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Прошло уже несколько месяцев с момента принятия нового техрегламента ЕАЭС, ужесточа-
ющего правила перевозки и хранения рыбной продукции. «Русская рыба» совершила вояж 
по торговым точкам Москвы. До идеала, конечно, еще далеко, но определенные позитивные 
сдвиги мы все же заметили. И в очередной раз поразились смекалке отечественных продавцов, 
которые могут найти выход из любой ситуации. Cтр. 48

январь — февраль 2018

Осенью 2017 года цены на красную икру 
в России существенно выросли. «Русская 
рыба» решила отойти от классического 
формата дискуссий и представила, как мог 
бы выглядеть рэп-баттл между рыбаками и 
продавцами на извечные темы русской дей-
ствительности: «кто виноват» и «что делать». 
Рэп-баттлами сейчас увлекаются многие, вот 
и мы решили не отставать. Стр. 46

Рэп-баттл по красной икре

Что могут продавцы

Проект «Небесные рыбы», который художники-
витражисты Дарья и Иван Никитины придумали 
несколько лет назад, начинался с совсем маленьких 
зеркальных рыбок размером с журнальный 
разворот. Теперь же Дарья и Иван собирают 
мозаики высотой в несколько метров. Больше 
всего их радует, что чиновники наконец-то стали 
признавать стрит-арт настоящим искусством и не 
торопятся закрашивать уличные полотна. Cтр. 148

Небесные рыбы

Персоны

Инспектор Кременчук,  
герой детективных романов  
«Русской рыбы»

Лишь немногие наши читатели 
знают, что у отважного инспектора 
рыбоохраны Семёна Кременчука 
в жизни существует реальный 
прототип с созвучной фамилией. 
Вот уже много лет он работает 
в рыбоохране и в некотором роде 
является ее символом в самом 
положительном смысле слова. Во 
всяком случае, нелегальные тор-
говцы осетриной и черной икрой 
его настоящую фамилию знают 
прекрасно, понимая, что ничего 
хорошего от встречи с ним ждать 
не стоит. Стр. 136

Александр Родин,  
председатель Общественного 
совета при Росрыболовстве:

«В 2017 году Общественный 
совет принял участие в рассмо-
трении целого ряда ключевых 
законопроектов, постановлений 
правительства и государствен-
ных программ, направленных на 
развитие рыбохозяйственного 
комплекса. Мы эффективно об-
судили и внесли свои предло-
жения в области государствен-
ного возмещения аквафермерам 
части затрат по кредитам. 
Поработали над модернизацией 
механизма распределения квот 
и выделением рыбоводных 
участков, занимались вопро-
сами совершенствования нор-
мативной базы любительского 
рыболовства». Стр. 28

В конце 2017 года в Калининграде был 
спущен на воду первый траулер-сейнер для 
камчатских рыбаков. Обновление флота  
и модернизация производства рыбной про-
дукции входят в число приоритетных задач 
развития рыбопромышленного комплекса 
России. С помощью механизма инвестицион-
ных квот планируется построить более 100 
новых высокотехнологичных судов. Стр. 68

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

В Венецианскую лагуну европейские 
ученые запустили необычных роботов-рыб. 
Они плавают стаями, собирают информа-
цию об экологическом состоянии лагуны  
и других рыбах, обитающих в этом знаме-
нитом водоеме. Ученые подготовили три 
вида морских роботов: это «рыбы» размером 
с карася, «мидии» в натуральную величину 
и «кувшинки». «Русская рыба» попробовала 
разобраться, для чего это нужно. Стр. 102

В России выбрали победителей поэтиче-
ского конкурса «Рыбье царство». За два 
месяца жюри, в которое вошли известные 
поэты, отсмотрело и оценило более 200 
произведений на «рыбную» тематику, 
присланных со всей страны. Получилось 
необычно и довольно неожиданно, ведь для 
поэта рыба и все, что с ней связано, — это 
такой же сложный архитипический образ, 
как любовь и смерть. Стр. 84

Господи, я — карась… Чужие среди своих

Что делать, если рыбы вокруг много,  
а рыбалка запрещена? Займитесь фото-
охотой! Байдарский заповедник в Крыму — 
это настоящая Мекка для поклонников 
«рыбной» фотографии. Когда кужма, или 
речная форель, поднимается на нерест по 
речке Черной, можно сделать настоящие 
шедевры фотоискусства, о которых вы 
будете помнить несравненно дольше, чем  
о пойманной и съеденной рыбине. Стр. 96

Каждая мама знает, что ребенок должен 
питаться правильно и разнообразно,  
а значит, в его рационе обязательно 
должна присутствовать рыба. Но многие 
дети относятся к ней достаточно про-
хладно. Причины— косточки и специ-
фический запах. Как приготовить рыбу, 
чтобы накормить маленького привереду? 
Оказывается, способов существует вели-
кое множество. Стр. 130

Если удочка под запретом Еда для самых маленьких

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

Во исполнение пункта 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2016 г. № 841 «О требованиях 
 к рыболовству в открытом море в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
рыболовство в открытом море с ис-
пользованием судов, плавающих под 
Государственным флагом Российской 
Федерации» сообщаем, что решения, 
правила и требования, принятые уполно-
моченными органами или организациями 
в соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации в об-
ласти рыболовства и сохранения  водных 
биологических ресурсов, регулирующими 
осуществление рыболовства в открытом 
море в районах действия международных 
договоров Российской Федерации в об-
ласти рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов, размещены 
на официальном сайте Федерального 
агентства по рыболовству в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в подразделе «О требованиях 
к рыболовству в открытом море в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
рыболовство в открытом море с исполь-
зованием судов, плавающих под Государ-
ственным флагом Российской Федерации, 
принятых в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации 
в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов» раздела 
«Между народное сотрудничество».
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УСТЬКАМЧАТРЫБА
КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

ПРЕЕМНИК РКЗ66 (1927 ГОД)

Предприятие ООО «Устькамчат- 
рыба» имеет шесть рыбопро-
мысловых участков, свой флот и 
замкнутый технологический цикл: 
рыбу ловят, перерабатывают и от- 
правляют готовую продукцию 
по всей России и в страны даль-
него зарубежья (Япония, Корея, 
КНР).

Продукция ООО «Устькамчат- 
рыба» отмечена наградами мно- 
гих всероссийских и междуна-
родных конкурсов и выставок: 
ежегодная «ВСЕРОССИЙСКАЯ 
МАРКА (III ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ), 
ЗНАК КАЧЕСТВА XXI ВЕКА», 
Международная Рыбопромыш-
ленная Выставка РЫБПРОМ- 
ЭКСПО, Международная Рыбо-
хозяйственная Выставка INTER- 
FISH и др.
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лососевые  
озадачили ученых
На конференции в Южно-Сахалинске специ-
а листы отрасли обсудили лососевую пути-
ну 2018 года. Как отметил заместитель ру-
ководителя Росрыболовства Петр Савчук,  
«с одной стороны, ситуацию 2017 года можно 
рассматривать как начало снижения запасов 
тихоокеанских лососей, с  другой — как не-
кий вызов для ученых, управленцев и  им-
пульс для разработки и внедрения новых мер 
управления и регулирования промысла».

«Критика должна быть, надо совершен-
ствоваться, менять систему, в  том числе ре-
гулирования лососей. В  целом мы наблюда-
ем стабильную обстановку на  протяжении 
ряда лет, но бывают периоды, когда происхо-
дит депрессионное снижение численности 
лососевых, как это было в 1980-е годы», — со-
общил Петр Савчук. 

Как отметили участники конференции, 
нельзя не  считаться с  природными факто-
рами: определенной цикличностью, солнеч-
ной активностью, влияющей и  на миграци-
онные пути рыб. Горбуша уходит на  север, 
ее ареал меняется. Влияние глобального по-
тепления на  запасы тихоокеанских лососей 
обусловлено не  просто их физиологической 
реакцией. В условиях нового температурного 

режима происходит реструктуризация мор-
ских экосистем, приводящая к  смене доми-
нирующих видов. 

«Это означает, что высокие уловы горбу-
ши, а вслед за ней кеты и других видов лосо-
сей, могут остаться для Сахалина и  Южных 
Курил в  прошлом — и  надолго. Магадану, 
Хабаровску надо готовиться к  изменениям. 
Это относится и  к участникам промысла 
перспективных видов рыб — сардины иваси 
и скумбрии», — констатировал Петр Савчук. 
Он призвал научное сообщество перейти от 
лозунгов к научно обоснованным и взвешен-
ным рекомендациям, которые будут востре-
бованы рыбной промышленностью в  2018 
году и позднее.

Врио директора института ФГБНУ «Сах-
НИРО» Валентина Жарикова, обобщая итоги 
лососевой путины на  Сахалине, обосновала 
необходимость снижения промысловой на-
грузки и введения запрета на использование 
ставных сетей вместе с ограничением числа 
ставных неводов. По ее словам, ограничи-
тельные меры коснутся залива Анива, на гра-
ни запрета залив Терпения. В остальных рай-
онах планируется применять такие меры 
регулирования, как позднее или раннее от-
крытие промысла и пропускные дни.

Принятие ограничительных мер регули-
рования в  условиях продолжающегося спа-
да численности горбуши и кеты на Сахалине 
и Курилах — позиция, по которой сошлось во 
мнениях большинство выступавших. 
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Каспий для осетра
Руководитель Росрыболовства Илья Шес-
та ков принял участие в  работе Комиссии 
по  сохранению, рациональному использова-
нию водных биоресурсов Каспийского моря 
и  управлению их совместными запасами,  
очередное заседание которой состоялось 
в  Баку. По словам главы ведомства, Россия  
будет выступать за дальнейшее сохранение  
запрета на вылов осетровых в Каспии.

«Основным приоритетом для нас остает-
ся сохранение запасов осетровых в  бассейне 
Каспийского моря. Мы считаем важным со-
хранить запрет их коммерческого промысла 
в Каспийском море. Эта мера вынужденная, но 
в нынешних условиях необходимая», — отме-
тил Илья Шестаков.

На заседании комиссии обсуждались так-
же проект программы научно-техническо-
го сотрудничества и  взаимодействия в  об-
ласти  молекулярно-генетического  мечения 
осетровых рыб, воспроизводимых на  ры-
боводных заводах, и  проект проведения 
Всекаспийской траловой учетной съемки 
осетровых рыб. Комиссия по  сохранению, 
рациональному использованию водных био-

Омуль  
скоро вернется
Правительством России внесены измене-
ния в программу сохранения Байкала. В пе-
речень мероприятий в  рамках сохранения 
и воспроизводства водных биоресурсов Бай-
кальской природной территории, государ-
ственным заказчиком которых является 
Росрыболовство, входит строительство од-
ного научно-экспедиционного судна до 2020 
года на  общую сумму 127 млн рублей. Так-
же ассигнования из федерального бюджета 
и внебюджетные средства пойдут на рекон-
струкцию омулевых рыбоводных заводов 
«Главрыбвода»: Баргузинского, Селенгин-
ского и Большереченского.

Из госбюджета будут профинансированы 
научно-исследовательские работы по  апро-
бации методики и  гидроакустическому уче-
ту байкальского омуля, куда входят оцен-
ка и  прогноз благополучия его популяции, 
на эти цели заложено 9,3 млн рублей. На про-
ведение молекулярно-генетических исследо-
ваний и ранней диагностики инфекционных 
заболеваний рыб будет выделено 33,6 млн ру-
блей федеральных бюджетных средств.

Ожидаемым результатом реализации про-
граммы и  показателем ее социально-эко-
номической эффективности  станет увели-
чение объема выпуска байкальского омуля 
в  рамках выполнения государствен ного за-
дания до 403,2 млн штук. 

Нажми на кнопку 

Уже в  ближайшем будущем выпускники 
рыбопромышленных вузов смогут начать 
карьеру нажатием одной кнопки на  сайте 
Росрыболовства. Для них разработали авто-
матизированную систему отраслевых ва-
кансий. Осенью в  Калининграде состоялась 
презентация информационной системы, 
созданной в Калининградском государствен-
ном техническом университете.

«В настоящий момент подготовлена  обо-
лочка автоматизированной информаци он -
ной системы трудоустройства выпуск ников, 
учитывающей потребности рынка труда 
по  всей России. С  ее помощью  любой специ-
алист отрасли сможет посмотреть по  всей 
стране вакансии по  своему диплому, по  сво-
им способностям, по  своему желанию — от 
рядовых профессий до управленческих долж-
ностей», — рассказал ректор КГТУ Владимир 
Волкогон.

