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какими будут рыбные аукционы в россии
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Персоны

Антонина Подкорытова,  
профессор, завсектором 
водорослей ВНИРО 
Морские водоросли — это настоя-
щие сокровища, которые находят-
ся у нас фактически под ногами, а 
мы их как бы не замечаем. Более 
того, предпочитаем закупать ки-
тайскую ламинарию, хотя запасов 
своих водорослей у нас намного 
больше, чем у Китая. Водоросли 
— это идеальная фигура, красивая 
кожа, здоровые сердце и желу-
док. Эту культуру можно и нужно 
осваивать. Стр. 54

Немногие знают, что некоторые виды рыб легко поддаются дрессировке. У них хорошо развита 
память: она может хранить информацию, например, об опасности или, наоборот, связанную с 
удачной охотой. Конечно, в цирке подводные обитатели выступать вряд ли смогут, разве что 
дельфины. А вот в аквакультуре дрессура может очень пригодиться. Cтр. 94

Всего за три года Республика Беларусь 
увеличила объем поставок рыбной про-
дукции на российский рынок примерно в 
15 раз. Даже несведущий покупатель может 
подумать, что здесь что-то не так, ведь своего 
выхода к морю у Беларуси нет. Однако речь 
здесь идет не только о перепродаже санкци-
онной продукции: иногда и сами российские 
рыбаки поддерживают белорусскую рыбопе-
реработку. За счет отечественной.  Стр. 48

Замещение по-белорусски

Владимир Цапелик,  
президент Независимого 
винного клуба 

Белое вино к рыбе — это много-
вековая классика, но никто же 
не запрещает вам открывать 
новые вкусы и сочетания блюд. 
На юге России, в Ростове или 
на Ставрополье, к рыбе подают 
крепленые сладкие вина, и 
они прекрасно гармонируют с 
рыбой. Так что пробуйте, экспе-
риментируйте с сортами, ловите 
свой марьяж и получайте от 
трапезы удовольствие.  Стр. 44

май — июнь 2017

Наверняка каждый рыбак хотя бы раз  
в жизни видел браконьера за работой.  
И гамлетовский вопрос: «Сдавать или не 
сдавать?» — черной кошкой царапал жажду-
щую справедливости рыбацкую душу.  
Как поступить, если на ваших глазах со-
вершается браконьерское злодеяние? Про-
молчать, позвонить куда следует или сыграть 
в Джона Рэмбо? Советует «Русская рыба». 
Стр. 68

Сдавать или не сдавать?

Селедка, ко мне!

Создание в нашей стране аукционов по торговле 
рыбой может сократить количество посредников 
в бизнес-цепочке и помочь напрямую связать 
продавца и покупателя. В мире подобная практика 
пользуется большим успехом, но в России у нее 
есть свои особенности. Кроме того, сам механизм 
проведения любого аукциона таит в себе немало 
загадок и подводных камней.  Cтр. 22

Время аукционов
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Шпроты в масле долгое время были символом латвийской рыбной промышленности. Сакционные ограничения дали шанс проявить себя на 
этом рынке российским производителям. Роскачество провело исследование этого вида рыбных консервов из наших магазинов. Недостатков, 
конечно, хватает, но ведь и шпроты из латвии отнюдь не идеальны. Во всяком случае, наши шпроты оказались вполне конкурентоспособны по 
сравнению с рижскими.  Стр. 34

Муксун — один из символов Русского Севе-
ра, такой же знаковый, как омуль для Байка-
ла. В честь него даже названа одна из самых 
популярных радиостанций Ханты-Мансийска. 
Изысканный деликатес из северных рек в 
последнее время оказался под угрозой из-за 
чрезмерной антропогенной нагрузки. Хоро-
шо, что это заметили вовремя.
Стр. 40

Пока Латвия отдыхает

Что общего у Шерон Стоун и Лаврентия 
Берии или у Альберта Эйнштейна с Анной 
Семенович? Все они родились под знаком 
Рыб. Конечно, многие скептически относятся 
к гороскопам, но иногда попытаться угадать 
какую-нибудь зависимость от звезд бывает 
вполне занимательно. А заодно и сравнить 
себя с известным историческим персонажем.
Стр. 144

Звезды о звездахРыба номера — муксун

Это только беззаботные тайцы считают, что 
все, что водится в море, можно подавать к 
столу. Наши люди все-таки более осмотри-
тельны. Начался сезон отпусков, а рыбалка 
в незнакомых местах может принести немало 
неприятных сюрпризов. черноморская 
скорпена, минога, спинорог, белый тунец — 
некоторую добычу лучше сразу отпустить 
обратно в море.  Стр. 124

Поймал, съел — к врачу
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90% отечественной 
продукции  
составляет мороженая рыба, 
то есть продукция с низкой до
бавленной стоимостью. Сырьевая 
направленность остается одним 
из главных рисков отечественного 
рыболовства в условиях современ
ной глобальной экономики. В этой 
связи ускоренная трансформация 
структуры производства, строи
тельство высокотехнологичных 
судов и береговых заводов, раз
витие портфеля продуктов и новых 
рынков потребления становится 
верной стратегической линией.

Свыше 100 судов  
и 10 крупных  
береговых заводов 
должны быть построены благодаря 
вступившему в силу Закону об ин
вестиционных квотах, что позволит 
увеличить годовой вклад отрасли  
в ВВП более чем на 50 млрд рублей. 
Это внушительный рост экономи
ческой отдачи от освоения био
ресурсов: в среднем свыше 50% на 
тонну вылова.  Отбор заявок будет 
произведен до конца 2017 года.

До 30% должна  
составить доля  
экспортной продук-
ции российских  
рыбаков 
с высокой добавленной стои
мостью. Сейчас эта цифра не 
превышает 7%. При этом удельная 
стоимость должна вырасти с 1,9 
до 2,5 доллара США за килограмм. 
Это позволит повысить конкурен
тоспособность россиской рыбы 
на мировом рынке и дать новый 
импульс отечественной рыбопере
работке.

В 2 раза должен  
увеличиться
вклад рыбохозяйственного комп
лекса в национальный ВВП через 
10 лет. Такой рост может быть 
обеспечен благодаря кратному 
увеличению добавленной стои
мости, получаемой российскими 
пользователями при эффективных 
освоении и переработке водных 
биоресурсов. В первую очередь 
это касается минтая. Только в этом 
сегменте выпуск филе, фарша 
и конечных пищевых продуктов, 
а также переработка отходов поз
волят увеличить вклад отрасли 
в российскую экономику более 
чем на 40 млрд рублей. 

На 8,7% снизился  
общий объем импорта 
рыбной продукции в Российскую 
Федерацию в сравнении с 2015 
годом, составив 511,6 тыс. тонн. 
Объем поставок на экспорт в 2016 
году вырос на 6%, но произошло это 
не за счет сокращения поставок на 
внутренний рынок, а за счет допол
нительных объемов производства.  

1300 научных  
экспедиций 
было выполнено в 2016 году, что на 
11% меньше показателя 2015 года. 
Такое положение вещей позволяет 
науке выполнять лишь поддержива
ющую функцию, в то время как инте
ресы отрасли требуют расширения 
объемов и спектра исследований. 
С другой стороны, имеются резервы 
для повышения эффективности дея
тельности научных учреждений. 

10 800 человек были 
приняты на обучение 
в образовательные организации 
Росрыболовства в 2016 году, из них 
6900 человек — на обучение за счет 
средств федерального бюджета. 
Таким образом, плановые показате
ли были в целом выполнены.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству  
Илья Шестаков на заседании коллегии Росрыболовства озвучил 

ключевые параметры состояния и перспектив развития рыбной 
отрасли. Далеко не всегда эти цифры были радужно-позитивными, 

но таковы реалии, которые учитывает руководство отрасли и на 
которые приходится ориентироваться, чтобы не на словах, а на 
деле реформировать весь рыбохозяйственный комплекс страны.

107 рыбоводных 
предприятий 
в настоящее время находится в веде
нии Росрыболовства. Выпуск моло
ди водных биологических ресурсов 
в 2016 году составил чуть более  
9 млрд штук. Плановое задание по 
искусственному воспроизводству 
водных биоресурсов в 2016 году 
выполнено на 85%. Уже создано и 
начало свою деятельность ФГБУ 
«Главрыбвод». Это позволит объ
единить активы на базе единого ба
лансодержателя, централизовать и 
повысить качество управленческих 
функций, снизить административные 
расходы и оптимизировать государ
ственные закупки.

290,9 млрд рублей 
составил оборот  
организаций отрасли 
в 2016 году, 
что в действующих ценах на 11,1% 
больше, чем в 2015 году, а объем 
валовой добавленной стоимости, 
составляющей основной вклад 
в ВВП, — 217,8 млрд рублей, что  
на 6,6% выше уровня 2015 года. 

Рыболовство: 
цифры и факты
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Илья Шестаков,  
руководитель  

Росрыболовства 
 

Сегодня руководством 
страны поставлена задача 

обеспечить рост экономики 
на уровне не менее 4% в год. 
Речь идет о создании эконо-
мики нового типа и посте-
пенном уходе от сырьевой 
направленности. 2016 год 

стал во многом переломным. 
Понимание необходимости 

изменений — уже большой шаг 
вперед. Ключевые инструмен-

ты, как, например, квоты в 
инвестиционных целях, были 
разработаны и внедрены. Год 
2017 будет не менее сложным, 

но и не менее интересным. 
Институты управления не 
должны отставать в своем 
развитии от изменившейся 
среды. Каждому из нас необ-

ходимо в чем-то измениться, 
улучшить свою работу, и 
тогда придет результат.

50 тысяч гектаров  
акваторий для  
аквакультуры 

будет распределено в 2017 году.  
В этом контексте проектом нацио
нального масштаба станет распре
деление участков для марикультуры 
в Приморском крае. При участии 
Минвостокразвития, Фонда развития 
Дальнего Востока и Забайкальского 
края будут привлечены необходимые 
инвестиции, и уже через несколько 
лет высокий экономический потен
циал акваторий будет реализован.    

w

Более 100 000  
нарушений было  
выявлено 
на водоемах в 2016 году. Работа по 
пресечению оборота незаконно до
бытых водных биоресурсов прово
дится как силами территориальных 

управлений Росрыболовства, так 
и совместно с правоохранитель
ными органами. В целом с учетом 
произошедшего 10процентного 
сокращения штатной численности 
территориальных управлений Рос
рыболовства необходимо отметить 
стабильные результаты работы в 
данном направлении. 

100 судов были  
оснащены 
программнотехническим комплек
сом «Электронный промысловый 
журнал». Ведение электронного 
журнала позволяет, с одной сто
роны, снизить издержки рыбаков 
и ввести элементы электронного 
документооборота, с другой сто
роны — повысить эффективность 
конт рольных мероприятий и обе
спечить возможность получения 
достоверной оперативной инфор
мации о результатах рыболовства.
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Руководителю Московско-Окского теруправ-
ления Росрыболовства Алексею Воротилину  
было что  обсудить в перерыве заседания.

На фото вверху: новый руководитель ВАРПЭ 
Герман Зверев пообещал наладить эффектив- 
ное взаимодействие Росрыболовства со всем  
отраслевым сообществом. 

Коллегия любого ведомства — это нечто 
большее, чем совокупность отчетно-плано-
вых докладов. Для человека со стороны эти 
доклады сливаются в единый поток цифр, 
выводов, прогнозов, среди которых очень 
трудно уловить то, что скрыто за сухими 
формулировками. Для понимания  ситуа-
ции в отрасли важно другое:  небольшие 
штрихи, нюансы, детали, которые за-
частую и позволяют сложить нужный  
пазл восприятия происходящего.

Текст: Антон Белых, Сергей Плетнев

не надо  
болЬше слов

▸Деталей, которые можно назвать мессед-
жами, было несколько. Деталь первая: 
впервые за три года в первой части кол-

легии прозвучали подряд три доклада пред-
ставителей силовых структур. Выступили 
руководитель департамента береговой охра-
ны Пограничной службы ФСБ России, заме-
ститель начальника управления «Т» Службы 
экономической безопасности ФСБ России, 
представитель Генеральной прокуратуры, от-
вечающий за исполнение зако нодательства 
в экологической сфере. Они произнесли от-
нюдь не общие слова с  трибуны, а  приве-
ли конкретные примеры и  статистику.  Это 
было показательно и означало, что Росрыбо-

▸   2016 год стал переломным в плане 
 законотворчества. В нынешнем,  
2017-м, настало время воплощать 
 принятые законы на практике. ◂

Виктор Ашарин, начальник Управле-
ния аквакультуры Росрыболовства.
На фото вверху: Людмила Талабаева,  
член Совета  Федерации
 

ловство перешло от слов к делу в борьбе с тем ворохом 
проблем, которые было невозможно раньше решить 
в одиночку. А это и морское браконьерство, и торговля 
нелегальной рыбной продукцией, и тотальное загряз-
нение водоемов, и коррупция во всех ее проявлениях. 
На казенном языке это называется межведомствен-
ным взаимодействием. Ну а в жизни это был месседж 
тем, кто «кое-где у нас порой», а то и регулярно. Попро-
буйте адресовать одну и ту же фразу контрпродуктив-
ного характера инспектору рыбоохраны и сотруднику 
ФСБ. Сразу почувствуете разницу, не в обиду рыбо-
охране будь сказано.

Вторая деталь: руководитель Росрыболовства Илья 
Шестаков, характеризуя то наследство, которое до-
сталось в одном из сегментов рыбной отрасли (не бу-
дем конкретизировать, в каком именно), употребил 
слово «бардак». Причем не эмоционально: это слово 
было изначально написано в его докладе. Понятно, 
что если оно звучит с трибуны, то про себя человек 
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да пребудет  
с нами сила!
На коллегии Росрыболовства представители ФСБ России, ее Пограничной службы и Генпрокуратуры 
пообещали не оставлять в покое любителей наживаться на таком государственном ресурсе, как рыба, 
а также тех, кто вольно или невольно этому потворствует. Число проверок и выявленных нарушений 
постоянно растет, и у силового блока правительства пока нет оснований успокаиваться на достигнутом.

▸Заместитель начальника управления «Т» 
Службы экономической безопасности 
ФСБ России Андрей Любишин заметил, 

что в общей экономической системе значи-
мость рыбохозяйственного комплекса трудно 
переоценить, но здесь нужны особый подход 
и взвешенные решения, которые, с одной сто-
роны, не препятствовали бы развитию и росту 
добычи, а с другой — не давали бы наживать-
ся на российский ресурсах преступным груп-
пировкам, в том числе и иностранным.

«Федеральная служба безопасности фикси-
рует повышенный интерес иностранных го-
сударств к получению доступа к нашим био-
ресусам, который сопряжен с усилением 
активности различных экономических груп-
пировок, преимущественно азиатских, ко-
торые хотят сохранить на своих территориях 
рынок сбыта нелегально доставленной туда 
российской продукции, — подчеркнул Андрей 
Любишин. — Этому способствует тенденция 
сохранения сырьевой направленности россий-
ского экспорта».

произносит то, что публично не скажешь. 
Это говорит о том, что в ряде направлений 
рыбохозяйственной отрасли время слов и 
обещаний уже закончилось. Ревизия ресур-
сов проведена, и начались уже конкретные 
действия в экономической, организацион-
ной и кадровой сферах. Без решительных 
действий, как отметил Илья Шестаков, 
«мы рискуем получить преждевременное  
старение отрасли».

Конечно, есть и положительные момен-
ты. Объем вылова в 2016 году оказался ре-
кордным за последние 20 лет. Доля россий-
ской рыбы на прилавках превысила 80%, 
импортозамещение состоялось, причем 
не на словах, а на деле. Но Илья Шестаков 
на пресс-конференции озвучил и другую 
цифру: в  2016 году произошло сокраще-
ние потребления рыбы на душу населения. 
Причем довольно ощутимое, с 22 до 19 ки-
лограммов. Причины две: высокие цены  
и не всегда высокое качество. Да, Росры-
боловство как регулятор не может фор-
мировать цены на рыбу. Но эффективное 
содействие в создании маркетинговых, ло-
гистических и торговых механизмов про-
движения отечественного продукта на рос-
сийский рынок является задачей, которую 
нужно решать уже здесь и сейчас, а не впи-
сывать в долгосрочную стратегию развития 
отрасли. Равно как и многое другое. Отрасль, 
ориентированная на сырьевой  экспорт, без 
создания собственных продуктов глубокой 
переработки с высокой добавленной стои-
мостью, априори не способна развиваться 
интенсивно.

В одной из машин, припаркованных непо-
далеку от места проведения коллегии Рос-
рыболовства, кто-то в перерыве включил 
радио и сразу попал на песню Лолиты Ми-

лявской: «Не надо больше слов, не надо паники. Это 
мой последний день на «Титанике». Ясно, что никто 
на коллегии сравнивать российский рыбохозяйствен-
ный комплекс с «Титаником» не собирался, да он, судя  
по растущим объемам вылова, тонущую громадину  
и не напоминает. Более того, определенные макро-
экономические тенденции в виде укрепления рубля 
по отношению к доллару создают предпосылки к тому, 
что цена на рыбу в 2017 году может и снижаться. Но  
это ни в коей мере не является поводом для благост-
ных ожиданий. Предостережение от беспечности,  
равнодушия, переизбытка громких слов и создания  
параллельной реальности руководителями Росрыбо-
ловства было сделано довольно отчетливо и более  
чем понятно. Причем не только в текстах докладов. 

Термин «преждевременное старение» 
принадлежит американскому 

и македонскому писателю Ицхаку 
Адизесу, известному эксперту в области 

повышения эффективности бизнеса 
и правительственной деятельности 

путем внесения кардинальных 
изменений, которые не приводят 

к деструктивным конфликтам. Илья 
Шестаков использовал этот термин 

применительно к рыбной отрасли.
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Государственный бюджет выделяет опре-
деленные средства для развития рыбохозяй-
ственной инфраструктуры на территории 
страны, но зачастую они не очень эффектив-
но осваиваются. ФСБ также отмечает усиле-
ние конкуренции за российские биоресурсы 
как иностранных, так и российских компа-
ний. Это требует решений по нейтрализации 
новых угроз. Такие меры вместе с описанием 
обстановки представлены в высшие органы 
государственной власти, и получено одобре-
ние на их применение, сообщил представи-
тель ФСБ.

Реагировать на новые угрозы, в том числе 
экономические, необходимо совместно. Хо-
роший уровень взаимодействия помог в про-
шлом году обезвредить в Московской области 
крупную банду, которая продавала особо цен-
ные рыбные ресурсы. В целом в ходе той опе-
рации сотрудниками управления из незакон-
ного оборота в различных областях страны 

изъято свыше четырех с половиной тонн мяса осетро-
вых и более двух тонн икры. Стоимость изъятого оце-
нивается в 50 млн рублей. Многие проходящие по этому 
делу уже осуждены. Но новые угрозы и экономические 
методы преступников заставляют все время повышать 
уровень согласованности в действиях ведомств.

Заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ 
России — руководитель департамента береговой охраны 
Геннадий Медведев заметил, что его служба не только 
усилила проверки, но и активно работает над законода-
тельной базой, чтобы облегчить промысел законопо-
слушным компаниям и снизить затраты на контроль.

В частности, в прошлом году принято постановление 
Правительства РФ № 243, которое устанавливает прави-
ла пересечения государственной границы судами, име-

ющими право на ее неоднократное пересече-
ние, без уведомления пограничных органов. 
Внесены изменения в законодательство, по-
зволяющие сдавать улов не только в порту, но 
и в иных местах, определенных руководством 
Республики Крым. Также оперативно согласо-
ваны позиции сторон по осуществлению в Ха-
баровском крае прибрежного лова в Охотском море без 
предоставления рыбопромыслового участка, утверж-
ден порядок оснащения судов техническими средства-
ми контроля и их виды. В Калининградской области 
урегулирован вопрос рыбной ловли с использованием 
маломерных  судов в ночное время.

При этом контрольные мероприятия, которые при-
званы пресечь противоправную деятельность, на-
оборот, усилены. Так, в 2016 году на судах произведе-
но более 63 тысяч проверок, что на 7,3% больше, чем 
в 2015 году, и выявлено более 3000 нарушений, а это 
уже больше на 38 процентов. Очевидно, что эффектив-
ность таких проверок возросла. В сфере прибрежного 
рыболовства увеличение составило всего пять процен-

тов. Задержано 887 маломерных судов, что на 
14% больше, чем год назад.  Наложено 15 475 
административных взысканий — данный 
показатель вырос на девять процентов. Воз-
буждено 343 уголовных дела (плюс 38%), изъ-
ято 1,89 тысячи тонн природных ресурсов (на 
33% больше, чем годом ранее).

Ряд вопросов еще предстоит решить в 
этом году. К примеру, свободное прохожде-
ние судов через Первый Курильский про-
лив. Решение этой проблемы транзита обе-
щает стать большим подспорьем для всех 
рыбаков. Не  утвержден пока и порядок еже-
суточных донесений капитанов судов, но 
эту проблему вскоре решит Минсельхоз, 
определившись с  форматом электронного 
вахтенного журнала.

«Также нужно принять решение по основа-
ниям для пересчета веса живого краба на су-
дах, — говорит Геннадий Медведев. — Сейчас 
вес приходится определять визуально, и это 
приводит к конфликтным ситуациям. Нуж-
ны основания для полного пересчета веса кра-
ба. На ряде судов превышения от заявленного 
 составляют пять-десять тонн».

В качестве положительного решения руко-
водитель департамента береговой охраны на-
звал ситуацию с прохождением контрольных 
точек судами на промысле сайры. Только про-
должение практики совместной работы будет 

способствовать повышению уровня безопас-
ности, подчеркнул Геннадий Медведев: «Мы 
должны найти баланс между интересами 
 рыбаков и интересами государства в охране 
своих ресурсных богатств».

Погранслужба совместно с рыбоохраной 
проводит рейды по поиску нарушителей. 
В 2016 году таких рейдов было проведено 482 и 
выявлено 267 нарушения (рост — 35%).

А в Каспийском регионе, которому тради-
ционно уделяется повышенное внимание, за-
держано более 1400 нарушителей погранич-
ного режима, 175 маломерных судов, изъято 
628 километров сетей.
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Без поддержки ФСБ и пограничников борьба  
с ННН-промыслом в море априори не может быть 
эффективной. Слишком серьезные силы и средства 

прикрывают порой нелегальных рыбаков и торговцев, 
в том числе и на международном уровне.

 Если в 2015 году удалось  
проконтролировать законность 
вылова около 60%  вывозимых 

из Российской  Федерации 
 водных биоресурсов, то

в 2016 году этот 
 показатель достиг 

80%
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Правда, не все негативные показатели 
 растут. Так, благодаря усиленным мерам 
противтрансграничных организованных 
преступных групп и незаконного, несооб-
щаемого и нерегулируемого промысла в 
прошлом году задержано всего 10 судов под 
иностранными флагами, в то время как в 
2015 таковых было 20. 

Впрочем, как показало выступление пред-
ставителя Генпрокуратуры, с нарушителями 
и браконьерами у нас все еще поступают до-
вольно либерально.

Прокуратура в прошлом году также срабо-
тала эффективнее, чем в 2015-м. Выявлено 13 
тысяч нарушений, внесено 1300 представле-
ний, принесено 700 протестов на действия 
руководителей и направлено 1500 исковых 
заявлений на сумму более 60 млн рублей. По 
требованию прокуратуры возбуждено 291 
уголовное дело, сейчас идет уже свыше 300 
процессов. Обо всем этом рассказал началь-
ник отдела по надзору за исполнением за-
конов в экологической сфере Управления по 
надзору за исполнением законов о защите 
интересов государства и общества Главного 
управления по надзору за исполнением феде-
рального законодательства Генеральной про-
куратуры РФ Евгений Надыршин.

В прошлом году была проведена и провер-
ка центрального аппарата Росрыболовства 
и  выявлено немало недостатков в его рабо-
те. Не всегда, к примеру, в полном объеме ис-
полнялись функции контроля над водными 
объектами. Но за выявление этих нарушений 
Росрыболовство может только поблагодарить 
прокуратуру, поскольку вскрытые недостат-
ки сразу исправлялись, что приводило к по-
вышению эффективности работы. Евгений 
Надыршин подчеркнул, что представители 
центрального аппарата быстро реагировали 
на выявленные нарушения.

Но вот на местах сотрудники чаще всего 
проявляли подозрительную снисходитель-
ность к браконьерам. По протоколам изъято 
более 100 тысяч орудий незаконного лова, од-
нако 100 тысяч было возвращено и лишь 5000 
уничтожено. Точно так же обстояло дело и 
с транспортными средствами: они практиче-
ски не изымались, а возвращались наруши-
телям. В региональных комиссиях, которые 
регулировали добычу, принимали участие 
лица, которые по статусу не должны были 
в них состоять. Тем не менее они голосовали,  
а протоколы с такими решениями утверж-
дались в центральном аппарате. Таким обра-
зом было распределено 782 тонны корюшки.  

И похожая ситуация была во мно-
гих регио нах. Подобные факты 
 должны быть иско ренены из прак-
тики, заявил представитель Ген-
прокуратуры. 

Все выступающие подчеркивали особую значи-
мость Арктического бассейна, но в этих регионах, по 
мнению Евгения Надыршина, почему-то не очень 
 активно проводятся компенсационные мероприятия. 
В Баренцево-Беломорском территориальном управ-
лении, например, согласовали проект строительства 
промышленного комбината, но 9000 экземпляров 
 атлантического лосося пока что не было выпущено. 

В 2016 году Генеральная прокуратура совместно с 
другими ведомствами по поручению президента РФ 
 Владимира Путина провела проверку выполнения 
законодательства по спортивному и любительско-
му рыболовству. Находчивые предприниматели не-
редко захватывали популярные места отдыха и рыб-
ной ловли на берегах водоемов и заставляли рыбаков 
или отдыхающих платить за их использование. Вы-
несены постановления о сносе 46 таких объектов.  

никами МВД с целью выявления незакон-
ной добычи ценных биоресурсов. И хотя 
материалов набралось много, впоследствии 
выявлены факты  несвоевременного пред-
ставления в правоохранительные органы 
документов, что фактически приводило  
к оправданию злоумышленников. Предста-
витель Генпрокуратуры пообещал еще более 
жестко вести борьбу с расхитителями госу-
дарственной собственности.

Внушительный десант представителей 
силовых ведомств на коллегии Росрыбо-
ловства свидетельствует об их решитель-
ном настрое увеличивать число проверок, 
показывает, что государство намерено серь-
езно заняться вопросом охраны рыбных  
запасов. 

И часто даже те, кто получает место на бере-
гу водоема законно, не спешат создавать ого-
воренную в документах инфраструктуру для 
рыбаков и отдыха, надеясь  отделаться мини-
мальными инвестициями.

В Хабаровском крае была организована 
масштабная проверка совместно с сотруд-

С браконьерами у нас поступают по-прежнему 
либерально. В прошлом году у них, согласно протоколам, 

изъяли почти 105 тысяч незаконных орудий лова. 
Из них 5 тысяч уничтожили, а остальное вернули.

В 2016 году Пограничная 
 служба ФСБ России провела  

вместе с рыбоохраной 

482 

совместных рейда 

Было выявлено 267 нарушения,  
рост составил 35%. Только  

в Каспийском регионе было 
изъято 628 км сетей.
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готовЬ  
квоты летом

▸ «Заявки могут подаваться каждый год, 
начиная с 1 февраля, в течение шес-
ти месяцев. Для 2017 года предусма-

тривается исключение. Если подзаконные 
акты будут подписаны до конца апреля, то 
вполне возможно прием заявок начать уже 
с  1  июня», — заявил Петр Савчук. Он так-
же отметил, что в перечень предлагаемых 
 видов водных биоресурсов пока не входят 
крабы: по ним распределение инвестквот 
начнется не ранее 2018 года.

Для отбора претендентов на квоты уже 
созданы рабочая группа и межведомствен-
ная комиссия. Эти структуры проверяют 
документы и формируют перечень заявок, 
соответствующих требованиям. Если заяв-
ленный объем ресурсов превысит допусти-
мый размер инвестквоты — 20% от объемов 
допустимого улова, то состоится аукцион  
на понижение, с победителем которого  
и будет заключаться договор.

Петр Савчук подчеркнул, что воспользо-
ваться закрепленным объемом водных био-
ресурсов компания сможет только после  
выполнения своих инвестиционных обяза-
тельств. Иными словами, лишь после построй-
ки и ввода в эксплуатацию в установленный 
срок рыболовного судна или перерабатываю-
щего завода. После предостав ления права на 
вылов в течение 15 лет инвестору запрещается 
отчуждать объект инвестиций, проще говоря, 
продавать свой траулер или завод. Он должен 
также соблюдать определенные требования, 
например, вылавливать или перерабатывать 
не менее 70% инвестквоты на построенном 
судне или заводе. В противном случае договор 
может быть расторгнут.

«Наша цель — кардинальное увеличение 
российской продукции глубокой перера-

ство предприятий, наша задача — ответ-
ст венно довести до промышленности, ин-
весторов всю информацию максимально 
корректно, чтобы в итоге получить резуль-
тат, который бы пошел на пользу всему  
рыбохозяйственному комплексу страны», — 
отметил Петр Савчук.

По прогнозам, общий объем инвестиций, 
который планируется привлечь с помо-
щью инвестквот, может составить порядка 
200 млрд рублей в период до 2022 года, из ко-
торых 120-150 млрд рублей может прийтись 
на Дальний Восток.

Инвестиционные квоты должны стиму-
лировать строительство высокотехнологич-
ных производственных объектов. Освоение 
и переработка биоресурсов на таких мощно-
стях позволят в среднем удвоить добавлен-
ную стоимость, получаемую с тонны улова. 
Так, например, по минтаю показатель опе-
рационной прибыли на тонну добычи сегод-
ня составляет 300-400 долларов США. Вы-
страивание же полной цепочки переработки  
рыбы вплоть до конечной пищевой продук-
ции, а также переработка отходов производ-
ства позволят увеличить этот показатель  
как минимум до 800-900 долларов на тонну, 
что соответствует лучшим мировым стан-
дартам. 

Федеральное агентство по рыболовству планирует нынешним летом начать прием заявок на  
инвестквоты. Об этом в своем докладе на заседании коллегии Росрыболовства рассказал заместитель  
руководителя Агентства Петр Савчук. Претендентам на инвестиционные квоты потребуется  
подготовить пакет документов и предоставить обеспечение исполнения обязательств в виде  
банковской гарантии или собственных квот.

рурус, палтус, навага, кальмар. Третий блок составляют 
основные промысловые объекты Северного бассей-
на — треска и пикша. Четвертый блок — это крабы на 
Севере и на Дальнем Востоке. В нынешнем году, повто-
римся, квоты на вылов краба распределять не станут. 

Виды других водных биоресурсов, не вошедшие  
в этот перечень, перераспределяться не будут. Петр 
Савчук пояснил, что вторая и третья группы ре-
сурсов в полной мере учитывают интересы малого  
и среднего бизнеса в Северном и Дальневосточном 
бассейнах. Кроме того, введена специальная мера сти-
мулирования строительства судов на дальневосточ-
ных верфях: при расчете объема квот в этом случае 
будет применяться повышающий коэффициент 1,2.  
А вот к пере рабатывающим предприятиям требования 

ботки с высокой добавленной стоимостью и безотход-
ным производством, поэтому данные инвестквоты 
будет правильнее уже называть не квотами под киль, 
а квотами под добавленную стоимость», — сказал 
Петр Савчук.

В рамках этих квот к освоению предлагается четы-
ре блока водных биоресурсов. Первый — это минтай  
и сельдь в Дальневосточном бассейне, второй — «раз-
норыбица», куда входят треска, камбала, терпуг, мак-

достаточно жесткие. Они могут располагаться только  
в прибрежных регионах. На строительство объекта ин-
вестиций отводится не более пяти лет, причем оцени-
ваться будет и степень локализации  работ. 

Вопрос инвестквот является для отрасли новым  
и объективно непростым, поэтому заместитель руко-
водителя Росрыболовства предложил заинтересован-
ным компаниям смело обращаться в федеральное 
агентство за разъяснениями. «Нам не нужно банк рот-

Квоты как стимул для инвестиций — новое 
явление не только в российской, но и в мировой 

практике. Несмотря на уникальность ситуации, 
законодательная база была разработана в относительно 

короткий по меркам нормотворчества срок.
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уплывая  
от серых зон
▸ «Еще три года назад в Росрыболовстве 

отсутствовал системный учет согласо-
ваний хозяйственной деятельности, ус-

ловий водопользования и проектов норма-
тивов допустимых сбросов. Не было архива 
принятых территориальными управлени-
ями решений. Анализ работы проводился 
только по результатам запросов или выезд-
ных проверок. Называя вещи своими име-
нами, в центральном аппарате могли только 
догадываться, как ведется работа на местах. 
В результате существовала широкая возмож-
ность для злоупотреблений и коррупции», — 
отметил Александр Хатунцов.

Решение было найдено быстро. На протяже-
нии последних двух лет ведется совместная 

«Конечно, информационный ресурс сам 
по себе не является панацеей от всех проб-
лем, — подчеркнул Александр Хатунцов. — 
Компьютер не может сам выпустить рыбу в реку. 
При проведении крупных выпусков молоди сотруд-
ники ФГБУ «ЦУРЭН» лично выезжают на место, чтобы 
проконтролировать весь процесс, а заодно и предотвра-
тить так называемые фиктивные выпуски. В прошлом 
году только в зоне ответственности Нижнеобского 
 теруправления удалось предотвратить фиктивный вы-
пуск 45 млн штук молоди».

В целом по стране доля компенсационных выпу-
сков молоди по сравнению с теми мальками, которых 
выращивают и выпускают по госзаданию, еще отно-
сительно невелика и составляет примерно 16 процен-
тов. Но выход этого сегмента из серой зоны позволил 
уже сейчас говорить о положительных тенденциях. 
Во-первых, увеличилось общее количество выпущен-
ной молоди. В прошлом году этот показатель составил 
330 млн штук. Во-вторых, стал уменьшаться процент 
компенсации  личинкой. Даже специалист, далекий 
от рыбной отрасли, без труда поймет, что личинку 
выпускать неэффективно. Ее видно только в микро-
скоп, и сколько таких личинок помещается в одном 
ведре, никому не известно. Можно написать, что мил-

Проблемам искусственного воспроизводства, 
сохранения водных биоресурсов и проведения 
компенсационных мероприятий было посвя-
щено сразу несколько докладов на коллегии 
Росрыболовства. Темы эти не новые, они под-
нимались и пять, и десять лет назад. Тогда 
тоже звучали какие-то цифры и сравнива-
лись количественные показатели по годам. 
Вот только в голове крутилась крамоль-
ная мысль: а откуда, например, три года 
назад брались эти цифры, особенно по со-
гласованию хозяйственной деятельности 
и компенсационным мероприятиям? Ведь 
система федерального учета и контроля 
этих действий попросту отсутствовала,  
и лишь недавно компенсация ущерба вод-
ным биоресурсам и среде их обитания 
стала выходить из серой информационной 
зоны. Об этом подробно рассказал началь-
ник ФГБУ «ЦУРЭН» Александр Хатунцов.

лион, а можно и десять миллионов. Кроме 
того, процент выживших личинок, которые 
превращаются во взрослых рыб, составля-
ет  сотые, если не тысячные доли процента. 
Наконец, если молодь можно, например, чи-
пировать, чтобы узнать,  что с ней стало по-

сле выпуска, то личинку невозможно 
опознать даже при наличии буйной  

ихтиологической фантазии.
Александр Хатунцов отметил 

еще несколько проблемных 
зон в этом вопросе. Это геогра-
фическая неравномерность 
компенса ционных выпусков. 
На территориях Азово-Черно-

морского и Нижнеобского ТУ 
выпустили в 2,5 раза больше 

молоди, чем по всей остальной 
России. Другой проблемой яв-

ляется юридическая незащищен-
ность теруправлений, которые иногда 

просто не могут через суд заставить 
субъектов-уклонистов компен-

сировать ущерб. Уклонисты 
часто выигрывают такие су-

дебные разбирательства по 
причине того, что компен-
сационные мероприятия  
для них — непрофильный 
вид деятельности. 

Больным вопросом явля-
ется и качество существую-

щих рыбозащитных устройств, 
подчеркнул Александр Хатунцов. 

Больше половины водозаборов в стра-
не оборудована либо примитивными РЗУ, 

либо их там не существует вовсе. В резуль-
тате ущерб рыбным запасам от водозаборов 
сопоставим с количеством выпускаемой мо-
лоди по компенсационным мероприятиям. 
Действия по учету и определению эффек-
тивности РЗУ, конечно, ведутся, но говорить 
о прорыве в этом аспекте пока не приходит-
ся. Как известно, эффективной рыбозащита 
считается в том случае, если выживает не 
менее 70% молоди рыб от 12 мм.

Отдельного внимания заслуживает вопрос 
качества воды. С 17 апреля вступил в силу 
приказ Минсельхоза России, который лега-
лизует перечень рыбохозяйственных норма-
тивов, касающихся предельно допустимой 
концентрации веществ. Работа по этому при-
казу велась весь прошлый год, и теперь мож-
но надеяться на усиление государственного 
контроля в сфере соблюдения нормативов  
допустимых сбросов. 