Работать и  администрироваться система  
будет за счет серверных мощностей вуза, 
а воспользоваться ею соискатели смогут при 
помощи сайта Росрыболовства. 

ресурсов Каспийского моря и  управлению 
их совместными запасами была создана  
в  соответствии с  соглашением, подписан-
ным в  Астрахани в  сентябре 2014 года пред-
ставителями Азербайджана, Ирана, Казах-
стана, России и Туркмении. Весной 2016 года 
документ был ратифицирован.

Комиссия призвана координировать дея-
тельность по  сохранению, воспроизводству,   
рациональному использованию сов местных 
водных биоресурсов, ежегодно определять 
общие допустимые уловы и  распределять 
национальные квоты. К  полномо чиям ко-
миссии относится также регулирование 
промысла и  сохранение совместных вод-
ных  биоресурсов на  основе ограничений, 
которые могут включать запрет промысла 
в  определенных районах и  в отношении от-
дельных видов ресурсов на  определенные  
периоды.

Напомним, что Россия запретила промыш-
ленный вылов белуги в  Волго-Каспийском 
бассейне с  2000 года, осетра и  севрюги —  
с  2005 года. К  настоящему времени мора-
торий на  промышленный лов осетровых 
введен в  Казахстане, Азербайджане, Иране 
и Туркмении. 
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▸Долгое время приходилось плакать и потреби-
телям, когда в вагоны на Дальнем Востоке загру-
жалась довольно «респектабельная» заморожен-

ная рыба, а в центр России приезжала такой помятой 
и неприглядной, словно всю дорогу занималась тем 
же, что и часть пассажиров в поездах очень дальне-
го следования. Чтобы улучшить качество перевозок 
и сократить время в пути, Росрыболовство запусти-
ло проект создания собственного железнодорожно-
го оператора — отраслевой логистической компании 
«Нацрыблогистика».

Создала новую компанию структура Росрыболов-
ства — ФГУП «Нацрыбресурс». Генеральный директор 
«Нацрыблогистики» Евгений Солдатов рассказал на 
презентации, что первоначально компания собира-
ется арендовать подвижной состав. В то же время уже 
есть договоренности с холодильными хабами, которые 
размещены в семи российских городах: Москве, Санкт-
Петербурге, Петропавловске-Камчатском, Владивосто-
ке, Екатеринбурге, Калининграде и Ростове-на-Дону. В 
перспективе компания собирается развить эти мощ-
ности и построить необходимую холодильную инфра-
структуру в каждом из крупных городов. В целом не-
обходимо выйти на перевозки миллиона тонн рыбы в 
год. Сейчас это выглядит фантастично, о чем не пре-
минули заметить собравшиеся на презентации пред-
ставители других операторов,  занимающихся перевоз-
ками в рефрижераторных контейнерах.

Про старение подвижного состава и перевозки в ва-
гонах-термосах, которые фактически уничтожают 
морепродукты, «Русская рыба» писала неоднократно. 
Как и о том, что рефконтейнеров российского про-
изводства довольно мало, хотя и предпринимаются 
попытки их выпускать в необходимом количестве. 
Сейчас железнодорожным транспортом с Дальнего 
Востока перевозится порядка 530 тысяч тонн рыбы в 
год, хотя еще три года назад этот объем периодически 
доходил до 700 тысяч. Операторы фиксируют милли-
онные убытки. Да и качество значительной части про-
дукции, перевезенной «паровозным» способом, под 
большим вопросом. Чтобы обеспечить города каче-
ственной дикой рыбой, нужно привезти ее миллион 
тонн, но здесь неблагоприятно складывается эконо-
мическая конъюнктура. Дикая рыба, являясь самым 
полезным продуктом питания, проигрывает дешевой 
бройлерной курятине и свинине, для увеличения про-
изводства которой в свое время государство выделило 
миллиардные дотации. Рыба такой «подкормки», увы, 
не получает, и покупатели, глядя на качество и цену, 
делают естественный выбор. Переломить ситуацию 
можно было бы за счет улучшения качества и увели-
чения маршрутов доставки, что сделало бы цену ры-
бопродукции ниже. Существенную негативную роль 
играют и значительное количество посредников в 
торговой цепочке, и загруженность инфраструкту-
ры.  Торговая наценка в сетях также имеет тенденцию 

к росту из-за периодического увеличения 
стоимости аренды, воды и света.  И, как по-
казала практика, рыночного выхода из этого 
порочного круга нет. Поэтому его и решили 
разорвать административными методами.

Меры эти носят комплексный характер. В 
Росрыболовстве решили начать с улучше-
ния качества перевозок. У «Нацрыбресурса» 
уже есть собственные корабли, уловы кото-
рых можно начать перевозить. Они неве-
лики: порядка тысячи тонн в месяц, или 12 
тысяч тонн в год. Но отличительной чертой 
компании является нацеленность на созда-
ние полной инфраструктуры. С помощью 
электронной биржи и правильной органи-
зации торгов предстоит подключить к пере-
возкам сами рыболовецкие компании.

Электронная торговая площадка создана 
на базе ресурса idk.ru, которая реализовала 
уже немало интересных идей и предлагает 
новые удобные формы аукционов. Ее пред-
ставитель Александр Белоусов рассказал  
о быстрых электронных аукционах, кото-
рые, в отличие от традиционных двусторон-
них, длятся порядка 20-30 минут. Здесь речь 
идет об односторонних торгах с организато-
ром. Одновременно предлагается до  сотни 
рыбных лотов, на которые постепенно пони-
жается цена, и участники их раскупают. Од-
нако затем торговля идет уже на повышение 
между самим покупателями, которые могут 
перекупить лот у конкурента.

Таким образом, рыба может быть продана 
сразу после вылова, еще на борту конкретно-
го суда. Когда оно подойдет к пирсу, его уже 
будут ждать рефконтейнеры. В портах так-
же подготавливается инфраструктура для 
перегрузки. И в трюме суда, и в подвижном  
составе, и на складе установлены датчики,  

постой,  
паровоз

Есть у сотрудников 
редакции «Русской 

рыбы» один хороший 
знакомый в железно-
дорожной отрасли. 

Человек достаточно из-
вестный, по телевидению 

часто выступает, поэтому 
мы не будем называть его 
фамилию. Так вот, у этого 
эксперта есть давнее хоб-

би: могучее и непреодолимое 
пристрастие к паровозам. Он 
не только знает про них абсо-

лютно все. Он любит их самой 
пылкой любовью, какая может 

быть у человека к машине. Когда 
паровоз издает гудок, этот человек 
начинает плакать. В прямом смыс-
ле слова. Просто потому, что «когда 

паровоз гудит, то он же плачет». Вот 
и эксперт плачет с ним за компанию.

Текст: Сергей Сибиряк
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которые следят за постоянством температуры  
и за перемещением ящиков через систе-
му ГЛОНАСС. Ящики и контейнеры будут 
иметь специальные инновационные плом-
бы-наклейки, целостность которых невоз-
можно нарушить, не оставив следов. Покупа-
тель получит груз и распечатку того, что с ним 
происходило со времени вылова. Все будет 
подключено к системе «Меркурий», которая 
проследит всю цепочку доставки груза.

«Нас очень интересует такая система тор-
говли, — отмечает коммерческий дирек-
тор компании «Камчатский улов» Евгения 
Скворцова. — Помимо судов, у нас на запад-
ном побережье Камчатки есть рыбоперера-
батывающий завод, и мы отправляем суда 
оттуда во Владивосток. Есть у нас и склад  
в Москве. Если к подходу судна все будет 
уже продано, то это ускорит весь процесс, 
мы сможем торговать быстрее и дешевле».

«Грузиться мы будем во Владивостоке,  
а выгружаться — на подмосковной станции 
Селятино, где уже есть развитая инфра-
структура, — говорит Евгений Солдатов. 
— В дальнейшем наша стратегия предусма-
тривает покупку около трех тысяч рефкон-
тейнеров, которые смогут поддерживать 
необходимый режим заморозки при минус 
18 градусах на всем пути следования и вы-
ход на миллион тонн перевозки ежегодно».  
В перспективе, если проект будет развивать-
ся успешно, вполне возможно открытие во 
многих городах собственных специализи-
рованных магазинов наподобие «Океанов», 
которые существовали в советское время.

Генеральный директор ФГУП «Нацрыбре-
сурс» Сергей Харьков считает, что необходи-
мо добиваться решения вопроса о выравни-
вании тарифа на перевозки между обычным 
контейнером и рефрижераторным. Без этого 
операторский бизнес будет убыточным. Се-
годня перевозка рефконтейнера в полтора 
раза дороже. Операторы говорят, что с уче-
том различных дополнительных расходов 

доставка обычного контейнера с Дальнего Востока 
обходится в 90 тысяч рублей, а рефрижераторного —  
в 180 тысяч.  Федеральная антимонопольная служба, 
которая обязана по поручению президента решить 
этот вопрос, пока пытается найти его решение. Просто 
унифицировать тарифы нельзя: это будет противоре-
чить всему железнодорожному законодательству и по-
влечет убытки у монополии, которые надо будет как-то 
компенсировать. Перевозка рефконтейнера объектив-
но стоит дороже. Кроме того, нужно согласовать с ОАО 

Андрей Голландцев,  
председатель совета директоров логисти-
ческой компании «Славтранс-Сервис»: 

«Как ни удивительно это звучит, но в среднем 
парк российских рефконтейнеров моложе, 
чем общемировой. Если у нас средний возраст 
рефконтейнера составляет порядка семи 
с половиной лет, то в мире — 12,5 года. Но 
на качестве это мало отражается. Так как 
перевозка в современном подвижном составе 
дороже, клиент выбирает старый — вагоны-
термосы и изотермические вагоны, которые 
не способны поддерживать температуру. 
Так, у нас порядка 46% рыбы перевозится в со-
временном подвижном составе, а остальные  
54% — в устаревшем. Рыбу довозили до того, 
что никто не хочет ее покупать, ведь если 
она несколько раз дефростировалась, то 
это сразу видно. Она полежит на прилавке, 
а затем ее отправляют на переработку.
Перевозки рыбы падают, и если ничего не изме-
нится, то и далее будет падение. А изменения 
должны произойти. Ввели в действие новый 
технический регламент, который обязывает 
поддерживать температуру не выше минус 18 
градусов. Но вот РЖД не торопятся пересма-
тривать те условия перевозки, которые они 
выдавали на вагоны-термосы и изотермические 
вагоны. Ведь у них есть «дочка» «Рефсервис», у 
которой большая доля старого парка,  
и они не хотят ограничивать ее деятельность.
Важно и еще одно обстоятельство. Мы при-
зываем ФАС России начать работу с торговыми 
сетями, потому что именно там делается 
основная наценка на рыбу. Как бы мы ни сни-
жали стоимость перевозки, все равно рыба 
дешевле не становится. К примеру, недавно 
РЖД все-таки ввели скидку в 13,4% на перевозку. 
Но на магазинной цене это никак не отраз-
илось. Поэтому для успеха проекта доставки 
качественной рыбы нужно будет решить 
много вопросов, и не только железнодорожных».

Перевозка не должна  
мучить продукт

«РЖД» скоростные нитки графика, чтобы рыбный груз 
доходил до Москвы не более чем за семь суток.

Если данные проблемы удастся преодолеть, то 
рыбные перевозки станут дешевле и рентабельнее.  
В «Нацрыбресурсе» уверены, что смогут решить все 
вопросы, так что покупатель если и будет плакать, то 
от радости. Правда, разумеется, в один момент это не 
произойдет. Но покорение любой дороги, в том числе 
и железной, начинается с первого шага, то есть кило-
метра. И этот шаг уже сделан. 

▸  Если хочешь перевезти рыбу быстро  
и без потери качества, создай свою 
железнодорожную компанию.  
В «Нацрыбресурсе» так и поступили: 
это только первый, но важный шаг. ◂
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▸«На популяцию щуки оказывает негативное вли-
яние растущая антропогенная нагрузка в виде не-
учтенного вылова, в том числе и браконьерского,  

а также общее ухудшение экологической ситуации  
в дельте Волги», — сообщил «Русской рыбе» депутат  
Госдумы,  известный эколог Олег Лебедев. 

В принципе, согласно официальным данным, какой-
то трагедии со щукой не происходит, хотя в 2017 году  
ее действительно выловили меньше, чем в 2016-м. Коле-
бания популяции щуки происходят регулярно. Ее чис-
ленность в Волго-Каспийском и Северо-Каспийском  
бассейнах за последние 10 лет изменялась то в одну, то  
в другую сторону. Хотя колебания были довольно ощу-
тимыми: от 20 до 29 тысяч тонн. Вместе с тем нельзя не  
замечать существенный рост цен на щучью икру в 2017  
году. С одной стороны, это говорит о том, что потребите-
ли продукт элементарно распробовали, благо он этого  
заслуживает. С другой стороны, на скачки цен влияет  
в том числе и уменьшение вылова. 

«В конце осени в Москве цена 112-граммовой банки 
икры щуки составляла в среднем 380 рублей, — гово-
рит руководитель аналитического агентства «Рыбсеть»  
Полина Кирова. — Два года назад ее цена не превышала 
200 рублей. Аналогично подорожали и другие продук-
ты из щуки, в первую очередь фарш, который идет на 
при готовление столь популярных щучьих котлет».

Согласно опросу, проведенному агентством «Рыб-
сеть» в октябре среди рыбаков в Астраханской области, 
по давляющее их большинство отмечает уменьшение 
размеров щуки.

«Сейчас средняя длина особи щуки на Нижней Вол-
ге составляет всего 42–43 см, — пояснила Полина Ки-
рова. — Вместе с тем, по данным ученых-ихтиологов,  
в середине 80-х годов этот показатель равнялся 57 сан-
тиметрам. Снижается и доля самок в популяции, за по-
следние пять лет падение составило около 10 процентов».

Как известно, интенсивный вылов в весенний пери-
од, обусловленный образованием ранних преднерес-
товых и нерестовых скоплений, может отрицательно 
сказываться на воспроизводстве щуки, так как при-
водит  к прежде временному и чрезмерному изъятию 
производителей, что наносит непоправимый ущерб 
запасам этого вида.

В свою очередь ученые отмечают и изменения в жиз-
ненном цикле щуки, которые являются естественной  
реакцией на растущую антропогенную нагрузку.

«Когда щука испытывает сильное антропогенное  
воздействие в виде ухудшения экологической обста-
новки и чрезмерного вылова, она переходит на корот-
кий жизненный цикл и раннее половое созревание, —  
утверждает профессор ФГБУ «ГосНИОРХ» Анатолий  
Лукин. — Это характерно не только для Волги. В 2017 
году в озере Ильмень попался щуренок массой 264 
граммов, но уже со зрелой икрой и возрастом два года. 
Подобным способом щука ведет борьбу за выживание  
в условиях чрезмерной промысловой нагрузки».

В начале 2018 года в Госдуме состоится круглый стол, на котором ученые, рыбопромыш-
ленники, представители государственных структур и общественных организаций об-
судят ситуацию с популяцией щуки в Волго-Каспийском и других рыбохозяйственных 
бассейнах. На фоне непростой ситуации с лососевыми на Сахалине и в Хабаровском крае и из-
вечной проб лемы восстановления численности осетровых многие как-то упустили из виду тот 
факт, что наш милый хищник из народных сказок в последнее время тоже чувствует себя не 
совсем уверенно на фоне антропогенного воздействия и ухудшения экологической ситуации.

Текст: Антон Белых

Щука плывет  
в госдуму

Росрыболовство активно борется с незакон-
ным выловом щуки, но щука — это не осетр,  
за добычу которого можно получить уголов-
ную статью. Пока что ученые не записывают 
этот вид в «тревожные» списки, а это значит, 
что браконьер, скорее всего, отделается адми-
нистративным штрафом.

«Неучтенный вылов щуки в 2016 году соста-
вил 3200 тонн, — говорит Сергей Канатьев, 
главный научный сотрудник ФГБНУ «Касп-
НИРХ». — Это притом что общий объем допу-
стимого улова на 2016 год составлял 6000 тонн. 
В 2017 году ОДУ остался на прежнем уровне,  
но на практике щуки выловили еще больше 
как рыбаки-любители, так и браконьеры».

Из экологических факторов, негативно вли-
яющих на состояние популяции щуки, ученые 
называют чрезмерное количество ила на дне 
Волги и ее притоков в Астраханской области,  
а также изменения температуры воды и ее не-
регулируемого уровня. 

Летом нынешнего года Правительство РФ 
представило федеральную программу по 
очистке Волги до 2025 года. Ее объем составит 
257 млрд рублей.

«Идея очистки Волги сама по себе очень цен-
ная и нужная для страны, вопрос лишь в том, 
из каких источников будут эти средства, — 
подчеркнул депутат Госдумы Олег Лебедев. — 
Сумма очень значительная, значит, придется 
консолидировать финансовые усилия государ-
ства и бизнеса, возможно, что и в ущерб другим 
проектам и программам. С другой стороны, 
если не спасти Волгу, то мы можем лишиться 
до 20% всей речной рыбы, в том числе и щуки, 
которую каждый ребенок в России знает еще  
со сказки «По щучьему веленью». 
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▸  Малоэффек-
тивная и слабо 
контролируемая 
компенсация 
личинкой про-
изводится как 
раз с помощью 
обычного ведра. 
Его содержимое 
можно разгля-
деть только под 
микроскопом.  
По сути, это ком-
пенсация под 
честное слово. ◂

▸Главную проблему можно долго 
описывать умными научными  
фразами в стилистике Льва 

Толстого, а можно и в двух словах: 
компенсируют плохо. Реально вы-
пускают не больше 35% от того, 
что погубили или погубят своей 
хозяйственной деятельностью. То 
есть застраи вая  поймы, прокла-
дывая нефтепро воды, добывая газ 
на шельфе, сооружая порты и еще 
много чем занимаясь в воде и на 
берегу. Вторая проблема: компен-
сируют чем придется. То есть не 
лососевыми и тем более не осетро-
выми, а тем, что подешевле и есть в 
 наличии на ближайшем рыбзаводе. 
В лучшем случае это пелядь. Тре-
тья проблема: не боятся юридиче-
ской ответственности. Количество 
судебных процессов, выигранных 
территориальными управлениями 
Росрыболовства, объективно незна-
чительно. Еще чаще дело вообще не 
доходит до суда, а медленно и пе-
чально утопает в иле всевозможных 
бюрократических проволочек.

Есть, конечно, всему этому опре-
деленные противовес, связанный  
с тем, что за три года удалось наве-
сти порядок в сфере государствен-
ного искусственного воспроизвод-
ства. Заработал Главрыбвод, были 
восстановлены и реконструирова-
ны государственные рыбзаводы, 
которые стали более эффективно 
расходовать опять же государствен-
ные деньги. И вот за счет большего 
количества выпусков именно по  
государственному заданию в обще-
ственном сознании начал форми-
роваться стереотип, что в целом  
с компенсацией вреда, нанесенного 
рыбным запасам, все неплохо. Но на 
самом деле выпуски мальков за го-
сударственный счет едва позволя-
ют залатать те гигантские бреши, 
которые образуются из-за хромаю-
щего механизма компенсационных 
мероприятий. Приведем лишь пару 
конкретных цифр. 

В Калининградском бассейне реа-
лизация только четырех экономи-
ческих проектов повлечет за собой 
потери водных биоресурсов в раз-
мере более 2700 тонн. При этом объ-

ходительно относиться к подобным 
потерям. Тем более что количество 
рыбы в Мировом океане хоть и 
медленно, но неумолимо сокраща-
ется  — и во многом именно из-за  
антропогенного фактора.

Как исправить ситуацию? Пути 
два, и по обоим уже идет движение. 
Первый путь — это возможность 
внедрения денежного формата ком-
пенсаций, как альтернативы на-
туральному. Это долгожданное со-
бытие может произойти уже в 2018 
году. 

«Мы работает над этой пробле-
мой уже давно, считаем, что воз-
можность замены натуральной 
формы на денежную при выполне-
нии компенсационных мероприя-
тий есть уже в обозримом будущем. 
Результатом такой альтернативы 
должно стать системное повыше-
ние эффективности компенсаций 
и искусственного воспроизводства 
в целом», — отметил на одном из 
кустовых совещаний заместитель 
руководителя Росрыболовства Ми-
хаил Иваник.

Вместе с тем, по его мнению, «в 
ожидании реформирования этой 
сферы деятельности мы долж-
ны интенсивно работать в рамках 
действующего законодательства». 
Иными словами, никто не отменял 
необходимость соблюдать закон 
и выпускать в водоемы мальков. 
Правда, забегая вперед, можно сразу 
предвидеть вопрос о том, что будет с 
«просроченными» компенсациями 
после перехода на денежный фор-
мат. Не «заиграют» ли их хозяйству-
ющие субъекты в надежде на «спи-
сание долгов», аналогичное тому,  
как Советский Союз списывал их 
миллиардами маленьким револю-
ционным союзникам в Централь-
ной Америке? Во всяком случае,  
сделать это незаметно уже не удаст-
ся. Благодаря созданной электрон-
ной базе данных в Росрыболовстве 
в режиме реального времени могут 
видеть, кто сколько компенсировал 
и кому сколько осталось. 

«За три года эксплуатации база 
позволила значительно улучшить 
качество принимаемых теруправле-

В редакцию «Русской рыбы» 
пришло письмо от нашего под-
писчика, предпринимателя из 

Астрахани. В нем он попросил нас 
рассказать о проведении компен-

сационных выпусков мальков. 
Причем особо настаивал на том, 

чтобы написано было «макси-
мально простым языком, чтобы 

народ понимал». Мы попробуем.
В течение 2017 года Росрыболовство 

провело несколько межрегиональ-
ных, или так называемых кустовых 
совещаний, посвященных проблемам 

компенсационных мероприятий. 
Организатором выступало ФГБУ 

«ЦУРЭН», а на совещания пригла-
шались руководители «кустовых» 

теруправлений, ученые, экологи, 
а также представители местных 

властей и бизнеса. После четырех 
совещаний, прошедших в Красно-

ярске, Севастополе, Калининграде 
и Владивостоке, стало ясно: хоть 

«кус ты» и разные, проблемы у всех 
по большому счету одинаковые.

Текст: Антон Белых

как  
с куста

ем возмещенного вреда в 2016 году 
и в первом полугодии 2017 года со-
ставил всего 14,2 тонны. В Дальне-
восточном бассейне общий размер 
ущерба за последние полтора года 
составляет свыше 13 тысяч тонн. Из 
них возместили всего три тысячи. 

Что такое 10 тысяч тонн? Это  
10 000 000 кг рыбы. Десять мил-
лионов! Этим количеством рыбы 
можно целый год кормить населе-

ние Лиссабона, Лиона или Дрездена. 
Ну или Липецка, Рязани или Набе-
режных Челнов. Это если каждый 
житель будет съедать в год по 20 кг 
рыбы, а город насчитывает около по-
лумиллиона жителей. А населе ние 
Сан-Марино и вовсе можно было 
бы кормить этой рыбой лет пятнад-
цать. Вот что такое 10 тысяч тонн, 
которые пока никто не компенси-
ровал на одном лишь Дальнем Вос-
токе. Конечно, если сравнивать со 
всем годовым выловом российских 
рыбаков, то общий невозмещенный 
ущерб составит немногим больше 
одного процента, но сейчас уже про-
шло то время, когда мы могли снис-
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ниями решений по согласованиям 
хозяйственной деятельности и реа-
лизации компенсационных меро-
приятий. Теперь эта сфера переста-
ла быть «серой» зоной и находится 
под надлежащим контролем со сто-
роны федерального центра», — под-
черкнул начальник ФБГУ «ЦУРЭН» 
Александр Хатунцов.

Есть и второй путь улучшения си-
туации с компенсационными меро-
приятиями — это переход от их ко-
личества к качеству. О нем подробно 
рассказал руководитель Росрыбо-
ловства Илья Шестаков во время вы-
ездного ведомственного совещания 
в Тюмени. Суть подхода заключа-
ется в том, чтобы компенсировать 

Но тут появляется новый подвод-
ный камень в виде нехватки высоко-
профессиональных кадров, которые 
бы осуществляли контроль за ком-
пенсационными выпусками. Понят-
но, что малька осетра навеской в 15 
граммов может отличить от малька 
другого вида даже неискушенный 
наблюдатель. Но зачастую мальков 
выпускают совсем крошечных, на-
веской 1 грамм, и вот здесь (если,  
к примеру, говорить о выпуске сиго-
вых) нужны ихтиологическое обра-
зование и постоянная практика, 
ведь отличить их сможет не каж-
дый специалист и возможна подме-
на вида. 