Компенсируют ущерб у нас по-разному. В рамках компенсации 
по Сабетте погибло 14 млн штук молоди муксуна в Пермском 

крае перед транспортировкой в бассейн Оби. Или другой 
пример: компания «Курганрыбцентр» обязалась вырастить 
для «Лукойл-Западная Сибирь» 30 млн штук молоди пеляди, 

а при учете в прудах осталось всего восемь тысяч.

эксплуатация электронной базы данных. Это реальный 
инструмент, который систематизирует ведомственный 
контроль по согласованию хозяйственной деятельности 
и организации компенсационных мероприятий. Появи-
лась эффективная обратная связь с территориальными 
управлениями. Всего за два года в базу было внесено 
более 230 тысяч записей. При этом база данных — это 
не информационный склад до востребования, а разви-
вающийся ресурс. Он позволяет проводить ситуатив-
ный анализ и оперативно принимать управленческие 
решения. Если оценивать ситуацию в целом, то серых 
зон в области согласований и компенсаций объективно 
стало меньше. В 2016 году центральным аппаратом и те-
руправлениями было принято более 20 тысяч решений 
о согласовании, из них половина — по хозяйственной 
 деятельности.

ВыПущеНО 
ВОдНых 

БИОРеСуРСОВ

330 млн  
штук

ВыПуСк МОЛОдИ  
В 2016 гОду

ЧеМ В 2015 гОду

на 30%  
больше,



—  Считаете ли Вы употребление  
рыбы полезным для людей, кото- 
рые систематически занимают- 
ся   спортом?
 
— Конечно, ведь фосфор и другие  
питательные вещества, которые  
находятся в рыбе, полезны для  
организма. 

—  Рекомендуют ли спортивные  
врачи употребление продуктов  
из рыбы?
— Врачи и диетологи сборной России 
обязательно рекомендуют спортс- 
менам употреблять рыбу. Она лег-
че, переваривается быстрее. 

—  А биологически активные до-
бавки к пище Вы употребляете? 
— Кроме «Артемии Голд», вообще  
ничего не употребляю. Я попробовал 
«Артемию Голд», и мне действи- 
тельно понравилось. Самочуствие 
заметно улучшилось: и иммуни- 
тет, и общее состояние. 

— Сейчас много различных био-
логически активных добавок 
к пище: как зарубежных, так и 

— Поскольку наше интервью  
выходит в журнале о рыбе, то не 
могу сразу не спросить о Вашем 
отношении к ней как к продукту.
—  Я не могу сказать, что фанат 
рыбы и что я ее сильно не люблю. 
В то же время, когда есть возмож-
ность вместо мяса съесть рыбу, 
я никогда не отказываюсь, потому 
что она полезнее для организма и 
питательнее. Когда я профессио-
нально занимался спортом, у нас 
ежегодно проходили сборы на по-
бережье Италии. На протяжении 
месяца нас кормили в первую оче-
редь морепродуктами. Это очень 
вкусно! Конечно, главное, чтобы 
рыба была  свежайшая, а лучше 
только что выловленная. Верно 
сказал Михаил Булгаков: осетрины 
второй свежести не бывает.  
Я увлекаюсь рыбалкой, и, поверьте, 
нет ничего приятнее и вкуснее,  
чем поймать и сразу пригото- 
вить рыбу!

Здоровье  
чемпионов

Для олимпийских чемпионов, 
как известно, не существует 
приставки «экс». Даже после 
окончания спортивной карьеры 
они продолжают оставаться при-
мером для подражания много-
миллионной армии поклонников. 
Не стал исключением и чемпион 
Атланты-1996 Евгений Подгорный. 
Сейчас он возглавляет Федерацию 
спортивной гимнастики Ново-
сибирской области, является 
депутатом Законодательного со-
брания и при этом поддерживает 
прекрасную форму.  
 
о правильном питании  
с евгением подгорным по-
беседовала кандидат биоло-
гических наук,  руководитель 
проекта «Био Билдинг»  
наталия  добрынина. 

— Какую самую большую рыбу 
Вам довелось поймать?
— Щуку весом примерно два с по-
ловиной килограмма. А вот товарищу 
моему повезло больше, поймал 
щуку на 9,7 кило. Мы вытаскива-
ли ее почти час, еле справились.

— Вы — олимпийский чемпион. 
Каково ваше жизненное кредо?
— Добиваться цели, идти до кон-
ца, независимо от времени и от 
нагрузки. Меня мама в детстве 
так учила. Хотел бросить трени-
роваться. Мама сказала мне, что 
если начал дело, то доведи  его до 
конца. Я ее тогда послушал и ни-
когда потом не жалел об этом.

ООО «БИО БИлдИнг» 
630060, РФ, Новосибирск,  

Академгородок,  ул. Зеленая Горка, 1

Офис в Москве: 
г. Москва, МКАД 14 км, УТК Садовод,  

НП 29-30

Тел/факс: +7 (383) 363 6809;  
моб. +7 (913) 383 6551, 8 (800) 100-04-25    

e-mail: director@biobuilding.ru

www.biobuilding.ru

 — насколько часто рыба присут- 
ст вует в Вашем рационе? 
—  Точно могу сказать, что не 
менее двух раз в неделю. 

— Какие виды рыбы Вам нравятся  
больше всего? 
— Как сибиряк, люблю судака, 
нашу сибирскую стерлядь. Нра-
вятся форель и морепродукты.  

—  Может быть, есть свой фирмен-
ный рецепт рыбного блюда?
— У нас в семье прекрасно готовит  
жена. Чаще всего берет форель  
и запекает в духовке, получается  
очень вкусно.

— Кстати, о форели. немного  
отвлекусь, как биолог. 
Красный или розовый цвет форели дают 
каратиноиды, в том числе астаксантин. 
Каратиноиды не синтезируются в ор-
ганизме рыбы, она должна получать их 
с пищей. Лососи накапливают запасы 

астаксантина, который служит источ-
ником энергии, когда они отправляются 
в трудное путешествие на нерест. Они 
плывут против течения, поэтому нуж-
даются в большой мощности. Высокое 
содержание астаксантина придает 
этим рыбам мышечную выносливость, 
чтобы преодолеть большие расстояния. 
В рыбных хозяйствах специально в корм 
форели добавляют астаксантин, чтобы 
рыба была красной. Добавление карати-
ноидов в корм существенно повышает 
качество икры. Астаксантин действует 
как антиоксидант, повышает выносли-
вость организма. В прошлом году мы 
были на выставке во Вьетнаме. Там были 
японцы, которые привезли на выставку 
только астаксантин. Когда они увидели 
наш биологический комплекс «Астак-
сантин + Омега-3 + Омега-6 + Йод», то 
были очень удивлены и оценили это. 

— Я всегда знал, что в Новосибир-
ске, в Академгородке, живут умные 
люди. Так что это не удивительно.

российских. Какие из них эф-
фективнее, на Ваш взгляд?
— Я уверен, что отечественные до-
бавки полезнее и лучше. Мы не 
знаем, где производят добавки за ру-
бежом и что туда добавляют. Я на сто 
процентов уверен, что те добавки, ко-
торые разработаны у нас, к тому же на 
территории Новосибирской области, 
качественные и полезные для здоро-
вья. К тому же нужно поддерживать 
отечественных производителей.

— Вы сказали, что любите ры-
балку. Часто ездите рыбачить?
— Рыбачить люблю. Летом, когда есть 
время, стараюсь выезжать как можно 
чаще на Обское водохранилище.

КуПИть В МОСКВе:
АПтеКА «АнАИт»   
тК Салют 
МКАД 14 км, УТК Садовод

АПтеКИ утК САдОВОд  
МКАД 14 км 

АПтеКА  «ЗдРАВнИЦА ПлЮС»  
ул. Тихорецкий бульвар, 1,  
ТЯК «Москва»
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▸Начать можно с того, что в России 
в других отраслях гораздо раньше 
были созданы и биржи, и электрон-

ные торговые площадки. Но экономи-
ческий рай там не наступил. К примеру, 
ФАС уже давно примерялась к рынку 
нефти и нефтепродуктов, и под ее нажи-
мом на Санкт-Петербургскую товарно-
сырьевую биржу пришли основные 
нефтяные компании. Вышло постанов-
ление правительства, согласно которому 
они обязаны продавать там два процента 
нефтепродуктов. Нефтяные гиганты все-
ми силами стараются увильнуть от этой 
«почетной» обязанности, что порой при-
водит к скандалам.  

Действуют электронные площадки по 
предоставлению железнодорожных ва-
гонов, одна из них создана самими РЖД. 
Туда насильно никого не загоняют, и, ве-
роятно, поэтому активность там низкая. 
Есть сезоны, когда потребность в ваго-
нах падает и они никому не нужны. Но 
когда приходит время экономического 
подъема, железнодорожные операторы 

заинтересованы не торговаться, а предо-
ставлять свой подвижной состав по мак-
симальной цене. 

Похожая ситуация складывается и в 
рыбной отрасли. Вроде бы и есть какая-то 
активность, даже расширение географии, 
но объемы… К примеру, первый зарубеж-
ный лот — всего 22 тонны замороженной 
камбалы. И это неслучайно: 20-22 тонны 
как раз помещается в один рефконтей-
нер, который удобно увезти на машине. 
И такими же партиями торгуют и биржи, 
и электронные площадки, что говорит  
о том, что для больших объемов совер-
шенно нет подходящей инфраструктуры. 
В целом же весь объем аукционной тор-
говли рыбой в России вряд ли превышает 
несколько тысяч тонн. 

Ведь биржа — это не только торговая 
площадка. Это еще и логистическая це-
почка, которая должна быть выстроена 
для того, чтобы продавец мог доставить 
товар в нужную точку, а покупатель — 
там его забрать. Отдельной проблемой 
при этом является контроль качества 

Вопреки экономическим течениям российская рыба пытается до-
браться до аукционов. Поручение о создании рыбных бирж и про-
даже ее на аукционах было дано на заседании президиума госсо-

вета, посвященном развитию рыбной отрасли, в октябре 2015 года. 

И первые успехи вроде бы уже есть. Был создан Дальневосточный 
аукционный рыбный дом (ДАРД) с площадкой в Санкт-Петербурге, 

при участии Сбербанка своя биржа появилась на Сахалине, создано 
около десятка электронных торговых площадок на различных ресур-
сах, где покупатели и рыбаки за небольшие, в принципе, деньги могут 
найти друг друга и оформить сделку. В конце февраля в ДАРДе впер-
вые была продана партия российской рыбы, которая пошла за рубеж. 

Так что же, мы наблюдаем начало новой эры — цивилизованной  
рыбной торговли без посредников, которая поможет снизить 

цены? к сожалению, радужный оптимизм здесь пока неуместен. 
 Невидимой руке рынка еще только предстоит подсказать, что сле-

дует делать,  чтобы направить аукционную торговлю в нужное русло.

Текст: Сергей Плетнев

время
честных 

 торгов
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Петр Савчук,  
заместитель руководи-
теля Росрыболовства 

В соответствии с поручени-
ем президента Российской 
Федерации мы уже начали 
внедрять системы аукци-
онных и биржевых продаж в 
режиме онлайн, планируем 
организовать  
и всероссийскую электрон-
ную торговую площадку. 
Это позволит напрямую 
связывать продавца и поку-
пателя, минимизировать 
количество посредников  
в бизнес-цепочке. А в итоге 
и снизить конечную цену 
на рыбу. Вместе с тем надо 
понимать, что сами по 
себе аукционные торги не 
решат проблему поставок 
доступной и качественной 
рыбы населению. Необходи-
мо кардинально модернизи-
ровать и всю систему хра-
нения и логистики, чтобы 
сохранять температурный 
режим и не допускать де-
фростации рыбы во время 
ее транспортировки, что 
неизбежно приводит к по-
тере ее ценных свойств. 
Параллельно мы должны 
использовать более эффек-
тивные формы и методы 
продвижения рыбной про-
дукции, активнее формиро-
вать покупательский спрос. 
Все эти вопросы необходимо 
решать в комплексе, и 
тогда придет результат.

товара, который покупатель не может 
«пощупать руками». А процесс достав-
ки рыбы, особенно из дальних регионов, 
занимает немалое время. Биржа — это  
и транспорт, и склады, и холодильные 
мощности. Инфраструктуру для боль-
ших объемов, впрочем, можно постро-
ить, но это будет сделано, только если у 
кого-то возникнет в этом необходимость, 
подтвержденная экономическим расче-
том. Ее пока нет, и нужно признать, что 
исходные условия развития биржевой  
торговли в нашей стране не самые опти-
мальные.

Основную долю морепродуктов у нас 
добывают крупные и средние компании, 
которые стараются вывезти их за рубеж. 
Никаких запретов для этого нет. У этих 
компаний давно налажены хорошие де-
ловые отношения с партнерами, заключе-
ны контракты, под которые взято финан-
сирование в банках. Продавать на бирже 
свой товар им интересно, если только они 
получат за него больше, чем могли бы за-
работать мировом рынке. Но, с другой сто-
роны, покупатель-то старается приобре-
сти товар дешевле. В результате возникает 
непонимание.

Впрочем, не все так плохо. Рыбные 
аукционы функционируют во многих 
странах, и объемы торговли на них при-
личные. Любое правительство заинте-
ресовано в том, чтобы торговля шла 
именно таким способом: прозрачно, без 
лишних посредников, с формированием 
индикативной цены, исходя из которой 
можно определить прибыль участников 
и взять с них нужное количество налогов. 

«Мы выступаем за то, чтобы ускорить 
создание биржевых аукционных пло-
щадок и внедрение практики аукцион-
ных торгов при реализации российской 
рыбной продукции, — говорит замести-
тель начальника управления ФАС Сер-
гей Юшкин. — И тем самым предоста-
вить возможность доступа к прозрачным 
 поставкам рыбной продукции, минуя 

 посредников». Расследование ФАС пока-
зало, что их наличие значительно влияет 
на цену. Так, только доля транспортно-ло-
гистических издержек составляет около 
11 процентов.

В России есть определенное количе-
ство небольших рыболовецких ком-
паний, колхозов, которым трудно про-
давать свой улов за рубеж, и они часто 
просто вынуждены за гораздо меньшие 
деньги отдавать его посредникам. Вот 
наша биржевая торговля и начинает  
с таких продавцов, которые, как гово-
рится, пока звезд с неба не хватают. Их 
рыбу могут купить перерабатывающие 
предприятия, которые сейчас, в период 
антисанкций, испытывают нехватку сы-
рья. Крупным торговым сетям трудно 
выходить на биржу, поскольку они хотят 
получить продукцию, уже подготовлен-
ную к продаже: переработанную, наре-
занную и упакованную.

Для «Рыбного союза» биржа может 
стать большим подспорьем, поскольку 
при правильной организации дела с ее 
помощью можно решить сразу несколь-
ко проблем. Как говорит руководитель 
компании «Смарт-медиа» Максим Буз-
маков, который в начале прошлого года 
запустил электронную площадку по тор-
говле рыбой с подачи «Рыбного союза», 
во-первых, действительно происходит 
спрямление торговой цепочки и сокра-
щение числа посредников. Во вторых, 
среди активных клиентов появилось 15 
небольших региональных сетей. В треть-
их, все прозрачно и открыто: если при 
заключении обычного контракта менед-
жеры среднего звена, как правило, завы-
шали цену на один-два процента и клали 
их себе в карман, то на бирже такое невоз-
можно. В-четвертых, есть возможность 
использовать новые технологии, такие, 
например, как система отслеживания ка-
чества заморозки.

«По результатам торгов хорошо видно, 
есть ли дефицит какого-то вида товара  

▸  В Японии рыбные аукционы работают  
уже много лет, и объемы торгов на них 
весьма значительные. Другой вопрос,  
что с транспортировкой там все проще. ◂
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Сергей Гудков,  
исполнительный дирек-
тор «Рыбного союза»

Как вариант развития 
рынка биржевая торговля 
нужна. Мы понимаем, что по 
итогам заседания президиу-
ма Госсовета правительство 
создаст соответствующую 
структуру торгов, но нам бы 
очень хотелось, чтобы это 
регулировалось федеральным 
законодательством. К при-
меру, можно обязать рыбодо-
бывающие компании прода-
вать какую-то часть своего 
улова на бирже. Кроме того, 
как раз здесь можно использо-
вать систему рейтингования 
компаний по качеству. Мы 
все знаем, что качественную 
рыбу можно довезти только 
при стабильной холодовой 
цепочке. На бирже при по-
купке должно быть указано, 
оснастил ли логистический 
оператор свой подвижной 
состав системой темпера-
турных датчиков, которые 
бы показывали, что перевоз-
ка продукции находится под 
контролем. Мы должны сти-
мулировать отрасль, чтобы 
компаниям было выгодно 
перейти на новую систему.

в данный момент, — объясняет Максим 
Бузмаков. — У нас на площадке в среднем 
цена может вырасти где-то на семь про-
центов,  хотя были попытки разогнать  
ее и до двадцати».

Действительно, пока лучшее реше-
ние для биржи — продажа лотов весом 
порядка 20 тонн. Даже если выставлен 
крупный лот до 100 тонн, его предпочти-
тельнее разбить на пять частей для пяти 
покупателей. На площадке торгуют сель-
скохозяйственной и пищевой продукци-
ей, и оборот в среднем составляет 60 млн 
рублей в день, при этом доля рыбы — 
 порядка 12 процентов. Кажется, мало, 
но рынок рыбы довольно подвижный, 
он растет, и перспективы есть, считает  
Максим Бузмаков.

Таким образом, определенный сег-
мент в рыбной отрасли уже фактически 
может носить звание рыночного. Но его 
потенциал гораздо выше, порядка сотен 
тысяч тонн, что уже может дать опре-
деленный индикатор цены для контро-
лирующих органов на всем российском 
рынке и повод к размышлению. Но как 
сделать так, чтобы его расширить, а не 
убить всяческими запретами и регули-
ровками для того, чтобы держать в соци-
альных целях цену пониже?

Можно по аналогии с нефтепродукта-
ми заставить крупные компании про-
давать часть улова. Но это фактически 
и есть запрет на свободную продажу 
продукции, по крайней мере, ее части. 
И опыт показывает, что тот же бензин 
почему-то не стал дешевым, хотя и про-
дается через биржу, где его всегда могут 
купить независимые сети АЗС.

Гораздо более продуктивным видится 
путь развития внутреннего рынка потре-
бления рыбы, в частности, логистики и 
необходимой инфраструктуры. На стан-
ции Селятино под Москвой есть хорошие 
склады и холодильники для рыбной про-
дукции, а железная дорога запустила нит-
ки скоростных маршрутов для доставки 

рыбы с Дальнего Востока в центр страны. 
Но это лишь один логистический центр, 
да и им пока по экономическим причи-
нам могут пользоваться лишь крупные 
компании, продающие или покупаю-
щие крупные же партии рыбы. Мелкие 
такой инфраструктурой воспользоваться 
не сумеют. И нужно сделать так, чтобы 
появились свободные мощности для не-
больших компаний, которые смогут про-
давать свой товар на бирже и доставлять 
покупателям в центре страны. 

Биржи при этом должны находиться  
во всех крупных приморских городах 
России. Это вызовет расширение пред-
ложения, а значит, и снижение цен. Как 
обеспечить необходимый доступ к под-
вижному составу, холодильникам, тер-
миналам — задача уже для ФАС, и она не 
легкая. К примеру, относительно портов 
общего назначения, которые построены 
крупными промышленными холдинга-
ми, сейчас обсуждается возможность 
резервировать часть мощностей для сто-
ронних компаний по той же цене, что  
и для своих «дочек». Естественно, хол-
динги против. Возражать будут и владель-
цы инфраструктуры, которым нужно 
будет предварительно оценить затраты. 
Но все-таки это более рыночная мера, 
чем прямое распоряжение о поставках 
части улова на российский берег или ре-
гулирование цен. Этим, кстати, широко 
пользуются в Евросоюзе, пытаясь найти 
поставщиков газа, альтернативных Газ-
прому. При необходимости нужно дать 
возможность расширить свои мощности 
или по специальной программе, или пу-
тем использования льготных ставок. Лю-
бая биржа существует только тогда, когда 
есть необходимая инфраструктура для 
свободного передвижения товара. Это по-
стулат  любого учебника по экономике.  
А у нас с этим не все в порядке, и государ-
ству необходимо участвовать в развитии 
рынка, если оно хочет получить прозрач-
ное и адекватное ценообразование. 

▸  Для гибкой и оперативной системы 
биржевой торговли необходимо большое 
количество как самих площадок, так 
и логистических центров. Это сделает 
аукционы привлекательными для мелких  
и средних компаний. ◂
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за кулисами  
аукционов
Шеф-редактор «Рус-
ской рыбы» в свое время 
проработал несколько 
лет в одном из крупней-
ших аукционных домов 
России и может теперь  
хотя бы отличить Клода 
Моне от Василия По-
ленова. Конечно, срав-
нивать торги рыбой 
с аукционами монет, 
орденов или живописи 
не совсем коррект но. 
Тем не менее некото-
рые общие принципы 
аукционной торговли 
и особенности поведе-
ния продавцов и поку-
пателей будут совпа-
дать, о чем, собственно, 
и пойдет речь в этих 
авторских заметках.

Текст: Антон Белых

Очно или заочно
Вот уже 20 с лишним лет на Земле пра-
вит бал Интернет. Однако крупней-
шие аукционные дома мира — «Сот-
бис», «Кристис», «Филипс», «Кюнкер», 
«Синкона» — по-прежнему проводят 
очные аукционы, хотя в них и допуска-
ется участие по Интернету с обязатель-
ной предварительной регистрацией 
и большим страховым взносом с ука-
занием конкретных лотов, за которые 
виртуальный игрок будет бороться. 

Почему так происходит? Все про-
сто. Очный аукцион — это поединок, 
это шоу с твоим участием. Ты видишь 
своих соперников и хочешь одержать 
над ними верх. Показать, что ты бога-
че, а значит, и круче. Можно возразить, 
что в очных аукционах практически 
никогда не участвуют сами владель-
цы бизнеса или коллекционеры анти-
квариата, а только их представители. 
Но этот представитель, как правило, во 
время очного аукциона находится всег-
да на связи со своим боссом, так что 
азарт незримо передается и за тысячи 

километров от места проведения аук-
циона. Можно ли испытывать подоб-
ный драйв, глядя в молчаливый экран 
монитора? Как говорил красноармеец 
Сухов, «это вряд ли». Поэтому онлайн-
торги — это просто бизнес, а очные аук-
ционы — это искусство побеждать. А 
желание выигрывать может быть оди-
наково сильным как у того, кто охотит-
ся за какой-нибудь редкой полтиной 
петровских времен, так и у того, кто хо-
чет с максимальной выгодой продать 
10 тысяч тонн трески. Поэтому объем 
сделок на очных аукционах  всегда бу-
дет выше, чем на заочных. 

Красиво «уход»  
не покажешь
Что делают организаторы торгов, если 
лот не продается даже за его стартовую 
цену? Все правильно, используют под-
ставных игроков в зале. Так было 250 
лет назад, когда только открылся «Сот-
бис», так делают и сейчас, в том чис-
ле и крупнейшие аукционные дома. 

На очных аукционах  
важна каждая 

мелочь.  Даже выра-
жение лица аукцио-
ниста может как 

«разгонять» торги, 
так и, наоборот, от-

бивать любое желание 
сражаться за лоты.
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 Подставных со стороны организато-
ров бывает немного, два-три челове-
ка. Они пытаются «разогнать» торги, 
каждый раз поднимая цену на один 
шаг, который не может превышать 
пяти процентов от стартовой цены, 
а обычно и вовсе составляет порядка 
0,5 процента. Если никто из посто-
ронних в торги не вмешивается, то 
происходит красивый «показ ухода» 
лота, то есть его фиктивная продажа. 
Сейчас же никто не просит рассчи-
тываться за выигранный предмет 
наличными прямо в зале, как во вре-
мена Остапа Бендера. Это делается 
после окончания торгов в кассе аук-
ционного дома. Кассиры, разумеется, 
тоже в курсе, с кого просить реальные 
деньги, а кому можно просто дать ус-
ловную бумажку. Потом, правда, та-
кой товар придется долго хранить в 
запасниках, а затем, полтора-два года 
спустя, пытаться продать уже через 
другой аукционный дом. «Уходы» де-
лаются главным образом с целью пи-
ара, поскольку проданная за большие 
деньги ценная вещь — это прекрас-
ный информационный повод для 
журналистов. 

В случае с рыбой такой фокус, разу-
меется, не пройдет. Рыба — не моне-
та, она просто испортится, но основ-
ная идея здесь в другом. При очных 
аукционах гораздо труднее зани-
маться подобными хитростями, по-
скольку подставных очень быстро 
начнут узнавать в лицо другие игро-
ки и аукционный дом легко потеряет 
репутацию. А вот изображать «уход» 

 модельными девушками с шампан-
ским и прочим «стаффом», то все это 
надо будет как-то окупать, и платить 
за это придется участникам торгов. 

Во-вторых, в нашей стране, к со-
жалению, бизнес делается большей 
частью под ковром. Неважно какой, 
и антикварный в том числе: 80% сде-
лок на нем совершаются «в черную». 
Несмотря на то, что в России работа-
ет пара десятков аукционных домов 
с  устойчивой репутацией, нумизма-
тикой и живописью все равно тор-
гуют на уличных барахолках. Это не-
удивительно: дорогую монету или 
медаль невозможно купить по Ин-
тернету, где перед тобой будут только 
реверс и аверс, которые легко можно 
преобразить с помощью фотошопа. 
Такой товар необходимо подержать 
в руках, причем вместе с эксперт-
ным заключением, а желательно 
еще и с банковской гарантией на это 
заключение. Эксперт ведь тоже мо-
жет ошибаться. Но даже если нет за-
ключения и гарантии, то срабатывает 

в Интернете можно сколько угодно, 
и соперники даже не будут знать, кто 
так рьяно повышает или понижает 
цену в зависимости от типа аукцио-
на. Это еще один плюс очно-заочной 
формы аукционных торгов. Именно 
очно-заочной, поскольку полностью 
Интернет исключать тоже нельзя.

Раз посредник,  
два посредник…
Принято считать, что аукционный 
дом связывает напрямую покупателя 
с продавцом и убирает из бизнес-це-
почки посредников. Все это так, но 
есть два но. Во-первых, аукционный 
дом — это тоже посредник, и у него 
тоже есть своя комиссия. При тор-
говле антиквариатом она может до-
ходить до 15% от конечной цены то-
вара. То есть, если купить вазу Эмиля 
Галле за миллион рублей, то еще 150 
тысяч придется доплатить аукцион-
ному дому за услуги. Иногда, прав-
да, сдатчик заранее договаривается 
с  аукционным домом о минималь-
ной конечной цене предмета, и если 
аукционный дом не «разогнал» торги 
до требуемой суммы, то его гонорар 
пропорционально уменьшается. Ко-
нечно, если рыбные аукционы будут 
представлять собой просто электрон-
ную доску объявлений о купле-про-
даже, то комиссия этой площадки 
будет мизерной. Но если речь пой-
дет об организации осязаемого аук-
ционного пространства с залом для 
торгов, аукционистами с молотками, 
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▸  На рыбных аукционах никто  
не станет имитировать продажи  
и «показывать уходы». Если лот  
не интересен, то он будет просто  
снят с аукциона. ◂

Самой дорогой рыбой, продан-
ной на аукционе, стал огромный 

тунец весом 222 килограмма. 
Произошло это четыре с половиной 

года назад в Токио. Сеть японских 
ресторанов выложила за эту 

рыбину 1,8 млн долларов, после 
чего тунец был торжественно 
разделан и подан гостям одного 

из ресторанов этой сети.

Проданные лоты необходимо 
максимально быстро от-

правлять покупателям. Про-
цедура оформления не должна 

занимать много времени.
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фактор репутации из серии: «У этого 
Ивана Петровича я уже брал товар,  
и он оказался неплох по цене и каче-
ству». Подобный подход одинаково 
действует при закупке гравюр Дюре-
ра и минтая свежемороженого без го-
ловы. При этом зачастую покупателя 
не волнует, что пресловутый «Иван 
Петрович» отнюдь не нумизмат и не 
рыбак, а посредник, причем только 
один из огромной цепочки. Уровень 
личного доверия к посреднику часто 
превосходит все прозрачные меха-
низмы публичных торгов и работает 
лучше всякого предаукционного по-
каза. Это чистой воды психология, 
корнями из чеховского Беликова — 

Поспешишь —  
минтай насмешишь

Некоторые скептики уже успели за-
явить, что торговля рыбой на аукци-
онных площадках идет медленно, 
объемы маленькие и предложения 
скудные. По всем законам мирового 
аукционного бизнеса первые пять лет 
в работе любого аукционного дома 
уходят на то, чтобы завоевать дове-
рие: как среди продавцов, или сдат-
чиков, так и среди покупателей. И это 
не зависит от того, чем дом торгует: 
сельдью иваси или картинами Пите-
ра Брейгеля — младшего. Главным ка-
питалом аукционного дома являются 
его авторитет и имидж. И уж только 
потом идут объемы продаж. Так что 
нынешние аукционные дома, кото-
рые только разворачивают свою дея-
тельность на Камчатке и в Приморье, 
делают лишь первые шаги на пути  
к своему признанию. Да, нам пока да-
леко до тех же японцев, у которых на 
аукционах каждая рыбина идет от-
дельным пронумерованным лотом. 
Но и торопить российские аукцион-
ные дома, требуя моментального ре-
зультата, наверное, будет неуместно. 
Остап Бендер, как известно, тоже то-
ропился выиграть заветные стулья на 
аукционе. Но не учел, что Киса Воро-
бьянинов в порыве страсти накануне 
прогулял все свои активы… 

му составу тем, которыми пользо-
вались, скажем, в XVII веке. Труднее 
всего, как это ни странно, подделать 
подпись самого художника на кар-
тине, на чем многие и срезаются.  
В рыбных торгах все сложнее. Что-
бы проверить качество партии 
рыбы, аукционные дома надо орга-
низовывать прямо у причала вме-
сте с ветеринарными лаборатори-
ями. При торговле небольшими 
партиями для этих целей подой-
дут и рыбные рынки в приморских 
городах. Там партию можно сразу 
и понюхать, и пощупать, и попро-
бовать. Для крупных партий све-
жемороженого продукта можно 
применять технологии, которые 
именуют модным словом «теле-
медицина», а в нашем случае это 
будет телеветеринария. Это когда 
светило ветеринарии сидит где-
нибудь в Москве у компьютера,  
а ему передают на экран картинку  
с рыбой, шлют по почте ее химиче-
ские и прочие анализы, и светило 
выдает экспертное заключение. 

▸  Рыбные аукционы прижились уже 
почти во всем мире. Приживутся  
и у нас, просто нужно время и четко 
продуманный алгоритм действий. ◂

«человека в футляре». У нас ведь  
и бизнес многие делают по принципу 
«как бы чего не вышло», вот и боятся 
выходить в публичное пространство, 
каковым и является аукцион.

Подделки  
и подлинники
В мире антиквариата есть четкая 
система, вернее, есть неподкупные 
люди, чье слово гарантирует под-
линность той или иной вещи. В ну-
мизматике таких людей можно пе-
ресчитать по пальцам одной руки, но 
если один из них выдает экспертное 
заключение, что монета подлинная, 
то ее можно смело продавать, в том 
числе на «Кюнкере» или «Синконе». 
В живописи все сложнее, поскольку 
картину подделать намного проще, 
чем монету, а талантливых студен-
тов художественных училищ у нас 
очень много. Они  могут гениально 
подделать технику письма того или 
иного художника и сделать краски, 
аналогичные по своему химическо-
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как  
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вино к рыбе

Рекомендации 
профессионалов.
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▸Всего эксперты Роскачества изучили 20 тор-
говых марок шпрот в  масле по  35 параме-
трам безопасности. Продукт, прямо скажем, 

непростой, полезным для здоровья его не назо-
вешь. Он очень калорийный, содержит много 

соли и  жира, а  еще в  нем есть канцероген-
ные вещества, которые накапливаются 

в процессе копчения, то есть сгорания де-
рева. Впрочем, все хорошо в меру. Раз в не-
делю вполне можно себе позволить па-
ру-тройку бутербродов, но только с такой 
рыбой, которая соответствует всем требо-

ваниям качества.

пока  
латвия  

отдыхает
Роскачество провело исследование популярного 
у россиян продукта — шпрот в масле. В СССР 

они были представлены в основном латвий-
скими предприятиями, затем их стали произ-
водить и в Калининградской области. Но после 
того как в мае 2015 года латвийские и эстон-

ские шпроты были запрещены к продаже 
в России из-за превышения уровня опасного 

для здоровья бензопирена, эти консервы сме-
ло можно назвать российским националь-

ным продуктом. Тем более что по качеству 
они превзошли одну из латвийских марок, 

оказавшуюся на российском прилавке.

Текст: Сергей Плетнев

АНО «Российская система качества» (Роскачество) учреждено распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 апреля 2015 года № 780-р в целях независимого исследо-
вания качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и выдачи лучшим 

отечественным товарам Знака качества. Для этого  Роскачество осуществляет исследования ка-
чества продукции и ее добровольную сертификацию, по результатам которых и присваивает-

ся российский Знак качества. Процедура сертификации бесплатна для производителей.

roskachestvo.gov.ru
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Сразу можно сказать, что все 20 марок шпрот 
в масле по всем критериям признаны безопас-
ными, и  это самое главное. Причем исследо-
вались все вредные вещества по отдельности. 
Уже после можно было разбираться с теми по-
казателями, которые характеризуют потреби-
тельское качество. Шпротами называют три 
разновидности кильки, но так как Балтий-
ском море еще в 70-80-х годах XX века запасы 
кильки были изрядно истощены, допускает-
ся класть в банку салаку, поскольку по  разме-
ру она соответствует шпротам. А размер здесь 
имеет очень большое значение. Одно из ос-
новных нарушений, по  которому консервы 
данного производителя могут отнести просто 
к качественному товару, — это разный размер 
рыбок. Если, естественно, нет других замеча-
ний. А  они были. К  примеру, в  марках «Мор-
ская радуга» и Stella Maris обнаружено превы-
шение содержания соли. В отдельных образцах 
рыба оказалась суховата, в  других не  имела 
упругости и  переламывалась, когда ее пыта-
лись извлечь из банки. В банке консервов под 
названием «Крупные шпроты» вместо заяв-

ленной кильки была атлантическая сельдь. Она не хуже 
шпрот по  потребительским свойствам, но это факти-
чески маркетологический обман покупателя. Торговые 
марки «Вкусные консервы» и  «Фрегат» информировали 
потребителя о том, что в банках салака, но на самом деле 
там оказался европейский шпрот, то есть рыба из Север-
ного моря. Проблема в том, что изменение продукта ста-
вит под сомнение достоверность статистического учета 
на  таких предприятиях, ведь производители всегда хо-
рошо знают, что именно они кладут в банку. Сразу возни-
кает ряд вопросов. Например, если по документам у них 
проходит салака, то где они взяли североморскую киль-
ку? Насколько она безопасна? Кто ее проверял?

Марки «Дальморепродукт» и  «Русский рыбный мир» 
использовали для копчения не  древесный дым, а  раз-
решенный искусственный ароматизатор. Как специаль-
но пояснила пресс-секретарь Роскачества Марта-Мария 
 Галичева, нарушением это не считается, так как продукт 
сделан не  по ГОСТу. Но такие консервы имеют несвой-
ственные шпротам вкус и запах.

И вот, к  примеру, как описывают эксперты состояние 
рыбы и масла марки «Русский рыбный мир»: «При выкла-
дывании из банки рыба разламывается, тушки рыб с лоп-
нувшим брюшком (более 20% по счету) и поврежденным 
кожным покровом; частично сползшей кожицей (более 
20% по  счету); масло над водно-белковым отстоем мут-
ное». Кроме того, у консервов этой марки обнаружилось 
несоответствие ГОСТу содержания рыбы и масла, поэто-
му они попали в разряд товаров с нарушениями. 

А вот «Дальморепродукт», хотя эксперты и  описыва-
ли подобным же образом состояние продукции, с  про-
порциями содержимого не подвел и попал в категорию 
качественных товаров. Использование искусственного 
ароматизатора при соблюдении установленных условий  
вредно не более, чем натуральное копчение.

Не могут быть признаны нарушителями и  те произ-
водители, которые руководствуются не  ГОСТами, а  тех-
ническими условиями — ТУ. И  важно, чтобы покупа-
тель понимал, в чем разница. Проще говоря, согласно ТУ 
всю ответственность за рецептуру производитель берет 

«Знак качества»

Качественный товар

Товар повышенного
качества

«Рыбное меню»

«Каждый день»

«либава»

Gold Fish

▸  Шпротами принято называть три разно-
видности кильки, но допускается класть 
в банки и салаку, поскольку по размерам 
она фактически идентична. ◂
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Наиболее распрост-
раненным нару-
шением в данном ис-
следовании явилась 
неравномерная 
длина тушек рыбы. 
ГОСТом установлена 
разница не более 
двух сантиметров. 

Для овальной банки 
длина не играет 
большой роли. 
Однако при укладке 
в крупную тару рыбу 
приходится сгибать, 
а так как воды по-
сле копчения в ней 
остается мало, она 

часто ломается. 
И это заметно влия-
ет на масло в банке 
и повышенное со-
держание отстоя. 
если одновременно 
в печи коптится 
и мелкая, и более 
крупная рыба, то, 

естественно, аппа-
рат ориентируется 
на мелкую, а круп-
ная тоже достигает 
готовности, но 
меньше выпаривает-
ся. И эту влагу она 
отдаст уже потом, 
в банке, и отстоя 
будет больше. Имен-
но поэтому ГОСТ 
регламентирует 
даже не размер, 
а соотношение раз-
меров рыбы. есть 

в шпротах можно 
и масло, но нужно 
помнить, что это за-
куска, а не еда. есть 
шпроты ежедневно 
очень вредно, по-
скольку в организме 
могут накопиться 
вредные вещества. 
А вот иногда, ска-
жем, раз в неделю 
можно и полако-
миться небольшим 
количеством, от это-
го вреда не будет.

Инна Титова, 
заведующая кафедрой технологии 
продуктов питания Калининградского 
государственного технологического  
университета

на себя. По закону он может согласовать этот ре-
цепт, получить техническое заключение и про-
вести экспертизу, но это вовсе не  обязательно. 
Безопасность для здоровья он должен гаранти-
ровать в любом случае, и хорошо, если покупа-
телю понравились данные рецепт и вкус. Не по-
нравились — претензий быть не может: состав 
указан на  упаковке. Конечно, ТУ могут использоваться 
для снижения качества продукции в коммерческих це-
лях. Но есть и такие производители, которые, наоборот, 
хотят улучшить качество и  вкус своего продукта, зало-
жив более дорогие ингредиенты в новых пропорциях, 
которые не предусмотрены ГОСТом.

Вот, к  примеру, латвийские рыбопромышленники. 
В контрольной закупке участвовали шпроты марки «Ста-
рая Рига», произведенные предприятием, не попавшим 
в  запретный список Россельзохнадзора. Напомним, что 
запрет прибалтийских шпрот вводился не как тотальная 
санкция на отдельный вид продукта вроде сыра, а ввиду 
конкретных нарушений, выразившихся в  превышении 
содержания опасных веществ. Кстати, повышенное со-
держание бензопирена выявили в Латвии еще в относи-
тельно благополучном 2006 году, но технологию быстро 
исправили. Второй раз такого нарушения наши конт-
ролирующие органы уже не  потерпели. «Старая Рига» 
признана качественным продуктом, соответствующим 
требованиям ГОСТа, но до повышенных показателей 
 Роскачества марка недотянула.

Запрещенные латвийские производители, которые 
 представляли свой товар на  выставке «Продэкспо-2017», 
уверяли журналистов, что сейчас их продукт гораздо 
качественнее российского, хотя, конечно, по  понятным 
причинам и дороже. Мол, запрет и вынужденная перео-

▸  Шпроты в масле единственно-
го латвийского производителя 
оказались вполне качественны-
ми согласно ГОСТу, но до стан-
дартов Роскачества все равно 
недотянули. ◂

риентация поставок на рынки развитых стран 
сыграли свою положительную роль. Пока, 
правда, объемы далеко не  те, что были преж-
де. Из трех крупных предприятий одно разо-
рилось, а  два других загружены наполовину. 
Общий ущерб уже оценивается в 200 млн евро. 
В  том же Евросоюзе показатели вредных ве-
ществ в рыбе оценивают в общей массе. То есть 
того же бензопирена, который вызывает рак, 
там может быть много, если, например, мало 
других полиароматических углеводородов, 
таких как крезол и бензантрацен. Роскачество 
же разработало нормативы по  каждому виду 
опасных веществ, что представляется наибо-
лее правильным. 

А полностью соответствуют повышенным 
требованиям исследования всего две россий-
ские марки шпрот в  масле — это «Рыбное 
меню» и «Знак качества». Еще пять относятся 
к категории качественного товара, а 13 имеют 
определенные нарушения. 

«Качественных» же латвийских производи-
телей наши контролирующие органы, очевид-
но, еще не раз проверят и, учитывая рецидив, 
заставят создать лаборатории, чтобы это каче-
ство было гарантированно безопасным. 
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и  на вылов рыбы. По неписаным правилам трогать 
их вообще не  рекомендуется. Ну только если они се-
тью весь Иртыш перегородят, то не заметить этого бу-
дет нельзя. А  так ханты, манси, лесные ненцы ловят 
когда, где и  кого хотят, и  объемы их вылова далеко 
не всегда совпадают с объемом выделенных им квот. 
Впрочем, ущерб от их деятельности не сравним с тем 
вредом, который причиняет муксуну загрязнение 
водоемов промышленниками. Как бы «Муксун FM» 
не  пришлось передавать сигналы SOS в  самое бли-
жайшее время.

Уже сейчас муксун считается рыбой довольно ред-
кой и  оттого достаточно дорогой. Даже в  самом Хан-
ты-Мансийске, в  заводском магазине, то есть без на-
круток со стороны посредников килограмм муксуна 
стоит от 1300 до 1500 рублей. Это зависит от способа 
приготовления: слабосоленый чуть дешевле, а холод-
ного и горячего копчения чуть дороже. Понятно, что 
в Москве цена качественного муксуна уже может пре-
вышать и  2000 рублей за килограмм. Хотя эта рыба 
того стоит. 

Калорийность муксуна высокая, примерно 88 ккал 
на  100 граммов. Готовить его можно вообще без мас-
ла: сухой эта рыба при готовке не  станет, поскольку 
жировая прослойка, необходимая муксуну для оби-
тания в  холодных водах, в  любом случае сделает его 
мясо сочным. Муксун богат витаминами и  такими 
ценными микроэлементами, как хром, цинк, молиб-
ден, фтор и  никель. Жир муксуна также очень поле-
зен, он необходим организму человека для полноцен-
ной работы внутренних органов и, в отличие от жира 
животного происхождения, не  оказывает негативно-
го воздействия на  кровеносные сосуды и  сердечную 
мышцу. Муксуна можно даже использовать в  диети-
ческом питании, так как его мясо содержит сравни-
тельно небольшое количество углеводов.

Муксун превосходно сочетается с репчатым луком,  
черным перцем и  другими специями. На Севере 
 именно так готовят национальные пироги с  муксу-

▸Муксун считается ценной промысловой 
рыбой, то есть деликатесом. Мясо у  мук-
суна нежное, жирное и  при этом почти 

без межмышечных костей. Фактически для 
российского Севера это такой же 
бренд, как омуль для Байкала. 
Кстати, по вкусу муксун и омуль 
чем-то похожи.

В советское время муксун 
был широко распространен 
в  Югре, на  Ямале и  Таймыре, 
водился в  Оби, Иртыше, Ени-
сее. В  последнее время его по-
пуляция под угрозой. Причин, 
как обычно, две: браконьер-
ство и  антропогенный фактор, 
а  именно строительство мор-
ского порта Сабетта в  Обской 
губе. Порт, конечно, стране нужен и важен, 
вот только строители и  портовики весьма 
философски подходят к  своей прямой обя-
занности компенсировать ущерб, который 
они причиняют водным биоресурсам. За-
конодательство в этой части у нас более чем 
либеральное, вот они зачастую и компенси-

▸  Муксун — такая же кулинарная  
визитная карточка Русского  
Севера и Западной Сибири, как 
омуль для Байкала. Вот только  
численность обоих видов  
не изменно сокращается. ◂

Муксун — это чуть ли не единствен-
ная рыба в России, в честь которой 
названа радиостанция, причем круп-
нейшая в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре. Она так и на-
зывается «Муксун FM». Есть, правда, 
еще радио «Осетр», но это только 
интернет-вещание. А тут полноцен-
ное радио, со своей частотой и внуши-
тельной редакцией. Муксуна на рос-
сийском Севере котируют и уважают. 
В окружном центре Югры Ханты-Ман-
сийске существует всего одно промыш-
ленное предприятие — местный ры-
бокомбинат, который и производит 
муксуна в разном виде, равно как и дру-
гие виды продукции из сиговых рыб, бла-
го две великие сибирские реки Обь и Ир-
тыш сливаются как раз неподалеку.

Текст: Антон Белых

Радио
Рыба

руют потерю муксуна выпуском мальков и  личинок 
гораздо менее ценной пеляди, о  чем «Русская рыба» 
уже неоднократно писала. 

С браконьерством в Югре и других близлежащих об-
ластях и округах борются довольно успешно, но здесь 
есть другая тонкость. Это права и  привилегии ко-
ренных малочисленных народов Севера, в  том числе  

ном. Кроме того, ханты и  манси очень лю-
бят запекать его с лесными грибами, напри-
мер с  подберезовиками. Но главным хитом  
у местных жителей считается «сугудай». 
Это вроде карпаччо из муксуна, которого 
следует нарезать тонкими ломтиками, за-
мариновать с  солью, перцем, луком, доба-
вить немного тертых яблок и слегка полить 
уксусом. После чего оставить в холодном ме-
сте на два-три часа, чтобы рыба пропиталась 
маринадом, — и классическая закуска оле-
неводов и таежных охотников готова. 

Микроэлементы 
Хром, цинк, молибден,  
фтор, никель

Муксун (лат. Coregonus muksun) — 
пресноводная рыба из рода сигов семейства лосо 
севых. В длину достигает 0,70 м, в весе — до 8 кг.  
Муксун — объект искусственного воспроизвод
ства и товарного рыбоводства.

Место обитания
Встречается в реках 
Сибири, опресненных 
заливах Северного Ледо
витого океана, в озерах 
на полуострове Таймыр. 
Наиболее многочисленен 
в ОбьИртышском бас
сейне, где вылов превы
шал 1,5 тыс. тонн. Рацион 
состоит из моллюсков и 
придонных ракообразных. 

Нерест
Осенью, в октябренояб
ре. Весной мальки скаты
ваются с нерестилищ  
в низовья рек и эстуарии.

Калорийность 
88 ккал на 100 г
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между сетЬю  
и поставщиком
В Москве состоялся объединенный конгресс «Food Retail & Private Labels. Перезагрузка 2017». 
Главы федеральных и региональных продуктовых сетей, ведущих компаний-производителей, 
руководители по закупкам и СТМ встретились на мероприятии для обмена опытом 
и мнениями, а также для проведения коммерческих переговоров. В ходе мероприятия 
с докладами выступили свыше 40 спикеров, среди которых Вадим Капустин (X5 Retail Group), 
Николай Щербань («Утконос»), Милина Шевчикова-Микулова («О’КЕЙ»), Павел Мусял (Profi 
Room Food), Екатерина Ерёменко (Metro Cash&Carry), Рустам Шакаев («Дикси»), Сергей Локтев 
(Spar), Мария Кравченко («Лента») и другие профессионалы в категориях «food» и СТМ.

Текст: Алевтина Иванцова

▸Особое внимание было уделено вопросу 
изменения форматов современной торгов-
ли. В ходе пленарной сессии Милина Шев-

чикова-Микулова, коммерческий директор по 
СТМ сети «О’КЕЙ», отметила растущий инте-
рес сетей к формату «hard discounter», а также 
поделилась информацией о том, что компания 
ставит своей среднесрочной целью увеличение 
доли СТМ «О’КЕЙ» до 10 процентов.

По мнению Вадима Капустина, директора по 
стратегическому маркетингу X5 Retail Group, 
изменение форматов торговли неизбежно. Ва-
дим выделил три основных тренда, которые 

и производителями. Надежда Падерина, директор по 
 закупкам СТМ в сети «АШАН Россия», рассказала об 
опыте сотрудничества с производителями. Среди клю-
чевых сложностей в работе с ними — нестабильное ка-
чество продукции. Надежда отметила, что времена про-
тиводействия прошли, настало время «договариваться». 
Компания заинтересована в установлении долгосроч-
ных отношений с ключевыми поставщиками, что пози-
тивно скажется на бизнесе как сети, так и производите-
ля. Надежда также поделилась планами «АШАН Россия» 
в отношении ассортиментной политики. Компания го-
товится к трансформации собственной торговой марки 
и уже к 2018 году планирует представить СТМ в преми-
альном сегменте. 

Не осталась без внимания тема продуктовой e-commerce. 
Петр Фёдоров, основатель Instamart, назвал eGrocery 
огромным рынком, готовым к активному росту в бли-
жайшие три-пять лет. Пока онлайн-продажи составляют 
0,4 млрд долларов, но уже к 2020 году это число может вы-
расти до 5,1 млрд долларов. Андрей Лукашевич, генераль-

повлияют на развитие форматов в ближайшие 5-10 лет: 
усиление конкуренции между супермаркетами и гипер-
маркетами, заполнение таких новых форматных ниш, как 
оптоцентры и ликвидаторы, а также фокусировка игроков 
на оптимизации ассортимента и ценовосприятия.

Николай Щербань, генеральный директор компании 
«Утконос», выразил уверенность в том, что розница бу-
дет переживать этап трансформации и диджитализации.  
В «Утконосе», как заявил Николай, тоже происходят из-
менения: тестируется набирающий популярность фор-
мат продуктоматов. 

Отдельное внимание участники форума уделили 
 обсуждению изменений в отношениях между сетями  

▸  Важным событием форума 
стали деловые практикумы, 
на которых лидеры рынка 
представили успеш ные  
кейсы создания и развития 
СТМ совместно с произво-
дителем. ◂

ный директор Delivery Club, рассказал об успехе 
своей компании: продажи за год увеличились 
на 92% по сравнению с мартом 2016 года. 

Важным событием форума стали деловые 
практикумы, на которых лидеры рынка пред-
ставили успешные кейсы создания и развития 
СТМ совместно с производителем. Своим опы-
том поделились «ИКЕА Россия» и «Лидер», «Риг-
ла» и «Эверс Груп Рус», «Дикси» и «Агро-Альянс», 
а также Ozon, «Стокист» и «Лента». Как отмети-
ли спикеры, залогом успешного сотрудничества 
стали именно доверительные партнерские от-
ношения между сетью и производителем. 

Традиционно на форуме состоялась сессия 
коммерческих переговоров о поставках про-
дукции в розничные сети. Участие приняли 
представители компаний продовольствен-
ного рынка, включая сети «Магнит», «Пере-
кресток», «Дикси», Billa, Metro Cash&Carry, 
«Ашан», «Верный», «Азбука Вкуса», «Стокист» 
и многие другие. 

В третий день форума, 25 марта, участники 
конгресса посетили в рамках деловой экскурсии 
гипермаркеты «Глобус» и «Карусель», а также 
сеть магазинов «Улыбка Радуги». 

Организатором фору- 
ма выступила компа- 
ния B2B Conference 
Group. 
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«лови марЬяж!»

Российские вина очень хорошо подходят 
к российским морепродуктам. К мясу — 
красное вино, к рыбе — белое, шампан-
ское брют нужно пить с черной икрой, 
копченое вином не запивают. Таков 
набор расхожих штампов в головах на-
ших соотечественников, которые, надо 
признать, весьма мало знают о вине. 
И немудрено, поскольку настоящий 
бум качественного виноделия в нашей 
стране еще только начинается. Самое 
интересное, что наше вино историче-
ски подходит к нашей же рыбе, что, 
впрочем, неудивительно. О том, какие 
сочетания могут быть интересны 
для русского вкуса, «Русской рыбе» 
рассказал президент Независимого 
винного клуба Владимир Цапелик.

Беседовал Сергей Плетнев

Владимир Цапелик:

— Все-таки сочетание «рыба — белое вино» оправ-
данно, или есть нюансы?
— В целом оправданно, потому что белые вина лучшим 
образом подходят для рыбы и к морепродуктам. Однако 
в XX веке с помощью экспериментов сомелье установи-
ли, что к определенным видам рыбы подходят и легкие 
красные вина. Это такие сорта винограда, как «пино нуар» 
и французский «гаме». Розовые вина подходят вообще 
ко многим блюдами, в том числе и из рыбы. И, конечно, 
очень хорошо с ней сочетаются игристые вина.

Я часто езжу по российским регионам и вижу, что санк-
ции значительно улучшили рыбный рынок, во многих 
городах появились морепродукты с Дальнего Востока, из 
Мурманска и Архангельска, откуда исторически еще не-
сколько веков назад везли рыбу в столицы на подводах со 
льдом. И в прошлые века, конечно, ее ели с белыми и игри-
стыми винами. Но сейчас появилась возможность попро-
бовать сочетать с ней более широкий спектр напитков.

— Сейчас появляется все больше российских вин: 
и кубанских, и крымских, и ростовских. Какие из 
них хорошо сочетаются с российской рыбой?
— Пока, к сожалению, хороших вин немного, потому что 
российское виноделие еще только по-настоящему ста-
новится на ноги. Тем не менее у нас неплохо получается 
вино из «шардоне». У двух крупных хозяйств — «Кубань-
вино» с маркой «Шато Тамань» и «Фанагория» — можно 
найти белые вина, которые будут подходить не только 
к морепродуктам из Черного моря, но и с Дальнего Восто-
ка. На Дальнем Востоке один из заводов выпускает вино из 
«шардоне», и было бы интересно сочетать его с мест ными  
морепродуктами. В России сегодня номер один по по-
казателю «цена — качество» винодельня «Юбилейная» 
на Тамани. Их белые и розовые вина необычайно свежи  
и отлично подойдут к рыбе и морепродуктам из разных 
регионов России.

Одно из лучших сочетаний — это рислинг и речная 
рыба, хотя его можно пить и с морской рыбой. Наша  
страна делает лишь первые шаги в производстве хоро-
ших рислингов, но есть в Крыму небольшая винодельня  
Олега Репина. Или вполне можно пить рислинг «Альма 
Велли», только произведенный после 2015 года.

Есть сорт винограда «алиготе», который был распрост-
ранен в советские времена. Но сейчас из него почти не  
делают хорошее вино.

И, конечно, «совиньон блан». Это великолепное соче-
тание с рыбой. Раньше, правда, вина из него были тяже-

лыми и малокислотными, в то время 
как для рыбы нужна легкость и высо-
кая кислотность. Сейчас ситуация из-
менилась. Лимонные нотки есть и в 
рислинге, и в совиньоне.

Хочу привести интересный пример 
сочетания, который я открыл, можно 
сказать, случайно. Я пробовал сочетать наши дикие даль-
невосточные устрицы с традиционными французски-
ми винами, которые обычно подают к французским же 
устрицам, всегда выращенным и обладающим простым, 
линейным вкусом. Французские вина к ним вполне под-
ходят, но вот с нашими, которые настолько большие, 
что их нужно есть ножом и вилкой, они не сочетаются 
совершенно! У наших, больших, разный вкус по краям 
и в середине. И вот я наткнулся на рислинг Дербентско-
го коньячного комбината. Само по себе это вино мне не 
очень нравится: оно слегка окисленное, имеет низкую 
кислотность, много алкоголя, полнотелое. Это даже не 
типичный рислинг, если сравнивать его с германскими. 

▸  При выборе вина к рыбе вполне 
можно экспериментировать, чтобы 
открывать для себя дополнительные 
вкусы. В то же время классических 
сочетаний никто не отменял. ◂

Но в сочетании с дикими дальневосточными 
устрицами результат оказался поразительным. 
Появился третий вкус, «марьяж», как его назы-
вают французы. Он был необычным, запоми-
нающимся, к которому хочется вернуться.

— Устриц все-таки мы пока едим редко, 
но вот тот же дальневосточный дикий 
гребешок уже более понятен и доступен 
по цене среднему покупателю. Чем его 
можно запивать?
— Обычно обработанные гребешки сочетаются 
с шардоне, вполне допустимо их употреблять с 
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Вино: шардоне 
(«Шато Тамань» 
и «Фанагория»)
+
Морепродукты с Черного 
моря и Дальнего Востока

Вино: совиньон блан 
(«Альма Велли»)
+
Речная рыба

Вино: рислинг 
(«Альма Велли»)
+
Речная рыба

Вино: рислинг 
(«Дербентский коньячный 
комбинат»)
+
Дикие дальневосточные 
устрицы, дальневосточ-
ный гребешок

Вино: сладкое красное 
игристое 
+
Донская сельдь

Вино: сладкое шампанское
+
Икра черная

Вино: портвейн 10-лет
(«Массандра») 
+
Крымская хамса, анчоус, 
тюлька

ординарным вином из хорошей 
винодельни. К сырым гребеш-
кам могу посоветовать рислинг, 
наш или германский, с хорошей 
кислотностью и полнотелый. Но 
нужно понимать, что вино не су-
ществует без еды, оно — неотделимая часть тра-
пезы. Поэтому сейчас многие повара работают с 
российской едой и российскими винами. И моя 
мечта — находить такие марьяжи. У нас в клубе 
много экспериментируют, мы стараемся гото-
вить блюда под вино. Что-то добавляем, что-то 
убираем. Честно скажу, стопроцентный марьяж 
получается редко. 

— Наша дикая рыба считается суховатой, 
поскольку россияне в большинстве сво-
ем за десятилетие «подсели» на жирную 
аквакультурную норвежскую семгу. Оче-
видно, что к нашей рыбе нужно другое 
вино.
— Разница, конечно, есть, но наша рыба не су-
ховата, она хорошая, более здоровая и сочная, 
просто менее жирная. И с ней, наверное, можно 
употреблять вино не такое кислотное. Россий-
ские белые вина как раз менее кислотные, что и 
дает хорошее сочетание. А вот красные вина об-
ладают повышенной кислотностью, исходя из 
этого, можно пробовать различные сочетания.

— Какие еще сочетания вина и рыбы могут быть 
«марьяжными»?
— Могу рассказать о двух очень хороших сочетаниях, ко-
торые, впрочем, я открыл давно. Раньше, до строительства 
гидросооружений, Дон был богат рыбой, и казаки гораздо 
чаще, чем мясо, ели рыбу, осетрину, черную икру. И вот 
как-то раз один дагестанский винодел достал из морозил-
ки донскую селедку и сказал, что ее обязательно нужно 
запивать красным вином, причем именно из местных, 
донских сортов винограда: «красностоп», «цимлянский 
черный» с «плечистиком». И этот винодел заставил меня 
запивать слегка примороженную и достаточно жирную 
шамайку, рыбца таким красным вином. И оно превосход-
но сочеталось с жирной рыбой. Далее я экспериментиро-
вал с донскими красными сладкими игристыми винами, 
которые еще Пушкин пил. У казаков ведь раньше вино  
к весне начинало «играть». И оказалось, что эта жирная 
донская рыба прекрасно сочетается со сладким красным 
игристым вином.

Второе сочетание я открыл в Крыму, куда часто ездил 
еще в украинский период. Сухие вина там были откро-
венно плохие, приходилось пить крепленые. На Алуш-
тинском винзаводе Массандры тогда в розлив продавался 

▸  К рыбе подходят не только сухие вина. 
Можно попробовать сочетать ее  
и со сладкими креплеными. Например,  
в Крыму и на Дону так часто делают,  
и эффект получается поразительным. ◂

«марьяжные» сочетания,   
интересные для русского  
вкуса

винтажный портвейн десятилетней выдержки, и я начал 
экспериментировать с различной рыбной мелочью, кото-
рая ловилась в Крыму в зимний период. Это хамса, анчо-
ус, тюлька. И оказалось, что сладкий винтажный портвейн 
Алуштинского винзавода очень хорошо подходит к хам-
се. В Крыму, кстати, и анчоус очень хороший, просто его  
никто не умеет обрабатывать в европейском стиле.  
А в Европе он стоит очень дорого. Я считаю, что открыл 
очень достойные сочетания.

— Не могу не спросить про черную икру. Икра  
с сухим шампанским — это тоже вкусовое  
сочетание или же, выражаясь простонародным 
языком, понты?
— Да, говорят, что брют подходит к черной икре, но хочу 
заметить, что в XIX веке ни в Европе, ни в России не пили 
брют, а пили сладкое. А в Россию вообще поставляли очень 
сладкое шампанское. И оно прекрасно подходило к соле-
ной икре. Были еще эксперименты со сладким токайским 
вином. Поэтому икру, наверное, лучше сочетать не с брю-
том. Хотя в данном случае соль — это просто консервант, 
ее можно положить меньше или больше в зависимости  
от срока хранения.

С другой стороны, сейчас черная икра и в Европе, и в 
Америке выращенная, она имеет совершенно другие вкус 
и соленость, чем та, которая была еще во времена СССР. 
Так что можно есть ее и с брютом, и с белым сухим вином. 
Единственное, не стоит ее употреблять с красным кабер-
не совиньон, которое очень танинное и жесткое. Чтобы  
понять, что такое настоящий отвратительный вкус, могу 
посоветовать один раз запить каберне совиньон нашу 
обыкновенную селедку. 

Еще одно поле для экспериментов — это копченая 
рыба. Здесь уже нужны сладковатые вина. Если же коп-
ченая рыба жирная, то можно предположить, что с ней 
хорошо пойдут полусухие или полусладкие германские 
рислинги. Впрочем, и у нас уже начинают появляться 
вина в таком стиле.  
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В прошлом году российскую обще-
ственность сильно удивили мас-
штабные поставки белорусских 
креветок на российский рынок. 
Понятно, что они не водятся в 
реках и озерах Полесья, поэтому 
наши обыватели быстро смекну-
ли: товар явно санкционного про-
исхождения. Но реальный ущерб 
российской рыбоперерабаты-
вающей отрасли нанес вовсе 
не этот членистоногий дели-
катес. Удар пришел, откуда не 
ждали. Введенными в 2014 году 
антисанкциями по рыбе вос-
пользовались как белорусы, так 
и российские рыбаки, поставив 
в очень тяжелое положение от-
ечественных рыбопереработчи-
ков. По крайней мере, так опи-
сывают ситуацию они сами.

Текст: Сергей Плетнев

▸ С креветкой как раз все более-менее нор-
мально. Этот белорусский товар и рань-
ше был на наших прилавках, о чем рос-

сиянам с удовольствием рассказал президент 
Беларуси Александр Лукашенко. Под санкции 
не попали, к примеру, Вьетнам и Индонезия, 
где их можно купить напрямую и российским 
рыбопереработчикам. Но вот при этом Алек-
сандр Григорьевич ни словом не обмолвился 
о норвежских лососе и сельди, которые про-
сто изменили направление и пошли в Россию 
не с Севера, а с Запада. Это же, впрочем, каса-
ется и многих других сельскохозяйственных 
товаров. Министр сельского хозяйства России 
Александр Ткачев на итоговой коллегии Рос-
сельхознадзора заявил, что Минск с момента 
введения в 2014 году продовольственного эм-
барго увеличил долю в поставках продоволь-
ствия на российский рынок с 1% до 15%, таким 
образом, став крупнейшей перевалочной ба-
зой для санкционной продукции. Однако пре-
тензии к нашему союзнику можно предъявить 

замещение  
по-белорусски

только моральные, а для высокодоходного бизнеса, как 
известно еще по Карлу Марксу, никакой морали не суще-
ствует. Но, как говорит генеральный директор торгового 
дома самого крупного российского рыбоперерабатыва-
ющего предприятия «Меридиан» Светлана Федосеева, 
учение великого немецкого экономиста оказалось не 
чуждо и нашим же рыбакам. Правительство предпола-
гало, что переработчики перейдут на дальневосточную 
дикую красную рыбу, которая даст сто очков форы пере-
кормленному химикатами и лекарствами норвежскому 
лососю. Но отечественная рыба вдруг резко подскочила в 
цене! 

«Если до эмбарго наша горбуша стоила 60-70 рублей за 
килограмм, то сейчас — 160-170, если нерку три года на-
зад покупали за 175 рублей, то сейчас за 350, — перечисля-
ет Светлана Федосеева. — У нас есть прекрасная рыба ки-
жуч, но его не хватает. Мало того что он подорожал вдвое, 
его еще и не найти. В прошлом году мы так и не смогли 
купить нужных нам 500 тонн».

Причина проста: российские рыбаки начали массово  
отправлять красную рыбу на экспорт, получая за нее 
все больше рублей из-за резко подорожавшего доллара. 
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 Внутренний рынок оказался для них мало-
интересен. Результат известен: падение в про-
шлом году потребления рыбы на 10 процентов.

Беларусь при этом на рыбе выгадала даже  
дважды. С одной стороны, ее крупнейшее 
рыбо перерабатывающее предприятие «Санта 
Бремор» оказалось, что называется, «в шокола-
де». Оно получило возможность, имея легаль-
ный доступ к дешевому норвежскому сырью, 
официально поставлять его в Россию в перера-
ботанном виде. Естественно, как белорусский 
продукт. С другой стороны, отечественные 
переработчики ринулись в Беларусь в поис-
ках красной рыбы. Вариант был один: найти 
где-нибудь  полузаброшенную промплощадку,  
заключить с какой-нибудь местной компа-
нией договор, по которому она поставляла бы 
норвежскую рыбу на эту площадку, далее шла 
элементарная переработка, упаковка, и — впе-
ред, в Россию. Повышенным спросом поль-
зовалась также норвежская сельдь. Дальне-
восточная менее жирная, имеет другой вкус  
и более темное мясо, а наш покупатель пока 
не привык к такому продукту. Получалось, что 
нужно платить белорусской фирме, содержать 
площадку для переработки, оставлять налоги  
в Беларуси. Кроме того, удлинялись логистика 
и сроки доставки, а это тоже немалые деньги. 
А в магазинах продукты того же «Мери диана» 
и «Санта Бремор» продавались по одной цене 
с той лишь разницей, что у российской компа-
нии резко возросли издержки. 

Почему же импортозамещение с большим 
успехом прошло в других отраслях: овоще-

водстве, производстве мяса и молочных продуктов, 
других продовольственных товаров? Во-первых, в этих 
сферах изначально не было экспортного потенциала,  
а во-вторых, ранее, еще даже до антисанкций, им была 
оказана заметная господдержка. В результате цены на 
мясо не выросли столь значительно, и объем его потреб-
ления остался прежним. Конечно, результаты импорто-
замещения по рыбе тоже есть. Доля российской рыбы на 
прилавках превысила 83%, импорт упал до минимума. 
В стране появились магазины, где наконец можно ку-
пить качественный продукт в широком ассортименте. 
Да, дорого, еще многим не по карману. Но вылов растет,  
а значит, со временем продукция станет доступнее.

Впрочем, по мнению рыбопереработчиков, которые 
действительно попали в сложное положение, решить 
проблему могли бы меры, которые бы обязывали ры-
баков больше рыбы поставлять на российский берег. 
Но правительство не хочет идти на такие радикальные 
шаги, предпочитая более длинный, но рыночный путь. 
Рыбакам необходимо аккумулировать средства на ин-
вестиции в новые отечественные и более эффективные 
суда. Если обязать поставлять какую-то часть рыбы на 
внутренний рынок по более низким ценам, то и денег 
у них будет меньше. Рыбопромышленники еще только 
должны построить современные производства, для чего 
под это строительство выделяется определенная доля 
квот. Для того чтобы выстроить этот непростой меха-
низм, понадобилось время. Но вскоре он заработает. 

▸  После введения санкций и контр -
санкций Беларусь увеличила 
свою долю поставок рыбной 
 продукции на российский  
рынок примерно в 15 раз. ◂

Белорусские пере-
работчики с выгодой 
для себя смогли  
использовать санк-
ционный режим  
и освоили производ-
ство, в частности, 
филе и стейков из 
красной рыбы для 
последующего им-
порта в Россию.



Однажды рыбаки из «Рыболовецкой артели 
Гера», когда рыбачили на Нижнем Амуре, 
увидели, как белоплечий орлан стремительно 
спикировал в воду, но не смог вытащить из реки 
огромную кету… У птицы намокли крылья, и она 
бы утонула, если бы на помощь ей не пришли 
люди. Тогда и появилась мысль выпускать про
дукцию под брендом «Орланэко®», который 
стал символом чистоты и качества продукции 
без консервантов, которую производит уни
кальный коллектив дальневосточников.

А началось все еще в 1999 году, когда 
рыбаки артели впервые вышли на пути
ну. С тех пор компания благодаря уме
лым действиям руководства и слаженной 
работе коллектива быстро развивалась: 
по конкурсу получали рыбопромысловые 
участки, приобрели и переоборудовали два 
парохода под мощные базы для переработки 
тихоокеанского лосося — амурской летней 
и осенней кеты, запустили цех переработки 
рыбы в поселке Сусанино Хабаровского края. 
Все базы и заводы располагаются на месте про
мысла, чтобы из свежего незамороженного сыр
ца изготовить качественный продукт, готовый 
к употреблению. Так что на изготовление филе, 
нарезки и икры идет сырец высшего качества: 
лучшие экземпляры только что пойманного ло
сося. В путину 2016 года компания значительно 
увеличила ассортимент нарезки малосоленой 
и подкопченной, а современное оборудование 
позволяет так перерабатывать рыбу, что в филе 
лосося не остается ни одной кости. 

«орланэко®»:  
тихоокеанский  
лососЬ напрямую  
от рыболовецкой  
артели гера 

интернет-доставка:  www.оРланэКо.Рф

Горячая линия:  +7 (965) 143-97-97 

Руководитель оптового направления — 

Роман ВасИльеВ:  +7 (967) 171-75-75 

Магазин-склад «орланэко»:  

ПРодоВольстВенная база  

«очаКоВо» (метРо «Юго-заПадная»)

часы Работы: ежеднеВно  с 9:00 до 18:00.

Елена Григорьева 
начальник икорного цеха 

на базе «Ерофей»

Сырец поступает на пере-
работку и охлаждается жидким 
льдом тут же, на месте вылова. 
Сортируется по зрелости ясты-

ка, по размерам икринок. Из 
отборного сырца мы делаем икру 

без консервантов в баночках 
и подвергаем глубокой заморозке. 

В цехе в основном используем 
ручном труд: посол, качество 

продукта зависят от икорного 
мастера. Здесь соблюдаются все 

санитарные нормы, установ-
лены рециркуляторы, которые 

обеззараживают воздух, уда-
ляют посторонние запахи. По-

этому икра выходит идеальной 
чистоты, в ней максимально со-
хранены не только все микроэле-
менты, но и истинный икорный 
вкус. На «Продэкспо-2016» нашу 
икру по достоинству оценили 

золотой медалью этой престиж-
ной выставки.

Автор фото: Мария Кабушкина Н
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Михаил Парусына 
генеральный директор  

ООО «Рыболовецкая  
артель Гера»

 Стратегия нашей компании 
— производить высококачествен-

ный продукт из дикого лосося 
и реализовывать напрямую, без 
посредников. Наше предприятие 
обладает своими промысловыми 

участками, флотом, произ-
водственными базами и специ-

алистами — всем необходимым, 
чтобы обеспечить производство 
и прямые продажи продукции из 
тихоокеанского лосося, которого 

сами выловили, сами перерабо-
тали, сами доставили в Москву, 
на свой склад. Поэтому можем 

гарантировать качество.

гордость компании — красная малосоленая 
икра «Орланэко®», приготовленная без кон-
сервантов, с использованием родниковой 
воды и по традиционным дальневосточным 
технологиям. 
 
�  Среди клиентов, которым мы поставляем 

красную икру «Орланэко®», — рестораны 
гостиниц «Метрополь», «Националь», «Четы
ре сезона», также поставляем в Централь
ный дом литераторов, грандкафе «Живаго», 
— говорит Роман Васильев, генеральный 
директор «Торгового дома «Орланэко», 
официального представительства «Ры
боловецкой артели Гера»  в Москве. — Мы 
изготавливаем икру прямо на месте лова из 
свежего сырца и доставляем покупателям 
без посредников. Мы активно участвует 
в ярмарках и выставках: «Золотая осень», 
WorldFood, «Рыбная неделя» в Москве. Так
же являемся партнёрами Международного 
союза немецкой культуры и Франкорос
сийской торговопромышленной палаты. 
Намерены расширять поставки продукции 
«Орланэко®» на всю страну, работать с фе
деральными торговыми сетями. Поэтому 
приглашаем к сотрудничеству.

��    «Рыболовецкая артель Гера» продолжает 
развивать и улучшать производственные 
процессы: строится современный цех 
по переработке рыбы в поселке Новотро
ицком, в 2016 году приобретено и переобо
рудовано судно СРТМК «Виталий Шейко». 
В марте 2017 года открыт складмагазин 
на продовольственной базе «Очаково», 
налажен сервис интернетдоставки про
дукции покупателям в Москве и области.

 
�     Многие процессы работы компании осу

ществляются на экологических принципах, 
— говорит Михаил Парусына, генеральный 
директор ООО «Рыболовецкая артель 
Гера». — Принимаем широкое участие 
в мероприятиях по сохранению и воспро
изводству лососевого стада Амура. Ведь 
только в балансе и содружестве с приро
дой можно обрести стабильное развитие.
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«водоросли мы  
недооцениваем»

Нефть и газ — это, конечно, хорошо, 
однако наша страна обладает запа-
сами и других ценных ресурсов. Речь 
о морских водорослях. Правда, добы-
вают эти водные сокровища крайне 
нехотя, несмотря на все их полезные 
свойства для лица, желудка, а порой 
и жизни… О расти тельных богат-
ствах  наших морей и их, надеемся, 
временной недооценке нам расска-
зала доктор технических наук, 
профессор, заведующая сектором 
водорослей Всероссийского научно-
исследовательского института 
рыбного хозяйства и океанографии 
(ВНИРО)  Антонина Подкорытова.