Сотрудники ФБГУ «ЦУРЭН», ко-
нечно, ездят на крупные выпуски, 
но выпуск небольших партий зача-
стую происходит при достаточно 
формальном контроле. Отдельно 

следует сказать о выпуске в виде ли-
чинки. Сейчас наблюдается устой-
чивая тенденция к снижению ком-
пенсации личинкой, но и сегодня 
эти объемы весьма существенны. 
Выпуск личинки происходит так: 
человек подходит к водоему с вед-
ром воды, в котором находится не-
что, трудно различимое невоору-
женным глазом. Содержимое ведра 
выливается в водоем, а затем торже-
ственно выпускается пресс-релиз о 
том, что в такую-то реку выпущено 
два миллиона личинок пеляди. Ко-
нечно, практически всегда фигури-
руют документы о закупке личинок 
на таком-то предприятии, но поло-
жа руку на сердце можно сказать, 
что это все держится на честном 
слове и проверить, что там, в ведре, 
практически невозможно. Не говоря 
уже о том, что просчитать реальный 

а малек осетра — 50, то понятно, что 
покупаться и выпускаться будет пе-
лядь, раз это не запрещено законом. 
Но если законодательно обязать биз-
несменов приобретать и выпускать 
осетра, то они будут это делать.

В следующем году Росрыболовст-
во планирует продолжить практику 
кустовых совещаний. Одно из них 
пройдет как раз в одном из волж-
ских городов. В Волге в 2017 году су-
щественно сократилась популяция 
щуки. Причем именно из-за крити-
ческого загрязнения реки и других 
антропогенных факторов. Самое 
время начать восстанавливать волж-
ские рыбные запасы. 

промвозврат, то есть степень выжи-
ваемости от выпуска личинки край-
не сложно. Мальков можно хотя бы 
чипировать, а здесь что чипировать? 
Не воду же...

Тем не менее все эти проблемы 
решаемы, и, что объективно отрад-
но, они уже решаются. Причем не 
только Росрыболовством, но и руко-
водством регионов, которые на всех 
этих совещаниях выражали заинте-
ресованность в строительстве новых 
производственных мощностей. А 
без них, как известно, никакие ком-
пенсационные мероприятия эф-
фективными не будут. Большая 
часть бизнесменов тоже настроена 
конструктивно в том плане, что они 
готовы исполнять законы. Другой 
вопрос, что бизнес всегда будет руко-
водствоваться выгодой и прибылью. 
Если малек пеляди стоит три рубля,  

ущерб ценными и особо ценными 
видами рыб. Напомним, что особо 
ценными у нас, согласно постанов-
лению Правительства РФ, призна-
ны амурский осетр, атлантический 
осетр, белуга, калуга, персидский 
осетр, русский осетр, сахалинский 
осетр, сахалинский таймень, севрю-
га, сибирский осетр и шип. Кстати, 
за их вылов, продажу и приобрете-
ние можно понести наказание по 
статье 258.1 Уголовного кодекса РФ 
вплоть до реального тюремного сро-
ка. Соответственно, и при компенса-
ционных мероприятиях ставку те-
перь будут делать в первую очередь 
именно на эти виды, причем это бу-
дет закреплено юридически.

▸  Когда компен- 
сировать ущерб 
станут малька-
ми навеской 
15–20 граммов, 
тогда лет через  
8-10 можно 
будет говорить  
о хотя бы  
частичном 
восстановлении  
популяций 
осет ровых  
в природе. ◂
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Неоднозначные итоги лососевой путины вызвали довольно 
шумную дискуссию. Конечно, в ней хватает и пиара, и лоб-
бизма, и популизма, но если в обществе начинают активно 
обсуждать «рыбные» темы, то в конечном счете это идет 
только на пользу развитию отрасли. В частности, в Обще-
ственную палату Российской Федерации пришло письмо из 
Хабаровского края, подписанное более чем сотней жителей 
Николаевска-на-Амуре, в котором говорится об угрожаю-
щей ситуации с амурским лососем. Проб лема, по их мнению, 
возникла по вине рыбопромышленников, ставящих в лимане 
реки крупные стационарные ловушки для поднимающейся в 
нерестилища рыбы. Указывая на заметное снижение уловов 
лососевых по итогам путины 2017 года, авторы обращения 
пишут о серьезных экологических и социальных последствиях 
ситуации для всего населения края, привыкшего ловить рыбу. 
Общественная палата создала специальную рабочую группу, в 
которую входит и всемирно известный телеведущий и ученый  
Николай Дроздов. Обозреватель «Русской рыбы» освежил при-
ятные воспоминания о программе «В мире животных» и от-

правился на слушания.

Текст: Сергей Сибиряк

▸Лиман Амура, который распо-
ложен в Николаевском районе 
Хабаровского края, действи-

тельно перегорожен множеством 
стационарных рыболовных соору-
жений, именуемых заездками. 
Они находятся на пути косяков,  
вынуждая рыбу двигаться лишь 
по направлению к воротам, где и 
расположены сети. И в репортажах 
СМИ, и на продемонстрированных 
слайдах показаны ряды таких за-
ездок длиной в десятки метров. 
Они стоят на рыбопромышленных  
участках в лимане, которые пра-
вительство Хабаровского края рас-
пределяет по конкурсу, и таких 
участков десятки. По центральным 
телеканалам прошел ряд репор-
тажей о том, что весь лиман ис-
полосован заграждениями, а зна-

чительный вылов кеты и горбуши 
еще на подходах к нерестилищам 
приводит к тому, что рыба до них 
просто не добирается. Между тем 
на протяжении всего Амура рас-
положены предприятия, которые 
ориентированы на лов и перера-
ботку этой рыбы. Лососевые не до-
ходят до нерестилищ, в нерестовых 
речках пусто. Рыба не дает икру,  
в результате некому скатываться 
вниз в море, а потом возвращаться 
в Амур. И, что характерно, вылов 
лосося в 2017 году составил всего 
порядка 38 тысяч тонн, что поч-
ти в два раза меньше, чем в 2015 
году. Предприятия не могут выло-
вить достаточные объемы рыбы, 
у ра бочих нет зарплаты. Страдает  
в сложившейся ситуации и корен-
ное население Хабаровского края.

страсти  
по амуру
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Исполнительный директор Ассо-
циации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока РФ Семен Вануйто на 
заседании рабочей группы в Обще-
ственной палате подтвердил озабо-
ченность этой проблемой, которую, 
по его словам, коренные жители 
края почувствовали еще в 2014 году.

«В устье Амура стоит большое  
количество стационарных заездок,  
габариты которых все увеличива-
ются и дополняются вставными 
неводами, в результате чего лосось 
не проходит на нерест, — говорит 
Семен Вануйто. — Наша Ассоци-
ация предлагает ограничить ис-

так как доходных поступлений  
в бюджет края от добычи рыбы 
все равно немного, ее нужно пе-
ревести в социальный режим  
и обеспечить доступ к этому ре-
сурсу как можно большему чис-
лу местных жителей. При этом,  
ес тественно, нужно предусмо-
треть обязательное снижение про-
мысловой нагрузки и довести до  
рыбаков научно обоснованные 
лимиты.

«Это сделает ненужным по-
стоянное увеличение размеров 
стационарных заграждений, поз-
волит рыбе проходить наверх, не-
рестилища будут заполнены, а 

все небольшие заводы, которые 
расположены по течению реки, 
получат возможность выпускать 
в  небольших количествах дей-
ствительно качественный про-
дукт, поскольку в промышленных 
масштабах невозможно добиться 
такого же качества, как при руч-
ной переработке», — уверен пред-
приниматель.

В Хабаровске прошел митинг, 
организованный представителя-
ми регионального отделения эко-
логической партии «Зеленые», не-
большой, но бойкий. Требования 
те же: ограничить аппетиты ры-
бопромышленников, которые гра-
бят Амур.

Рыбное место
Так ли все плохо? Да, плохо, если 
сравнивать выловы в Амуре в  эту 
путину и в 2015–2016 годах. Но 
совсем не плохо, а даже хоро-
шо, если учесть, что в 2003 году 
вылов  составил всего 3,5 тысячи 
тонн по сравнению с нынешни-
ми 38 тысячами тонн. Об этом 
напомнил и предпринимате-
лям, и членам Общественной 
палаты  на круглом столе науч-
ный руководитель ВНИРО Миха-
ил Глубо ковский. Да и в целом в 
отношении тихоокеанских лосо-
сей у представителей отраслевой 
науки  опасений нет. Суммарно 

их выловлено в 2017 году порядка  
350 тысяч тонн — это очень хоро-
ший показатель. В том же Хаба-
ровском крае, помимо Амура, на 
побережье и других реках рыбаки 
добыли еще 21 тысячу тонн. По-
этому ни о какой катастрофе с ло-
сосем говорить не приходится. По 
крайней мере, в Хабаровском крае. 
Тяжелая ситуация сложилась на 
Сахалине, куда этой рыбы пришло 
очень мало. Но вот почему? Во-
прос, как  говорится, интересный, 
и точного ответа на него пока нет. 
С прогнозированием подходов ло-
сося есть проблемы, признал Ми-
хаил Глубоковский. Но с самим 
лососем — нет.

Кроме того, наука ясно давала по-
нять еще десять лет назад, что на-
чинается пик подхода, за которым, 
однако, неизбежно должен по-
следовать спад, поскольку так уж 
устроено в природе. Долгосрочные 
циклы за многие десятилетия до-
статочно хорошо изучены. 

Но, кроме науки, есть еще и ста-
тистика. Несмотря на, казалось 
бы, катастрофическую ситуацию   
с заездками в лимане, в этом году 
Удинский рыборазвод ный завод  
на реке Амгунь, впадающей в Амур 
выше по течению, обеспечил прак-
тически стопроцентную закладку 
икры. Туда ездила специальная 
комиссия Росрыболовства, что-
бы оценить ситуацию. Как туда 
дошла рыба, если все пути пере-
горожены? Есть рыба в нерести-
лищах и в верховьях Амура, хотя, 
конечно, ее значительно меньше, 
и остальные заводы полностью 
не заложились. А еще статистика 
показывает, что почти 90% лосося 
вылавливается отнюдь не заезд-
ками и иными стационарными 
орудиями лова, а плавными сетя-
ми. Почему заездки не вылавли-
вают рыбу полностью, объяснил 
Александр Бронников, генераль-
ный директор «Восточного рыбо-
комбината», который и добывает 
сырье в Николаевском районе.

«Покупка рыбопромыслового 
участка означает только то, что 
у тебя есть определенная терри-

пользование орудий стационар-
ного лова, ввести определенный 
порядок их расстановки, запре-
тить их установку в русле реки, 
добиться пересмотра количества 
рыбопромысловых участков и со-
кращения вылова».

Коренные народы, кстати, тра-
диционно не используют при 
ловле стационарные сооружения,  
а пользуются плавными сетями.

Председатель Ассоциации рыбо-
добывающих предприятий Ульч-
ского и Комсомольского районов 
Хабаровского края Максим Бер-
гель предложил еще более ради-
кальные решения. По его словам, 

Лососевых в Амуре добыва-
ют все и любыми способами: 
 иногда легальными, иногда —  

не очень. Но в 2017 году  
с выловом явно переста-

рались, так что пришлось 
вводить ограничения.

▸  Участники слу-
шаний в Общест-
венной палате со-
шлись во мнении, 
что сгущать кра-
ски бессмысленно. 
Необходимо объ-
ективно проанали-
зировать сложную 
ситуацию. ◂
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тория, но не факт, что там пойдет 
рыба, — говорит рыбопромыш-
ленник. — А она идет по своим 
 непредсказуемым маршрутам. Ко-
нечно, все стараются эту рыбу 
поймать, что и приводит к уве-
личению размера заездок. Кроме 
того, лиман Амура имеет длину  
50 километров, глубины доходят  
до 40 метров, и хотя в репортажах 
старательно показано, что он яко-
бы перегорожен полностью, это 
практически невозможно». 

Действительно, большая часть 
добываемой в Амуре рыбы прихо-
дится на низовья реки в Никола-
евском райо не. Но это происходит 
потому,  что еще с позапрошлого  

случае получили, но фактически 
законодательство разрешает им 
ловить больше, потому что есть 
еще и такой критерий, как по-
требность общины в целом.

За  кусок пирога
И вот здесь ситуация с обостре-
нием «лососевого вопроса» в Ха-
баровском крае становится впол-
не объяснимой.

Председатель комитета рыб-
ного хозяйства Минприроды Ха-
баровского края Кирилл Фирсов 
рассказал, что промышленная 
нагрузка на Амур действитель-
но выросла, рыбопромысловых 
участков стало больше, чем  
в прошлом году. Если в 2015 году 
в Николаевском районе их было 
60, то в 2017-м — уже 80. Увеличи-
лось, хотя и ненамного, количе-
ство участков и в других районах. 
Между прочим, по некоторым 
оценкам, в Амуре такой подход 
лососевых, какой был зафикси-
рован в прошлом году, случается  
раз в 120 лет. Предприниматели 
развили мощности, купили обо-
рудование, наняли персонал в на-
дежде на открывшиеся перспек-
тивы, а лосося в этом году пришло 
как минимум вдвое меньше. Есть 
из-за чего огорчиться и начать 
искать виноватых. Ну а винова-
тые — это те, кто не пустил рыбу 
выше по реке, в соседний район  
и к коренным малочисленным  
народам. Хотя как раз к послед-
ним власти Хабаровского края от-
носятся со всем возможным тре-
петом, практически «вручную» 
отслеживая ситуацию с рыбной 
ловлей в каждой общине. 

Так, в 2017 году жителям села 
Улика-Национальное из катего-
рии коренных малочисленных 
народов Севера и Дальнего Вос-
тока губернатор специально про-
длил возможность лова кеты до  
17 октября, хотя для всех путина  
закончилась еще 28 сентября.  
К ним поздно подошла рыба.  
В селе 171 житель, коренных — 
159 человек вместе с детьми. 

рыбу, а потому, что пик ее под-
ходов по реке действительно ми-
новал. И ограничения необходи-
мо вводить как раз на те орудия  
лова, которыми активнее всего 
добывается ставший вдруг дефи-
цитным ресурс. И вопрос стано-
вится еще сложнее: плавными 
сетями пользуются как раз ко-
ренные малочисленные наро-
ды, хотя, конечно, не только они. 
Сети запрещены в любом слу-
чае не будут, но Кирилл Фирсов  
предположил, что можно под-
нять вопрос об ограничении их 
размера или допустимой величи-
ны ячеи.

Меры поддержки популяции 
лососевых могут быть разными: 
это и увеличение количества 
проходных дней, и изменение 
расстановки заездок, и сокраще-
ние времени лова, и иные огра-

ничения. Кстати, в 60-е годы 
прошлого века, когда подходы 
лосося почти совсем прекрати-
лись, был введен запрет на лов  
в течение пяти лет. Сложная си-
туация была и в 90-е годы, но  
в 2000-х рыба вернулась. В прин-
ципе, лососевый цикл составляет 
11-12 лет, но в конкретной местно-
сти существует много факторов, 
влияющих на его регулярность. 
Для Амура, например, большую 
роль играет повышение темпе-
ратуры воды до критических 

для лосося значений: порядка 24-
25 °С. Поэтому наука фиксирует 
все большее смещение лососевых 
стад на север — туда, где прохлад-
нее. Эта тенденция характерна не 
только для нашей страны, но и 
для Японии, США и Канады. Как 
считают во ВНИРО, нет никаких 
оснований объявлять бассейн 
Амура заповедной зоной, как того 
хотят «зеленые», хотя усилить 
борьбу с браконьерами нужно. 
Ведь если в густонаселеных низо-
вьях реки, где развита промыш-
ленность, с ними можно бороться 
более эффективно, то на нересто-
вых речках в тайге, ближе к исто-
ку, стадо лососей ради икры ино-
гда вырезают полностью. 

века здесь находится множест-
во  рыбоперерабатывающих пред-
приятий, а сам район довольно 
густонаселен. И каждый год про-
порции вылова соблюдаются. В Ни-
колаевском районе добывают при-
близительно 65% рыбы, а выше по 
реке, в Ульчском районе, — порядка  
25 процентов. Не стал исключе-
нием и 2017 год. А коренные ма-
лочисленные народы, кстати, по 
той же статистике, добыли осен-
ней кеты 23 тысячи тонн, или по-
рядка 100 кг на человека. Напом-
ним: для них бесплатная норма  
индивидуального потребления со-
ставляет 50 кг, то есть гарантиро-
ванный минимум они в любом 

Есть комплекс социальных уч-
реждений: школа, детский сад, 
фельдшерский пункт, клуб —  
и все это нужно содержать. Власти 
это хорошо понимают. Да и для 
всех остальных коренных жите-
лей в крае продлили добычу до 10 
октября, потому что рыба по срав-
нению с прошлыми годами дей-
ствительно шла плохо. Митинго-
вать из-за этого, конечно, можно, 
но едва ли это разумно. Гораздо 
лучше подумать о том, что можно  
сделать.

Как считает Михаил Глубоков-
ский, ограничивать промышлен-
ную нагрузку на Амур действи-
тельно нужно. Но не потому, что 
те же заездки «выгребают» всю  

Коренные народы традици-
онно добывают лососевых  

и зависят от их вылова. Но не 
будем лукавить: иногда их мне-

нием откровенно манипули-
руют, когда нужно пролобби-
ровать то или иное решение.

▸  2017 год дал по-
нять, что популя-
цию лососевых  
в Амуре придется 
брать под особый 
контроль и усили-
вать меры по ее 
сохранению и вос-
становлению. ◂



тов или реакций, а также нейтрали
зуют негативное действие свободных 
радикалов, способствуют очищению 
и оздоровлению организма человека, 
обновлению клеток, омоложению 
кожи.

В начальной фазе окислительного 
стресса организм еще располагает 
значительными запасами антиокси
дантов, и дополнительный выброс 
их в кровь позволяет успешно осу
ществлять подавление перекисных 
процессов. Благодаря антиоксидантам 
каждая клетка в норме способна унич
тожать избыток свободных радикалов. 
Однако при переизбытке последних 
существенную помощь в защите 
организма от окислительного стресса 
могут оказать антиоксиданты, получа
емые с пищей.

Наиболее известные неферментные 
антиоксиданты — это аскорбиновая 
кислота (витамин С), витамин Е, про
витамин А и каротиноиды. К числу 
последних относится астаксантин, 
который защищает клетки от неспеци
фического окисления путем гашения 
синглетного кислорода и рассеивания 
в тепло избытка энергии. Он «улавли
вает» свободные радикалы и предот
вращает или останавливает цепную 
реакцию. Астаксантин является 
антиоксидантом природного проис
хождения и содержится в различных 
микроорганизмах, морских рыбах (ло
сосевые) и морепродуктах (креветки). 
Многие исследователи доказали, что 
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В организме человека существует  
баланс между производством и унич
тожением свободных радикалов. 
Определенное количество свободных 
радикалов, или оксидантов, необходи
мо организму, особенно для борьбы  
с вредными микроорганизмами. Нару
шение этого баланса ведет к актива
ции свободнорадикального окисления 
в тканях, поражению клеток и, как 
следствие, ускорению физиологиче
ских процессов старения и развитию 
многочисленных заболеваний.

Каковы основные причины, при
водящие к активации свободноради
кального окисления (окислительного 
стресса) в тканях? Это уменьшение 
поступления в организм антиоксидан
тов с пищей, стресс различного про
исхождения, поступление в организм 
загрязняющих веществ различной 
природы, избыточное потребление 
жиров и углеводов при недостаточ
ном их расходовании, гипокинезия, 
влияние антропогенного загрязнения, 
возрастные изменения.

Количество свободных радикалов  
в организме человека поддерживает
ся на оптимальном уровне благодаря 
антиоксидантам. Последние пред
ставляют собой биологически актив
ные соединения, которые защищают 
мембраны клеток от вредных эффек

 Любому живому организму необходи
мо постоянно поддерживать опреде
ленный уровень обмена веществ как 
между органами и тканями внутри 
организма, так и с внешней средой. 
Для этого необходима энергия. В ор
ганизме человека энергия образуется 
в результате сложных биохимических 
реакций, основу которых составляют 
процессы окисления. Единственным 
окислителем является кислород. 
Однако не все окислительные и вос
становительные реакции протекают до 
конца. В результате образуются веще
ства с нестабильными, обладающими 
высокой реакционной способностью 
молекулами, имеющими на внешних 
электронных уровнях неспаренные 
электроны. Такие «свободные» от 
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• Новорижское ш., ТЦ «Юнимолл»
• Ленинградское ш., д. 46
• Русаковская ул., д. 22
•  Проспект Маршала Жукова,  

д. 41, корп.1
• Николоямский пер., д. 2
• М. о., Горки-2, 11
• Проспект Вернадского, д. 14
• Д. Мамыри, 3/1
• Таганская площадь, 12/4, стр. 5
• Ул. Большая Якиманка, 32
• Ленинский проспект, 64
•  М. о., д. Шолохово, ТЦ «Кашта

новая Роща»
• Химки, ул. Молодежная, 6 А
• М. о., д. Лапшинка, вл. 8, кор.1
• Королев, пр. Космонавтов, 4 В
•  М. о., Жуковка, Рублево-Успен

ское шоссе, 201
• Рублевское шоссе, 42, ТЦ «ЗАР»
• Ленинский проспект, 21

сибирская компания  
«БиО Билдинг», располо-
женная в Академгородке  

г. Новосибирска, разработа-
ла уникальные природные 
комплексы для здоровья  

и долголетия из икры рачка 
артемия, не имеющие  

аналогов в мире.

антиоксидантная активность астаксан
тина существенно выше, чем у других 
каротиноидов (лютеин, ликопин, α  
и βкаротин).

Известно, что астаксантин предот
вращает окисление жиров — ингиби
рует окисление полиненасыщенных 
жирных кислот в биологических 
мембранах. Благодаря этому астак
сантин защищает от фотоокисления 
клетки кожи при воздействии ультра
фиолетового облучения, подавляет 
воспалительные реакции, контролиру
ет отдельные канцерогенные про
цессы, замедляет процессы старения, 
облегчает возрастные заболевания, 
поддерживает функции печени, улуч
шает жизнедеятельность внутренних 
органов, способствует профилактике 
язвы желудка. Ученые также утверж
дают, что включение астаксантина 
в рацион питания принципиально 
важно для продления и улучшения 
качества жизни человека.одной из своих частиц молекулы на

зываются свободными радикалами.
 Для восстановления свого струк

турного баланса свободные радикалы 
действуют агрессивно в стремлении 
захватить недостающий электрон  
у любой другой молекулы. После чего 
та, превратившись в свободный ради
кал, похищает электрон у следующей, 
и так до бесконечности. Возникает 
неуправляемая цепная реакция, раз
рушающая полноценные клетки, что  
в конечном итоге оказывает негатив
ное воздействие на метаболизм.



26 27 НОВОСти РыбООхРАНы РУССКАЯ РЫБА
www.rusfishjournal.ru  НОВОСти РыбООхРАНы ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА

№6| январь — февраль 2018

Полярный рыбак 
переборщил с сачком
В Заполярье, на  реке Пиренге, задержали брако-
ньера из Апатитов, который ловил сига сачком. 
Рыболов не  испугался ни холодов, ни белых 
медведей и  добыл 10 экземпляров сига, из кото-
рых девять были самками с икрой. К сожалению, 
этот поступок оказался незаконным, посколь-
ку Пиренга является миграционным путем 
к местам нереста сига и добыча водных биоресур-
сов на  ней во время нереста запрещена. Ущерб, 
причиненный водным биоресурсам в  результа-
те незаконного промысла, составил 4750 рублей. 
Инспекторами рыбоохраны сачок был изъят, 
а  подозреваемый в  браконьерстве на  момент 
сдачи этого номера «Русской рыбы» в печать нахо-
дился под подпиской о невыезде.  