Беседовал Антон Филинский

— Где растут водоросли, какие их виды суще-
ствуют и велики ли запасы водорослей в нашей 
стране?
— В пищевой промышленности используют именно мор-
ские водоросли, и их запасы в мире колоссальны! Только 
на Дальнем Востоке нашей страны, по экспертной оценке, 
запасы водорослей доходят до 20-25 млн тонн. В России 
водоросли добывают и в северных морях — Баренцевом, 
Белом. По сравнению с Дальним Востоком там запасы на-
много меньше, но все равно в некоторой степени запасы 
водорослей в Белом море осваиваются. Морские бурые 
водоросли, так называемые съедобные ламинариевые — 
это хладолюбивые водоросли, которые растут в морях, где 
температура воды достаточно низкая. При температуре  
18-20°С эти водоросли начинают разрушаться. 

К сожалению, в России добывают не так много водорос-
лей, несмотря на богатые запасы. В среднем промышлен-
ная добыча, по данным ФАО, составляет 1000-5000 тонн 
по всей стране. В дальневосточных морях, где сконцен-

трировано наибольшее количество водорос-
лей, осваивают 4-4,5 тысячи тонн, хотя у регио-
на очень высокий потенциал. В советские годы 
добыча велась очень интенсивно. Особенность 
водорослей в том, что их добывают в течение 
короткого летнего периода. Наша страна — бо-
гатая рыбная держава, и в этот период идет ак-
тивная добыча промысловых объектов, таких 
как кета, горбуша, минтай, крабы. Рыбодобыт-
чики предпочитают вкладывать все силы в 
промысел этих объектов, а не водорослей. Но 
ситуация потихоньку меняется, и уже появля-
ются на Дальнем Востоке предприятия, кото-
рые занимаются заготовкой водорослей. Это и 
Сахалино-Курильский регион, и Приморский 
край, где достаточно долго и устойчиво работа-
ют предприятия по добыче ламинарии, и они 
стремятся развивать именно это направление 
отрасли. 

Антонина Подкорытова:

Водоросли (лат. Algae) – гетерогенная  
экологическая группа преимущественно фото 
автотрофных одноклеточных, колониальных  
или многоклеточных организмов.

Покупаем  
правильно
Выбираем водоросли по 
принципу «нравится – не 
нравится». И обязатель
но обращаем внимание 
на цвет содержимого 
упаковки: он должен 
быть зеленоватобурым 
или темнооливковым, 
но не черным. Толщина  
кусочков — не менее 
23 мм, в противном слу
чае ламинария содержит 
полностью разрушен
ную альгиновую кислоту, 
которая свойствами 
адсорбента токсинов 
похвастаться не может.

Микроэлементы
В макроколичест
вах:   калий, кальций, 
магний, натрий и др. 
В микроколичест
вах: хром, никель, 
цинк, железо, мар
ганец, селен, йод.

Калорийность
В среднем около  
30 ккал в 100 г.
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— Правда ли что Россия — едва ли 
ни единственная страна, где во-
доросли растут на протяжении 
полного жизненного цикла, а не 
добываются в возрасте года, как, 
например, в Китае? 
— Этот вопрос, конечно, спорный, поскольку 
водоросли естественных популяций произрас-
тают повсеместно в любых прибрежных зонах 
Мирового океана. Их видовой состав зависит от 
места и глубины произрастания, температур-
ных режимов воды, освещенности и  многих 
других показателей среды. Естественно,  у каж-
дого вида есть своя среда обитания. Вернем-
ся к пищевым водорослям, нам они наиболее 
интересны. Например, ламинария японская 
(по новой классификации сахарина японская) 
— хладолюбивое растение, и цикл развития 
ее природной популяции составляет два года. 
Если говорить о ламинарии ангустата (саха-
рина ангустата), то ее жизненный цикл — три 
года. Есть и четырехлетние водоросли. Жиз-
ненный цикл ламинарии зависит от рода и 
вида. Если сравнивать с китайской ламинари-
ей, то она там действительно выращивается в 
течение одного года или даже одиннадцати 
месяцев. Это связано с тем, что природных 
популяций ламинарий в прибрежной зоне 
Желтого моря нет. В Китай (г. Далянь) лами-
нарию японскую завезли из прибрежной зоны 

острова Хоккайдо. Генетическими и селекционными 
методами выведены сорта, устойчивые к теплым темпе-
ратурам, способные к интенсивному росту и продуциро-
ванию химических веществ, свойственных лами нарии. 
И теперь ее выращивают методами марикультуры в тече-
ние одиннадцати месяцев в море в зимние месяцы. В мае 
уже начинается уборка урожая, и за один месяц местные 
фермеры стремятся быстро его собрать, поскольку в слу-
чае торможения процесса водорослевый урожай мо-
жет погибнуть. В Китае в настоящее время выращивают 
огромное количество этого сырья, до 6 млн тонн, и они 
успевают не только оперативно снять все водоросли с 
плантации, но и высушить, переработать и направить во 
все части света на реализацию. 

— Судя по всему, водоросли можно назвать недо-
оцененными с точки зрения добычи представите-
лями морской флоры. Почему так происходит?
— Конечно, значение морских водорослей и их роль 
в  развитии народного хозяйства российской промыш-
ленностью недооцениваются. Мировая статистика по-
казывает, что во всем мире добывают около 26 млн тонн 
вместе с водорослями аквакультуры на общую сумму 
около 6 млрд долларов. Во многих странах мира получа-

ют хорошую прибыль от добычи во-
дорослей и реализации продукции 
из нее. Поэтому сложно назвать это 
малопривлекательным бизнесом. 
Промышленность за интересована в 
научных разработках и сразу же вне-
дряет самые удачные из них.  

Но сейчас практически везде на рын-
ке, в том числе и в России, представле-
на китайская ламинария. Пожалуй, только 
на Сахалине нельзя ее купить, поскольку своей 
достаточно. Добыча водорослей и производство продук-
ции — очень интересная и валютоемкая тема и по вло-
жениям, и по отдаче. Но многие наши предприниматели 
не готовы связываться со сложными технологическими 
процессами. 

— Насколько у нас развита переработка водорос-
лей и выпуск различной продукции на их основе?
— Сейчас это направление у нас развито достаточно слабо. 
В 20-х годах прошлого века из водорослей впервые начали 
получать йод путем сжигания сырья и получения золы. 
Когда обнаружили в водорослях альгинаты — очень цен-
ные пищевые добавки, разработали технологии производ-
ства альгината и маннита из бурых водорослей. Первый за-
вод появились в Архангельске в 1948 году, где выпускали 
эти продукты. В это же время бурно развивалась техноло-
гия производства агара из красных водорослей. В  начале 
30-х годов в Архангельске и на Дальнем Востоке построи-
ли первые заводы по переработке анфельции. В 1933 году 
специально стали выпускать агар для кондитерских фаб-

рик Владивостока. В эти же периоды 
были построены агаровые заводы и на 
Сахалине. И по сей день самые луч-
шие мармелад и суфле — те, которые 
изготовлены на основе агара. К сожа-

лению, в период перестройки все рух-
нуло. 
Из красных водорослей также выра-

батывают каррагинан — прекрасный загу-
ститель, который с успехом используется как 

в мясной, так и в молочной отрасли для при-
готовления всевозможных десертов, йо гуртов, 
обладающих лечебно-профилактическими 
свойствами. Но в России каррагинан не произ-
водят, а импортируют из других стран. 

Вкусные и полезные водоросли ламинарии 
содержат йод в органической и минеральной 
формах, фукоидан, который обладает антиопу-
холевым свойством, альгинаты — сорбенты, 
витамины, аминокислоты, то есть массу био-
логически активных веществ. Из ламинарии 
производят разнообразные консервы. Заготав-
ливают водоросли в сушеном и мороженом 
виде для отправки во все уголки России. Далее 
из этого сырья производят как консервы, так 
и  всевозможные салаты и другие продукты. 
Также из ламинарии получают экстракты для 
приготовления напитков, фиточаи, содержа-
щие фукоидан, и они очень ценятся в Японии. 

— В каких конкретно отраслях промыш-
ленности наиболее активно используют 
водоросли?
— В настоящее время предприятия по произ-
водству пищевых продуктов, консервов, сала-
тов есть и в Москве, и в Санкт-Петербурге.  
На побережье Дальнего Востока и на Сахали-
не не такие современные предприятия, но 
они выпускают продукцию высокого качества  
и достаточно широкого ассортимента. 

Производство гидроколлоидов из водорос-
лей — это отдельное, очень серьезное производ-
ство, которое требует дорогого и современного 
оборудования. При его наличии мы сможем 
получать очень качественную продукцию: аль-
гинат, агар, каррагинан. Гидроколлоиды, кото-
рые производят из ламинарии, очень широко 
и успешно применяются в косметологии. Сло-
евища водорослей используют в обер тывании, 
измельченные и размоченные в воде водорос-
ли наносят на кожу как маску. Эти процедуры 
действительно обладают омолаживающим эф-
фектом. На основе альгината и экстрактов из во-
дорослей французы уже очень давно изготавли-
вают самые дорогие и наиболее  эффективные 
кремы для лица, маски, тоники. 

▸  При не самом презентабельном 
внешнем виде водоросли обладают 
полезными свойствами для ЖКТ,  
сердечно-сосудистой и иммунной  
систем и в целом помогают про длить 
жизнь! ◂

Работники предприятий по добыче водорослей  
говорят, что ламинария — более сложное  сырье, 

чем любая рыба, которую можно заморозить, а уже 
потом  заниматься ее реализацией. Водоросли же 

нужно добыть и сразу обработать. Если задержать 
сырье на 10-12  часов, оно потеряет полезные  свойства. 

Так  рисковать готовы далеко не все добытчики.
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Водорослевые гидроколлоиды ока-
зывают очень хорошее воздействие 
на кожу. Гидроколлоиды, содержа-
щиеся в бурых водорослях, особенно 
если в них еще высокое содержание 
фукоидана, обладают и заметным 
противоонкологическим действи-
ем. Также эти два компонента хоро-
шо защищают кожу от ультрафиоле-
товых лучей, поэтому лучший крем 
от солнца — тот, который содержит 
 альгинаты и фукоидан. Он точно 
сможет уберечь от рака кожи. 

Также можно делать маски и на 
основе водорослевых биогелей: до-
бавить туда оливкового масла, каких-
нибудь ингредиентов, которые сти-
мулируют кровообращение, и маска 
готова. 

Ламинария — медицинское сырье, 
и медицинская крупка из нее реко-
мендуется к употреблению при йодо-
дефиците. Сейчас этому не уделяют 
много внимания, но до периода пере-
стройки крупка из ламинарии была 
обязательна для борьбы с этой болез-
нью. Недостаток йода — это нарушение деятель-
ности щитовидной железы и недоразвитие ин-
теллекта. 

— С какими болезнями можно бороться, 
употребляя водоросли?
— Водоросли способны в своем составе накап-
ливать достаточно много микроэлементов  

и солей. В составе ламинарии содержится практиче-
ски весь набор микроэлементов таблицы Менделе-
ева. Часть из них — в макроколичествах. Это калий, 
кальций, магний, натрий. Их много. Все остальные 
элементы, такие как хром, никель, цинк, железо, 
марганец, селен, йод, содержатся в микроколиче-
ствах. Человеку в макроколичествах как раз и нужны 
только калий, кальций, магний, натрий. А в микроко-
личествах — все остальное. 

Кальций помогает бороться с остеопорозом. Калий 
и магний — с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми. Натрий — это элемент, который необходим для 
поддержания формулы крови. Железо — для профи-

лактики анемии. Йодом лечат нару-
шения деятельности щитовидной 
железы. К тому же он практически 
не усваивается без селена. В ламина-
рии есть и то и другое. Мало того, ла-
минария содержит свободные ами-
нокислоты, без которых йод тоже не 
усваивается. В ней есть все жизненно 
необходимые микроэлементы в ма-
кро- и микроколичествах. 

Также ламинария содержит фукои-
дан, который борется с раковыми за-
болеваниями. В свою очередь могу 
добавить, что при онкологических за-
болеваниях и их лечении фукоидан 
и альгинат оказывают неоценимую 
поддержку организму для улучше-
ния качества жизни больного. 

— Можете дать советы нашим 
читателям, как выбрать хоро-
шие водоросли с точки зрения 
потребителя? Как должна выгля-
деть упаковка и ее содержимое: 
цвет водорослей, консистен-
ция, количество жидкости, оса-
док и так далее?
— Салаты, которые нам предлагает 
производитель, практически всегда 
состоят из глубоко проработанной 
ламинарии, которая часто подверга-
ется неоднократной промывке, вар-
ке, маринованию. В продукте при 
этом очень часто отмечается пере-
избыток уксусной или лимонной 

кислот, который пытаются заглушить большим коли-
чеством сахара и различными вкусовыми добавками. 
Это неправильный подход. Избыток кислоты губитель-
но действует на желудок и вызывает изжогу. А если са-
латы очень сладкие, то диабетикам даже приближаться  
к ним нельзя. Конечно, нужно смотреть состав, но там, 
к сожалению, не указывают, какое количество сахара  
и кислоты добавляют. 

Салат из ламинарии
Вам понадобится пакетик су-

шеной шинкованной ламинарии 
(дальневосточной или беломор-
ской). Водоросли обязательно 
нужно промыть, залить восьми-
кратным объемом воды, чтобы 

они набухли как следует, и оста-
вить на 6-8 часов. Далее минут 15 
варить в той же воде, выложить 
на сито для стекания избытка 
воды и приготовить заправку. 

Заправка
 Нашинковать репчатый лук, 
натереть морковь, мелко по-

рубить зубчик чеснока. Все это 
положить в отваренную лами-
нарию. На сковороде сильно 

разогреть растительное масло, 
куда добавить половину или 

четверть чайной ложки жгучего 
красного перца. Кипящее мас-

ло с перцем влить в ламина-
рию с луком и морковью, все 

перемешать и добавить две-три 
ложки соевого соуса. Хорошо 
все это потушить и подавать 

в теплом виде. По вкусу можно  
добавить красный перец.

Рыбоохрана

стучатЬ  
или  

не стучатЬ
Гамлетовский вопрос 
при виде браконьера.
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сетевая  
кампания

Рыболовные магазины постепенно начали отказываться от продажи сетей и экранов, 
не дожидаясь решения на законодательном уровне. Конечно, не все, а лишь небольшая их 
часть. В основном те, чьи владельцы сами заядлые рыбаки. Далеко не каждый бизнесмен 

легко откажется от трети всей выручки: именно столько приходится на продажу 
запретных снастей в тех местах, которые ими все еще торгуют. Владельцы придорожных 

«Рыболовов» приводят еще более вопиющие примеры того, как люди относятся 
к природе. По их наблюдениям, за сетями заходит каждый второй покупатель.

Текст: Тарас Багор

       ▸Чемпион России по ловле спиннингом на искус-
ственные приманки Василий Пташка тоже торгу-
ет снастями и приманками. Его магазин стоит на 

оживленной магистрали. Несмотря на это, в ассортимен-
те никогда не было ни сетей, ни экранов. Удручающую 
статистику Василий подтверждает: для большинства 
тех, кто решил отдохнуть у воды, сети — важнейший 
атрибут. «А как же мы без рыбы?! Всего одну поставим, ну 
какой там урон может быть! Да ладно вам, наверняка под 
прилавками-то сетей навалом? Дайте хоть парочку!» — 
обычный разговор у витрины этого магазина. Поначалу 
Василий с коллегами пытались вести душеспасительные 
беседы с горе-туристами, но хватило их ненадолго: нер вы 
дороже. Люди не слышат или не хотят слушать. И в пер-
вую очередь именно такое, сугубо потребительское от-
ношение к природе негативно сказывается на рыбных 
 запасах, а вовсе не локальные техногенные аварии.

Внимание на экран!

Рузское водохранилище как раз из тех, где браконьер-
ством промышляют очень сильно. Водоем фактически 
незащищенный: путевку на ловлю рыбы покупать не 
требуется. На соседней Озерне, например, без путевки 
не то что не половишь, не отдохнешь рядом с водой! По-
этому берега Рузского водохранилища забиты людьми 
с  поздней весны и до глубокой осени. Народ разный: 
кто-то порыбачить приезжает, кто-то — с палатками на 
неделю-другую, кто-то — на шашлыки. Среди этой раз-

ношерстной компании нередко встречаются 
и герои нашего сегодняшнего романа — люби-
тели ставить сети и экраны. 

Мы решили своими глазами посмотреть на 
масштабы незаконного лова рыбы в Подмоско-
вье, а заодно и заглянуть в глаза тем, кто этот 
лов осуществляет. На суточное дежурство мы 
присоединились к инспектору рыбоохраны 
Ивану Иванову. Рыбинспектором он стал по 
зову сердца, из любви к природе, выйдя на пен-
сию. Всю жизнь проработал в органах внутрен-
них дел, теперь решает дела на воде. По прави-
лам в дозор выходят два инспектора, но в этот 
раз мы с коллегой заменили одного из них. 

Мобильный рыбинспектор

Водный участок, за который отвечают Иван 
Иванов с напарником, — это не только Руз-
ское водохранилище, но и Озернинское с Мо-
жайским! Плюс все реки, которые впадают в 
эти крупные водоемы и из них вытекают. Из 
этих условий вытекает и необходимость по-
стоянного перемещения служебного катера 
по акваториям. Помимо катера, у инспекто-
ров есть опять же служебный УАЗ-«буханка». 
Скептикам сразу скажем, что ни один из до-
ступных внедорожников не сравнится с этой 
машиной по проходимости, а таскать катер 
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▸  Просторы водохранилища не позволяют одновременно дер-
жать всю ситуацию под контролем. Но интуиция всегда под-
скажет опытному инспектору, в каких зарослях можно обна-
ружить браконьерскую сеть, а заодно и ее владельцев. ◂

приходится и после дождей по раскисшим грунтовкам, 
полям и лесам. Более того, «буханка» удобна и функци-
ональна, во что сразу сложно поверить. В салоне тако-
го уазика пережидать непогоду или ночевать гораздо 
удобнее, чем в другом автомобиле. В общем, простота 
и функциональность. Моторная лодка также без изли-
шеств, но все необходимое в ней имеется. Пятиместное 
алюми ниевое судно оснащено 50-сильным подвесным 
мотором и складным тентом, который хорошо защищает 
инспекторов в ненастье. По словам Ивана, лодка ходкая, 
на глиссирование выходит легко, в общем, для работы  
на водохранилищах подходит.

шестое чувство

У рыбинспекторов, по сути, нет определенного графика 
патрулирования водоемов, но на каждое водохранилище 
нужно выходить дважды в неделю. Куда ехать, подсказы-
вает интуиция. Браконьеры — весьма организованный 
и мобильный народ. Инспекторы условно делят злоумы-
ш ленников на две категории. Представители  первой — 
отдыхающие компанией любители шашлыков, как раз 
те, кто, останавливаясь на трассе у «Рыболова», требует 
сетей. Их не стоит недооценивать. Не сильно   разбираясь  

в конструкции сети, они берут первую по-
павшуюся, размер ячейки которой настоль-
ко мал, что через нее не то что плотва, уклей-
ка не пройдет! Кроме того, эти горе-рыболовы  
часто устанавливают сеть, после чего, наев-
шись шашлыков с соответствующими напит-
ками, не могут ее найти, забывают и бросают.  
А сеть так и стоит. Попадаясь в нее, рыба тух-
нет, отравляя все вокруг. 

Вторая категория — это профессионалы сво-
его дела, добытчики. Чаще всего это местные 
жители, знающие водоем вдоль и поперек, 
или рыбаки, которые чувствуют себя здесь как 
дома, чем и пользуются. Они более осторож-
ны, стараются выходить на воду незаметно  
и хорошо подготовлены: ставят сети и экраны 
в запланированных местах, часто используют 
заранее закрепленные якоря. Они всегда гото-
вы к потенциальной встрече с рыбнадзором,  
и чуть что — избавляются от запрещенных 
снастей и других улик. Такие браконьеры 
 прекрасно знают о грозящей за такую рыбалку 
ответственности.

Ночной дозор

На часах восемь вечера. Мы выходим на воду со 
стороны плотины в Палашкине. Солнце поти-
хоньку клонится к закату, водная гладь стано-
вится зеркалом из-за стихшего ветра. Природа 
засыпает, и просыпаются браконьеры, ведь су-
мерки — подходящее время для установки се-
тей. Протяженность береговой линии Рузского 
водохранилища — 37 километров, и нам пред-
стоит осмотреть каждый залив, каждый затон. 
А кроме этого, исследовать и «море»: профес-
сиональные «сетевики» ставят свои снасти  
на изменениях донного рельефа.

За несколько лет службы в рыбнадзоре Иван 
познакомился со многими отдыхающими. 
«Вон те из Клина ездят сюда. Каждый год раза 
по два их вижу. Безобидные ребята, любят  
с удочкой на «бель» постоять. Прикормят с ве-
чера вон ту яму, а с утра в две лодки стоят ча-
сов до двух дня. Им Руза и не нужна, был бы 
пруд здесь с этой ямой, все равно бы рыбачи-
ли!»  Общение с «постояльцами» водохрани-
лищ Иван считает чуть ли не главной задачей 
в своей работе: если есть возможность предот-
вратить нарушение, это обязательно нужно 
сделать. «К каждой стоянке подхожу, представ-
ляюсь, расспрашиваю о том, что делать плани-
руют, где ловить. Сразу под берегом смотрю, 
не стоят ли экраны. Если вижу, без разговоров 
протокол выписываю. Деньги предлагают по-
стоянно. Не беру. Понимаешь, для нас, рыбин- Ф
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спекторов, протоколы дороже денег, отчет-
ность по ним ведется!»

Двое в лодке,  
не считая бутылок
Мы неспешно движемся вдоль северного бе-
рега водохранилища. Район густонаселенный, 
помимо многочисленных деревень, среди ку-
стов и деревьев видны бесчисленные палат-
ки. Иван осматривает берег в бинокль, чтобы 
понять, чем заняты туристы. Бинокль помо-
гает обнаружить запрещенные снасти: в су-
мерках белые поплавки сетей хорошо контра-
стируют с темной водой. Первые километры 
дают положительный результат: ни сетей, ни 
браконьеров не замечено. Обращаем внима-
ние на идущую нам наперерез надувную мо-
торку. Подходим ближе — и чуть не попадаем  
в аварию! Похоже, экипаж встречного судна  
не очень понимает, как им управлять. 

Остановив его, понимаем, почему: на бор-
ту дуэт из двух сгоревших на солнце мужчин, 
один из которых энергично жестикулиру-
ет, а второй застенчиво извиняется, заикаясь  
и растягивая слова. На дне лодки — два гране-
ных стакана, две бутылки из-под виски и лоток 
спелой клубники. Снастей нет никаких. Кли-
ентура не наша, скорее Государственной ин-
спекции по маломерным судам. Иван насто-
ятельно рекомендует экипажу проследовать 
к  берегу: спасательных жилетов в лодке нет, 
а на двух стаканах далеко не уплывешь! К сча-
стью, отдыхающие прислушались.

Между вчера и завтра

Плывем дальше. Иван периодически снижа-
ет скорость и осматривает окрестности в би-
нокль. Видно все хуже, темнота спускается на 
воду. В районе Школьного и Лохматого остро-
вов движемся медленнее. Берега изрезаны, 
глубина постоянно меняется, а значит, рыба 
здесь есть. Знают об этом и браконьеры. Пла-
стиковая бутылка на поверхности воды — еще 
не признак запрещенных снастей, но на вся-
кий случай достаем ее. На глубине лежит груз, 
и это всего лишь место, чтобы заякориться.

Откровением стало то, что в наступившей 
темноте можно работать не хуже, чем днем. 
Отчетливо видны очертания берегов и тем-
ный лес, а для детальной проработки берега 
на предмет различных плавающих объектов 
Иван извлек из рундука мощный прожектор. 
Световой луч позволяет изучать водную гладь 

на расстоянии до 70 метров. Близко к берегу подходить не 
нужно, но обнаруженный на берегу костер манит. Наво-
дим фонарь на лагерь — и видим несколько донок, остав-
ленных на ночь, а чуть поодаль от берега — две пластико-
вые канистры. Подходим к ним — все чисто, опять якоря. 
Знакомимся с туристами, которые сетуют на бесклевье. 
Иван подбадривает, мол, судак будет брать завтра. Плы-
вем дальше. «Почему завтра?» — спрашиваю. — «Так за-
ведено испокон веков. Клевало либо вчера, либо клюнет 
завтра!» Исчерпывающий ответ.

холостой выстрел

Прошли три четверти водохранилища, как вдруг про-
жектор выхватывает легкую надувную лодку с мото-
ром. В ней двое в камуфляже. Времени — одиннадцать. 
Все законопослушные рыбаки уже десятый сон видят 
перед утренней зорькой. Почти настигаем, как вдруг из 
лодки выпадает пакет! Ну точно браконьеры! Останав-
ливаем, Иван представляется, осматривает лодку. Нам 
попались всего лишь припозднившиеся спиннингисты. 
С легкой досадой интересуюсь пакетом. В ответ слышу: 
пустой улетел, из-под бутербродов. Может, и правда. Лад-
но, счастливого пути! Ощупывая прожектором берега 
и воду, мы дошли до конца Рузского водохранилища.  

▸  Пока рыболовные магазины будут из-под полы торговать 
сетями, никакая рыбоохрана не сможет нейтрализовать всех 
браконьеров. Отдельную опасность представляют брошенные 
сети, рыба в которых гниет, отравляя водоемы. ◂
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▸  Практически каждый рейд по водохранилищу рано  
или поздно заканчивается задержанием. Но кто знает,  
сколько еще злоумышленников не поймано или только  
вынашивает планы забросить свою браконьерскую сеть? ◂

Нарушение выявили, нарушителя не нашли. 
Забираем снасти с рыбой и трогаемся дальше.

Попались, хоть и не кусались

Возвращаемся к месту старта, как вдруг наше 
внимание привлекает накренившаяся «Казан-
ка». Подходим ближе — вот они, красавцы! 
Двое молодых парней вытаскивают сеть. Тра-
диционный диалог: «Ваша?» — «Не наша, на 
винт намотали, достаем!» — «Понятно, а здоро-
венный ящик для рыбы тоже на винт намота-
ли?» В ответ тишина. «Ну что, давайте к берегу, 
будем оформлять!» — Иван, даром что бывший 
милиционер, обладает редким даром убежде-
ния, даже голос не повышает. На берегу выяс-
нилось, что браконьеры из местных. На синей 
«Казанке» с любовью выведено название «пор-
та приписки» — деревни Щербинки. Мы с кол-
легой стали понятыми. 

В огромном желтом ящике у ребят шесть 
крупных лещей, в мешке — две стометровые 
сети с ячейкой в 55 мм: через такую мелочь 
пройдет, а более-менее крупная рыба задер-
жится. И рыба, и снасти подлежат изъятию 
и в качестве вещдоков хранятся до суда, по-
сле чего их уничтожают. Хотя рыбу, конечно, 
утилизуют раньше, все равно испортится. Со-
ставляя протоколы, Иван припоминает, что 
пару лет назад уже задерживал это судно. В от-
вет  — жалостливая история об отсутствии 
работы и малолетних детях, которых нужно 
кормить. Дескать, браконьеры-рецидивисты 
поневоле, из-за судьбы-злодейки! Но вину 
признают. Штраф за сети — по 4000 плюс 25 
рублей за одного леща с каждого. А лодка бу-
дет под арестом до уплаты штрафов. Придет-
ся ребятам поработать, чтобы расплатиться  
с государством за нанесенный ущерб.

Не каждый рыбак —  
браконьер
По словам Ивана, за одно патрулирование 
в  среднем задерживается два-три любите-
ля половить сетями. Статистика не только по 
Рузе: Озерна и Можайка тоже подвержены бра-
коньерскому прессингу. Без принципа «дове-
ряй, но проверяй» на воде делать нечего. Были 
случаи, что рыбаки знакомились с инспекто-
рами, приезжали несколько раз на водохрани-
лище, а потом вдруг ставили сети, уверенные, 
что втерлись в доверие. И все же Иван не пыта-
ется разглядеть браконьера в каждом рыбаке. 
Без веры в людей и на земле-то сложно, не го-
воря уже о воде. 

Ни браконьеров, ни сетей с экранами не обнаружили. На 
патрулирование потратили полных пять часов — и  ни-
чего! Иван сетует на день недели, дескать, четверг. В вы-
ходные, по его мнению, все должно быть по-другому. От-
правляемся на ночлег с тем, чтобы в полпятого утра снова 
выйти на водоем. Мало ли что просмотрели!

утро вечера мудренее

Переночевали в том самом уазике и опять на воду. Патру-
лировать водохранилище поутру гораздо сложнее ночно-
го дозора. Виной тому густой туман, который не позволя-
ет видеть дальше носа лодки. Пришлось дождаться, пока 
он рассеется, после чего мы вновь приступили к осмотру 
водной глади. Первое впечатление — большое количе-
ство лодок и рыбаков. Объектов, которые требуют при-
стального внимания, соответственно, тоже прибавилось: 
несколько десятков кружков то там, то тут плавают по 
акватории. Пластиковые бутылки, куски пенопласта — 
проверили каждый предмет. Тщетно. 

Проплывая мимо очередного палаточного лагеря, 
Иван привычно окинул его взглядом в бинокль и неожи-
данно взял курс прямо на него. «Похоже, в траве экраны!» 
Выходим на мелководье — и точно! — в траве спрятались 
два пенопластовых поплавка. Вынимаем один, доста-
ем экран — сеть полтора метра в длину и метр в высоту. 
В ячейках застряли небольшие плотва и два подлещика, 
во втором экране — плотва и густера. В лагере — никого. 
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стучатЬ или  
не стучатЬ?

Это дилемма практически для каждого 
порядочного рыбака. Классическая 
ситуация начала лета: погожий вечерок, 
костерок потрескивает на берегу, 
донки расставлены, вы наслаждаетесь 
обстановкой и предвкушаете долгожданное 
позвякивание колокольчиков. Вдруг в идиллию 
вторгаются незваные гости: сидя в лодке, они 
неторопливо разматывают сеть, чтобы 
утром вытащить десятки килограммов рыбы, 
которая могла бы подойти и к вашей наживке! 
Наверняка такая ситуация вам знакома.

Текст: Тарас Багор

▸Здесь каждый рыбак оказывается русским бога-
тырем перед тем самым камнем: «Направо пой-
дешь — голову сложишь, налево — коня потеряешь».  

К сожалению, значительная часть рыбаков-любителей 
предпочитает никуда не идти и вступает в сделку с сове-
стью, хотя есть и очевидная прямая дорога вперед. Имен-
но при нашем попустительстве браконьерство в стране 
приняло те масштабы, которые есть. 

«Вот подонки, — думаем мы, наблюдая за «сеточника-
ми» или, того хуже, «электроудочниками». — Чтобы вы 
лодку прокололи и мотор сломали!» Но, к сожалению, 
тихие проклятия не помогают улучшить ситуацию на 
водоемах. Поэтому восклицания надо озвучить, причем 
так, чтобы их услышали. Только не орите с берега — всем 
рыбу распугаете!

Не секрет, что патрулей рыбоохраны остро не хватает 
по всей России. Но мы-то с вами присутствуем на каждом 
водоеме! Максимум, что мы делаем, это, цепляя сети сво-
ими снастями, вытаскиваем их и бросаем в кустах на бере-
гу, даже не уничтожая. А можем сделать гораздо больше!

Не стоит вспоминать боевики и пытаться решить во-
прос охраны природы самостоятельно. После несанкци-
онированных кулачных боев велик риск оказаться или  
в полицейском участке, или в медицинском учрежде-
нии. Когда браконьеры выходят «на дело», они очень 
внимательны, сконцентрированы и поэтому агрессив-
ны. А «браки», которые занимаются своим «ремеслом»  
в промышленных масштабах, часто еще и вооружены. 
Например, рыбаки и егеря в Астраханской или другой 
«рыбной» области, встречаясь с ними, предпочитают 
лишний раз на них не смотреть и вслух не обсуждать. По-
тому что конфликтовать с ними себе дороже: влиятель-
ные покровители преступников, которые у них зачастую 
имеются, могут испортить жизнь любому. 

Но бывает и так, что у вас в груди клокочет праведный 
гнев и вы не намерены давать браконьерам даже шанса 
на успех. Как только они расставили свои преступные 
орудия и скрылись, вы тут же прыгаете в лодку и мчи-
тесь снимать сети. Начинаете их вытаскивать из воды, 
как вдруг вспыхивает прожектор — и перед вами пред-
стают инспекторы рыбоохраны. Для них вечерний рейд 
по водоему определенно обернулся успехом, а вы имее-
те бледный вид, ведь именно вас поймали с преступным 
орудием лова. Все ваши доводы о невиновности разбива-
ются об очевидные доказательства. Инспектор вряд ли 
будет дотошно искать правду: факт нарушения налицо, 
он его зафиксировал, а вы заплатите солидный штраф.

Так что же, браконьерству никак не поме-
шать? Это обязательно нужно делать каждому 
рыболову, только по закону. Только стоит ис-
пользовать столь не любимый всеми на Руси 
«европейский подход». То есть никакой самоде-
ятельности со стороны рыболова быть не долж-
но: не надо трогать сети и экраны или пытать-
ся остановить браконьеров с электроудочками 
самостоятельно. Вам нужно победить в себе 
«синдром стукача», когда кажется, что если ты 
сообщишь, куда следует, то им и окажешься. 
Нужно сделать звонок в компетентные органы, 
как принято на Западе. 

Отлично, если вы знаете телефон местно-
го территориального управления или отде-
ла Росрыболовства. Хорошо, если знаете, как 
связаться с ближайшим отделением ГИМС: 
они по своим каналам легко свяжутся с рыбо-
охраной. Ну а если у вас нет контактов этих ор-
ганизаций, смело обращайтесь в полицию по 
телефону 112: браконьерство также является ее 
сферой деятельности. И укорять себя не за что!  
В данном случае вы не сдаете таких же чест-
ных рыбаков, как вы сами, а просто не даете  
проходимцам воровать рыбу. И не столько  
у государства, сколько у вас же самих. 
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Гастроли прошли 
неудачно
Некоторым российским браконьерам дома 
не  сидится, и  они отправляются на  свой неза-
конный промысел даже за границу. В Казахстане 
был пойман наш соотечественник из Астрахан-
ской области, который приехал в братскую стра-
ну порыбачить на Иголкинском канале в районе 
Атырау. Наловил более двух тонн рыбы, в основ-
ном частиковых видов, после чего был задер-
жан рыбной инспекцией Республики Казах-
стан. Теперь будет отвечать и  за браконьерство, 
и  за незаконное пересечение границы. Кстати, 
браконьеров в Казахстане и своих хватает. Мест-
ные злоумышленники регулярно попадаются 
на все том же Иголкинском канале, причем чаще 
всего «браков» ловят именно по  наводкам мест-
ных жителей и честных рыбаков, которые пере-
писываются с рыбоохраной в соцсетях. 

Электроудочник 
попался на рассвете
В Северной Осетии, в  Моздокском районе, был 
задержан житель села Кизляр, который ловил 
рыбу в реке Терек с помощью такого живодерско-
го инструмента, как электроудочка. В последние 
годы в  России заметно уменьшилось количе-
ство электроудочников. Как известно, исполь-
зование электричества убивает все живое в воде 
в  радиусе десятков метров, причем рыбе разры-
вает внутренности. Неудивительно, что за такую 
«рыбалку» предусмотрено наказание до двух 
лет лишения свободы. К сожалению, еще не все 
это поняли. У  кизлярского «рыбного Чикати-
ло» обнаружили 90 погибших рыб, сачок с  элек-
трическими проводами, аккумулятор и  метал-
лический короб с  тумблером. Отпираться было 
бессмысленно.  

Порыбачил  
на 25 миллионов
Городской суд Петропавловска-Камчатского 
оштрафовал на  25 млн рублей владельца рыбо-
ловного траулера за незаконную добычу лосо-
севых. Год назад сотрудники Пограничной служ-
бы ФСБ России обнаружили на  его судне более 
210 тонн незаконно добытой рыбы лососевых 
видов. То есть ловил гражданин по-крупному, 
только не имея на это никаких разрешений. Суд 
растянулся почти на  год и  закончился рекорд-
ным штрафом: это не  карасей сетью таскать. 
Если же говорить о ситуации в целом, что ущерб 
от незаконных охоты и  рыболовства в  2016 году 
составил 18 млрд рублей. 

Мат улову 
не помощник
Слишком громкая ругань 
выдала браконьера, кото-
рый незаконно ловил 
осетровых и другую рыбу 
на берегу ерика Биштюби-
новка неподалеку от Астра-
хани. Дело происходило ночью, и 
инспекторы могли бы и не заметить нарушите-
ля, если бы он внезапно не разразился трехэтаж-
ной бранью. Как потом рассказал сам браконьер, 
у него в темноте запуталась сеть, и он в серд-
цах громко охарактеризовал данное неприят-
ное событие при помощи непечатной лексики. 
Сеть, кстати, оказалась совсем не маленькой, 10 
метров в длину, а диаметр ячеи - 35 мм. Теперь 
злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы, 
или огромный штраф, так что его матерный 
монолог может оказаться самым дорогим в его 
жизни.