Семь стариков  
и ни одной девушки
Под Новосибирском инспекторы рыбоохраны 
спасли жизнь браконьерам, которые активно 
рыбачили на  тонком льду на  приплотинном 
участке ГЭС возле шлюзов. Как известно, за 
зимнюю рыбалку в  приплотинной зоне можно 
получить штраф в размере 5000 рублей, но ново-
сибирских пенсионеров это не  остановило. Не 
спугнуло их и  то, что лед в  этом месте был еще 
очень тонкий, всего 3–6 сантиметров. В  итоге 
Юрий Николаевич, Виктор Осипович, Юрий 
Осипович и  еще четверо их друзей, каждый из 
которых уже разменял девятый десяток, испыта-
ли настоящий экстрим. Двое из них провалились 
под лед. К счастью, они не успели зайти далеко, 
и  с помощью инспекторов рыбоохраны выбра-
лись на берег. А еще за двумя дедушками инспек-
торам пришлось бежать по  льду через всю Обь, 
чтобы уговорить их прекратить рискованную 
рыбалку. Хорошо, что обошлось без жертв.  На Сахалине обсудили 

незаконный вылов 
лососевых
Представитель Сахалино-Курильского террито-
риального управления Росрыболовства Руслан 
Непомнящий озвучил на  конференции по  лосо-
се вым виды незаконного промысла. Наимень-
шее влияние на  их популяцию здесь оказы-
вает лов для личного потребления. На втором 
месте по  значимости — незаконная реали-
зация улова скупщикам сырца. Следом идет   
браконьерство под прикрытием традиционно-
го рыболовства коренных малочисленных наро-
дов. Ну а  наибольший урон лососевым наносит 
незаконный, несообщаемый и  нерегулируемый 
промысел организованных групп в  интересах 
перерабатывающих предприятий. Такая добыча 
может достигать до 30% от промышленных уловов.

Значительные мощности рыбопереработки 
на  Сахалине в  условиях, когда подходы лосося 
снижаются, уже не раз называли одним из стиму-
лов для браконьерства. «В частности, могу сказать, 
что в  одном только Поронайском районе более  
60 предприятий занимаются переработкой ти хо-
океанских лососей. Их суммарная мощность 
значительно превышает возможности данного 
района по  добыче», — заявил Руслан Непомня-
щий. Финансирование незаконного промысла 
перерабатывающими предприятиями, участие 
в  нелегальной добыче самих рыбодобывающих 
компаний он отметил как важнейший фактор 
в ситуации с лососевыми на Дальнем Востоке.  

В Москве торговали 
черной икрой
Сотрудники Московско-Окского территориаль-
ного управления Росрыболовства вместе с поли-
цией провели проверку в  столичном торговом 
центре «Бухта», в  ходе которой обнаружили 
240 кг осетрины и 17 кг черной икры, предполо-
жительно добытых браконьерским способом. По 
итогам проверки в отношении семи физических 
лиц будут возбуждены уголовные дела по статье 
258.1 Уголовного кодекса РФ. Напоминаем, что 
согласно этой статье уголовным преступлением 
является не только добыча и продажа нелегаль-
ных осетрины и  черной икры, но и  их приобре-
тение, хранение и  транспортировка. Поэтому, 
покупая такую продукцию, необходимо как 
минимум не  выбрасывать кассовый чек, а  еще 
лучше — попросить у  продавца документы, 
подтверждающие аквакультурное, то есть закон-
ное происхождение товара.  

таймырский браконьер 
наловил полтонны 
сиговых
Сотрудники Енисейского теруправления Росры-
боловства задержали жителя Таймырского райо-
на, который промышлял незаконным выло-
вом на  моторной лодке в  20 км от Усть-Порта. 
Саму рыбалку можно было бы признать более 
чем успешной. Гражданин выловил 43 экзем-
пляра сига, 83 экземпляра омуля, а также четы-
рех щук. Общий вес улова составил почти 500 
килограммов! Проблема заключалась в  том, 
что добыча рыбы осуществлялась без путевки 
на вылов. Соответственно, общая сумма ущерба, 
причиненного водным биоресурсам, состави-
ла 82,5 тыс. рублей. Теперь суд определит меру 
наказания. В лучшем для браконьера случае это 
будет внушительный штраф от 300 до 500 тысяч 
рублей. Альтернатива штрафу — до двух лет 
исправительных работ либо лишение свободы 
на тот же срок.  

В Астрахани 
злоумышленник 
поиграл в Посейдона
Для незаконной добычи щуки он использовал 
такое редкое орудие лова, как сандоль. Это остро-
га, состоящая из древка, на  которое насаживают 
стальной трезубец. В древнегреческой мифологии 
сандолью обладал бог морей Посейдон. В  совет-
ское время ею вооружались пионеры на праздни-
ке Нептуна в  оздоровительных лагерях. Гражда-
нин, пойманный на акватории ерика Перекатный 
в  районе села Пойменного Приволжского района, 
возможно, тоже решил оздоровиться при помо-
щи такой экстравагантной охоты. Но популяцию 
щуки при этом он явно не оздоровил, выловив аж 
38 килограммов. Теперь заплатит штраф на память 
о пионерских забавах.  
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В конце года Общественный со-
вет при Росрыболовстве подвел 
итоги своей трехлетней работы 
в нынешнем составе. Те, кто рабо-
тает в отрасли, об этой организа-
ции наверняка что-то знают. Для 
остальных сообщим, что Обще-
ственный совет является посто-
янно действующим совещательно- 
консультативным органом. Состав 
совета избирается на три года. Его 
главная функция — осуществле-
ние общественного контроля над 
дея тельностью Росрыболовства. 
В январе 2018 года Общественный 
совет при Росрыболовстве сложит 
свои полномочия и передаст эста-
фету вновь избранному составу.

Текст: Жаныл Скрыльникова,  
Антон Белых

Нормативный тест-драйв
Что это означает, если отойти от официальных 
казенных формулировок? Говоря современным  
молодежным языком, многие действия Росры-
боловства нуждаются в так называемой прокач-
ке, или обкатке. Дело в том, что в Обществен-
ный совет главным образом входят практики, 
руководители фактически всех рыбопромыш-
ленных ассоциаций, которым и предстоит реа-
лизовывать те многочисленные законы и  нор-
мативные акты, которые разрабатываются 
в Росрыболовстве. Что греха таить, иногда одна 
и та же проблема видится по-разному из окна 
офисного кабинета и из иллюминатора океа-
нического траулера. Поэтому тот или иной за-
конопроект перед его внесением в правитель-
ство или Госдуму обязательно нужно обсудить, 
«прокачать», провести тест-драйв на заседани-
ях Общественного совета. Его участники, ис-
ходя из собственного опыта, могут не только 
дать законопроекту авторитетную эксперт-
ную оценку, но и обогатить его поправками. 
Кроме этого, совет может дать свою оценку  и 
другим общественно значимым функциям  

совет  
да улов
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Росрыболовства, например, ходу проведе-
ния антикоррупционной работы или эф-
фективности государственных закупок.

«В 2017 году Общественный совет при-
нял участие в рассмотрении целого ряда 
ключевых законопроектов, постановлений 
правительства и государственных про-
грамм, направленных на развитие рыбохо-
зяйственного комплекса, — рассказал его 
председатель, доктор географических наук, 
профессор, заслуженный работник рыбного 
хозяйства РФ Александр Родин. — Если не 
перечислять длинные официальные назва-
ния документов, то можно выделить из все-
го этого целый ряд нормативных актов, по-
священных более интенсивному развитию 
аквакультуры в нашей стране. Например,  
в отдельную подпрограмму было выде-
лено выращивание осетровых, что явля-
ется знаковым событием для России. Мы 

эффек тивно обсудили и внесли свои предложения  
в области государственного возмещения акваферме-
рам части затрат по кредитам. Поработали над модер-
низацией механизма распределения квот и выделе-
нием рыбоводных участков. Занимались вопросами 
совершенствования нормативной базы любитель-
ского рыболовства. Отдельно следует отметить блок 
вопросов по интенсивной интеграции рыбопро-
мышленников Крыма и Севастополя в единый рос-
сийский рыбопромышленный комплекс, решения, 
направленные на поддержку коренных малочислен-
ных народов в области рыболовства. Словом, поста-
рались на наших заседаниях охватить весь базовый 
спектр задач, которыми занимается Росрыболовство, 
поэтому в целом работу совета можно признать до-
статочно эффективной».

Было интересно узнать, что думают о работе Обще-
ственного совета его обычные участники и экспер-
ты. Для них это не просто площадка для обсуждения, 
а возможность донести до руководителей отрасли 
свою позицию по тем вопросам, которые являют-
ся важными для них самих. «Русская рыба» выбрала 
две наиболее интересные позиции: это ситуация на 
Крымском полуострове и извечная проблема с корен-
ными малочисленными народами.

Глазами крымчан
На момент вхождения полуострова в состав России на 
этой территории работало 89 рыбодобывающих пред-
приятий, 42 рыбопромысловых судна регистрового 
флота, около 300 единиц маломерного флота, а также 
27 предприятий аквакультуры. Среднегодовой улов  
составлял до 55 тыс. тонн. 

Чтобы не допустить остановки работы рыбопромыс-
ловых предприятий Крыма, Росрыболовством были 
предприняты оперативные меры. В установленный 
адаптационный период крымские рыбаки продолжи-
ли осуществлять промысел на основании ранее вы-
данных разрешительных документов. В оперативном 
порядке совместно с научными институтами ЮгНИ-
РО и АзНИИРХ в мае 2014 года были пересмотрены ре-
комендованные объемы добычи водных биоресурсов 
для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бас-
сейна в сторону увеличения. Совместно с предприя-
тиями полуострова, федеральными и региональными 
структурами были выработаны механизмы сохране-
ния и перерегистрации береговых производственных  
и перерабатывающих мощностей и рыболовного 
флота. Кроме того, ощутимой мерой поддержки для 
крымских рыбаков стало введение субсидированных 
па ром ных перевозок рыбы. 

Проделанная работа позволила рыбопромышлен-
ным предприятиям Крымского полуострова продол-
жить свою деятельность. Представитель Крыма Гри-
горий Телебей вошел в состав Общественного совета.

И уже в 2015 году рыболовные суда не потеряли ни од-
ного промыслового дня, разве что по объективным по-
годным условиям. 

За три года в Крыму значительно увеличилось коли-
чество рабочих мест, выросли финансовые отчисления 
в государственный бюджет в виде налогов и сборов. Во 
многом это стало результатом прозрачного механизма 
получения права на осуществление рыболовства. 

«Для нас, крымчан, очень важно, что в плотном гра-
фике работы Общественного совета нашлось место 
для обсуждения проблем нашего региона, — отметил 
Валерий Сивочуб, президент «Ассоциации рыбопро-
мышленников Севастополя и Крыма». — Заседания 
в мае 2015 года и июне 2016 года были посвящены во-
просам, волнующим рыбаков полуострова. И если  
в первом случае обсудили предварительные итоги 
интеграции рыбохозяйственного комплекса Севасто-
поля и Республики Крым в рыбную отрасль Россий-
ской Федерации, то в июне 2016 года уже решали кон-
кретные проблемы. Приятно осознавать, что многие 
обозначенные проблемы уже решены при активном 

участии Росрыболовства и лично замести-
ля руководителя ведомства Петра Савчука, 
например, был отрегулирован вопрос вы-
деления рыбоводных участков по согласо-
ванию с «Ассоциацией рыбопромышленни-
ков Севастополя и Крыма», был предложен 
реальный вариант для выгрузки крымских 
рыболовных судов в порту Новороссийск 
во время зимней хамсовой путины. Как ре-
зультат, уловы крымских рыбаков растут, а 
на полуострове интенсивно развивается ак-
вакультура».

традиции надо уважать
Рыбалка исторически является традицион-
ным занятием народов Крайнего Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Ханты, манси, 
ненцы, чукчи не могут существовать без 
рыболовства и нуждаются в особом порядке 
предоставления им квот и других возможно-
стей в данной сфере деятельности. Главное, 
чтобы под прикрытием заботы о коренных 
народах не процветал нелегальный вылов, 
который не имеет ничего общего с самими 
малочисленными народностями. В этой свя-
зи крайне важно, чтобы их интересы пред-
ставляли люди, которые знают ситуацию 
изнутри и могут компетентно разбираться  
в их реальных потребностях. Таким чело-
веком является депутат Госдумы Григорий 
Ледков, президент «Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ».