Каждый восьмой 
браконьер — астраханец
Эта невеселая статистика была озвучена 
на  очередном совещании у  губернатора Астра-
ханской области Александра Жилкина с  руко-
водителями силовых структур. В прошлом году 
у  нарушителей в  этом регионе изъяли порядка 
10 тонн только особо ценных видов рыб, в основ-
ном осетровых. Общее количество конфиско-
ванной рыбы в  десятки раз больше. Более 350 
сотрудников рыбодобывающих предприятий 
были задержаны за хищения рыбы. На встре-
че озвучили и  предложения по  борьбе с  брако-
ньерством. В частности, в зоне зимовальных ям 
предложили устанавливать камеры видеонаб-
людения. Губернатор идею поддержал и  пору-
чил проработать технические аспекты. Так что, 

скорее всего, к зиме камеры установят, а брако-
ньерствовать станет немного сложнее.  

Прикинулся ломоносовым
На Таймыре поймали браконьера во время транспортировки 30 выловленных осетров оригинальным способом. 
Злоумышленник из Дудинки, видимо, почувствовал себя Михайло Ломоносовым и сложил весь свой улов в сани. 
Вместо лошадей он воспользовался снегоходом, прикрепил к нему сани, как это часто делают местные жители 
для перевозки людей и грузов, и отправился в путь. Вряд ли до Петербурга, скорее всего, до ближайшего магазина, 
где можно было сбыть продукцию. Задержали его, что характерно, сотрудники ГИБДД: снегоход на Севере давно 
уже приравнен к  легковому автотранспорту. В  итоге изъяли у  браконьера и  осетров, и  сани, и  снегоход, да еще 
и возбудили дело, которое наверняка закончится солидным штрафом. И открытий не сделал великих, да еще и на 
деньги попал. 
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▸Все друг друга знают в  лицо: 
кто где живет, чем занимает-
ся семья, в какой школе учат-

ся дети. Нередко сын или дочь 
браконьера ходят в  одну школу 
с  детьми инспектора, а  жены ра-
ботают на  одном предприятии. 
Не говоря уже о том, что «замкну-
тое пространство» создает возможности для опреде-
ленного давления, в том числе и уголовного характера. 
В этом смысле давить на «Пиранью» очень трудно.

Отряд «Сарма» создан на  базе Ангаро-Байкальского 
территориального управления Росрыболовства, и  его 
деятельность будет более локальной. Тем не  менее 
есть все основания для уверенности, что подобная ло-
кальность не  перейдет в  уязвимость, поскольку тема 
спасения байкальского омуля уже давно вышла на го-
сударственный уровень, внимание к  ней привлечено 
огромное и  любая деятельность в  этом направлении 
будет строго контролироваться.

Название «Сарма» выбрано не  случайно: 
так называется сильный шквалистый ветер 
на  Байкале, который возникает буквально 
ниоткуда. Отряд экипирован по  последне-
му слову техники, уже закуплены мощные 
моторы для катеров, а  в распоряжении опе-
ративников будут дроны, тепловизоры, при-
боры ночного видения и служебное оружие. 

«Цели оперативной группы «Сарма» 
—  охрана омуля на  Байкале. Будем вы-
езжать внезапно и  быстро в  любой район 
Байкала»,  — сказал руководитель Ангаро- 

Росрыболовство создало, по сути, второе 
спецподразделение по борьбе с браконьер-
ством, которое будет отлавливать зло-
умышленников на озере Байкал. Первый 

такой отряд «Пиранья» работает с 2009 
года и уже показал свою высокую эффек-
тивность, действуя по всей стране. Соб-

ственно, в этом и заключается его преимуще-
ство. Оперативники приезжают на Каспий 

или на Амур на сезон, борются там с бра-
коньерами и уезжают. Не секрет, что когда 
с незаконным, несообщаемым и нерегулируе-

мым промыслом сражаются местные ин-
спекторы, это создает известные проблемы. 

Текст: Антон Белых

«пиранЬя»  
для байкала

▸  Браконьерство на Байкале развито  
настолько сильно, что без спец - 
подразделения здесь не обойтись.  
Иначе мы рискуем уже в ближайшее 
время остаться без омуля. ◂
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Байкальского теруправления Виталий Мо-
локов, пояснив, что ограничения на  вылов 
омуля могут вызвать рост браконьерской ак-
тивности.

В  2016 году биомасса омуля на  Байкале 
оценивалась в размере около 10 тысяч тонн, 
а количество заходящих на нерест произво-
дителей сократилось в четыре раза. К слову, 
десять лет назад, в 2007 году, биомасса омуля 
еще превышала 20 тысяч тонн.

Сражаться с  браконьерством на  Байкале  
отряду «Сарма» будет непросто. Добыча 
омуля для многих местных жителей — это 
не только способ прокормить семью, но и сво-
еобразный образ жизни. Многие граждане 
просто не умеют делать ничего другого. Беды 
бы не  было, если бы вылов шел на  собствен-
ные нужды и  на минимальные продажи 
по  региону приезжающим на  Байкал тури-
стам. Проблема заключается в том, что омуля 
за последние годы, что называется, распробо-
вали по всей стране, и местные рыбаки нала-
дили его поставки в Москву, Санкт-Петербург 
и  другие крупные города Цент ральной Рос-
сии. Достаточно лишь набрать в  Интернете 
запрос «купить байкальского омуля», и  вы 
увидите огромное количество предложений 
о  продаже оптом и  в розницу. Цена  кило-

грамма свежемороженой тушки в  столице составляет 
от 650 до 900 рублей. Омуля холодного копчения пред-
лагают уже по 1300 рублей за кило.

При этом продавцы прекрасно осведомлены о запре-
тах на вылов именно байкальской популяции, поэтому 
мелким шрифтом в своей рекламе расплывчато указы-
вают, что речь может идти не конкретно о байкальском 
омуле, а  о его сибирских подвидах, которые обитают 
в бассейне Енисея, Иртыша, Лены и других рек, где вы-
лов омуля разрешен. А  уж какой в  действительности 
это будет омуль, покупателю определить  фактически 
невозможно, поскольку это по  силам только профес-
сиональному ихтиологу.

Понятно, что полностью искоренить браконьерство 
на  Байкале не  удастся, для этого придется создавать 
не  отряд «Сарма», а  целую армию. Но если получится 
уменьшить нелегальный вылов этой деликатесной 
рыбы хотя бы в  два-три раза, то это уже создаст пред-
посылки для восстановления популяции в  течение 
ближайших трех-пяти лет. 

▸  В Москве омуля предлагают  
купить в разном виде сразу  
несколько десятков фирм.  
Определить, какой это омуль —  
легальный или браконьерский, 
очень сложно. ◂

Отряду Сарма при-
дется нелегко. На 
Байкале выловом 
омуля занимается 
чуть ли не каждый 
второй местный 
житель. И далеко не 
все ловят легаль-
ными способами 
и разрешенными 
орудиями лова.
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Охотоморская минтаевая экс-
педиция — 2017 завершена. В 

этом году она оказалась совер-
шенно необычной: все 14 БМРТ 
рыбодобывающей компании 

«Океанрыбфлот» были направ-
лены на вылов минтая. Промыс-
ловая обстановка была хорошей, 
поэтому было решено сконцен-

трировать все силы на этом виде 
промысла. Решение оказалось 

стратегически верным: компа-
ния успешно освоила выделенные 
государством квоты на минтай, 

показав высокий профессиона-
лизм и отвественное отношение 
к решению поставленных задач.  

Текст:  
Валентина Боковикова

шторм улову  не помеха

▸ Генеральный директор ПАО «Океан-
рыбфлот» Евгений Новоселов делится 
секретами успеха: «Мы знали, что про-

мысловая обстановка ожидается благоприят-
ной, и приняли решение направить все эки-
пажи на добычу минтая. Сегодня, подводя 
итоги, можно сказать, что все наши суда отра-
ботали очень хорошо, с полной отдачей. Кто-
то раньше, кто-то позже, но квоты освоили, 
план выполнили и уже возвращаются домой. 
Опасались тяжелой ледовой обстановки, но 
благодаря опыту и грамотности командного 
состава и трудолюбию всех членов команды 
страхи оказались напрасными, и мы даже 
вышли на лучшие показатели, чем в про-
шлом году. Зимняя охотоморская минтаевая 
путина — наша основная рыбалка, она начи-
нается первой, и мы готовимся к ней забла-
говременно и очень тщательно. Это касается 
и подбора и подготовки экипажа, и ремонта 
и модернизации флота. БМРТ «Министр Иш-
ков», например, в экспедицию отправился 
сразу после модернизации и с первых дней 
показал отличные результаты. Это уже 10-й 
траулер, которому мы дали вторую жизнь, за-
менив практически все на этом судне. И пока 

▸  Минтаевая путина в этом году 
выдалась напряженной из-за 
штормов. Но, как известно, 
большая рыбалка состоится  
в любую погоду. ◂
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▸  Снег с дождем и порывистый 
ветер могут напугать только 
непосвященных. Бывалые  
рыбаки называют это брызга- 
ми шампанского. ◂

промысла за готовой рыбопродукцией, и нам 
оказалось по пути. Первый шторм, кстати, нас 
застал почти в начале пути: через пять часов 
после выхода из порта Петропавловска-Кам-
чатского началась ощутимая качка, но транс-
портному судну такого класса шторм в не-
сколько баллов нипочем. Поэтому в район 
промысла мы приходим по расписанию. И 
сразу, пока капризное море позволяет, начи-
нается перегруз с траулеров. БМРТ «Министр 
Ишков» в списке четвертый, поэтому пока об-
живаемся на перегрузчике, заодно уточняя 
детали короткого рейса. Транспортные суда, 
в отличие от промысловых, чаще заходят в 
порт. Их задача — привезти в район промыс-
ла провизию и снабжение и забрать готовую 

рыбопродукцию. Поэтому, хоть и называют 
такие суда вспомогательным флотом, без них 
успешный промысел был бы невозможен. В 
«Океанрыбфлоте» четыре транспортных суд-
на разной вместимости. Наш «Канариан Ри-
фер» вмещает в свои трюмы 5500 тонн груза, 
а «Прегольский» — всего 360, но в некоторых 
случаях маленький и юркий «Прегольский» 
просто незаменим. Флот компании на про-
мысле круглый год работает как один огром-
ный взаимосвязанный организм, где у каждо-
го своя роль, свое предназначение. 

БМРТ «Министр Ишков» подходит ранним 
утром. Точнее, для меня это еще поздняя 
ночь, но в море совсем другое чувство вре-
мени. И к нему быстро привыкаешь, словно 

становишься винтиком того самого гигант-
ского организма. Переходим на борт БМРТ и 
отправляемся в район промысла. И пока ры-
баки ставят трал, капитан-директор Михаил 
Стычкевич коротко рассказывает об успехах 
и проблемах минтаевой путины этого года. 
«Да, в шторм работать сложнее, — говорит он, 
— скопления минтая рассредоточиваются, не 
успевают сбиться в косяки. Только наладится 
рыбалка, два-три дня — и опять шторм, опять 
ведем охоту на минтай. Но так как у нас теперь 
новый, отличный завод и опытный добросо-
вестный экипаж, то и показатели высокие. 
Выпускаем до 150 тонн мороженой продук-
ции в сутки, это очень хороший результат. 
Руководство позволило нам сделать траулер, 

В момент 
съемки этого 
фото шторм 
составляет 

примерно 
6 баллов. 

Но глядя на 
спокойную по-
ходку рыбаков 

этого ведь и 
не скажешь.

На фото: 
Капитан и 

старший по-
мощник БМРТ 

«Министр 
Ишков» 

обсуждают 
поставлен-
ные задачи.

 

длится переходный период от модернизации 
до строительства новых судов, наши трауле-
ры смогут спокойно работать на достойном, 
современном  уровне: и фабрики, и навига-
ционное, и промысловое оборудование на 
них совершенно новое». 

Чтобы увидеть, как работает на промысле 
БМРТ «Министр Ишков» и насколько успеш-
но трудятся экипажи «Океанрыбфлота» в зим-
них штормовых условиях, мы отправились 
в район промысла. Транспортное судно «Ка-
нариан Рифер» как раз отправлялось в район 
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В редкие ми-
нуты штиля 

второй по-
мощник  

капитана  
может за-

няться запол-
нением судо-

вого журнала.

Слева на фото:  
мужествен-
ный боцман 
и  любимая 
собака всей 
команды — 

задорная 
Минька.

факторов — грамотных решений руковод-
ства, рыбацкой смекалки и, конечно же, от 
эффективности работы новой фабрики: «По-
скольку мы всё делали сами, советуясь друг с 
другом и учитывая прежние ошибки, завод 
получился просто идеальным. Эта фабрика 
теперь — лучшая на предприятии по всем 
технологическим процессам, оборудованию, 
выработке. Производительность очень высо-
кая, при наличии рыбы мы можем перерабо-
тать 250-270 тонн в сутки. Все сейчас настрое-
ны на хорошие заработки, завод себя показал 
с хорошей стороны, мы надеемся на то, что 
удача от нас не отвернется».

Судовой завод работает круглосуточно, 
смены в нем длятся «восемь через восемь». 
Это напряженный график, но рыбаки счи-
тают его правильным. Все хотят как можно 
больше заработать, а значит, быстро и каче-
ственно освоить нужные объемы добычи 
и производства. Чем выше результат, тем 
больше заработная плата. Скромная радость 
рыбака в море — еда и сон. И к этим процес-
сам они относятся не менее серьезно, чем к 
работе. «Судовое время 19 часов 30 минут, 
экипаж приглашается на ужин, приятного 
аппетита!» — звучит из динамиков, и эки-
паж дружно следует в столовую команды.  
В иллюминатор видно, как скучное серое небо 
становится иссиня-черным. А если выйдешь 
на палубу, то на темном горизонте увидишь 
далекие, едва заметные огоньки других па-
роходов. От этой мысли становится уютней.  
И почему-то невольно думается, что и там 
кто-то стоит на палубе и смотрит на наши 
огни. Вот так мы все для других кораблей слу-
жим маленьким далеким маячком, напоми-
нающим, что ты не один в этой Вселенной. 
Так незаметно завершается еще один день 

▸  БМРТ «Министр Ишков» опоз-
дал на промысел на две недели, 
но смог не только сократить от-
ставание, но и закончить  
путину в лидерах. ◂как говорится, «под себя», мы своими рука-

ми создали прекрасное судно. Дали пароходу 
вторую жизнь. Все сделали капитально, вло-
жили в него душу. Мы со старшим помощни-
ком и старшим механиком полтора года назад 
ремонтировали БМРТ «Иртышск» и, уже на-
ученные опытом такого ремонта, БМРТ «Ми-
нистр Ишков» сделали еще лучше. Результаты 
превзошли наши ожидания».

Среднесуточный вылов «Министра Ишкова» 
составляет 150 тонн, это очень неплохой пока-
затель. Примерно за месяц добыто и перерабо-
тано более 5000 тонн, экипаж уже освоил свои 
квоты и выбирает дополнительные. Рыбалка 
напряженная, каждые три дня штормовая по-
года, перегруз занимает три-четыре дня вместо 

обычных суток, но в целом путина идет более 
чем успешно, неожиданно для всего экипажа. 

БМРТ «Министр Ишков» из-за модерниза-
ции вышел на промысел минтая 15 января 
2017 года, в то время как остальные суда ком-
пании работали в Охотоморской экспедиции 
уже полмесяца. Однако экипаж не пал духом 
и постарался догнать коллег. Да так поста-
рался, что уже через месяц вошел в пятерку 
лидеров по всем показателям. Помощник 
капитана по производству Юрий Гербей уве-
рен, что успех экспедиции зависит от многих 
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охотоморской минтаевой экспедиции. Но эта 
тишина обманчива. Ведь на заводе приступи-
ла к работе новая смена, на капитанском мо-
стике заступил на вахту старший помощник 
капитана, в машинном отделении проверя-
ет уровень масла третий механик, на палубе 
матросы ставят новый трал под строгим взо-
ром опытного командира. Боцман Анатолий 
Болот сам начинал трудовой путь палубным 
матросом, знает работу до тонкостей, поэто-
му экипаж его уважает. Он немногословен, 
но трудолюбив и очень выдержан — неза-
менимое качество бывалого моряка: «Рабо-
та в море очень тяжелая, кругом опасность, 
молодые приходят, ничего не знают, поэто-
му за них переживаешь, следишь за каждым 
шагом. Но молодежь смышленая. Дал ко-
манду — все разбежались по местам, у всех 
своя роль, но кто-то успевает быстрее, кто-то 
медленнее, потому всегда говорю: смотрите 
по сторонам, видите, что кто-то не успевает, 
подскочите, помогите. Матросы на палубе 
— это элита, самые мужественные, выносли-
вые и храбрые люди». 

В 7.30 и 19.30 капитаны всех судов, находя-
щихся на промысле, спускаются в радиорубку 
на капитанский час. Докладывают начальни-
ку экспедиции о ходе рыбалки, выслушивают 
последние распоряжения. Без лишних слов 
и эмоций — строго, по делу. Кроме «Мини-
стра Ишкова» в районе промысла еще 13 БМРТ 
«Океанрыбфлота», и, судя по отчетам капита-
нов, шторм прервал промысел всех судов. Под-
ходит наша очередь. Михаил Васильевич бе-
рет трубку: «Министр Ишков». Добрый день, 
Сергей Владимирович, все присутствующие. 
В 12 часов отшвартовались с «Бухтой Русской», 
начали работу. Не могли зайти в северный ко-
ридор, не давали зыбь, волна, ветер. Работали 
по волне. В 17 часов разошлись по непогоде.  

В данный момент зашли в северный коридор, 
будем пытаться работать. На данный момент 
отгружено 194 тонны». 

Шторм усиливается. Волны перехлестывают 
борта, но пока рыбалка продолжается. По гром-
кой связи старший помощник капитана Олег 
Карх объявляет: «Внимание экипажа, прослу-
шайте объявление. Судно следует в условиях 
сильного шторма, возможны большие углы 
крена. Экипажу закрепить судовое и личное 
имущество по-штормовому. Соблюдать макси-
мальную осторожность на рабочих местах, при 
перемещении по судну, в дверных проемах и 
наклонных трапах. Выход на открытые участки 
палубы категорически запрещен».

Море безумствует и всячески препятству-
ет большой рыбалке, но моряки своим упор-
ством, хладнокровием и мужеством ломают 
его сопротивление. Переждав непогоду, по-
теряв время на перегрузах, экипажи ухитря-
ются мобилизовать силы и время и с двой-
ной энергией бросаются на трудовой фронт. 
Да и к штормам рыбаки привычны и смеются 
над нами, сухопутными: «Да разве это шторм, 
это так — брызги шампанского». Их снисхо-

дительный смех успокаивает, и становится 
не так страшно. Во время экспедиции много 
общаемся с экипажем. Каждый рассказыва-
ет про свой трудовой путь, свои первые впе-
чатления от Камчатки, делится планами на 
будущее, но что самое любопытное, все без 
исключения дома тоскуют по морю, а в море 
мечтают скорее вернуться домой, и так всю 
жизнь. Вот такой противоречивый народ — 
рыбаки. Но и романтики они не лишены, 
как и стремления к простому человеческому 
уюту: пароход во время рейса становится для 
них вторым домом, поэтому каждый старает-
ся украсить свою каюту, создать по возмож-
ности домашнюю обстановку, ведь в этом по-
мещении предстоит жить и работать не менее 
четырех месяцев. Охотоморская минтаевая 
путина продлилась именно столько, и в кон-
це апреля суда компании стали возвращаться к 
родным берегам. Несколько БМРТ уже в конце 
марта отправились в Западно-Камчатскую под-
зону на вылов сельди, и, по предварительным 
итогам, этот вид промысла тоже идет хорошо. 
В период с 1 по 13 апреля освоена пятая часть 
выделенных квот. БМРТ «Министр Ишков» на 

промысле сельди смог испытать и новую ли-
нию по переработке сельди, и надеемся, тех-
ника не подвела. Сейчас в «Океанрыбфлоте» 
полным ходом идет подготовка к западно-бе-
ринговоморской экспедиции и лососевой пу-
тине. В планах руководства отправить один 
траулер на освоение почти забытого на Кам-
чатке вида промысла — скумбрию. Научные 
прогнозы вполне оптимистичны. Путина за-
кончилась — путина начинается. 

Пельмени на 
судах «Океан-

рыбфлота»  
с удовольстви-

ем лепит вся 
команда.

«Произведено  
и заморожено 
в море» — гла-

сит надпись 
на фирменной 
упаковке «Оке-
анрыбфлота».

▸  Произведенную продукцию 
сразу же перегружают на транс-
портные суда и отправляют на 
берег, откуда она попадает уже 
на стол потребителям. ◂





 иноловля  рыбодобытчики русская рыба вчера.сегодня.завтра86 87www.rusfishjournal.ru май — июнь 2017

В америке  
восстановили  
популяцию ламантинов
Ламантинов еще называют морскими коровами 
или нежными млекопитающими. Выглядят они 
действительно трогательно и  беззащитно. В  70-е 
годы основная популяция ламантинов во Флори-
де оказалась под угрозой исчезновения, их коли-
чество не превышало несколько сотен особей. Вид 
объявили исчезающим, а  американские власти 
начали кампанию по  их спасению. Поскольку 
ламантины любят мелководье, они часто стано-
вились жертвой спортивных катеров и  гидро-
циклов. После введения ограничения скорости 
для морских судов на  побережье численность 
морских коров начала расти. Но, к  сожалению, 
по-прежнему каждый год около сотни этих 
безобидных животных гибнет от столкновений 
с гидроциклами.

Сегодня популяция ламантинов во Флори-
де насчитывает порядка 6600 особей, и  вроде 
бы можно исключить их из списка исчезающих 
видов. Тем не  менее зоозащитники призыва-
ют этого не  делать, ведь тогда придется и  отме-
нять ограничения скорости для катеров и лодок, 
количество которых увеличилось в разы. Так что 
угроза исчезновения ламантинов может снова 
оказаться актуальной. 

испания  
и Великобритания делят 
рыбу Гибралтара
Не только у  России возникают периодические 
разногласия со странами Тихоокеанского региона 
из-за того, кому и где ловить. Британские полити-
ки включая министра обороны Майкла Фэлон-
на договорились до того, что всерьез обсуждают 
возможность войны с Испанией из-за Гибралтар-
ского пролива. Гибралтар находится под управле-
нием Великобритании с  1713 года, однако Испа-
ния по-прежнему на  него претендует. Между 
двумя странами регулярно возникают споры 
по поводу прав на рыболовство у берегов Гибрал-
тара. А  учитывая то, что Великобритания еще 
и выходит из Евросоюза, куда она экспортирова-
ла львиную долю своих уловов, события могут 
принять непредсказуемый оборот. 

Пока что здравомыслие в этом вопросе пере-
вешивает: «Идея того, что Британия вступит 
в войну, или что Испания вступит в войну 
с Британией из-за Гибралтара, честно говоря, 
абсурдна и попахивает шовинизмом 
XIX века», — отметил бывший 
министр иностранных дел 
Великобритании Джек Стро. 
Отметим, что в Гибралтаре 
рыбы действительно 
много: здесь ловят 
тунца,кефаль, 
макрель, ставри-
ду, скумбрию, 
угря и даже 
осьминога. 

В индонезии топят  
браконьерские лодки
Пока в  России активно дискутируют, что делать 
с  браконьерским конфискатом, в  Индонезии 
нашли очень простое решение. Там просто топят 
лодки, катера, шхуны и  даже траулеры, причем 
массово. К  примеру, за два дня местные власти 
отправили на дно сразу 80 плавсредств, на которых 
осуществлялся незаконный вылов. 

Как правило, эти суда принадлежат иностран-
ным браконьерам, которых привлекают обшир-
ные рыбные запасы Индонезии. Основная часть 
лодок была из соседних стран, таких как Малайзия, 
Филиппины, Таиланд и  Вьетнам, но было пото-
плено и несколько китайских траулеров, что могло 
привести к военному конфликту.

После очередного эпизода с затоплением брако-
ньерских судов министр по  морским делам 
и  рыболовству Индонезии Суси Пуджиастути 
вновь заявила, что подобные меры станут сдержи-
вающим фактором для лиц, практикующих неза-
конный траловый промысел. Вот такое «Му-му» 
по-индонезийски. Хорошо еще, что экипажи судов 
все-таки снимают с борта перед его гибелью. 

В Канаде стало  
меньше крабов

Министерство рыболовства и океанов Канады сокра-
тило на 22% квоту на вылов краба-стригуна опилио 
в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Причина 
— стремительное снижение общей биомассы этого 

вида. В  2017-2018 годах разрешенный объем добы-
чи составит всего 35 тысяч тонн. Сократится и вылов 

креветки, которую параллельно добывали канадские 
рыболовы, причем за два года квоты на ее добычу сократи-
лись примерно на треть.

«В  унылой провинциальной экономике эти сокраще-
ния являются гвоздем в  гробу для сектора рыболовства, 
— заявила президент союза «Рыбы, продукты питания 
и  смежные рабочие» Кейт Салливан. — Изъятие столь 
большого количества квот ставит под угрозу устойчивость 
сотен рыбопромысловых предприятий и  тысяч рабо-
чих мест». Среди причин сокращения популяции крабов 
и  креветок называют их чрезмерный вылов, а  также 
потепление океана и  рост количества хищников, особен-
но трески. Об увеличении квот на вылов трески пока что 
ничего не говорится. 
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«всеволод сибирцев» 

Плавзавод «Всеволод 
Сибирцев» компании 
«Доброфлот» отчитал-
ся о результатах своего 
промыслового рейса, 
который длился восемь 
месяцев. Судно вышло 
в промысловый рейс в 
июне 2016 года и работа-
ло в открытой части 
Тихого Океана, на Юж-
ных Курилах и в Охот-
ском море. Российские 
рыбаки производили вы-
лов и переработку сайры, 
иваси, скумбрии, сельди и 
минтая, после чего в фев-
рале триумфально вер-
нулись во Владивосток. 

Тест: Юлия Павлова

▸Капитан-директор судна Юрий Бер-
шак доложил о результатах выпол-
нения производственного задания 

администрации группы компаний «До-
брофлот». Всего было принято на борт и 
переработано 36 тысяч тонн сырца. По 
итогам экспедиции выпущена 21 тыс. 
тонн мороженой продукции, произве-
дено 38 млн банок консервов из свежей 
рыбы, 515 тысяч банок пресервов, 1,2 тыс. 
тонн рыбной муки и 530 тонн рыбного 
жира. Большая часть всей произведен-
ной продукции была поставлена имен-
но на российский берег и уже поступила 
на прилавки отечественных магазинов. 
По традиции морякам, отличившимся 
во время экспедиции, были вручены па-
мятные подарки.

В 2016 году «Доброфлот» первым в Рос-
сии успешно вышел на массовый про-
мышленный вылов сардины иваси — 
полюбившейся в советское время рыбы, 
которую российские потребители жда-
ли более двух десятков лет. «Считаю, это 
действительно историческое событие не 
только для нашей компании, но и для 
всей отрасли, — сообщил управляющий 
группой компаний «Доброфлот» Алек-
сандр Ефремов. — Пять лет подготовки 
к промыслу оправдали себя, в этом году 
выловлено более пяти тысяч тонн цен-
ного промыслового объекта. Продажи 
иваси побили все рекорды по скорости, 
в первые дни мы вынуждены были огра-

ничить в рознице количество продавае-
мых банок в одни руки».

Продукция вызвала ажиотаж не толь-
ко в Приморье, но и во всей России, а 
также в столице. В рамках гастрономи-
ческого фестиваля «Рыбная неделя», 
проходящего осенью в Москве, иваси 
пользовалась небывалым потребитель-
ским спросом, особенно среди людей 
старшего поколения, заставших леген-
дарные консервы еще советского произ-
водства, которые продавались под торго-
вой маркой «Сельдь иваси».

После успешного рейса «Всеволод Си-
бирцев» отправился на плановый ремонт 
и модернизацию производственных 
мощностей, а когда этот номер «Русской 
рыбы» печатался, рыбаки уже готови-
лись к выходу в очередной промысловый 
рейс, который обещает стать не менее 
успешным, чем предыдущий.  

За рейс судно прошло 
7000 морских миль. 
Суточный выпуск 

консервов на плавза-
воде составил 500 848 
банок, производство 
мороженой продук-

ции — 460 тонн.

Плавзавод «Всеволод 
Сибирцев» — один из 
двух самых больших 
плавзаводов, оставшихся 
в мире.  Его удалось 
вернуть в Россию после 
покупки у иностранной 
компании. По оценкам 
специалистов, строитель
ство подобного судна в 
России в ближайшие 20 
лет невозможно. Длина 
судна — около 179 метров, 
высота от киля до клотика 
— 45 метров, водоизмеще
ние — около 26 000 тонн, 
ширина — 28 метров. 
Благодаря возвращению 
«Всеволода Сибирцева» 

Приморский край получил 
600 новых рабочих мест, 
а рыбаки — качественные 
бытовые условия работы в 
море. Судно оборудовано 
спутниковыми антеннами, 
что дает свободный до

ступ в Интернет. Каюты 
сопоставимы по комфорту 
с гостиничными номерами. 
Есть несколько саун, 
плавательный бассейн, 
волейбольная площадка, 
столы для игры в теннис, 

кинотеатр, актовый зал, 
оборудованный трена
жерный зал, медицинский 
центр.
«Всеволод Сибирцев» по 
праву считается гордо
стью российского рыбохо
зяйственного комплекса. 
По своим техническим 
характеристикам судно 
уникально, его мощности 
позволяют выпускать 
три вида продукции: мо
роженую, консервную и 
кормовую. Общий объем 
суточной переработки 
сырца может достигать 
650 тонн. Производство 
практически безотходное.

вернулся с промысла

За рейс продолжительно-
стью восемь месяцев эки-
пажем «Сибирцева» было 
съедено 1,7 тонны гречки,  

1 тонна томатов, 1 тонна 
гороха, 1 тонна лимонов,  

50 тонн картофеля,  2,5 тон- 
ны макаронных изделий, 
70 тысяч яиц и 1,8 тонны 

конфет, выпито 17 тысяч 
литров молока, испечено 

хлеба из 30 тонн муки.
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Российские рыбаки успешно представили 
нашу рыбу на крупнейшей европейской вы-

ставке Seafood Expo Global, которая прошла  
в конце апреля в столице Евросоюза Брюсселе.  

Как и год назад, Россия была представ-
лена единым национальным отрасле-

вым стендом под эгидой Росрыболовства 
площадью 720 квадратных метров.

Текст: Алевтина Иванцова

▸ Россию в Брюсселе представили 22 компа-
нии, почти вдвое больше, чем в 2016 году. 
В их числе «Южно-Курильский рыбоком-

бинат», Ocean Trawlers, ГК «ФОР», ГК «Ф.Э.С.Т», 
РК «Восток-1», «Находкинская база активного 
морского рыболовства», «Витязь-Авто», «Рус-
ская рыбопромышленная компания», «Сигма 
Марин Технолоджи», «Архангельский трало-
вый флот» и другие.

В ходе деловой программы российские рыба-
ки рассказали иностранным партнерам о гря-
дущей модернизации отечественного про-
мыслового флота и строительстве новых судов,  
на которых можно будет производить про-
дукцию с высокой добавленной стоимостью.  
Это позволит осуществить постепенный пере-
ход от сырьевого экспорта мороженой рыбы 
к продажам на мировом рынке высококаче-
ственных рыбных филе и фарша, сделанных  

русская рыба  
в самом сердце ес

в России. Участники российской делегации отметили, 
что после модернизации судов и появления новых пе-
рерабатывающих фабрик доля российского минтая на  
рынке ЕС может вырасти с восьми до 40 процентов. 

Посетители выставки смогли увидеть и попробовать 
лучшие образцы отечественной рыбной продукции, сре-
ди которых были в широком ассортименте представле-
ны лососевые, крабы, креветки, икра практически всех 
видов рыб, продукты из минтая, трески, а также рыбные 
консервы.

Под общим брендом «Русская рыба» российские рыбо-
промышленники участвуют в различных выставках, 
фестивалях и форумах уже третий год. Если раньше они 
приезжали в Брюссель по одному и были практически 
незаметны, то на стенде под российским флагом они 
смогли заявить о себе в полный голос. Формат коллек-
тивного участия уже доказывает свою эффективность  
в плане продвижения отечественной продукции на  
мировом рынке. 

Общая площадь выставки  
в Брюсселе составила более  
36 тысяч квадратных метров, 
в ней приняли участие 140 
стран и около 2000 компаний. 
Ведущие российские рыбодобыва-
ющие и перерабатывающие пред-
приятия продемонстрировали 
интерактивные презентации, 
лучшие производственные прак-
тики, выпускаемую продукцию и 
самую оперативную информа-
цию о российской рыбной отрас-
ли и перспективах ее развития.
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Николай Зорченко, знаменитый капитан па-
русника «Паллада» Росрыболовства, возглавил 
Дальрыбвтуз, сменив его многолетнего ректо-
ра Георгия Кима. В свою очередь, новым капита-
ном «Паллады» стал Сергей Толовиков, который 
работал на паруснике в должности старпома.

Текст: Юлия Павлова

▸ Дальрыбвтуз является одним из старей-
ших высших учебных заведений Даль-
него Востока, ему исполнилось 87 лет, 

он готовит специалистов для морского флота, 
рыбного хозяйства и пищевой промышленно-
сти. Дальрыбвтуз известен своими уникаль-
ными разработками в области марикультуры. 
В районе поселка Славянка Хасанского района 
работают заводы по искусственному выращи-
ванию мальков дальневосточного трепанга. 
Ежегодно вуз выпускает в естественную среду 
два-три миллиона особей этого деликатесного 
биоресурса. 

Студенты имеют уникальную возможность 
обучаться судовождению и другим морским 
специальностям на борту учебного парусного 
судна «Паллада», которое занесено в Книгу ре-
кордов Гиннесса как самый быстроходный па-
русник своего класса в мире. «Паллада» способ-
на развивать скорость более 18 узлов. На судне 
уже прошли практику свыше 13 тысяч кур-
сантов, студентов, кадетов и юнг из морских 
 учебных заведений России и стран Азиатско-
Тихоокеанского региона.

капитан «паллады»  
возглавил далЬрыбвтуз

Николай Зорченко — легендарная личность, участник 
нескольких кругосветных путешествий на парусниках 
«Паллада» и «Седов», награжден множеством орденов 
и медалей. После очередного круиза вокруг света на во-
прос: «Что было самым сложным для вас в этой круго-
светке?» — всегда отвечает: «Традиционно две пробле-
мы: чтобы корабль был цел и чтобы люди были живы».

Теперь Николай Зорченко осваивает новый капитан-
ский мостик в виде ректорского кресла в Дальрыбвтузе. 
Можно не сомневаться, что дисциплина среди студентов 
и преподавателей будет поддерживаться так же неукос-
нительно, как и на борту «Паллады». Впрочем, и связь со 
своим кораблем Николай Зорченко терять не намерен: 
«Паллада» остается учебным парусником университета, 
и прежний капитан всегда сможет взойти на борт судна, 
ставшего для него вторым домом. 

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

перерыв 
на обед

Как дрессировка рыб  
может помочь  

аквафермерам.

стр. 94
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Делу — время, потехе — грант
Вам наверняка приходилось слышать выражение «па-
мять как у рыбки». Обычно этим «комплиментом» на-
граждают людей, способных забыть полученную ин-
формацию буквально сразу же. Некий аналог более 
привычного «в одно ухо влетело, в  другое вылетело». 
Скептики даже отмерили величину этой рыбьей па-
мяти. Непонятно, правда, как они это высчитали, но 
цифру в три секунды почему-то принято считать едва 
ли не официальными данными. 

Принимать подобные факты на  веру — удел серого 
большинства, решили ученые из университета Чарльза 
Стёрта в Австралии. И выбили грант на революционное 
научное изыскание. А именно — на исследование интел-
лектуальных способностей водоплавающих. В  качестве 
лабораторной «мыши» выступил горбыль — пресновод-
ная рыба среднего размера. Австралийские профессора 
в  течение долго времени наблюдали за подопечными, 
периодически создавая им всевозможные неприятности 
в  виде переселений с  места на  место, контактов с  жерт-
вами или хищниками и  прочих стрессов. И  в итоге вы-
яснилось, что горбыль помнит о  встрече с  опасностью 
чуть ли не в течение нескольких месяцев. А также спосо-
бен держать в своей небольшой голове сразу две тактики 
охоты в зависимости от добычи. Правда, охотничья эф-
фективность обученных рыбок оказалась ниже, нежели 
у их диких сородичей. То есть у получивших «образова-
ние» особей случилось «горе от ума». Несмотря на  это, 
университетские умы остались довольны своими экспе-
риментами. И даже уточнили, что память рыбок можно  
и нужно измерять не тремя секундами, а тремя годами.

Свою лепту в  изучение памяти рыб внесли и  япон-
цы, причем с присущей им скрупулезностью. Предме-
том изучения нейробиологов из Страны восходящего 
солнца стали «дамские чулки» — рыбки данио-рерио.   