«Если для одной территории, например, 
вылов 10 тонн рыбы в зависимости от вида 
является предельным и превышать данную 
квоту недопустимо, то для других террито-
рий допустимо изъятие рыбы на традици-
онную и хозяйственную деятельность в со-
вершенно других объемах. Речь может идти  
о сотнях тысяч тонн, и при этом вылов не 
нанесет экономического и экологического  
ущерба территории проживания КМН, — го-
ворит Григорий Ледков. — Именно поэтому 
необходимо вести речь о разных видах об-
щин. Одни общины создавались для облег-
чения ведения традиционного образа жиз-
ни. Суровые условия выживания научили 
северян жить и добывать себе пропитание 
коллективно, разделяя при этом добычу 
по справедливости. Возглавляет промысел 
рыбы обыкновенно старейшина, и никто не 
оспаривает его решения по разделу добычи. 
Целью второго типа общин является эконо-
мическое развитие территории проживания. 
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Перед этими общинами не ставится задача 
обособиться в отдельную группу, а совсем 
наоборот, рассматривается вариант эффек-
тивного использования ресурсов. Используя 
традиционный подход по вылову рыбы, не-
обходимо использование новейших дости-
жений в сфере рыболовства».

По словам Григория Ледкова, из регионов 
в ассоциацию поступает огромное множе-
ство обращений: правовая база есть, про-
мышленный вылов растет, а рыбы у ко-
ренных народов становится все меньше. 
Поэтому задача — найти тот системный 
механизм, который приведет традицион-
ное рыболовство к современному уровню 
развития и понимания, создаст условия для 
социально-экономического развития об-
щин. К примеру, развитие промышленного 
рыболовства стимулируется инвестквота-
ми. А какие стимулы предложены для раз-
вития традиционного рыболовства? Здесь 

тоже есть инициативы пилотных инвестиционных 
проектов, развития кооперативов, которые могли бы 
сдавать свои уловы в торговые сети, на внутренний 
рынок, на глубокую переработку для фармацевтики, 
выпуска биодобавок.

«В нашем секторе тоже нужна свежая волна, совре-
менная тенденция, — утверждает Григорий Ледков. 
— Приведу пример: численность представителей ко-
ренных малочисленных народов Севера в Ямало-Не-
нецком автономном округе составляет 42 тысячи чело-
век. Вылов водных биоресурсов — 504,1 тысячи тонн. 
И получается, что при вылове 504,1 тысячи тонн на 
коренное население выделяется 6000 тонн, это 1,2 про-
цента на 42 тысячи населения, или 144 кг на человека. 
А как же общины?»

Впрочем, по мнению Григория Ледкова, благодаря 
Общественному совету ассоциации КМН удалось нала-
дить интенсивное взаимодействие с Росрыболовством 
и его руководителями, так что проблемы решаются.  
В частности, с правилами предоставления отчетности 
для коренных малочисленных народов, которые зача-

стую живут в труднодоступных местах и просто фи-
зически не могут отчитываться раз в квартал, как того 
раньше требовало законодательство. 

В тайге нет принтера, и компьютеры тоже есть далеко 
не в каждой общине. Весной и осенью добраться до Боль-
шой земли, скажем, из Белоярского района Югры можно 
только на вертолете. Теперь логика восторжествовала, и 
отчетность о вылове можно предоставлять раз в год.

Удалось добиться и определенных подвижек для 
КМН в плане использования орудий лова, которые 
для них являются традиционными, но которые в по-
следнее время стали традиционными и для обычных 
рыбодобытчиков, а то и для браконьеров. Здесь опять 
же крайне важно четко понимать, кто именно ловит: 
хант, предки которого делали это столетиями, или  
ряженый авантюрист, который оделся в оленью шку-
ру в прямом и переносном смысле и выдает себя за 
ханта. Благодаря работе Общественного совета растет 
понимание проблемы на государственном уровне.

Государственное значение
Некоторые пессимисты зачастую считают открытость 
государственных органов власти просто неким поли-
тическим трендом, оболочкой, не имеющей реального 
функционального наполнения. На самом деле все зави-
сит от желания общаться, дискутировать и выносить 
на повестку дня действительно реальные вопросы. 

В случае с Общественным советом при Росрыболов-
стве такое желание присутствует как со стороны ру-
ководства ведомства, которое лично участвует прак-
тически во всех заседаниях совета, так и со стороны 
участников, которые используют работу в совете для 
решения вопросов в интересах тех организаций, ко-
торые их и выдвинули в его состав. И в этом смысле  
данную практику даже нельзя назвать каким-то лоб-
бизмом: это пример нормального, цивилизованного  
и прозрачного взаимодействия.

«Общественный совет есть не что иное, как механизм 
реализации Концепции открытости федеральных ор-
ганов исполнительной власти, — говорит Александр 
Родин. — Ведь мы осуществляем свою деятельность во 
взаимодействии с Росрыболовством, через нас проходят 
все значимые отраслевые акты, и мы даем им эксперт-
ную оценку. Кроме того, ведомство выносит на обсужде-
ние Общественного совета итоговые материалы, подго-
товленные к расширенному заседанию коллегии. В этом 
году мы впервые рассмотрели отчет Счетной палаты 
по исполнению Федеральным агентством по рыболов-
ству федерального бюджета, обсудили результаты осу-
ществления Росрыболовством государственных заку-
пок в 2016 году. Конечно, где-то наши взгляды на те или 
иные вопросы расходились, но мы являемся действую-
щим общественным консультативно-контрольным ор-
ганом и будем продолжать налаживать партнерство на  
благо всей отрасли». 

ОРГАНиЗАции, ПРЕдСтАВлЕННыЕ  
В ОбщЕСтВЕННОМ СОВЕтЕ  
ПРи фЕдЕРАльНОМ  
АГЕНтСтВЕ ПО РыбОлОВСтВу

→  Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных 
предприятий, предпринимателей и экспертов 
(ВАРПЭ)

→  Союз рыболовецких колхозов России
→  Федеральный союз рыболовных хозяйств
→  Координационный совет ассоциаций, объеди

нений и предприятий рыбной промышленности  
Северного бассейна (КС «Севрыба»)

→  Союз рыбопромышленников Запада
→  Российский профсоюз работников рыбного хо

зяйства
→  Общероссийская общественная организация 

малого и среднего предпринимательства «Опора 
России»

→  Некоммерческое партнерство содействия сохра
нению лососевых видов рыб «Русский лосось»

→  Некоммерческая организация «Ассоциация про
изводственных и торговых предприятий рыбного 
рынка»

→  Магаданская ассоциация рыбопромышленников
→  Ассоциация развития аквакультуры Сахалинской 

области
→  Некоммерческая организация «Ассоциация ры

бопромышленников Сахалина»
→  Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации»

→  Региональное отраслевое объединение работо
дателей «Союз рыбопромышленников и пред
принимателей Камчатки»

→  Межрегиональная общественная организация 
«Союз Рыболовов»

→  Медиахолдинг Fishnews
→  Некоммерческое партнерство содействия разви

тию любительского и спортивного рыболовства 
«Народная рыбалка»

ПРОфильНыЕ КОМиССии  
ОбщЕСтВЕННОГО СОВЕтА  
ПРи фЕдЕРАльНОМ АГЕНтСтВЕ  
ПО РыбОлОВСтВу

→  Комиссия по вопросам рыболовства и флота
→  Комиссия по вопросам любительского и спор

тивного рыболовства
→  Комиссия по вопросам аквакультуры (рыбовод

ства)
→  Комиссия по вопросам науки и международных 

отношений в области рыбного хозяйства
→  Комиссия по вопросам продвижения отечест

венной рыбной продукции и развитию инфра
структуры
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Застраховал —  
спи спокойно
Группа депутатов от КПРФ во главе с  пред-
седателем Комитета по  аграрным вопросам 
Владимиром Кашиным внесла в  Госдуму 
законопроект по страхованию объектов аква-
культуры с  государственной поддержкой. 
Так как в  нынешних экономических усло-
виях страховать какое-либо имущество — 
дорогое удовольствие, коммунисты предло-
жили выделить из федерального бюджета 
соответствующие субсидии. Ведь если уро-
жай застраховать можно с  господдержкой, 
то аква- и  марикультура под действие дан-
ной программы не подпадают. В то же время 
уже зафиксированы случаи мора рыбы, когда 
предприниматели понесли большие убытки. 
Если же будет страховаться большое коли-
чество аквафермеров, то это снизит риски 
и приведет к ускоренному развитию отрасли, 
считают депутаты. 

Законопроект предусматривает направле-
ние целевых субсидий из федерального бюд-
жета на  уплату страховых взносов по  дого-
ворам страхования в  области товарной 
аквакультуры. При таком страховании пред-
лагается определить имущественные инте-
ресы страхователя и  выгодоприобретателя, 
связанные с  риском утраты выращиваемой 
рыбы, беспозвоночных и водорослей.

Как следует из финансово-экономиче-
ского обоснования к документу, потребность 
в  федеральных ассигнованиях на  возмеще-
ние некоторых затрат по  уплате страховых 
премий составит от 8,5 до 120 млн рублей 
в зависимости от числа страхователей. 

Северные мидии 
поедут в Москву
Крупная компания «Русская аквальтура», 
которая занимается выращиванием лосося 
и  форели, объявила о  начале проекта раз-
ведения мидий в  Баренцевом море. Первую 
продукцию она рассчитывает получить уже 
в 2020 году. 

Сегодня производство мидий — довольно 
выгодный бизнес, учитывая небольшие стар-
товые вложения на уровне 10-20 млн рублей 
и быструю отдачу. Ведь цена этих моллюсков 
сейчас  довольно велика — порядка 120-150 
тысяч рублей за тонну. Однако здесь необ-
ходимо выстроить эффективную логистику, 
поскольку это капризный продукт. Еще 
нужно найти покупателей. Мидии не  очень 
востребованы на  рынке у  рядового поку-
пателя, поэтому необходимо заниматься 
и рекламой этого продукта. Сейчас основной 
объем мидий в  Москву идет из Крыма, тем 
не  менее в  «Русской аквакультуре» уверены 
в успехе проекта и рассчитывают на спрос со 
стороны московских ресторанов.  

до века  
осталось недолго
Подведомственному Росрыболовству ФГБУ 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт пресноводного рыбного хозяйства» 
(ВНИИПРХ), одному из старейших рыбохозяй-
ственных институтов нашей страны, исполни-
лось 85 лет.

Сегодня ученые института продолжают 
работы по  разработке научных основ пресно-
водной аквакультуры. Ими проводятся иссле-
дования по  различным аспектам товарной 
аквакультуры и  искусственного воспроизвод-
ства ценных видов рыб, сохранению их био-
разнообразия, оценке экологической ситуа-
ции рыбохозяйственных водоемов. Основное 
внимание уделяется карповым и  осетровым 
рыбам, для которых разрабатываются способы 
формирования и  эксплуатации одомашнен-
ных маточных стад, повышения эффективно-
сти воспроизводства. Разрабатываются новые 
методы выращивания рыбопосадочного мате-
риала карповых и  осетровых. Традиционно 
основная часть работ института посвящена 
исследованиям в области введения в аквакуль-
туру новых объектов, ихтиопатологии, гене-
тики и селекции, кормления, гидробиологии, 
криобиологии, водной токсикологии.

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

Росрыболовство 
преодолеет барьеры
В Государственной думе состоялись парла-
ментские слушания на тему «О направлениях 
осуществления государственной политики 
в сфере рыболовства и сохранения водных био-
логических ресурсов».

Как сообщил заместитель руководителя 
Росрыболовства Василий Соколов, в  качестве 
основного направления развития товарного 
рыболовства названо снижение администра-
тивных барьеров. В  частности, нужно решить 
вопрос, когда на  разведение видов рыб, зане-
сенных в  Красную книгу, необходимо спе-
циальное разрешение. Это тормозит разви-
тие аквакультуры. Предстоит также решить 
вопрос водоохранных зон, где в  настоящее 
время аквакультурным предприятиям запре-
щено возводить даже временные постройки.

«Уже очень далеко мы продвинулись в  обе-
спечении прав хозяйствующих субъектов 
по части использования земель лесного фонда 
для временных построек, и  это большой про-
рыв. Что касается водоохранных зон, то в этом 
вопросе впереди еще много работы», — сказал 
Василий Соколов.

Заместитель руководителя Росрыболовства 
отметил необходимость и  важность научно-
консультационного обеспечения рыбоводства. 
Так, одна из мер господдержки — селекционно-
племенные центры, которые Росрыболовство 
намерено создавать на базе Главрыбвода: в про-
екте прорабатывается три центра, по финанси-
рованию одного уже принято решение. 

«Отдельно хотели бы выйти с предложением 
о  внедрении новых мер поддержки для аква-
культуры — это субсидирование капитальных 
затрат, аналогичный механизм успешно при-
меняется в  сельском хозяйстве», — пояснил 
Василий Соколов. 
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Выращивай 
рационально
Продовольственная сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО) провела в Российском 
государственном аграрном университете — 
МСХА имени К.А. Тимирязева круглый стол 
по  аквакультуре и  рациональному использо-
ванию водных биологических ресурсов. 