Человек — венец творения. Это громкое заявление на протяжении столетий пользуется 
большой популярностью у людей. Очевидно, ввиду осознания своего почти божественного 
предназначения они с доисторических времен пытались приручить все живое, что попада-
лось под руку. Увернуться от одомашнивания не удалось ни животным, в том числе хищни-
кам, ни птицам. Исключение до недавнего времени составляли рыбы. Однако пришел и их черед. 
Как приручают и дрессируют обитателей рек, озер, морей и океанов, узнала «Русская рыба».

Текст: Антон Филинский

селедка, 
ко мне! ▸  Ученые выяснили, 

что память рыб мо-
жет хранить инфор-
мацию трехлетней 
давности, особенно 
те события, которые 
были связаны либо 
с опасностью, либо, 
наоборот, с удачной 
охотой. ◂
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Их прозрачный мозг как нельзя лучше подходит для 
опытов. Так, лаборанты пытались выгнать рыбок из 
определенного сектора аквариума, включая ярко-си-
ний светодиод. Нейроны зрительной части головного 
мозга данио запускались спустя полчаса после свето-
вого импульса. Все это время рыбки неторопливо пла-
вали под лучами диода, не  спеша пугаться. И  только 
спустя сутки начинали на  полную катушку работать 
нейроны их переднего мозга. С этого момента поведе-
ние рыб изменилось до неузнаваемости. Они как будто 
стали запоминать неприятные ощущения от включен-
ного света. И бросались наутек буквально через полсе-
кунды после сигнала! В  какое бы время и  с какой бы 
частотой его ни включали, в  течение дня или с  пере-
рывами на неделю. А вот особи данио-рерио с удален-
ными участками мозга, отвечающими за память, теря-
ли способность запоминать негатив. Они шарахались 
от света после первого включения. Но спустя сутки 
с  олимпийским спокойствием плавали вокруг испу-
гавшего их светодиода.

Также в  список рыбных дрессировщиков попали 
 ученые из Великобритании. Так, ирландцы выяснили, 
что рыбы способны помнить физические ощущения, 

то есть боль. Регулярно получая удары током в опреде-
ленной части аквариума, они в конце концов «очерчи-
вали» для себя запретный сектор и  переставали туда 
заплывать. Ученые из Ливерпуля в свою очередь вооб-
ще наделили подопечных разными характерами. Под 
наблюдением оказалась радужная форель, которую 
«бомбардировали» цветными кубиками от конструк-
тора «Лего». Рыбки, которые удирали от незнакомых 
предметов, оказались в  касте «скромных». Их любо-
пытные сородичи, не  испугавшиеся «пришельцев» 
или даже пытающиеся их куснуть, стали «наглеца-
ми». Удивительно, но после очистки аквариума от по-
сторонних предметов форель продолжила вести себя 

Сергей Гончаров
кандидат технических наук,  
заведующий лабораторией  

промышленной гидроакустики 
ВНИРО

Современные рыбохозяйственные водо-
емы и среда обитания водных организмов 
подверглись значительной трансформа-
ции в результате антропогенного загряз-

нения, гидротехнического строительства 
и сельскохозяйственной мелиорации. 

Произошли потеря традиционных мест 
обитания, нерестилищ, нагульных и зи-

мовальных биотопов, изменение кормовой 
базы, перестройка поведения рыб, даже ис-
чезновение видов — частичное или полное. 
Современная наука видит решение этой 

проблемы в снижении антропогенной 
нагрузки, сохранении и восстановлении 

среды обитания в акваториях, предназна-
ченных для воспроизводства и пополнения 

биоресурсов. Для решения этой задачи 
специалистами ВНИРО была разработана 
технология управляе мого нагула, в основе 

которой лежит формирование у рыб 
в период активного нагула условно-реф-
лекторного навыка привлечения в зону 

подкормки с помощью звукового сигнала. 
Используется специально сформирован-
ный звуковой сигнал в диапазоне частот 

слухового восприятия рыб, имеющий 
кодовую структуру для его распознавания 

на шумовом фоне акватории и доста-
точную мощность для дистанционного 

восприятия.

сообразно своему новому статусу. «Нахалы» 
чувствовали себя весьма вольготно, задевая 
«скромняг», а  те по-прежнему сторонились 
конф ликтов, а то и контактов. Но через какое-
то время «наглецы», пообщавшись со спокой-
ной родней, становились более степенными. 
Вот такой творческий подход с родины «бит-
лов». Кстати, к музыке рыбы дышат неровно, 
что не  просто предположили, а  уже доказа-
ли ученые из Израиля. Правда, они ставили 
золотым рыбкам не  «ливерпульскую чет-
верку», а  композиторов-классиков. Акусти-
ческие включения сопровождали процесс 
кормления. В  итоге выпущенные на  волю 
рыбины, заслышав издалека знакомые ме-
лодии, бросались на  звук, понимая, что там 
«кушать подано». Кстати, наиболее смелые 
израильские эксперты якобы выяснили, что 

▸  Рыбы способны различать мелодии  
и в зависимости от этого корректи-
ровать свое поведение, например, 
 приплывать за едой. ◂
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золотые рыбки могут чуть ли не  различать 
музыкальные произведения. Кому-то ближе 
Моцарт, а кому Бетховена подавай. 

Таким образом, обладатели миллионных 
грантов с  Запада за месяцы исследований 
выяснили, что у рыбы прекрасно развит мозг, 
а  «карты памяти» настолько объемны, что 
на них можно записывать терабайты инфор-
мации. Включая дорожные карты с маршру-

тами, рецепты любимых блюд и способы охоты на них, 
а также фильмы ужасов о страшных хищниках, от ко-
торых стоит держаться подальше. Информация, без-
условно, интересная, но не доведенная до логического 
итога. Как в  анекдоте о  британских ученых, которые 
выяснили, что кролики размножаются гораздо интен-
сивнее, если им не  мешают британские ученые. Так 
и здесь: факт наличия памяти и обучаемости доказан, 
но воз и  ныне там. Потому что щука из той же басни 
знать не  знает, как пользоваться памятью и  получен-
ными в процессе дрессировки навыками.

Приручение во всеуслышание

Отечественные ученые подошли к исследованиям ры-
бьих рефлексов и  памяти не  менее творчески, но при 
этом не забыли о практической стороне вопроса. Спе-
циалисты Всероссийского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 
разработали систему, способную эффективно управ-
лять поведением рыб. Дрессировка водоплавающих 

▸  Современные методы дресси-
ровки могут принести большую 
пользу аквафермерам. Если 
мальки будут обладать приобре-
тенными рефлексами, им будет 
намного легче выжить. ◂

стала частью программы по  управлению биоресурса-
ми природных водоемов, которые постоянно испыты-
вают антропогенную нагрузку. В условиях деградации 
озер, прудов и рек перспективным направлением ком-
пенсации рыбных запасов долго считалось садковое 
рыбоводство. Однако бурное развитие акваферм часто 
приводит к весьма быстрому и масштабному загрязне-
нию водоемов за счет отходов жизнедеятельности рыб. 
Вдумайтесь: постройка только одной рыбной фермы 
влечет за собой загрязнение водоема, сравнимое с по-
следствиями запуска небольшой фабрики или завода! 

Сохранить экосистему и  природную популяцию 
в  водоеме в  таких условиях практически невозмож-
но. Здесь-то как раз и  должен прийти на  помощь но-
ваторский подход, придуманный во ВНИРО, а  имен-
но управление группой рыб на  обозначенной заранее 
территории. Без организации фермы и нарушения су-
ществующего баланса водоема. Помимо этого, дрес-
сировка способна существенно облегчить жизнь ры-
боводным предприятиям. Они не  всегда обращают 
должное внимание на  выживаемость молоди. Боль-

шая часть ее оказывается совсем не  готовой 
ко «взрослой» жизни и просто гибнет. Другое 
дело — выпускать в акваторию уже подготов-
ленных мальков, обладающих ценными реф-
лексами. Вырабатывать эти самые рефлексы, 
способные значительно повысить выживае-
мость водоплавающих, научились во ВНИРО.

В основу дрессировки рыб легла систе-
ма звуковых сигналов. Этот метод был не-
однократно изучен, проверен и  доработан 
нашими учеными на  протяжении долгих 
лет. Технологически использование именно 
акустических «рычагов» объясняется про-
сто. У  рыб высокоразвитая система слухово-
го  восприятия. Ну а вода идеально подходит 
для генерации звука и передачи его на боль-
шие расстояния.

В качестве площадки для эксперимента 
во ВНИРО выбрали Вазузское водохранили-
ще, в котором обитают плотва, уклейка, лещ 
и красноперка. Именно эти виды рыб долж-
ны были сформировать экспериментальную Ф
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«умную» группу с контролируемым поведе-
нием. На первом этапе полигон оборудовали 
комплексом искусственных рифов. Они по-
могли создать рыбам комфортные условия 
для обитания и выступили в роли дополни-
тельных ориентиров. Затем специалисты 
исследовали непосредственное управление 
поведением подопытных при помощи аку-
стического поля. Для этого была создана 
понтонная площадка, на которую установи-
ли разработанный во ВНИРО гидроакусти-
ческий стимулятор «Сигнал-М». С  его по-
мощью у рыб и был сформирован кормовой 
рефлекс: подача пищи сопровождалась зву-
ками. Поведение рыб в созданном акустиче-
ском поле показало, что они воспринимают 
сигналы, запоминают их и готовы оператив-

но на них реагировать. То есть приплывать туда, куда 
нужно: в  новые участки водоемов для адаптации, 
формирования пастбища или отлова.

«Современные рыбохозяйственные водоемы 
и  среда обитания водных организмов подверглись 
значительной трансформации в  результате антро-
погенного загряз нения, гидротехнического стро-
ительства и  сельскохозяйственной мелиорации. 
Произошли потеря традиционных мест обитания, 
нерестилищ, нагульных и  зимовальных биотопов, 
изменение кормовой базы, перестройка поведения 
рыб, даже исчезновение видов — частичное или 
полное. Современная наука видит решение этой 
проблемы в  снижении антропогенной  нагрузки, 
сохранении и  восстановлении среды обитания в  ак-
ваториях, предназначенных для воспроизводства 
и  пополнения биоресурсов», — рассказывает  Сергей 
Гончаров, кандидат технических наук, заведующий  
лабораторией промышленной гидроакустики ВНИРО.  

— Для решения этой задачи специалистами ВНИРО 
была разработана технология управляемого нагула, 
в  основе которой лежит формирование у  рыб в  пери-
од активного нагула условно-рефлекторного навыка 
привлечения в зону подкормки с помощью звукового 
сигнала. Используется специально сформированный 
звуковой сигнал в диапазоне частот слухового воспри-
ятия рыб, имеющий кодовую структуру для его распоз-
навания на  шумовом фоне акватории и  достаточную 
мощность для дистанционного восприятия.

Предложенная технология позволяет, во-первых, 
осуществлять управляемый выпуск заводской моло-
ди на  адаптационные участки водоема зарыбления 
и  последующий контроль их нагула и  территориаль-

ного расселения, а также интеграцию заводской рыбы 
в структуру местного ихтиоценоза. Во-вторых, привле-
кать к определенным участкам водоема промысловые 
скопления рыб для осуществления их облова. И, нако-
нец, формировать локальные пастбищные сообщества 
ценных видов рыб в специально обустроенной нагуль-
ной акватории с  целью их сохранения, поддержания 
и снижения пресса браконьерства».

Интересно, что для формирования дрессирован-
ного рыбного стада необязательно обучать всех рыб 

▸  Специалисты  
ВНИРО разработали 
технологию управ-
ляемого нагула, 
когда рыба по звуко-
вому сигналу сама 
приплывает в зону 
подкормки. Причем 
дрессировать все 
стадо необязатель-
но, достаточно при-
учить лидеров. ◂

▸  Рыб можно научиться дресси-
ровать и в домашних условиях. 
Потребуется только терпение,  
и тогда рыбы ответят вам 
 взаимностью. ◂

поголовно. Достаточно стартовой группы 
в тысячу-полторы особей. Впоследствии эти 
лидеры поведут сородичей за собой и  даже 
поделятся опытом. В итоге на отдельно взя-
том участке акватории можно за непродол-
жительное время создать сбалансирован-
ное пастбищное рыбное ранчо. Каждый его 
обитатель будет знать, куда плыть, что есть 
и когда отправляться в сеть или на крючок. 
А  это практически новая глава не  только 
в  аквакультуре, но и  в спортивном или ре-
креационном рыболовстве. 

а вам слабо?

Пока десятки ученых во всем мире с разной 
степенью успешности пытаются дрессиро-
вать рыб и  с пеной у  рта спорят, как изме-
рять их память — секундами или годами, 
новаторы из числа любителей ставят опы-
ты на дому. В Интернете можно найти массу 
 информации о том, как превратить обычный 
аквариум в  настоящий парк развлечений. 
С  рыбками в  качестве артистов и  каскаде-
ров, разумеется. Вам предложат мастерить 
плотики для самостоятельного кормления, 
устанавливать на стекло светодиоды, подве-
шивать в воде обручи и тоннели... Ну а даль-
ше — часы тренировок и, возможно, счастье 
обладания ручными рыбками. В общем, гре-
зите лаврами ученых и  укротителей  — впе-
ред и с песней! А если просто привыкли лю-
боваться разноцветными обитателями аква-
риумов, оставьте их в покое, пусть живут как 
жили. И радуются вам снова и снова каждые 
три секунды. Или года?.. 
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аквафермеры  
русского  

средневековЬя

Описываемый период охватывает время с конца XIV до начала XVII века. То есть 
примерно после битвы на Куликовом поле и до активного правления Петра I. Информации 
об этом времени сохранилось не так много, хотя именно в конце XIV века зародилось 
московское летописание, которое постепенно стало и общерусской летописью. 
Поспособствовали этому монахи: именно они стали первыми русскими летописцами. 
Крупные монастыри в те годы строились повсеместно и становились центрами 
не только духовности, но и экономического развития прилегающих территорий. 
Древнерусская аквакультура тех лет тоже имеет монастырское происхождение.

Текст: Зоя Москворецкая

рии не отметился. Годы его правления запомнились по-
томкам и  летописцам лишь бесконечными интригами 
и  спорами между приближенными к  царю боярами. 
Интриги плелись по  любому поводу, в  том числе и  из-
за разведения рыбы. Сохранился документ, в  котором 
описываются разбирательства между боярами Кучкой  
и Ушатичем из-за земель вблизи Коломны, богатых «рыб-
ными угодьями». Судя по  бумагам, эти рыбные угодья 
были чем-то вроде рыбного завода, из которого рыбой 
снабжался целый ряд других прудов. То ли Кучка хотел 
«отжать» этот пруд у  Ушатича, то ли наоборот, но факт, 
что страсти кипели нешуточные и  разведение рыбы 
 воспринималось боярами как серьезный бизнес.

Кто кого научит?

Принято считать, что моду отправлять русских людей 
учиться на Запад ввел на Руси Петр I, но в действитель-
ности это произошло намного раньше. Когда в  Моско-
вию прибыла Софья Палеолог, невеста Иоанна III, cреди 
сопровождавших ее греков был ученый муж Каспарис, 
о  котором отзывались как о  знатоке прикладных наук: 
механики, технологии и других. Видимо, Софья немно-
го переживала за уровень развития страны, в  которой 
ей предстояло провести свои замужние годы, поэтому 
прихватила с собой надежных помощников, чтобы под-
править совсем уж отстающие научные и хозяйственные 
сферы. Но все оказалось с точностью наоборот. 

Под защитой  
монастырских стен

Монастыри изначально строились как кре-
пости, что было весьма актуально, поскольку 
кровавые междоусобицы после окончания 
монголо-татарского ига никуда не  делись. За 
каменными стенами можно было пересидеть 
любую осаду, был бы необходимый запас про-
визии. А чтобы его создать, монахи устраивали 
в монастырях коллективные подсобные хозяй-
ства и, в частности, пруды, где можно было вы-
ращивать рыбу. Уже в начале XVI века крупные 
рыбоводные фермы были в Троице-Сергиевой 
лавре, Воскресенском и Соловецком монасты-
рях. Рыба для монахов имела несколько важ-
ных преимуществ. Посты тогда соблюдали 
строго, и мяса братия могла не есть месяцами, 
а  вот в  отношении рыбы были послаб ления, 
и вкушать ее разрешалось гораздо чаще. Кроме 
того, излишки рыбной продукции всегда мож-
но было продать на ярмарке и пополнить мона-
стырскую казну, чем монахи также с большим 
успехом занимались.

Боярские интриги 

До Ивана Грозного государство рыбоводством 
особенно не интересовалось, да и само то вре-
мя многие называют «сонным». К  примеру, 
русскими землями в XIV веке управлял некий 
Иван II, известный тем, что особо ничем в исто-
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Каспарис обратил внимание на  то, что 
на  Руси среди простолюдинов часто попада-
ются настоящие самородки, которые разби-
раются в  отдельных областях намного лучше 
ученых мужей. Каспарис обратился к  царице 
с просьбой отпустить в Византию нескольких 
русских мастеров. Царица сначала согласилась, 
но ее муж, то есть сам Иоанн  III, предложил 
грекам, желающим чему-нибудь научиться 
у русских, приезжать самим. Так и произошло: 
через некоторое время в Россию прибыли гре-
ческие специалисты, и для них организовали 
то, что сейчас называется курсами повышения 
квалификации. В  частности, в  науку разве-
дения рыбы в прудах греков посвящали про-
стые русские люди Ивашка Голый да Семен 
Смерд. Сохранились до наших дней и  тезисы 
тех «лекций», хотя понять их довольно непро-
сто. В частности, Ивашка Голый и Семен Смерд 
учили греческих гостей правильно пользо-
ваться «гантулями в  сажанках». Сажанками, 
видимо, назывались пруды для разведения 

Рыбоводы ивана Грозного

На новый виток развития рыбоводство вы-
шло при царе Иване Грозном в  XVI веке. Он 
уделял прудам очень серьезное внимание 
и  даровал их особенно любимым своим при-
ближенным — опричникам. Точно извест-
но, что именно так стали владельцами пру-
дов печально знаменитый Малюта Скуратов 
и  опричник Лещатов, впоследствии убитый 
Грозным в  приступе  ярости, что было свой-
ственно этому монарху. Одновременно Иван 
IV пытался повысить культуру прудового ры-
боводства. Правда, в отличие от Ивана III, ему 
казалось правильным привлечь иностранцев 
для обучения русских. Послушавшись своего 
приближенного по  фамилии Штауде, он при-
звал «немчина» Ганса Цимсена, которому по-
ручил обучать «саженников», то есть работни-
ков, выращивающих рыбу в  прудах. Цимсен 
порекомендовал использовать немецкий тип 
прудов, и некоторые подмосковные пруды на-
чали перестраивать. Но эти эксперименты ока-
зались неудачными. Пруды нового типа были 
менее совершенными по сравнению с местны-
ми, и рыбы сразу стало гораздо меньше. А кро-
ме того, Штауде вдруг бежал от Грозного. Узнав 
об  этом, царь пришел в  негодование. Цимсен 
тоже быстро смекнул, что ничем хорошим для 
него это не кончится, и также ударился в бега, 
но в дороге заболел и умер.

После такой рыбоводной неудачи Грозный 
отыскал нескольких русских умельцев. Прав-
да, приходилось им нелегко. Царь бдительно 
руководил рыбоводством и  за малейшую не-
точность очень сильно гневался. Например, 
рыбоводу Стрельцову он приказал отрубить 
три пальца на руке за то, что тот вселил в пруд 
не  ту рыбу, которую хотел царь. Но потеря 
 пальцев не  ослабила энтузиазма Стрельцова. 
Вскоре оказалось, что он был прав: рыбы в пру-
дах прибавилось. И царь сменил гнев на  ми-
лость: Стрельцов был щедро вознагражден 
и назначен главным по царским прудам.

Этот рыбовод вообще был большим масте-
ром своего дела. Согласно летописям Стрель-
цов планировал нечто вроде селекции рыбы. 
В  письменных источниках говорится о  том, 
что он составлял «запись», какую рыбу с  ка-
кой помещать в  пруд, «дабы приплод отлич-
нейший иметь, новейший и  лучший», а  пле-
менную рыбу надобно было растить в  особой 
«сажанке». Видимо, его эксперименты при-
вели к  новым достижениям, потому что уже 
в XVI веке, при Борисе Годунове, рыбоводство 
на Руси достигло небывалого расцвета. 

перевод названий рыб «керасии» и  «сетерледи», то есть 
карася и  стерляди. По поводу «сетерледи» сказано, что 
эту рыбу «с большим умением и редким искусством» вы-
ращивают и разводят на Руси в «пруттах», то есть прудах,  
где она особенно хороша. 

В более позднем испанском произведении «Роза 
и  шмель» его автор Монтобан описывает роскошный 
дворец одного принца и, как элемент этой роскоши, 
рыбу из русских прудов. Из чего можно предположить, 
что славянские народы весьма успешно не  только раз-
водили рыбу, но и экспортировали ее. В других источни-
ках можно даже найти свидетельства о технологиях ло-
гистики тех времен. В  середину лодки, в  специальный  
отдел в нижней ее части, помещали «закоморник с про-
резями», то есть садок с рыбой, и воды реки, по которой 
плыла лодка, омывали садок и позволяли рыбе добирать-
ся живой на довольно большие расстояния.

рыбы, а  вот «гантулями», скорее всего, име-
новались некие искусственные перегородки, 
которые требовалось поднимать и  опускать 
вручную. Наверное, не  обошлось здесь и  без 
лингвистического родства с немецким словом 
«гантель». Но к чему привели эти «гантельные 
инновации», летописи умалчивают.

        
«Сетерледь» и «керасия»

Тем не  менее русские рыбоводы уже в  XV 
веке создали себе если не  всемирную славу, 
то достойную репутацию в  Европе. Много-
численные пруды уже считаются достопри-
мечательностью наших земель, которую от-
мечают европейские путешественники. Так, 
итальянец Раймонд Бовориус дополнил свое 
«Землеописание» картами расположения пру-
дов с  рыбой и  непосредственно в  тексте сво-
ей рукописи отметил большое их количество 
по всей стране. Несколько позже, в конце того 
же столетия, в Испании вышел «Путеводитель 
по  земле», который составляли несколько ав-
торов, и  каждый писал только о  тех странах, 
где бывал лично. Испанский вельможа Торе-
лиус писал, что Русь «от крайнего юга до севера 
славится рыбой, которая особенно изумитель-
на в их прудах. Эти пруды на вид просты, не то 
что знаменитые византийские, но они удобны 
и  богаты рыбой настолько, как в  других стра-
нах и мечтать невозможно».

Уже в наше время историки обнаружили не-
большой русско-итальянский словарь, состав-
ленный XV веке. В  нем, между прочим, дан 

▸  Во времена Ивана Грозного  
именно русские рыбоводы  
считались одними из лучших  
в Европе. Иноземцы тогда при-
езжали не для того, чтобы учить 
нас, а чтобы учиться самим. ◂
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в погоне  
за ссср
В марте в конгресс-центре ГК «Космос» прошел  
II Всероссийский конгресс «Правовое регулирование ак-
вакультуры в России – 2017», организованный компа-
нией «АСЭРГРУПП». На нем отечественные рыбоводы об-
судили возможность достижения показателей 1990 года, 
когда было выращено без малого 260 тысяч тонн рыбы.

Текст: Сергей Плетнев

ти в этом поздний СССР. Задача сложная, но 
выполнимая, считают участники конгресса.

По мнению директора Департамента регу-
лирования в сфере рыбного хозяйства и  ак-
вакультуры (рыбоводства) Минсельхоза  Рос-
сии Евгения Каца, сейчас необходимо создать 
условия, которые привели бы к увеличению 
инвестиций в отрасль. Принят федеральный 
закон «Об аквакультуре», он сыграл поло-
жительную роль, и теперь законодательство 
в целом отвечает потребностям рыбоводов. 
Но необходимо отрегулировать его так, что-
бы оно учитывало интересы как можно боль-
шего числа хозяйств и инвесторов.

В частности, в закон уже внесены поправки, 
отменяющие видовой состав рыб при заклю-
чении договора на использование водного 
объекта, поскольку в любом случае произво-
дителю виднее, какая рыба сейчас пользует-
ся спросом на рынке. Закон регламентирует 
лишь объем выращенной продукции. Также 
те хозяйства, которые уже длительное время 
использовали водоем, создали инфраструк-
туру, вдруг оказались перед необходимостью 
участвовать в аукционах на право его эксплу-
атации наряду с другими участниками. По-
этому Минсельхоз предложил заменить аук-
цион конкурсом, где учитывался бы вклад 
конкретных пользователей в состояние 
 водоемов.

Большое внимание Минсельхоз намерен 
уделять и развитию марикультуры на Даль-
нем Востоке, которая имеет очень большой 
потенциал.

«Продолжается разработка интерактивной 
карты, на которой инвесторы смогут увидеть 
все потенциальные рыбоводные участки и 
далее приобретать их по конкурсу или на дру-
гом основании, — говорит Евгений Кац. — 
Там можно будет оценить их характеристики 
и приобрести их, к примеру, на электронных 
торгах. При этом предусмотрены механизмы, 
чтобы препятствовать иностранцам монопо-
лизировать этот очень выгодный рынок».

Также Минсельхоз работает над упрощени-
ем правил хозяйственной деятельности для 
предприятий аквакультуры и процедур, не-
обходимых для их развития. К примеру, про-
рабатываются изменения в законодатель-
стве, которые позволят без торгов получать 
земельные участки для размещения рыбохо-
зяйственных объектов. Вопросы непростые, 
поскольку они могут вступать в противоре-
чие с Лесным кодексом, который предусма-
тривает особые экологические условия дея-
тельности на берегах лесных озер и водоемов.

Потенциал развития очень большой, под-
черкнул Евгений Кац. Но почти все регионы 
(за исключением Мурманской области) не 
выбирают даже те скромные объемы господ-
держки, которые предусмотрены для них  
в бюджете. Это говорит о плохом проектном 
подходе.

С докладом выступила и начальник Управ-
ления аквакультуры и научного обеспечения 
Ассоциации «Государственно-кооперативное 
объединение рыбного хозяйства (Росрыб-
хоз)» Галина Павлович, которая подчеркну-
ла некоторые перекосы в развитии рыбного 
хозяйства. Так, наибольшая доля рыбы выра-
щивается в прудовых хозяйствах, и они уже 
перевыполнили задание, которое было для 
них определено к 2020 году. А вот индустри-
альные, пастбищные аквакультура и мари-
культура развиты совершенно недостаточно.

«Для того роста, который был заложен  
в программе, нет базы, и показатели нужно 
пересмотреть», — полагает Галина Павлович.

По ее мнению, необходимо активнее во-
влекать в аквакультуру неиспользуемый 
водный фонд, увеличивать число видов вы-
ращиваемой рыбы, создавать устойчивый 
генофонд с высокой производительностью. 
В этих направлениях и нужно развивать 
 производство, чтобы наконец превысить 
 показатели позднего СССР. 

▸Сегодня российская аквакультура еще не может по-
хвастать такими успехами. В прошлом году произ-
ведено лишь 173,6 млн тонн продукции. Впрочем, 

в пессимизм по этому поводу впадать тоже не стоит. 
К примеру, в 1995 году этот показатель составил немно-
гим более 68 тысяч тонн и с тех пор медленно, но верно 
растет. Причем в последние годы, когда за выращива-
ние взялись всерьез и на государственном уровне, рост 
становится все более уверенным. Согласно програм-
ме развития отечественной аквакультуры к 2020 году 
предстоит произвести 315 тысяч тонн рыбы и превзой-

Выращивание товарной рыбы 
в Российской Федерации  
по типам хозяйств

Виды рыб 2013 2015 2016 2020

 Лососевые  42,6 35,7 40,1 159,2

 карп 51,8 58,7 62,7 73,2

 Частиковые 3,6 4,8 5,2 20,5

 Растительноядные 40,1 44,2 49,6 54,7

 Осетровые 1,8 2,1 2,2 4,3

тыс. тонн

Типы хозяйств  2013 2015 2016 2020

  Прудовые 104,1 102,9 112,3  93,6

  Индустриальные 21,4 29,1 34,3 83,1

  Пастбищные 4,5 5,1 7,0 51,3

  Марикультура 25,3 15,9 20,0 87,0

  ВСегО 155,3 153,0 173,6 315,0

тыс. тонн

Выращивание товарной рыбы  
в Российской Федерации по видам 

Из доклада начальника Управления аквакультуры  
и научного обеспечения  Ассоциации «Государствен но- 
кооперативное объединение рыбного хозяйства  
(Росрыбхоз)» Галины Павлович
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Фермеры дадут 
обратную связь
Руководитель Росрыболовства Илья Шеста-
ков и президент Союза производителей и экс-
пертов аквакультуры Юрий Киташин подпи-
сали соглашение о взаимодействии. 
«Мы подписали соглашение с  Союзом, ко-
торый объединяет и  производителей аква-
культуры, и  экспертов рынка. Это позволит 
нам получать компетентное мнение для 
понимания потребностей бизнеса в  науч-
ных разработках, кадрах, получать помощь 
в апробировании новых технологий, а также 
сотрудничать при выработке предложений 
по  настройке законодательного регулирова-
ния в целом. Ускоренное развитие аквакуль-
туры — одна из наших приоритетных задач», 
— отметил Илья Шестаков.

Соглашение предполагает сотрудничество 
при разработке программ обучения и  повы-
шения квалификации персонала в  области 
рыбоводства, совместное формирование те-
матик научно-исследовательских и  опытно-
конструкторских работ и их дальнейшее вне-
дрение в производство. 

200 млрд рублей 
выделят на спасение 
Волги
Об этом заявил премьер-министр России 
Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в 
Государственной Думе. По его словам, в те-
чение двух месяцев будет подготовлен за-
конопроект о спасении Волги. Необходимые 
средства будут направлены на оздоровление 
притоков реки, на решение проблем вред-
ных сбросов, а также на очистку зоны нере-
стовых озер — так называемых ильмененй 
от незаконных дамб. Некоторые из ильме-
ней используются для аквакультуры. Осо-
бенность дельты Волги в  том, что вода здесь 
обновляется всего один раз в год, когда насту-
пает весеннее половодье. Но из-за незаконных 
гидросооружений, а  также нарушений при 
строительстве дорог вода из Волги не  напол-
няет озера, и рыба гибнет. 

Начальник Управления аквакультуры 
Росрыболовства Виктор Ашарин сообщил, 
что ведомство проведет полную ревизию 
дамб и  проверку нерестовых озер в  дельте 
Волги, чтобы сохранить нерестилища и рас-
смотреть эффективность использования 
ильменей для рыбоводства. 

В Тюмени построят 
учебный рыбзавод
Производственную практику на  нем смо-
гут проходить студенты местного аграрного 
университета, которые обучаются по специ-
альности «Водные ресурсы и аквакультура». 
По словам ректора института Елены Бойко, 
на  базе завода может быть создана и  науч-
ная лаборатория, которая позволит прово-
дить дипломные, аспирантские и  магистер-
ские работы. Расширятся возможности и для 
международного сотрудничества с учеными 
и  акафермерами из других стран, которые 
смогут использовать тюменскую площадку 
для исследований.

Помимо обучающей функции, завод бу-
дет заниматься искусственным воспроиз-
водством молоди с  целью ее последующего 
выпуска, а  также товарной аквакультурой. 
Выращивать здесь будут как сиговых, так 
и  осетровых, а  зарыблять ими намерены 
в  первую очередь реки на  юге Тюменской 
области. Примечательно, что проект будет 
профинансирован за счет тюменских биз-
несменов, и если опыт окажется успешным, 
то подобные небольшие заводы можно будет 
строить в других городах региона. аквакультура подвела 

итоги года
Объем производства аквакультурной товар-
ной рыбы и морепродуктов в 2016 году увели-
чился примерно на  14% по  сравнению с  2015 
годом — до 174 тыс. тонн. Масса произведен-
ного рыбопосадочного материала возросла 
почти на  26%, до 31,3 тыс. тонн. В  целом ры-
боводными хозяйствами в прошлом году вы-
ращено 205,3 тыс. тонн водных биоресурсов 
против 178,1 тыс. тонн годом ранее. Согласно 
показателю отраслевой госпрограммы, к 2020 
году объем производства товарной аквакуль-
туры должен превысить 315 тыс. тонн.

С начала кампании по  формированию но-
вых рыбоводных участков, которая старто-
вала во второй половине 2015 года, под осу-
ществление аквакультуры дополнительно 
выделено около 170 тыс. га акваторий, из кото-
рой уже предоставлено в пользование 50 тыс. 
га, остальные площади будут распределены 
на  аукционах в  ближайшее время. Ранее, до 
вступления в  силу Закона об  аквакультуре, 
рыбоводство в России осуществлялось на 320 
тыс. га. Таким образом, рыбоводный фонд 
увеличился более чем на 50 процентов. 
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экологичный подход  
в аквакулЬтуре

Указом президента России 2017 год был объявлен 
Годом экологии. Оргкомитет разработал ряд меро-
приятий, целью которых стало обеспечение эко-
логической безопасности РФ и улучшение общих 
экологических показателей. Перед отечественной 
аквакультурой встала задача вырастить рыбу 
с отличными качественными и вкусовыми  ха-
рактеристиками, в то же время снизив эколо-
гическую нагрузку на водоемы, где осуществля-
ется производственный цикл ее выращивания.

Текст: Виталий Артамонов

▸Какие конкретные шаги необходимо сделать в этом 
направлении, мы выяснили у карельских форелево-
дов — лидеров российской аквакультуры. Большин-

ство из них говорит, что самое главное — это выступить с 
законодательной инициативой  об изменении методики 
выдачи разрешений на пользование акваторией для то-
варного рыбоводства, где за основу будет взят не объем 
выращенной рыбы на определенную площадь (как это 
делается сейчас), а объем использованного корма, по-
скольку именно рациональное использование корма в 
большей степени влияет на экологическую обстановку 
в водоеме. Данную методику уже активно используют в 
Финляндии, которая славится своим бережным отноше-
нием к природе. 

Следующим важным шагом является экологический 
мониторинг предприятий. С начала 2000-х годов такие 
исследования на территории Карелии ежегодно на соб-
ственные средства осуществляло НП «Общество форе-
леводов Карелии». Всего было сделано около 15 иссле-
дований внутренних водоемов, озер, речных систем, на 

которых располагаются  форелевые хозяйства. 
Однако имеет смысл вести более системати-
зированные исследования, которые позволят 
оценивать влияние хозяйств на водоем и в слу-
чае приближения к предельным разрешен-
ным показателям принимать своевременные 
меры. Осуществлять данные исследования не-
возможно  без  государственных надзора и под-
держки.

Также для снижения экологической на-
грузки на водоемы при товарном садковом 
выращивании необходимо внедрять передо-
вые   технологии и разработки. Использовать 
современные экструдированные корма, кото-
рые содержат фитазу, способствующую сни-
жению выбросов фосфора в водоем, а также 
применять высокотехнологичное оборудова-
ние. Так, например, датчик падения корма на 
дно подаст сигнал автоматизированной систе-
ме кормления о том, что рыба наелась и корм 
расходуется впустую, после чего кормление 
сразу же прекратится. К экологическим реше-
ниям в аквакультуре можно уверенно отнести 
автономные установки выращивания рыбы, 
которые располагают на акватории. Они по-
зволят полностью исключить какое-либо вли-
яние на окружающую среду, так как продук-
ты жизнедеятельности рыбы, несъеденный 
корм, фосфор не попадают напрямую в водо-
ем, а с помощью специальных насосов собира-
ются и утилизируются. Эти и многие  другие 
изобретения в аквакультуре помогут сделать 
товарное выращивание рыбы максимально 
эффективным и бережным по отношению к 
окружающей среде. 

Конечно, следует понимать, что одного года 
недостаточно для того, чтобы сделать аква-
культуру совершенно «зеленым» производ-
ством, но все большое начинается с малого. 
Изменение методики выдачи участков под 
товарное рыбоводство, экологический мони-
торинг и передовые технологии — это те три 
кита, на которых мы сможем построить прин-
ципиально новое производство. Постепенное 
продвижение по каждому из них приведет к 
тому, что к фермерской рыбе будет такое же до-
верие, как и к дикой, а ее статус «выращенной 
в садках» будет показателем хорошего качества 
продукции. 
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хищник европе 
не по карману
Высокие западные технологии все чаще  
озадачивают обычного потребителя. Он  
уже привык к тепличным овощам и фрук-
там, которые выращивают без земли  
и без всякого вкуса, к мороженому без кап-
ли молока,  к хлебу без злаков и к множеству 
других «подарков» цивилизации, которые  
обогаща ют монополии, но не приносят 
удовольст вия и пользы. Скоро в этот клуб 
искусст венных пищевых продуктов 
 вой дет и европейская рыба. В Евросоюзе 
полным ходом идет проект превращения 
рыб-хищников в полных вегетарианцев. 

Текст: Cергей Плетнев

в тканях практически отсутствует омега-3, 
многие витамины и полезные минераль-
ные вещества, ради которых, собственно, 
современный человек и ест морепродукты. 
Да и филе таких «вегетарианцев поневоле» 
не прельстит своим вкусом избалованного 
качеством богатого бюргера и искушенного 
в кулинарии месье. 

Но нет таких вершин, которые не смогла бы 
взять современная западная наука. Жадные 
до денег европейские аквафермеры замети-
ли, что не все рыбы при  такой диете одинако-
во быстро теряют в содержании омеги-3.

«Мы уже знаем, что делать, — рассказала 
«Русской рыбе» одна из руководителей про-
екта Женевьева Корразе. — В течение по-
следнего месяца выращивания рыбе мож-
но давать морские ингредиенты в качестве 
основного блюда, и тогда ее мясо будет с ви-
таминами и омегой-3. Здесь поможет гене-
тический отбор: есть особи, которые мед-
леннее других усваивают жирные кислоты 

и дольше сохраняют их в своем организме».
Правда, некоторые рыборазводчики по 

старинке требуют корма с нормальными 
пропорциями рыбной муки и жира, но  
в этом все меньше и меньше смысла, заме-
чает Женевьева Корразе.

Впрочем, едва ли эти старомодные рыбо-
разводчики так уж неправы. Есть вино на-
туральное, а есть из порошка, и любой, кто 
мало-мальски разбирается в вине, быстро 

▸Для чего это надо европейским рыбоводам? От-
вет лежит на поверхности: бизнес всегда ищет 
возможность производить товар подешевле. 

Рыбная мука и рыбий жир, которыми кормят плото-
ядных рыб при разведении, стоят 
дорого. Вот и решили в Евросоюзе 
посадить хищников на раститель-
ную диету.

Вегетарианцами придется стать 
атлантическому лососю, форели, 
морскому окуню, карпу и лещу — 
пяти самым популярным видам, 
которые пользуются спросом у ев-
ропейцев. Ученые уверены, что 
вскоре удастся полностью заме-
нить в их рационе рыбную муку 
растительным белком. Если еще 
десять лет назад этот ингредиент 
играл важнейшую роль в их питании и составлял 
до 40% корма, то уже сейчас на экспериментальных 
рыбных фермах удалось снизить эту долю до двух-
пяти процентов.

Рыба, естественно, сопротивляется как может, 
медленнее растет, плохо размножается. Сама пище-
варительная система хищников сильно отличается 
от таковой у видов, которые питаются водорослями. 
Например, она не может в полной мере усваивать 
тот же фосфор из растительного белка. В результате 

▸  Европейские аквафермеры решили 
превратить хищных рыб в вегетари-
анцев, чтобы сэкономить на их вы-
ращивании. Непонятно только, при-
дется ли этот эксперимент по вкусу 
потребителям. ◂
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▸  В России аквакультура пока раз-
вивается не столь быстро, как 
хотелось бы, да и наши корма 
в основной своей массе уступают 
зарубежным. Но, по крайней 
мере, у нас рыба растет согласно 
законам природы. ◂

почувствует разницу. Так и в этом случае: 
рыборазводчик, опытный повар и требова-
тельный покупатель сразу могут понять, 
что рыбу кормили мукой не высшего сорта 
из целиковой рыбы, а сделанной из отходов. 
Что уж говорить про мясо «хищников-веге-
тарианцев»? Скорее всего, более дорогой  
и нормальной рыбой будет питаться обе-
спеченный европейский средний класс,  
а дешевых «веганов» отдадут на откуп более 
низким социальным слоям общества.

Грамотное составление кормов — это це-
лое искусство, которое учитывает десятки 
различных нюансов и вырабатывается де-
сятилетиями. В России, к примеру, дело с 
ним обстоит не совсем хорошо, потому что 
в стране мало рыбной муки. Сегодня наши 
аквафермеры в основной своей массе 
предпочитают импортные кор-
ма. Хотя понятно, что придется 
развивать и собственное про-
изводство кормов. В некоторых 
регионах уже сейчас выпуска-
ют вполне приличные корма, 
например,  в Дагестане, но что-
бы удовлетворить потребности 
всех аквафермеров, этого явно 
недостаточно.

Поэтому в Росрыболовстве уже создается специ-
альная рабочая группа, которая призвана решить эту 
проб лему. Предлагается законодательно запретить 
выбросы при промышленном рыболовстве, разра-
ботать установки, которые выпускают продукцию 
с  высоким содержанием протеина и рыбьего жира 
медицинского качества. Наших хищников никто не 
собирается заставлять насильно менять пищевую 
ориентацию, наоборот, им будут давать высококаче-
ственную еду, чтобы они были здоровы и полезны 
для потребителей. В этом и состоит небольшое отли-
чие нашей аквакультуры от европейской. Пусть мы 
пока и производим объективно немного аквакуль-
турной рыбы, но она у нас хотя бы вырастает есте-
ственным образом. 

В свое время мы уже провели достаточное ко-
личество экспериментов по поворачиванию рек 
вспять и по массовому выращиванию кукурузы. 
Так что определенный иммунитет от желания над-
ругаться над природой у нас выработался. Другой 

вопрос, что по инерции мы продолжаем порой 
копировать Запад и берем зачастую не 

самые лучшие образцы для подража-
ния. Поэтому надзорным органам 

придется уже в ближайшее время 
усиливать бдительность, дабы 

ограничить проникновение на 
наши рыбные прилавки особей  
с измененной пищевой ори-

ентацией. 

Стиль жизни
лОВИМ ТРеНДы: СПОРТ,  СНАСТИ,  ИСКУССТВО,  МОДА

не промочите  
ноги!

Экспертные  
рекомендации при  
выборе вейдерсов.

стр. 138
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самый болЬшой  
Stork (Амстердам, Нидерланды)

▸Самым крупным рыбным рестораном в  Европе считается 
голландский Stork. Его площадь составляет 1100 м2, рас-
положен он в старом здании завода на берегу канала в Ам-

стердаме и оформлен в стиле лофт. В меню большое количество 
блюд из морепродуктов и  свежей рыбы. Цены не  низкие, как, 
собственно, и  на все в  Амстердаме, где, например, одно из са-
мых дорогих такси в  Европе. Но назвать Stork рестораном для 
богатых тоже язык не поворачивается. Тут обедают и ужинают 
как местные жители, так и туристы. Проходимость очень высо-
кая, правда, не всегда еду приносят быстро. Но это и объяснимо: 
устриц тоже надо грамотно приготовить.

Как можно использовать в России
Гигантомания никогда не была нам чужда. Заброшенных заводов 
и складов тоже хватает в любом городе. К тому же у нас фак
тически нет такого рыбного ресторана, который знали бы все. 
А подобное огромное заведение могло бы сразу запомниться 
посетителям. Если сделать гибкое по ценам меню, то можно обе
спечить гарантированную проходимость. 

Россия — страна рыбы, но отнюдь не рыбных ресторанов. По их числу на душу 
 населения мы в десятки раз проигрываем Европе и в сотни раз — странам Юго-Вос-

точной Азии, где подобные кафе на каждом углу. Конечно, крупные российские ресто-
раторы периодически открывают рыбные заведения, но это капля в море, да и по 

ценам они доступны далеко не всем. Самое печальное, что рыбные кафе у нас прак-
тически не открывают бизнесмены средней руки. Они консервативно продолжают 
считать Россию страной мяса, блинов, пельменей, шашлыков, хачапури, шаурмы, то 

есть чего угодно, но не рыбы. Формирование устойчивого спроса на блюда из нее в ресто-
ранном бизнесе — процесс очень непростой, поэтому мы просто расскажем о европей-
ском опыте в надежде, что кто-то из российских инвесторов сможет взять его на во-
оружение. Подробные меню и цены специально не приводим, важнее сам подход к делу.

Текст: Антон Белых

икра
на гриле
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самый демократичный 
Ramiro (Лиссабон, Португалия)

▸Это ресторан для «своих». В том плане, что туристы до него 
добираются редко, поскольку располагается он далеко от 
центра. Португальцы — народ шумный, хотя и  безобид-

ный. Даже после известного количества местного пива, мо-
лодого вина или кайпириньи они, как правило, не  проявляют 
какой-либо агрессии. Конек Ramiro — это морепродукты: кре-
ветки всех размеров, крабы и  омары. Едят здесь практически 
все руками, и  по поводу ресторанного этикета никто не  пере-
живает. Хотя, разумеется, вам дадут ножи и вилки по первому 
требованию. Официанты вежливые и расторопные, поскольку 
народу приходит довольно много.

Как можно использовать в России
Многих любителей рыбы и морепродуктов отпугивает незна
ние ресторанного этикета или просто сложность в обращении 
с рыбой на тарелке. Если заведение специально позициониру
ет себя как место, где можно есть каким угодно способом, то 
это сразу расслабит клиентов. А уж в душевности посиделок 
мы вряд ли уступит португальцам или комуто еще. Да и креве
ток у нас достаточно. 

самый уютный  
Cornelius (Берген, Норвегия)

▸Этот небольшой ресторанчик находится на  острове возле 
города Бергена, куда можно добраться только на катере. Да 
и  сам Cornelius с  воды выглядит как прогулочный катер, 

пришвартовавшийся к берегу. Его «фишка» — блюда из китово-
го мяса, хотя можно поесть и  жареной трески в  винном соусе, 
и лосося с бобами, не говоря уже о креветках. Заведение не из 
дешевых, но здесь интересен сам принцип, как грамотно обу-
страивать с точки зрения архитектуры и дизайна кафе и ресто-
раны у воды. Люди как будто чувствуют себя на яхте. Разве что 
качка не мешает наслаждаться рыбными деликатесами.

Как можно использовать в России
У нас водоемов явно не меньше, чем в Нор
вегии, но с ресторанной точки зрения мы их 
фактически не используем. А ведь если по
сетитель сидит прямо на берегу озера, реки 
или моря и любуется волнами или водной 
гладью, то он подсознательно захочет зака
зать именно блюдо из рыбы. Психологи на
зывают это интеграцией в среду, где человек 
в данный момент находится. И вполне можно 
обойтись без китового мяса. 

▸  В ресторане Cornelius чувству-
ешь себя как на борту корабля. 
Разве что качки не хватает. ◂
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самый  
традиционный  
Fishereihafen (Гамбург, Германия)

▸Название переводится как «рыбацкий порт», и из окон дей-
ствительно открывается вид на гамбургский порт, один из 
крупнейших в  Европе. Заведению уже более 40 лет, и  оно 

считается лучшим в  городе местом для дегустации даров Се-
верного моря. Здесь есть даже отдельный зал для любителей 
устриц, а в основном меню — классические блюда из местной 
рыбы, которая закупается с  утра в  соседнем здании на  рыб-
ном аукционе. Публика — почтенные местные бюргеры, кото-
рые знают толк в рыбе. Могут для приличия и поворчать, если 
местная треска кажется им не  такой же нежной, как 30 лет  
назад. Но это всего лишь дань традиции.

Как можно использовать в России
Учитывая то, что мы тоже движемся к проведению рыбных аук
ционов, такие классические заведения были бы весьма уместны 
в наших приморских городах, а выбор блюд из свежей рыбы вряд 
ли уступал бы гамбургскому. Свежую рыбу, конечно, и в Москву 
самолетами привозят, вот только стоит она столько, что по кар
ману далеко не каждому. А тут она будет фактически по цене 
портовой отгрузки плюс наценка ресторана. 

самый огненный 
Asador Etxebarri (Сан-Хуан, Испания)

▸Огненный в самом прямом смысле этого слова, поскольку все 
блюда здесь готовят на  гриле, причем даже самые необыч-
ные. Например, в меню бывает осетровая икра на гриле. По-

вар-самоучка Виктор Аркинсонис реально помешан на этом спо-
собе приготовления. Он сам делает угли, причем из фруктовых 
деревьев для соответствующего аромата. Грили он тоже конструи-
рует самостоятельно. Постоянного меню нет, оно меняется каж-
дое утро в зависимости от того, какие продукты привезли с утра  
дону Виктору. Но в  любом случае всю рыбу, мидии и  креветки  
он будет делать только на углях. И гурманы от него в восторге.

Как можно использовать в России
Начиная с мая и до поздней осени шашлыки — это наше нацио
нальное достояние. Да и зимой их часто заказывают в заведени
ях. Так что идея рыбного грильресторана представляется вполне 
перспективной. Летом такие кафе можно открывать на природе, 
зимой — в закрытых помещениях. Черную икру русский человек, 
конечно, жарить вряд ли захочет, посчитает кощунством, а вот 
стейки из семги с крупными креветками — очень даже запросто. 

▸  В ресторане Asador Etxebarri блюда готовят только  
на углях. Другого способа не существует в принципе. ◂



 заморский опыт  лучшие рестораны европы русская рыба вчера.сегодня.завтра122 123www.rusfishjournal.ru май — июнь 2017

▸Вообще-то Марсель — далеко не  самый романтичный го-
род мира. Английские футбольные болельщики подтвер-
дят, если что. Но вот ресторан Le Petit Nice Passédat — это 

настоящая гастрономическая жемчужина Средиземномо-
рья. Три мишленовские звезды просто так не  дают. Ресторан-
чик  располагается при маленьком отеле на  скалистом берегу,  
а с его веранды открывается великолепный вид на залив, кото-
рый даже на открытках не найдешь. Так что здесь можно смело 
признаться в  любви своей спутнице, особенно если предвари-
тельно угостить ее устрицами, мидиями и  омарами, которых 
только что выловили местные рыбаки. Не только к  мужскому 
сердцу путь лежит через желудок. 

самый романтичный 
Le Petit Nice Passédat (Марсель, Франция)

Как можно использовать в России
В ресторанах часто говорят о своих чув
ствах. К тому же, если повезет, после ужи
на можно и попробовать их сразу реали
зовать. Другой вопрос, что после тяжелой 
мясной трапезы человека, как правило, кло
нит в сон, а после легких рыбных закусок, 
наоборот, тянет на романтические подвиги. 
Понятно, что у нас не Средиземноморье, но 
и русскую рыбу можно приготовить не хуже, 
чем французскую. 

▸  Этот ресторан считается  
самым романтичным и изы-
сканным местом в Марселе. 
Правда, и ценник здесь тоже 
изысканный. ◂
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черномор-
ская скорпена
Только очень голодный или 

абсолютно авантюрно настро-
енный гражданин решит по-

пробовать эту скорпену на вкус, 
уж больно отталкивающе она 

выглядит. Ее еще называют 
морским ершом, но, в отличие 
от обычного ерша, колючки, то 
есть лучи хвостового плавни-

ка черноморской скорпены 
очень ядовиты. Живет скорпена 

на дне, на удалении от берега, 
поэтому случайно наступить 

на нее трудно. Зато она неплохо 
ловится, и большинство травм 
рыбаки получают тогда, когда 
пытаются снять ее с крючка. 

Жгучая боль, температура и ал-
лергические реакции будут обе-
спечены. Проще отрезать леску.

Рувета,  
или  

белый тунец
Это очень коварная рыба, потому что на вкус она чрезвычайно хороша. 

Однако в ней содержится такое вещество, как гемпилотоксин. Это воско-
вой эфир, придающий рыбе восхитительный маслянистый вкус, притом 

что наш желудок этот элемент не переваривает вовсе. Так что расстройство 
пищеварительного тракта  и многочасовое пребывание в санузле вам гаран-
тированы. Кстати, и голубой тунец, который считается деликатесом, тоже 
не особо безопасен из-за большого содержания в нем все той же ртути. 

Рыба–шар
Принадлежит к довольно много-
численному семейству иглобрю-

хих рыб. Их насчитывается до  
120 видов, и почти все из них таят 
в себе угрозу. Рыбу-шар и других 
иглобрюхих можно поймать во 

время донной рыбалки в Красном 
море. Их шипы, кожа и печень 

содержат сильнейший яд. Когда 
рыба-шар выбрасывается на берег 

и на нее садятся местные мухи, 
они практически моментально 
дохнут. Единственная практи-
ческая польза от такой рыбы — 

сделать из нее светильник 
по примеру египтян. Впрочем, 

самим лучше не пробовать.

Минога
Некоторые считают эту древ-

нюю рыбу деликатесом. Появи-
лась она на планете 350 млн лет 
назад и с тех пор практически 

не изменилась. Водится она 
в Онежском и Ладожском озе-
ре, в Балтийском и Северном 
морях. По форме напоминает 
угря и действительно неплоха 
на вкус, но только после соот-

ветствующей обработки.  
А вот ухой из миноги мож-
но очень сильно отравить-

ся. Слизь, которой по-
крыто ее тело, достаточно 

ядовита, чтобы вызвать 
сильное отравление.

Спинорог
Спинороги считаются одни-
ми из самых красивых рыб 

благодаря своим причудливым 
расцветкам. Их более 40 ви-

дов, встретить которые можно 
в Средиземном и Красном мо-
рях, Атлантике и Индийском 

океане. Некоторые даже содер-
жат спинорогов в аквариумах. 
А вот употреблять их в пищу 
категорически противопока-

зано. У них ядовиты не только 
внутренние органы, но и мясо. 
Так что лучше просто ими лю-
боваться, а если уж поймали, 
то отпустить обратно в море.

Дикий  
морской окунь
В принципе, есть его можно, 

сам по себе он не ядовит, и его 
даже предлагают в некоторых 
рыбных ресторанах. Но дикий 
морской окунь содержит боль-
шое количество ртути, и если 
его употреблять в пищу чаще, 

чем два раза в месяц, то вы сами 
скоро превратитесь в большой 

градусник. Немаловажную 
роль играет и происхождение 

этого окуня. Если он выловлен 
у берегов Чили, то ртути в нем 
будет больше. А если у побере-
жья Аргентины или в отдален-

ных антарктических водах, 
то меньше. В любом случае 

лучше спросить сертификат 
на эту рыбу и уже только после 

этого пробовать ее на вкус.

Журнал «Русская рыба» 
часто пишет об опасно-
стях и неприятностях, 
которые нам угрожают 
при употреблении в пищу 
несвежей и вообще некаче-
ственной рыбы. Но есть 
огромное количество видов 
рыб, которые опасны для 
человека уже сами по себе, 
вне зависимости от того, 
при какой температуре они 
хранились в холодильнике.
Их можно нечаянно вы-
ловить самим, например, 
на курорте. Или купить 
на каком-нибудь рыбном 
рынке. Или перепутать 
с похожим безопасным ви-
дом. В общем, вот несколько 
наиболее зловещих водных 
биоресурсов, от которых 
нужно держаться подальше.
 
Текст: Юлия Павлова

▸ Понятно, 
что в магази-
не эту рыбу 
не встретишь. 
Но вы запросто 
можете стать 
жертвой безот-
ветственного 
повара, которо-
му все равно, 
что кинуть 
на сковородку 
и посолить.  ◂

поймал, съел —   
к врачу
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Бюджетный джиг
Бюджетный джиговый спиннинг может быть 
чутким! По крайней мере, компания Kosadaka 
отзывается о  своей новинке Perch Pro Sport 
Special именно так. Перед конструкторами 
стояла непростая задача вложить в  недоро-
гое, доступное каждому удилище все самые 
полезные и эффективные технологии. Бланк, 
в  основу которого заложили легкий высоко-
модульный графит, получился звонким, чув-
ствительным, быстрым в статике, то есть в ра-
боте на подбросах, и прекрасно вяжущим рыбу 
на вываживании. Противозахлестные кольца 
от лидера в  производстве фурнитуры — кон-
церна Fuji — лишь подчеркивают общий вы-
сокий уровень спиннинга. Рукоять удилища 
выполнена из удобного, «теплого» и практич-
ного материала Eva. Дизайн спиннинга нельзя 
назвать скучным: он подойдет тем, кто любит 
вызывающую раскраску. Это строгая клас-
сическая рукоять, кричащий оранжевый де-
коль и такая же вершинка. У последней, кста-
ти, есть вполне прагматичный смысл: такую 
вершинку значительно лучше видно во вре-
мя рыбалки. Модельный ряд состоит из пяти 
спиннингов разной длины во все больше на-
бирающем популярность тесте от 4 до 16 грам-
мов. Спиннинги длиной 2,28 и 2,41 м отлично 
подойдут как для легкого лодочного джига, 
так и для ловли на небольших реках. Модели 
длиной 2,51 м, 2,59 м и  2,74 м уже претенду-
ют на роль полноценной береговой джиговой 
«палки». Цены этих спиннингов варьируются 
между 5500 и 7000 рублей. 

легенда в новом обличии
Компания Shimano наконец решила обновить свою легендарную катушку Ultegra, первое поколение которой вы-
пускается с 2012 года. Глядя на старую и новую модель можно сказать только одно: это совершенно разные катуш-
ки! От предыдущей серии осталось лишь название. Конструктивно катушка стала абсолютно другой: поменялась 
сама концепция безынерционок Shimano. Корпус заимствован у  новой модели Stradic 15. В  изделии применена 
инновационная система конструкции катушки Hagane, суть которой заключается в  максимальной жесткости 
корпуса, полнейшей герметичности и использовании холоднокованой главной пары. Эти решения направлены 
на увеличение срока работы катушки. А вкупе с увеличенной главной парой это сделало новую катушку «Мер-
седесом» на фоне предшественников. Количество подшипников осталось неизменным, их по-прежнему шесть, 
а это значит, что плавность хода и работоспособность остались на высоком уровне. Изменились форма ручки, ро-
лик лесоукладывателя и фрикцион. Благодаря концепции Hagane удалось добиться хорошей плавности хода: ро-
тор вращается бесшумно. Стопор обратного хода теперь закрытого типа и защищен сальником. В модельном ряду 
Ultegra’17 — 12 катушек от 1000-го до 4000-го размера. В линейке присутствуют и катушки с быстрой главной па-
рой. Инженеры постарались сохранить универсальность новой модели, учитывая большую популярность преды-
дущей катушки. Вес модели Ultegra’17 также уменьшился. 

атака в трех размерах
В преддверии спиннингового сезона компания Sprut вы-
пустила линейку из трех тонущих воблеров-минноу, ко-
торые по  задумке производителя должны перекрывать 
все потребности рыболова в приманках. Три воблера отли-
чаются размерами, но их поведение настолько разное, что 
и «целевая аудитория» рыбы отличается. Так, Okeru 75 — 
компактный, быстро тонущий воблер-минноу. Габариты, 
а  также большой вес приманки обеспечивают хорошие 
полетные характеристики. Особенностью этого минноу 
является отсутствие собственной активной игры, поэто-
му проводить его следует рывками. При этом воблер сба-
лансирован и работает на любом течении. Его основным 
применением можно назвать ловлю «котловых» хищни-
ков — окуня и жереха. Он также отлично показывает себя 
при ловле хищника на  большом расстоянии, например, 
голавля и  форели в  холодной и  прозрачной воде, когда 
осторожная рыба не подпускает рыболова близко. 

Okeru 95  — быстро тонущий воблер-минноу среднего 
размера. Обладает яркой, выразительной игрой при рыв-
ковой проводке. В первую очередь интересен для ловли 
активной щуки на  мелководье. При ловле «котловых» 
окуня и  жереха позволяет избежать поклевок мелкой 
рыбы, сосредоточившись на охоте за крупными трофея-
ми. Благодаря тому, что воблер тонущий, им очень удоб-
но «пробивать» нижнюю часть «котла», где часто стоит 
самый крупный хищник. Можно использовать данный 
воблер и для морской рыбалки. 

Okeru 115 — крупный быстро тонущий воблер-мин-
ноу. Так же, как и  все приманки этой линейки, имеет 
великолепные полетные характеристики, но, в отличие 
от более компактных моделей, обладает собственной 
активной низкочастотной игрой при равномерной про-
водке. Эта приманка — отличный воблер для поиска ак-
тивной щуки на обширных, заросших травой мелковод-
ных акваториях, особенно в ветреную погоду, когда более 
легкие приманки использовать проблематично. Модель-
ный ряд этих воблеров представлен в десяти цветах. 
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ночное
рандеву

«Утро вечера мудренее» —  
эта пословица прекрасно подходит 

к множеству дел. Да, наверное, 
ко всем, за исключением нашего 

с вами хобби. С детства известно, 
что на рыбалку надо идти 

на утренней зорьке, когда буйная 
природа еще не проснулась, или 

под вечер, когда она успокаивается 
от дневной суеты. Конечно, 

на водоемах можно просиживать 
дни напролет, но тот факт, 

что клев лучше на заре и на 
закате, очень сложно оспорить. 

Редкие исключения, которые 
запоминаются на всю жизнь, лишь 

подтверждают это правило.

▸Озвучу непопулярную среди суеверных 
и многоопытных рыболовов мысль: в от-
личие от дневной ловли, в  утреннюю 

и вечернюю «смены» добычу можно прогно-
зировать хотя бы количественно. Конечно, 
при условии, что мы серьезно подходим к во-
просу. Например, если при ловле белой рыбы 
заранее выбрать место и  подкармливать его 
время от времени, это с  большой вероятно-
стью принесет результат, отличный от нуле-
вого, даже при кардинальной смене погоды. 
А  при стабильном атмосферном давлении 
рыбак и  вовсе будет ловить по  уже опреде-
лившемуся графику: «полдесятого перестало 
клевать, значит, нечего и  высиживать, пора 
домой». Однако крупные или тем более тро-
фейные экземпляры в  улове — это лотерея! 

Если крупный лещ попался сегодня, неиз-
вестно, подойдет ли он завтра. Но повысить 
свои шансы на  поимку трофея можно при 
одном условии: если вы готовы отказаться 
от такого необходимого в современной жиз-
ни блага, как сон. Да-да, предлагаю освоить  
ночную рыбалку! 

Ночной взгляд  
на подводный мир
Наступило подходящее время для посиде-
лок у  воды даже ночью. Несмотря на  то что 
одеваться нужно теплее, чем в разгар летнего 
сезона, форма одежды вообще не  сравнится 
с  той, которую мы натягиваем на  себя, когда 
идем в  зимнюю темноту на  налима. Но речь 
не об одежде, возникает резонный вопрос: за-
чем пытаться ловить ночью? Все дело в повад-
ках крупной рыбы. Более пугливая, если срав-
нивать ее с  некрупными и  более молодыми 
сородичами, она выходит из своего укрытия 
на  мелкие участки, чтобы вдоволь полако-
миться, как раз ночью, не  опасаясь лишнего 
шума и света.

Текст: Владимир Заокский
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Система  «свой-чужой»

Если вы — рыболов, который хорошо знает во-
доем, то вам не нужно много времени на по-
иск подходящего места. Если у вас на примете 
есть «утренне-вечерняя» яма, не стоит ночью 
ловить прямо в  ней. Лучше прикормить ме-
сто помельче, которое к этой яме примыкает. 
Ночной аппетит у рыбы скоротечен, поэтому 
перемещаться на  значительные расстояния 
она не будет. 

Технологии добычи… 
места
Ночной ловлей «травоядной» и  «червеядной» 
рыбы я занимаюсь в  основном в  известных  
мне или моим компаньонам местах. Если же  

вы хотите попытать счастья на  не-
знакомой воде, воспользуйтесь под-

сказками самого водоема: обратите 
внимание на повороты русла, водо-

вороты, места с  обратным течением 
и  торчащие из воды коряги. А  для более 

точного поиска желанной локации вы може-
те воспользоваться рыбацким эхолотом, при-

вязав его к леске удилища и открыв приложе-
ние на смартфоне. С помощью современных 
рыболовных технологий можно «прочесать» 

значительные подводные участки и найти за-
ветное место. После этого, закинув кормушку, вы легко 
определяете покрытие дна. Правда, при таком подходе 
на место придется прибыть задолго до сумерек!

Правила клева

Для ночной рыбалки я спускаюсь по  течению на  пять-
семь метров ниже излюбленной в  дневное время ямы. 
Она четырехметровой глубины, на песчаной «равнине» 
после — в  два раза мельче. Рядом проходит каменная 
 гряда, которая полна всякими пригодными в  пищу ор-
ганизмами. Днем здесь с  удовольствием кормятся все 
известные речные виды рыб: стаи плотвы, густеры, под-
лещика, среди которых мельтешит некрупный окунь. 
От камней, которые и  отсекают быструю струю, прихо-
дят голавль и жерех, которые также нередко попадаются 
на крючок. При этом течение не особо сильное: 80-грам-
мовая кормушка не скатывается. Можно кормить. 

Wanted!

А в качестве объекта ночной ловли мне интересен лещ, 
который здесь точно есть: неоднократно попадались 
полуторакилограммовые особи и  несколько раз лещи 
свыше двух кило. Причем крупная рыба брала именно 
ночью: могу похвастаться, что все весенне-летние ры-
балки под звездным небом оканчивались успехом!

Классическое блюдо

Я люблю все делать не  торопясь, поэтому прихожу 
на  «ночные бдения» сильно заранее. Во-первых, осо-
бое внимание надо уделить прикормке, которую го-
товлю дома накануне. Конечно, прикормочные сме-
си, которые в  изобилии есть в  каждом рыболовном 
магазине, я тоже использую. Естественно, с  добавле-
нием «ретрокомпонентов»: пареного гороха, заварной 
пшеницы и пшенки. Но чтобы сделать прикормку по-
настоящему привлекательной, без живности не  обой-
тись. Весной и  в начале лета рыба испытывает впол-
не понятную страсть к животным приманкам. В этом  
качестве сегодня выступят мотыль, опарыш и  червь. 
Кажется, что прикормка излишне богата по  содержа-
нию? Так на результат же работаем!

червь человеку — друг

Кстати, червь — не  только отличная насадка 
для леща, но и хороший компонент прикорм-
ки. Его запах приманивает крупную рыбу — 
не леща, так судака! Правда, многие рыболовы 
подходят к  процессу его использования из-
лишне щепетильно: берут только покупных, 
выращенных на специальных фермах червей 
для прикорма, пренебрегая классическим  
выползком и  навозным червем, которые, 
по  их мнению, слишком резко пахнут и  тем 
самым отпугивают рыбу. Я такого не замечал: 
любой червь хорош и как наживка, и как при-
корм. Особенно душистый навозный!

Принцип разумной  
достаточности
При выборе количества прикормки всегда 
стоит руководствоваться именно им. Когда 
дело касается ночной рыбалки, задача рыба-

▸  Рыбалка под звездным 
небом — это не только 
романтика, но и возмож-
ность в свое удоволь-
ствие потаскать лещей  
по полтора-два кило. ◂
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ка — «закормить» место так, чтобы рыба стояла в нем час- 
два. Докармливать придется только кормушкой, по-
скольку большие прикормочные шары могут отпугнуть 
желанный трофей! Поэтому после шумной процедуры 
нет смысла начинать ловлю сразу. Есть время оснастить 
вершинки удилищ (я беру не больше двух) так называе-
мыми светлячками. С  ними даже самые аккуратные  
поклевки отчетливо видны в темноте. Кстати, не забудь-
те налобный фонарь, он пригодится как при выважива-
нии рыбы, так и при насадке наживки.

Прелюдия

Теперь можно начинать! Забрасываю фидер с малень-
кой кормушкой и поводком 0,1 миллиметра. На крюч-
ке — опарыш. Что вы думаете? Клюет, но не совсем то. 
В  этот раз — густера чуть больше ладони. Ладно, стаи 
рыбы поменьше приманят рыбу покрупнее. Главное, 
чтобы не хищную!

атмосфера

Клев есть. Последовательно на крючок садятся вездесу-
щий окунь и несколько плотвиц, после чего поклевки 
редеют. «Светлячки» на  вершинках удилищ — самые 
близкие ко мне звезды. Полчаса тотального наслаж-
дения спящей природой вдруг прервались падающим 
в  воду небесным телом — ближней ко мне звездой! 
Желание загадать не успел, но оно сбылось: поклевка!

Катарсис

Уверенная подсечка, и на леске заходила крупная рыба. 
Фрикцион сработал как надо, но не такого сопротивле-
ния я ждал! Слишком резкие и  многочисленные для 

леща рывки, после чего мой соперник попро-
бовал уйти против течения, удаляясь от бере-
га. Остановить-то я его остановил, теперь про-
бую поднять… Не сразу получилось оторвать 
рыбу от дна, но от судьбы не  уйдешь: снасть 
отстроена правильно, руки тоже не  подве-
ли. Почему же добыча не  хочет униматься 
на  поверхности? Вспоминаю про «налоб-
ник», включаю… Подуст! Очень редкий гость 
на крючках рыболовов в этих краях, который 
потянул почти на полтора килограмма.

Бог любит троицу

Но своего леща я все-таки поймал. Он ока-
зался отнюдь не  исполинским — те же пол-
тора килограмма. Но после подуста так себе 
соперник. Никаких рывков — плавные «ака-
демичные» потяжки из стороны в сторону до 
поверхности, на которой борьба закончилась 
с глотком ночного воздуха. Завершил мои по-
сиделки под звездами еще один подуст, прав-
да, помельче, 900-граммовый. Кстати, три 
трофея взяли на червя: в сумерках я поменял 
насадку, чтобы плотва не так досаждала. Вер-
нусь сюда еще не  раз — сезон ночных рыба-
лок объявляю открытым! 

▸  Ночью можно поймать и по-
настоящему редкую добычу,  
например, подуста, который  
заставит вас по максимуму  
проявить свое профессиональ- 
ное мастерство. ◂

▸  При ночной рыбалке нуж-
но «закормить» место так,  
чтобы рыба стояла в нем 
час, а то и два. Тогда ваши  
шансы на успех заметно 
вырастут. ◂
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▸Торжественную церемонию открытия 22-й меж-
дународной выставки «Охота. Рыбалка» провел 
директор Департамента специальных выста-

вочных проектов «Крокус Экспо» Сергей Егорычев. 
К участникам и посетителям с приветственным сло-
вом обратились руководители Росприроднадзора, по-
литики, руководители союзов охотников и рыболовов.

В частности, депутат Госдумы Олег Лебедев, один 
из инициаторов известного законопроекта об ответ-
ственном обращении с животными, напомнил, что 
2017 год является Годом экологии, 
и выразил уверенность, что вы-
ставка «Охота. Рыбалка» внесет 
вклад в формирование экологи-
чески ответственного сознания и 
поведения населения, а также со-
риентирует на сохранение и гра-
мотное использование природных 
ресурсов. 

Экспозиция поразила гостей ши-
роким охватом тематических раз-
делов: на 10 000 м2 250 компаний  
из России и зарубежья представи-
ли охотничье и рыболовное снаря-
жение, аксессуары, туристиче-
ское оборудование, технику для 
актив ного отдыха — лодки, ка-
тера, внедорожники, вездеходы. 
На выставке широко были также  
представлены рыболовные и охот-
ничьи хозяйства, базы отдыха, 
компании, предлагающие охотни-
чьи и рыболовные туры. Журнал 
«Русская рыба» выступал информа-
ционным партнером выставки.

Посетители, в первую очередь 
профессионалы и любители охоты 
и рыбной ловли, не только выби-
рали лучшие образцы, но и имели 
возможность приобрести их на осо-
бо выгодных условиях.

Выставка традиционно стала мес-
том встреч и профессионального общения, познакоми-
ла с новинками сезона. В рамках мероприятий деловой 
программы были затронуты важные аспекты разви-
тия отрасли: воспитание культуры обращения с при-
родными богатствами, ответственное экологическое 
поведение, борьба с браконьерством, контроль при-
родоохранной деятельности, сохранение охотничьих  
и рыболовных традиций.

Весенняя выставка «Охота. Рыбалка» порадовала 
премьерами. Под эгидой «Охотклуба Дианы» и «Рос-
сийской ассоциации оленеводов» был презентован 
уникальный проект «Биржа оленей», посвященный 
сравнительно молодой отрасли животноводства — оле-
неводству. Выставка стала эффективной площадкой 

для встречи заводчиков племенного скота, 
оленеводов и потенциальных покупателей. 
Кроме того, «Биржу оленей» сопроводила 
экспозиция, посвященная вопросам строи-
тельства вольеров, оленеводческим хозяй-
ствам, кормлению и уходу за животными.

Впервые на выставке прошло соколиное 
шоу, организованное орнитарием в Соколь-
никах, участие в котором приняли живые 
хищные птицы — соколы, ястребы и совы. 

Жемчужиной развлекатель-
ной программы стало «Кузь-
мич-шоу», в рамках которого 
выступил легендарный Вик-
тор Бычков, исполнитель роли 
егеря Кузьмича в фильмах  
об особенностях национальной 
охоты, рыбалки и политики. 
Виктор Бычков является лау-
реатом Государственной пре-
мии России, обладателем приза 
«Национальной Академии ки-
нематографических искусств  
и наук России» «Золотой орел», 
в свое время он вел и передачу 
«Спокойной ночи, малыши!», 
прежде чем передал эстафе-
ту другому знаменитому ры-
баку Николаю Валуеву. Но все 
же экспоненты и гости выстав-
ки при виде Виктора Бычкова 
вспоминали именно крылатые 
выражения Кузьмича вроде ди-
алога из «Особенностей нацио-
нальной рыбалки»:

— Кузьмич! А почему тебя всег-
да в восточную мистику тянет? 
Нельзя же по-нашему, по-русски?

— Если по-нашему, никакого 
здоровья не хватит!

Кстати, сам Виктор Бычков дефилировал 
по выставочным залам с табличкой «Нельзя 
отказывать Кузьмичу» и фотографировался 
со всеми желающими, в том числе и с менед-
жером «Русской рыбы».

Проект «Охота. Рыбалка» высоко ценят 
профессиональные охотники и рыболовы  
и преданные поклонники активного отдыха 
на природе. Выставка динамично развивает-
ся, с каждым разом дополняя экспозицию 
новыми разделами и участниками. Для уча-
стия в деловой программе приглашаются 
эксперты отрасли, государственные деятели, 
известные охотники и рыболовы. 

По традиции в начале 
марта в «Крокус Экспо» 

прошла международ-
ная выставка «Охота. 

Рыбалка». В этот раз 
количество посетителей 

превысило 20 000 человек: 
профессионалы отрасли 

и любители активного 
отдыха на природе не про-

пускают весенний смотр 
новинок и популярной 
продукции для охоты, 

рыбалки и туризма. 

Текст: Юлия Павлова

▸  Организаторы 
уже приглашают 
всех на осеннюю 
выставку «Охота. 
Рыбалка» для 
профессиональ-
ного общения  
и подведения 
итогов весенне-
летнего сезона. ◂

нелЬзя  
отказыватЬ  

кузЬмичу
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Силиконовый рак 
Сегодня в  тренде силиконовых приманок-
имитаций доминируют не  копии различных 
мальков, а, скорее, «сопутствующие» орга-
низмы. Да, черви, раки и личинки не похожи 
на  привычные твистеры и  виброхвосты, зато 
напоминают реальных подводных обитате-
лей, не вызывают подозрений и поэтому охот-
но поедаются рыбой. Во всяком случае, сили-
коновый рак Kosadaka Kong пришелся по нраву 
щукам, окуням и прочим хищникам. Об этом 
говорят сами спиннингисты, опробовавшие 
новинку на  различных водоемах. Этот «рак» 
эффективно воссоздает поведение рака насто-
ящего: его движения в воде, взмахи клешней, 
мелкую моторику вспомогательных лапок. 
Высокий уровень детализации приманки вы-
зывает доверие у рыбы, и она с удовольствием 
ее атакует. Рыболову лишь остается провести 
приманку так, чтобы рыба поверила, что перед 
ней живой рак. Усы у  силиконового рака вы-
полнены в форме твистеров и неплохо играют 
на  обычных протяжках, но все же раков при-
нято проводить, как «пассивку»: различной 
силы подбросами, ступенькой, медленным во-
лочением и всевозможными «подыгровками». 
Именно тогда игра приманки раскрывается 
в полной мере. Универсальный размер 7 см от-
лично подходит для ловли как щуки и судака, 
так и  окуня. Силикон, из которого изготовле-
на приманка, эластичен, подвижен, что вкупе 
с  множеством конечностей способствует хо-
рошей игре приманки. В то же время матери-
ал достаточно прочен, чтобы противостоять 
жестким поклевкам. Цветовая гамма состоит 
из десяти самых востребованных на рыбалках 
цветов. Что называется, ничего лишнего! При-
манка обладает съедобными свойствами, рас-
пространяя в  воде сильный запах органики, 
это ведь имитация рака. Использовать новин-
ку удобнее всего на офсетном крючке или при-
вычном одинарнике. 

Робот из ларца
Очередного «робота-рыбака» изобрели китайские ин-
женеры. Новинка была представлена широкой публи-
ке на  международной выставке электроники, которая 
проходила в США. Этот робот может не только обнару-
живать, но и  приманивать рыбу! Все необходимое для 
этого у  него есть: и  эхолот, и  фотовидеокамеры. Есте-
ственно, информация передается в  режиме реально-
го времени на смартфон или специальные стереоочки 
через Bluetooth. Робот делает за рыболова практически 
все: определяет рельеф дна и наличие рыбы в исследу-
емой точке, передает живую картинку того, что проис-
ходит под водой в настоящий момент. Он способен по-
гружаться на глубину до 30 метров, а также сканировать 
подвод ное пространство и замечать рыбу на расстоянии 
до 40 мет ров. Сигнал с  помощью беспроводной связи 
он передает на расстояние 80 метров. Встроенный эхо-
лот устройства можно использовать и отдельно, прице-
пив его к удочке, как стандартный беспроводной сонар. 
Управлять роботом можно с берега или с лодки с помо-
щью специальной программы для смартфона или с по-
мощью пульта управления, который идет в комплекте. 
Изобретение способно не  только выполнять функции 
эхолота и  подводной видеокамеры, в  его конструкции 
предусмотрено специальное крепление для приман-
ки. Можно подвести приманку к  понравившейся рыбе 
и увидеть сам момент поклевки! Дополнительную при-
влекательность наживке придает луч света, которым ее 
подсвечивает робот. В продаже «китайский рыбак» по-
явится в начале лета, но цена этого рыболовного гаджета 
пока неизвестна. 

Любители инерционных катушек — это не только на-
хлыстовики. Многие спиннингисты до сих пор скуча-
ют по дальнему забросу, который делали легендарной 
«Невской». А  многие приверженцы ловли донными 
снастями так и  не нашли ничего лучше инерционок. 
Именно для любителей «винтажного» подхода к  лов-
ле и  выпущена новая инерционная катушка Maximus 
X-Type. Она вытачивается из цельного куска авиацион-
ного алюминия марки A6061-T6 — почти космические 
технологии! Ее производят на  самом современном 
фрезерном и  токарном оборудовании в  Южной Ко-
рее. Катушка обладает современным дизайном, имеет 
прочное двойное анодирование с  высокой степенью 
полировки для идеального внешнего вида и  макси-
мальной коррозионной устойчивости. При малом для 

своего размера весе (158 граммов) катушка обладает вы-
сокой прочностью как самой рамы, так и шпули. Кста-
ти, она установлена на  два качественных шарикопод-
шипника японской компании NMB. Дно шпули имеет 
специальный V-образный профиль для оптимизации 
укладки лески. Механизмы оснащения традицион-
ные: Maximus X-Type снабжена стандартным тормо-
зом-трещоткой и кнопкой для его включения. На шпу-
ле установлены две ручки для удобства намотки лески 
и  балансировки катушки. Катушка легка в  эксплуата-
ции и максимально понятна в настройках, к ее досто-
инствам также можно отнести надежность, простоту, 
прочность и долговечность. Она хорошо подходит для 
ловли в  проводку на  течении, отвесного блеснения, 
ловли джигом. 

Назад в будущее
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▸ Сегодня продаются сотни моделей не-
промокаемых костюмов для рыбалки. 
Чтобы не  запутаться в  этом изобилии, 

мы предлагаем вам обзор самых распростра-
ненных типов вейдерсов, как их называют во 
всем мире. Вейдерсы, или «забродники» — 
это специальные костюмы, обычно выпол-
ненные в  виде комбинезонов. Их основная 
функция очевидна: обеспечить непромокае-
мость и комфорт. Уверен, что самые первые 
«вейдерсы» до последнего времени украша-
ли шкаф с  рыбацким инвентарем у  многих 
из нас, — это штаны из армейского костюма 
химзащиты ОЗК Л-1. Материал изготовления 
— прорезиненная ткань, а  надевались они 
на  ватную поддевку. Их до сих пор можно 
встретить в  продаже в  отдаленных уголках 
нашей Родины, но лучше использовать спец-
одежду по назначению. Скажем честно, для 
рыбалки костюм химзащиты подходит пло-
хо! В нем становится холодно даже в жару, 
а  сопутствующие сырость и  переохлаж-
дение могут стать причиной различных 
заболеваний суставов и внут ренних орга-
нов, а  кроме того, артритов, ревматизма 
и простатита!

Вечная «резина»

Российским рыболовам стали доступ-
ны зарубежные костюмы для рыбалки, 
каждый из которых даст сто очков вперед 
старой доброй «химзащите». Производи-
тели стали применять новые технологии 
и материалы. Чтобы выбрать оптимальную 
 обувь для рыбалки, нужно определиться со 
способами ловли. Рыбаки делят вейдерсы 
как по условиям рыбалки (температура воды 
и окружающей среды, тип дна), так и исходя 
из личных предпочтений.  Номером один 
по  продажам в  России остаются костюмы 
из ПВХ. Их конструкция проста, даже при-
митивна: это штаны из ПВХ с «приваренны-
ми» резиновыми сапогами. Самый дешевый 

 вариант для рыбалки, который обеспечивает гидрои-
золяцию и больше ничего! Они неплохо подходят для 
летней рыбалки, но даже в  пасмурную погоду в  них 
становится весьма некомфортно, не говоря уже о меж-
сезонье. ПВХ-комбинезон не имеет никаких дышащих 
мембран и теплозащиты. Но есть ряд нюансов, на кото-
рые стоит обратить внимание при выборе достойного 
изделия. Во-первых, оцените проклейку швов (чем их 
меньше, тем лучше). На внутренней поверхности бе-
дер очень желательны усиленные швы, поскольку эти 
поверхности трутся друг о друга. Кроме того, соедине-
ние резинового сапога и ПВХ-ткани должно быть про-
клеено особенно тщательно. Если есть возможность, 

проверьте швы при покупке. Если нет, по-
сле покупки окуните комбинезон в  ванну 
и оцените герметичность вейдерсов. Лучше 
предпочесть модель с  усилением материа-
ла на коленях и ягодицах. Вейдерсы из ПВХ 
делают фирмы Abu Garcia, Balzer, DAM, 
Shimano. Можно рассматривать и  безы-
мянных азиатских производителей. 

шаг вперед

В отличие от обуви из резины и  ПВХ, 
современные вейдерсы способны ды-
шать. Это особенно важно при значи-
тельной физической нагрузке. Иногда 
рыболову приходится преодолевать де-
сятки километров, чтобы попасть в  ма-
лолюдные «клевые» места. После таких 
прогулок в  резиновой обуви или в  ПВХ-
комбинезоне носки и  брюки можно вы-
жимать. Серьезное преимущество совре-
менных «забродников» — удобный ана-
томический крой. Некоторые компании 

делают промежуточные размеры, что-
бы учесть все особенности человеческой 

фигуры. В  результате рыбалка получает-
ся комфортной, и  рыболов практически 
не устает. Вейдерсы позволяют рыбаку вый-
ти сухим из воды, если он оступится на мел-
ководье и быстро сумеет встать на ноги. 

В обтяжку

Неопреновые вейдерсы — это удоб-
ство в  воде и  идеальная теплоза-
щита. Они комплектуются специ-
альной обувью со сменными подо-
швами. Неопрен — это материал, 
которому практически нет равных 
в воде. Благодаря пористой текстуре 
он превосходно справляется с  тер-
мозащитными функциями и плот-
но прилегает к коже. Такие вейдер-

море по колено!

▸  Cамые первые «вейдерсы» до по-
следнего времени украшали шкаф 
с рыбацким инвентарем у многих 
из нас, — это штаны из армейского 
 костюма химзащиты ОЗК Л-1. ◂

Если немного переиначить 
песню, получится, что 
лето — это маленькая ры-
боловная жизнь. А чтобы 
эта жизнь прошла с наи-
большим комфортом, мы 
используем массу приспо-
соблений и элементов экипи-
ровки, ведь рыбалка — это 
не просто прогулка с удоч-
ками. Зачастую, чтобы 
добраться до самых сокро-
венных мест, приходится 
заходить в воду. Несмотря 
на теплые дни, долгое нахож-
дение в воде — удовольствие 
более чем сомнительное. И, 
конечно, такое времяпрепро-
вождение требует специаль-
ной экипировки. Важнейшей 
составляющей одежды рыба-
ка всегда были резиновые сапо-
ги. Еще недавно пределом меч-
таний были болотные сапоги 
или военные костюмы хими-
ческой защиты. Но прогресс 
не стоит на месте, в том 
числе и в рыболовной сфере. 

Текст: Владимир Заокский
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Возможности выбора

Общих советов по  выбору немного. Необхо-
димо тщательно осмотреть крой вейдерсов. 
В  качественной обуви рыболову будет ком-
фортно. Ссылки на нестандартную комплек-
цию со стороны продавцов не  должны при-
ниматься! Так как вейдерсы приобретаются 
не  на один сезон, важно подбирать размер, 
учитывая возможность утепления. Слиш-
ком большой размер негативно отразится 
на  долговечности вещи. Да и  перетирание 
ткани приведет к  проблемам с  водонепро-
ницаемостью. Что касается типа вейдерсов, 
лучше отдать предпочтение моделям, сши-
тым под ботинки. Они удобнее для ходьбы, 
да и обслуживать их проще. При вы-
боре высоты «забродников» многое 
зависит от условий ловли. Одним 
рыболовам подойдут модели до 
пояса, а  кто-то выберет комплект 
по  грудь. Параметры мембранной 
ткани отражают влагонепроница-
емость изделия, а  также его спо-
собность дышать. Информацию  
о свойствах материала, часто с кон-
кретными цифрами, можно по-
черпнуть из паспорта производи-
теля или на  официальном сайте 
разработчика «мембраны». 

▸  Для коротких вылазок на водоем 
достаточно приобрести бюджет-
ные вейдерсы. Для частых рыбалок 
по форелевым речкам, а также для 
сплава по рекам требуется высоко- 
качественная экипировка. ◂

сы можно надевать просто на голое тело. При 
выборе костюма важно правильно подобрать 
размер: неплотно облегающие штаны не  бу-
дут выполнять теплозащитных функций, 
а складки будут быстро стираться и рваться. 
Вейдерсы из неопрена относятся к  самым 
дорогим моделям — это профессио нальная 
спецодежда, которая стоит своих денег. Са-
мая простая модель таких вейдерсов сто-
ит от 100 долларов в  рублевом эквиваленте. 
Кстати, не стоит покупать бывшие в употре-
блении неопреновые костюмы хотя бы из со-
ображений гигиены. Кроме того,  усталость 
материала становится заметна через три-
четыре года эксплуатации, а  лет  через пять-
шесть он может просто расползтись на  ча-
сти. Неопрен имеет губчатую текстуру, и  на 
протяжении долгого времени она сохраня-
ет упругость, но в один прекрасный момент 
расползается вся и сразу. 

Не потеет спина  
не только у Карлсона
Еще один современный тип рыболовных 
«штанов» — это мембранные вейдерсы. По 
своей конструкции они могут иметь «прива-
ренный» сапог или неопреновый носок для 
забродных ботинок. Часто дополняются по-
лезными опциями в  виде кармашков, сето-
чек, креплений. Комфорт таких вейдерсов 
достигается за счет использования дыша-
щих мембранных тканей с  односторонней 
пропускной способностью. Невозможность 
отвода пота может сделать даже самый луч-
ший костюм настоящей пыточной камерой, 
сама рыбалка в  таких условиях превратится 

в пытку. А возможность свободного 
дыхания кожи, когда рыбак стоит 
по пояс в воде, превосходно ощуща-
ется и  кажется настоящим чудом! 
Руководство по  выбору мембран-
ных вейдерсов несложное: нужно 
ориентироваться на технологию, са-
мая распространенная из которых 
— Gore-Tex, количество слоев  и имя 
производителя. Потому что назвать 
«мембраной» безвестные произво-
дители могут все что угодно. Мем-
бранные костюмы дороги, а  где 
высокие цены, там нередки и  под-
делки. Ведущие производители 
мембранных вейдерсов — это Loop, 
Orvis, Airflo, Simms, Patagonia, Cloud 
Weil, Old Captain. Для нашей средней 
полосы хороши финские модели 

Vision и  английские Snowbee. Заслуживают внимания 
также «скандинавы» Pool 12. При выборе обязательно 
уделяйте внимание дополнительному укреплению из-
нашивающихся мест, потому что мембранные ткани 
достаточно уязвимы к  внешним воздействиям. Поме-
нять накладку проще, чем залатать такой костюм.  Мем-
бранные вейдерсы обычно выпускаются с  неопрено-
вым носком и  специальными забродными ботинками 
на шнуровке. Соединительный шов в данном случае — 
уязвимое место. Поэтому старайтесь снимать  ботинки 
аккуратно. 

хранить в cухом  
и прохладном месте
Чтобы дорогие «забродники» долго радовали рыбо-
лова, им нужно уделять немного внимания и выпол-
нять простые действия. Не следует хранить их в сло-
женном состоянии. Нужно расправить экипировку, 
можно вставить обрезанные с двух сторон пластико-
вые бутылки в  каждый сапог. Мойте вейдерсы вруч-
ную, применяя специальный шампунь или детское 
мыло, но не  засовывайте их в  стиральную машину! 
Запрещается сушить мембранную экипировку на от-
крытом огне или батарее центрального отопления. 
После рыбалки достаточно облить их из душа снару-
жи и  изнутри. «Генеральную» стирку можно устраи-
вать один-два раза в год. 

Snowbee  
Prestige 

Вейдерсы изготавливаются 
из мембранного материала 

VapourTex. Основные 
характеристики: показатель 

водонепроницаемости — 
8000 мм водяного столба; 

отвод влаги в сутки —  
4000 г/кв. м. Такие синтети
ческие ткани широко при
меняются в производстве 
туристического снаряже
ния и спортивной одежды. 

Для постоянной ловли 
рыбы взабродку вейдерсы 
из такого материала вряд 

ли подойдут.

Shimano  
Biocraft 

Несмотря на известность 
и популярность рыболов
ных принадлежностей от 

Shimano, забродные сапоги 
пока не занимают значимой 
ниши. Это объясняется зау
рядными характеристиками 
полукомбинезона: водоне
проницаемость составляет 
10 000 мм, показатель от

вода влаги в сутки —  
5000 г/кв. м.

Aquaz 
Корейский производитель 
использует мембранную 
ткань Аqualex Megaflow. 

Основные характеристики: 
водонепроницаемость   —  
25 000 мм; способность 
отводить влагу — 8000 г/
кв. м в сутки. Экипировка 

отличается хорошей водо
непроницаемостью при 

среднем уровне влагоот
ведения. О достоинствах 

изделий этой марки 
свидетельст вует то, что  
известная фирма Rapala 
использует их в качестве 

основы для своих раз
работок. Из недостатков 
экипировки Aquaz можно 

отметить изъяны в дизайне. 

Vision Gillie 
При изготовлении экипи
ровки Vision применяется 
синтетический материал  

F4 Wader. Его свойства до
статочно привлекательны 
для рыболовов: показа 

тель водостойкости –  
30 000 мм, способность 

отводить влагу —  
20 000 г/кв. м. Забродные 

сапоги Vision Gillie при 
разумной цене отличаются 
прекрасными характери

стиками. Они подойдут для 
рыбалки в самых жестких 
условиях. Партнером ком
пании является ведущий 

производитель мембранных 
материалов — японская 

фирма Toray. 

Simms 
Самая раскрученная 

компания по производству 
экипировки для рыболовов 
использует в производстве 

мембранный материал 
GoreTex XCR. Куртки 

и «забродники» полностью 
защищают любителей 

активного отдыха от влаги. 
Характеристики материала 

вызывают приятное  
удивление: влагостой 

кость — 50 000 мм; суточ
ный отвод влаги —  

14 000 г/кв. м. Благодаря 
грамотной рекламе фирмы 
W. L. Gore слово «гортекс» 

приобрело в устах ры
боловов нарицательный 

оттенок. 
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без квот 
на голы
Росрыболовство заслуженно счи-
тается одним из самых «спортив-
ных» ведомств в стране. После 
каждой коллегии ее участники 
переодеваются в форму и выходят 
на футбольное поле. Кроме фут-
бола, в Росрыболовстве котируют-
ся волейбол, настольный теннис 
и даже бильярд, но именно фут-
бол заслуженно считается видом 
спорта № 1. Футбольные команды 
есть у центрального аппарата, 
в территориальных управлениях 
и подведомственных учреждениях.

Текст: Юлия Павлова

▸ Команда Росрыболовства «Русская рыба» периоди-
чески участвует в различных благотворительных 
турнирах, где все взносы за победу перечисляют-

ся в фонды помощи больным детям. А по окончании 
таких крупных отраслевых мероприятий, как колле-
гия, сотрудники ведомства с большим удовольствием 
играют между собой, невзирая на должности, звания, 
хорошую или плохую погоду. Во время таких футболь-
ных баталий никто не думает о квотах, уловах, брако-
ньерах и выпусках молоди. Все мысли только о том, 
чтобы забить хотя бы на один мяч больше, чем команда  

▸  Футбол — командный вид спорта. 
Ошибся один — проигрывают 
все. На поле, как и в работе, важно 
играть не только за себя. ◂

соперников. Так было и в традиционных соревновани-
ях  после коллегии-2016.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в то-
варищеских  матчах обычно выходит на поле в роли 
центрального нападающего, но в особо важных встре-
чах предпочитает играть последнего защитника, или 
либеро. На этой позиции ответственность за результат 
намного больше. Проигрывать даже в товарищеских 
матчах никто не хочет, но любой счет забывается вме-
сте с финальным свистком, а хорошее настроение оста-
ется надолго вместе со всеми участниками игры. 
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поймай  
свой  
гороскоп
Сразу подчеркнем, что редакция 
«Русской рыбы» довольно скептиче-
ски относится к разделению людей 
по знакам зодиака. Во-первых, это 
тренд лишь последних десятилетий. 
До этого люди веками жили и не за-
думывались, кто из них Телец, кто 
Водолей, а кто Козерог. Во-вторых, 
было бы довольно упрощенно взять 
и поделить все человечество на 12 
психотипов в зависимости от даты 
рождения. Наконец, в-третьих, около 
95% всех публикуемых в СМИ гороско-
пов составляются, грубо говоря, от 
фонаря, и лишь 5% содержат в себе 
некоторую аналитику астрологов. 
Тем не менее множество людей верит 
в звездно-космические связи. Для них 
мы и публикуем подборку известных 
личностей, родившихся под знаком 
Рыб. Даже интересно, что у них мо-
жет быть общего в целом и по от-
ношению к рыбалке, в частности.

Текст: Антон Белых

3 Наталья  
Водянова.  
Самая известная русская 

топмодель. Рыбачит вполне про
фессионально, и пятеро детей — 
рыбалке не помеха. Старшего сына 
она даже брала с собой, и отпрыск 
не подвел, вытащил довольно при
личного сома, да и сама Наталья без 
улова, как правило, не остается.

1 Юрий Гагарин. 
Человекпобедитель, перво
проходец, просто номер 

один, символ первого места 
в любом виде деятельности, не
даром в его честь назвали главный 
трофей в отечественном хоккее. 
Гагарин был отличным рыбаком, 
обожал ловить на спиннинг, его 
любимой рыбой был судак.

2 альберт Эйнштейн. Создатель 
теории относительности. Известно, что он 
не одобрял спортивную рыбалку и разре

шал своему внуку поймать ровно столько рыбы, 
чтобы съесть ее. В результате внук каждое утро 
вылавливал одну рыбку себе на завтрак, после 
чего рыбалка прекращалась. Все относительно.

5 андрей Миронов. 
Один из лучших советских 
киноактеров. На рыбалку 

в жизни у него не оставалось мно
го времени, но на экране он часто 
забрасывал удочку. Сцену рыбной 
ловли в «Бриллиантовой руке» вме
сте с Юрием Никулиным, наверное, 
может в деталях пересказать 
каждый человек на постсоветском 
пространстве.

4 Стив джобс. Один 
из отцовоснователей ны
нешнего мира мобильных 

устройств. Бунтарь, который вечно 
был в поиске. С удочкой его никто 
не видел, зато огромное количест
во компьютерных игр, связанных 
с рыбалкой, появилось на свет  
при его идейном участии.

6 Шэрон Стоун. 
Секссимвол начала 
90х годов, она и в 59 

лет не стесняется показываться 
в откровенных нарядах, а иног
да и вообще без таковых. Рыбу 
ловить умеет с детства, но еще 
больше любит ее есть. Утверж
дает, что именно рыбная диета 
позволяет ей находиться в пре
красной форме.
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В Интернете можно найти огромное 
количество астрологических харак-
теристик людей, родившихся под 
знаком Рыб. Не претендуя на объек-
тивность, «Русская рыба» взяла 
наиболее нейтральные описания.

 началась и где кончится. Могут поддерживать плато-
нические отношения и переживать свою страсть в оди-
ночку, без явной потребности во взаимности, их чув-
ственность сильна и заразительна. Они не завоеватели, 
а предпочитают, чтобы их выбрали. Они не борются  
с соперником и лучше уйдут с пути, пожелав вам сча-
стья с другим человеком. Предпочитают принести не-
легкую жертву, чем устроить сцену ревности. Главная 
их трудность в том, что сначала они не знают, как завя-
зать отношения с человеком, а потом — как их порвать. 

Еще одна особенность Рыб — значительная опас-
ность алкогольной и наркотической зависимости, ко-
торая резко усиливает их криминальный потенциал. 
Чтобы этого не произошло, родители должны воспи-
тывать такого ребенка в тихой и мирной атмосфере,  
обучать его искусствам и заботе о домашних живот-
ных. Детей, рожденных под знаком Рыб, нужно научить  
принимать решения и настаивать на них, отличать  
грезы от реальности и уметь сосредотачиваться. 

глазами астрологов

▸Рыбы обладают высокоразвитым чув-
ством интуиции. Это двойственные 
натуры: с одной стороны, честны и 

трудолюбивы, методичны, с другой — меч-
тательны и впечатлительны. Рыбы — идеа-
листы, ищут гармонию, красоту и мир. Испы-
тывают глубокое разочарование, поняв, что 
жизнь далека от совершенства. Предпочита-
ют одиночество и созерцание. Материальные 
ценности для них имеют гораздо меньшее 
значение, чем духовные.

Рыбы обычно понимают всех и каждого, 
кроме себя. Они могут всю жизнь искать соб-
ственное я. Рыбы — граждане Вселенной, не 
принадлежащие себе, они нигде и везде. Воз-
можно, это самые преданные и привязчивые 
люди из всех знаков зодиака. Среди Рыб мно-
го фатальных женщин. Мистика и фантазия 
преобладают у них при выборе гардероба,  
их мало заботит мода, они могут быть даже 
небрежными в одежде. 

Стихия этого знака — вода. Плюсы Рыб: 
чувствительность, привлекательность, общи-

▸  Загадочные Рыбы могут 
понять всех, кроме себя.  
Из-за этого они часто  
и страдают. ◂

тельность, доброжелательность, спокойствие, 
идеализм, творческая артистическая натура, 
умение проникать в мысли других, долготер-
пение. Минусы: переменчивость настроения, 
раздражительность, уклончивость, бурный 
мелодраматический характер, пессимизм, 
лень, непрактичность, бесхарактерность. 

Любовь приходит к Рыбам тайно и растет 
незаметно. Они сами редко знают, где она 

7 Вилле Хаапасало. 
Наверное, самый русский 
финн. Ловит рыбу и в кино, 

и в жизни, причем рыбачить любит 
даже больше в России, чем в Фин
ляндии. Несмотря на то что Вилле 
в основном снимался в комедий
ных фильмах, человек он очень 
серьезный, относящийся к жизни 
пофилософски.

9 анна Семенович. 
Тоже секссимвол и тоже 
любит рыбу в качестве 

средства для похудения. Любит 
говорить, что поскольку по го
роскопу она Рыба, то поймать 
ее непросто. При этом знакомые 
отзываются о ней как о веселой, 
жизнерадостной и очень компа
нейской персоне.

10Лаврентий 
берия.  
Считается одним 

из символов сталинской 
эпохи. Вернее, той ее части, 
которая касалась массовых 
репрессий. Рыбалку он лю
бил, особенно когда работал 
в Закавказье, во всяком 
случае, так утверждали его 
соратники, но какихлибо 
подробностей о его рыбац
ких подвигах история не со
хранила.

8 Павел 
Воля  
и Гарик 
Харламов.

Их можно объединить, 
как самых ярких пред
ставителей новой волны 

юмора на нашем телевидении. 
Юмора не очень утонченного, зато 
жизненного. Заядлыми рыбаками себя 
не считают, хотя скетчей про рыбалку 
исполняли предостаточно.
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русская рыба

кулинарная  
экзотика
В предыдущих номерах «Русская рыба» публиковала, как правило, читательские рецепты 
традиционных блюд из рыбы и морепродуктов. В этом выпуске мы решили отступить 
от гастрономической классики и немного поэкспериментировать на кухне. При этом 
сама рыба будет самой обычной, которую легко можно купить в магазине, а вот спо-

собы ее приготовления окажутся довольно изысканными и экзотическими. Во вся-
ком случае, некоторые наши читатели новых вкусовых ощущений явно не боятся.

судак по-корейски

Павел Ким, Дмитров

▸ Это блюдо еще называют словом «хе» или 
«хве». Придумали его корейцы, и  оно совсем 

не предусматривает термической обработки про-
дукта, будь то мясо, рыба или овощи. Мы сделаем 
хе из судака. Сначала приготовим корейский ма-
ринад. Нам потребуются две чайные ложки со-
евого соуса, три столовые ложки растительного 
масла, две столовые ложки девятипроцентного 
укуса, а  также две чайные ложки 80-процент-
ной уксусной эссенции. Добавляем туда же 3-4 
измельченных зубчика чеснока, чайную лож-
ку семян кориандра, чайную ложку сахарного 
пес ка, молотый красный перец, соль и  немного 
мелко нарубленной или сушеной кинзы. Судака 
лучше брать сразу в виде филе или же самим сде-
лать филе, промыв, почистив и удалив кости из 
рыбы. Порционные куски судака заливаем полу-
ченным маринадом. Затем берем морковь, наре-
заем ее тонкой длинной соломкой, по-корейски. 
Две-три луковицы режем крупными полуколь-
цами. Добавляем все это к  судаку в  маринаде. 
Можно еще отдельно разогреть до кипения не-
много подсолнечного масла и влить его напосле-
док. А  вот дальше потребуется только терпение. 
Хе готовится около 4-5 часов. За это время рыба 
успевает «провариться» в остром уксусном мари-
наде и превращается в оригинальную и изыскан-
ную закуску. 

5
 часов
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40
 мин

русская  
паэлЬя
Иван Прохоров, Иркутск

▸  У этого блюда есть еще одно название — рыбный 
тавранчук. Тавранчук готовят и  из баранины, но 

мы делаем его из рыбы, причем трех видов: как пра-
вило, это семга, треска и  скумбрия, хотя варианты 
здесь могут быть любые, как и  в испанской паэлье. 
Кроме этого, потребуются еще и  большие креветки, 
лучше свежемороженые. Для приготовления нашей, 
русской паэльи мы режем всю рыбу кусочками, а да-
лее нарезаем к ней соленые огурцы, соленые грибы, 
лучше всего грузди, а также репу и морковь. Можно 
обойтись и  без соли, ее дадут грибы и  огурцы, а  вот 
перец и  лавровый лист будут необходимы, причем 
в  значительных количествах. Наша паэлья должна 
быть острой. Креветки размораживаем и  чистим. 
Укладываем все в  глубокую сковородку, добавля-
ем немного растительного масла и  тушим 40 ми-
нут под крышкой на очень малом огне на плите или  
в духовке. 

30
 мин

 45
 мин

шашлык из семги  
по-бакински
Айгюн Джавадова, Санкт-Петербург

▸ В принципе, это классический шашлык из рыбы, 
но можно добавить ему восточной изысканности. 

Преж де всего, это касается подачи блюда, хотя не совсем 
обычным будет и маринад. Семгу режем порционными 
кусочками, солим, перчим и  поливаем свежим грана-
товым соком. Этот сок можно купить, а еще проще вы-
давить самим. Для этого потребуется два небольших 
граната, желательно с тонкой кожицей. Если нет специ-
альной давилки, то можно как следует помять гранат 
в  руках, затем аккуратно проколоть ножом отверстие 
и слить сок в стакан. Достаточно будет 100 граммов сока. 
В таком маринаде семгу достаточно подержать 10-15 ми-
нут, после чего нанизываем мясо на шампуры и ставим 
на угли. Семга готовится быстро, время зависит от сте-
пени раскаленности углей, но в любом случае это будет 
быстрее, чем шашлык из курицы. А  вот к  сервировке 
надо подойти ответственно. На большую тарелку мы 
кладем лаваш, по краям — маленькие помидоры, зеле-
ный лук, веточки укропа, базилика и  петрушки, а  так-
же обязательно зернышки граната. Ну а в самый центр 
тарелки уже выкладываем наш шашлык по-бакински. 

40
 мин

сациви из минтая
Нонна Гелашвили, Москва

▸ Классическое сациви делают, конечно, из курицы. Но 
и  рыбный вариант по  вкусу ничем не  уступит этому 

грузинскому блюду. Вместо минтая можно взять и дру-
гую морскую белую рыбу, лучше всего 500-600 граммов 
филе. Рыбу надо почистить и порезать небольшими ку-
сочками, посолить, положить в  небольшую кастрюлю 
и залить водой комнатной температуры. Добавить в ка-
стрюлю душистый перец, лавровый лист, немного соли 
и варить на малом огне минут 20-25 под крышкой. Пока 
минтай варится, делаем соус для сациви. Нам понадобит-
ся один стакан очищенных грецких орехов, стакан гра-
натового сока, 2 головки лука, 4 зубчика чеснока, по чай-
ной ложке молотых гвоздики и  корицы, чайная ложка 
семян кинзы, 2 лавровых листа и душистый перец. Все 
это мы тщательно измельчаем и  перемешиваем. Тем 
временем минтай вынимаем из кастрюли, а в кипящий 
бульон кладем приготовленную смесь и варим 10 минут, 
чтобы сациви получилось средней густоты. Минтай рас-
кладываем по  тарелкам и  заливаем горячим сациви. 
Даем остыть и подаем к столу. Попробуйте, и рука сама 
потянется открыть бутылочку белого сухого вина. 

горбуша  
в шампанском
Светлана Тимофеева, Тверь

▸ Вместо горбуши можно использовать кету и  вооб-
ще любую красную рыбу. Нам потребуется филе, 

которое нужно нарезать порционными кусками, по-
солить, добавить молотый белый перец, сдобрить 
комбинированной душистой приправой и  оставить 
на  20  минут. Затем кладем горбушу на  раскаленную 
сковороду и равномерно обжариваем на сильном огне 
2 минуты, переворачивая при этом куски. После чего 
вливаем стакан любого шампанского, за исключени-
ем красных и розовых сортов, и готовим еще 2 минуты. 
Убавляем огонь и добавляем сливки любой жирности. 
Главное, чтобы они не были холодными, так что из хо-
лодильника их следует извлечь заранее. Ждем, пока 
сливки дойдут до кипения, и  через 1 минуту выклю-
чаем огонь. Подавать блюдо нужно в  глубоких тарел-
ках. Сначала выкладываем кусочек горбуши, а сверху 
обильно поливаем рыбу соусом со сковороды. На гар-
нир подойдет какой-нибудь легкий салат, например  
из редиса со свежим огурцом и  зеленью. Его можно 
сделать на скорую руку, пока маринуется рыба. Полча-
са на весь ужин. 
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20
 мин

винегрет японский

Инна Сидорова, Сахалин

▸ Казалось бы, винегрет — это классическое блюдо 
русской кухни, и  все различия в  его приготовлении 

заключаются лишь в  том, класть ли туда яблоки или 
репчатый лук. Однако наши японские соседи смогли раз-
нообразить наш традиционный салат, и получается у них 
очень вкусно. Из классических ингредиентов в японский 
винегрет входят свекла, картофель, зеленый горошек 
и огурец. Правда, японцы кладут свежие огурцы, а не со-
леные или малосольные. Лук тоже кладут, а вот морковь 
в японскую версию винегрета не входит. Затем начинает-
ся экзотика. Мало того что японцы добавляют в винегрет 
квашеную капусту, что хотя бы привычно русскому же-
лудку, но они кладут еще и маринованную ламинарию. 
И самое удивительное, что вкус винегрета от этого толь-
ко выигрывает. Если делать японский винегрет на троих, 
то надо взять 200 граммов морской капусты, 100 грам-
мов квашеной, по  2 средних картофелины и  свеклы,  
1 небольшую луковицу, 2 свежих огурца,  граммов 150 
зеленого горошка, немного соли. И  никакого майонеза, 
только  растительное масло в качестве заправки. 

60
 мин

уха далЬневосточная  
с морской капустой
Виктор Седов, Владивосток

▸ На Дальнем Востоке добывается много ламинарии, 
или морской капусты, и мы часто добавляем ее в уху. 

Это делает вкус блюда более изысканным. Дальнево-
сточную уху мы обычно готовим с друзьями на костре 
после рыбалки. Берем 7-8 рыбьих голов, все равно каких, 
смотря что поймаем. Пригодится и филе одной или двух 
рыбин. Сухие водоросли вымачиваем за ночь перед ры-
балкой, слегка провариваем и  выкладываем в  банку. 
Для ухи на  6-8 человек потребуется не  больше одного 
стакана ламинарии. Рыбу тщательно промываем, кла-
дем в казанок, заливаем холодной водой и ставим либо 
на очень горячие угли, либо на уже затухающий костер. 
Рядом на сковородке делаем традиционную обжарку из 
лука, моркови и специй. Когда рыба в казанке закипела, 
выкладываем туда морскую капусту и обжарку со сково-
родки. Чистим картофель небольшими кубиками, до-
бавляем в уху. Остаются последние штрихи. Уху солим, 
добавляем лавровый лист, петрушку и  немного моло-
того черного перца. Варим на  слабых углях еще минут 
20. Всего на уху уходит не больше часа, а за разговорами 
о прошедшей рыбалке время пролетает незаметно. 