Позитивные тенденции в  аквакультуре 
не  отменяют многочисленных проблем. 
В  России рыбные фермы, специализирую-
щиеся на  аквакультуре, отличаются мелко-
товарным производством: в  среднем ежегод-
ный выход продукции в каждом хозяйстве —  
менее 50 тонн. Для них характерна и  невы-
сокая отдача, и  низкая производительность: 
в  Ростовской области, к  примеру, на  каждый 
гектар приходится не более 100 кг продукции. 
Не применяются широко передовые техно-
логии, созданные, опробованные и  исполь-
зуемые в  мире для этого сектора сельско-
хозяйственного производства. Ограничен 
и продуктовый ассортимент: 65% — карп, 24% —  
лосось, 11% — все остальные виды рыб.

Тем не  менее участники круглого стола 
разделяют мнение, что в  России с  учетом ее 
холодного климата «индустриальная аква-
культура» будет служить одним из драйверов 
экономического роста. Повод для оптимизма 
состоит в  том, что государство декларирует 
намерение предоставлять на стартовом этапе 
льготные условия для налаживания про-
изводства и  выхода на  рынок, в  том числе 
выражает готовность субсидировать капи-
тальные затраты. Это позволит развивать 
менее затратные технологии и  беречь окру-
жающую среду, ориентируясь на  так называ-
емый синий рост, который и пропагандирует 
ООН. Поэтому и рост аквакультуры в среднем 
на 10-15% позволяет надеяться на углубление 
позитивных тенденций. 

дорогу гибридам
На совещании по  повышению эффективно-
сти племенной работы в  товарном рыбовод-
стве, проведенном по инициативе Минсель-
хоза России совместно с  Ассоциацией «Рос-
рыбхоз», администрацией Краснодарского 
края и  НП «Краснодаррыба», специалисты 
высказались за увеличение доли гибридной 
рыбы в производстве.

К реализации программы по  массовому 
применению гибридов карпа первого поколе-
ния в Росрыбхозе приступили еще в прошлом 
году. Сейчас преимущества гибридов по срав-
нению с чистопородными формами ни у кого 
не  вызывают сомнений, однако заказывать 
такую личинку товарные хозяйства не спешат, 
констатировал руководитель ростовской Ассо-
циации «Большая рыба» Александр Ершов.

«Это значит, что огромная работа, которую 
мы провели, еще не дала результатов, — обра-
тился он к коллегам. — Гибрид — это выгодно, 
им надо заниматься, его надо выращивать». 
По данным Росрыбхоза, в этом сезоне племен-
ными хозяйствами ассоциации произведено 
480 млн штук гибридной личинки. «Резуль-
тат мы увидим в товарной рыбе будущего года. 
Наша задача — отследить его и  продолжить 
разъяснительную работу», — отметил Алек-
сандр Ершов.

По его мнению, если две трети россий-
ского карпа выращивается в четвертой, пятой 
и шестой зонах рыбоводства, то именно в этих 
регионах нужно создавать селекционно-пле-
менные центры по  работе с  карпом. «Таким 
местом может быть Ростовская область — это 
АзНИИРХ вместе с  хозяйствами, которые 
сегодня находятся в  ведении Главрыбвода, 
и Краснодарский край, потому что здесь тоже 
есть где это делать и  имеется определенный 
научный потенциал», — предложил руководи-
тель ростовского объединения рыбоводов.  

Потребитель
П О К У П а е М  Р ы б У:  В И Д ы ,  В К УС ы ,  С В О й С т В а ,  Р И С К И

Что могут 
продавцы

«Русская рыба» побывала  
в крупных супермаркетах  

и специализированных  
рыбных магазинах.

стр. 48
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мифы  
и реалии:
Черная 
икра 

В течение последних месяцев, уж не знаю 
почему, ко мне довольно часто обраща-
лись с вопросами, связанными с черной 
икрой. Я, конечно, считаю себя ихтио-
логом и могу определить стадию зрело-
сти икры, ее качество с точки зрения 
фертильности, то есть способности 
половозрелого организма производить 
жизнеспособное потомство. Однако  
вопросы чаще всего  были связаны  
с необходимостью определения каче-
ства икры как пищевого продукта: 
какими должны быть ее вкус, цвет, 
запах, как отличить икру рыб, выра-
щенных в рыбоводных хозяйствах, от 
икры дикой рыбы. Мне даже самому 
интересно стало, отчего народ так 
беспокоится. Икры, что ли, в стра-
не переизбыток, или деньги девать, 
кроме как на черную икру, некуда? 

Текст: Анатолий Лукин

▸Проанализировав литературу, я пришел 
к выводу, что в настоящее время осетро-
вых в природе как было мало, так мало 

и осталось. Уже во второй половине ХХ века 
на Каспии естественного воспроизводства 
осетровых рыб практически не наблюда-
лось, и связано это было с переловом, мас-
штабным браконьерством и загрязнением 
окружающей среды. Более того, после раз-
вала СССР икорный рынок разделился на 
азербайджанский, казахстанский, россий-
ский и туркменский. А у семи нянек, как из-
вестно, дитя без глазу. Поэтому в 90-е годы 
прошлого века браконьерский лов возрос до 
критического уровня. В период с 80-х и до 
середины 90-х численность осетровых рыб в 
Каспии, по самым скромным оценкам спе-
циалистов, сократилась почти в 15 раз. Так,  
в 1981 году было выловлено 16 850 тонн осет-
ровых, а уже в 1996-м — до 1094 тонн. Все 
это позволило Ирану выйти на первое мес-
то в мире по производству черной икры от 
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рыб, выловленных в природных условиях. Осетровые 
в этом государстве сохранились, так как их употреб-
ление в пищу мусульманами считается «харамом» 
(противоположность всему халяльному) из-за отсут-
ствия у этих рыб чешуи. Несколько лет назад духов-
ное руководство Ирана ввело специальную фетву, то 
есть религиозный указ, разрешающий иранцам есть 
осетровое мясо и черную икру, потому что ученые 
якобы нашли чешуйки на хвосте этих рыб. Но иран-
цы — весьма консервативный народ и все равно пока 
не едят осетрину и икру, поэтому 98% черной икры, 
производимой в Иране, уходит на экспорт. И еще: до-

бычей икры в Иране занимается одна-единственная 
компания. Нарушение монополии строго наказыва-
ется, в том числе смертной казнью.

А что же у нас, в нашем замечательном государстве? 
У нас не казнят, но штрафуют — и крепко. Но кого это 
останавливает? В общем-то, никого! С 1 августа 2007 
года в России введен 10-летний запрет на  вылов осет-
ровых и экспорт черной икры. Его тут же попытались 
обойти путем продажи икры, выделенной через на-
учные квоты (часть икры, которую добывали для 
воспроизводства рыбы, но отбраковывали, шла на 
продажу в торговые сети). Злоупотребление этой воз-
можностью привело к запрету продажи икры из на-
учных квот. Однако, согласно исследованиям, офици-
ально в 2010 году в России произвели 19 тонн черной 
икры, а нелегально — около 225 тонн. Все это ведет  

к тому, что спрос на черную икру не умень-
шается, а даже растет, ведь популяция осет-
ра сократилась и достать его становится все 
сложнее. То есть спрос рождает предложе-
ние. Но ситуация на рынке меняется. С раз-
витием аквакультуры появилась возмож-
ность выращивать осетровых до созревания 
половых продуктов и получать черную икру 
без умерщвления рыбы. В Германии извле-
кают икру с помощью операции, подобной 
кесареву сечению. Это позволяет увеличить 
производство икры в три раза. Плюс еще и 
в том, что извлекаемая икра не перезревает 
и ее качество остается очень высоким. Для 
крупных производителей неудобно лишь 
то, что к каждой особи требуется индиви-
дуальный подход. Да и созревают осетровые 
довольно долго — от 7 до 11 лет. Технологии 
извлечения икры у самок по такому методу 
были впервые отработаны в Америке еще 
1970-х годах. В США сейчас ежегодно про-
изводится около 50 тонн аквакультурной 
черной икры. Далее этот метод был освоен 
в Германии, Франции, Италии и Израиле. 
Сейчас объем выпуска черной икры в Ев-
ропе составляет около 40 тонн в год. Есте-
ственно, китайцы не могли пройти мимо 
и активно начали заниматься осетровыми 
в начале 2000-х. Сейчас в Поднебесной вы-
ращивается более 20 000 тонн осетровых  
в год, а объем продаж черной икры от искус-
ственно выращенных рыб составляет около 
300 тонн. И китайские мастера обещают, 
что это не предел. Думаю, что свои обеща-
ния они выполнят. Хотя и так, по оценкам 
малоизвестных специалистов, 80% икры  
и осетровых рыб на российских рынках — 
китайские! 

Успокаивает то, что и россияне в этом на-
правлении работают довольно успешно. И в 
настоящее время на хозяйствах Вологодской 
области, Астрахани и Башкирии производят 
черную икру в пределах 20 тонн в год. Кста-
ти, в конце 2008 года в Калужской области 
открыли завод с осетровыми бассейнами, где 
также используется технология извлечения 
икры без умерщвления рыбы. Руководство 
завода рассчитывало к 2014 году произво-
дить на экспорт около 16 тонн икры.

Что же из себя представляет этот про-
дукт — черная икра? До половины ее соста-
ва — вода, еще свыше 30% — белки, около 
13% — насыщенные жирные кислоты, кото-
рые определяют высокие питательные ка-
чества черной икры и ее полезные свойства. 
Жир черной икры отличается от тех жиров, 

▸  В Иране за такой нелегальный 
улов могут и на виселицу отпра-
вить, а у нас только с недавних 
пор стали применять уголовное 
наказание по статье 258.1. ◂
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которые входят в состав мышц той же рыбы: 
йодное число в жире икры выше, чем в мы-
шечных жирах. Порядка 5% состава черной 
икры — зола. В икре много лецитина, жиро-
растворимых витаминов A, E и D, витаминов 
группы B. Она имеет богатый минеральный 
состав, где преобладают железо, кальций, ка-
лий, магний, натрий, йод, кремний, цинк,  
а также присутствуют и другие минералы, 
но в незначительном количестве. Что же 
из этого следует? А то, что черная икра, как  
и красная, не обладает какими-то уникаль-
ными лечебными свойствами. Однако это не 
снижает ее достоинств: черная икра — обще-
укрепляющее и профилактическое средство, 
полезный для здоровья продукт питания. 
Ничуть не полезнее и не вреднее рыбьего 
жира, разве что намного приятнее на вкус. 

Есть от этого продукта какой-либо вред? 
Несомненно! Все в этом мире имеет и хоро-
шую, и плохую сторону. Во-первых, черная 
икра — это всегда консервы. В их составе есть 
соль, которая вредна для здоровья в большом 
количестве. Поэтому с большой осторож-
ностью нужно употреблять в пищу черную 
икру лицам с заболеваниями почек, склон-
ных к отекам и болезням суставов. Кроме 
того, черная икра не проходит стерилиза-
цию, термическую обработку, а значит, по-
мимо соли, содержит и другие консерванты, 
которые вряд ли можно назвать полезными 
для здоровья. Особенно опасны они тем, что 
имеют свойства накапливаться в организме. 
Черная икра может быть вредна детям, так 
как повышенное содержание белков и жиров 
может спровоцировать аллергию. 

Конечно, можно сколько угодно толковать 
о пользе, вреде и прочих свойствах описыва-
емого нами продукта, но факты — упрямая 
вещь. Икра востребована, стоит немалых 
денег и определяет ваш статус в человече-
ском сообществе. Поэтому мифы — один из 
самых главных ингредиентов черной икры. 
Продукт, лишенный покрова слухов, сказок  
и безумной цены, — это просто «рыбные 
яйца». Вспомните дядю Гиляя (Владимира 
Гиляровского) и страдания волжского рыба-
ка, плачущего над тазом черной икры: есть 
больше нечего, а это добро уже в рот не лезет! 
Хотя все время задаюсь вопросом: а кто ему 
шашлык из осетрины мешал приготовить?

Вообще, мало кто из потребителей зна-
ет, что из себя представляют половые про-
дукты осетровых рыб. А уж как сей продукт 
готовить, понятие имеют только сами про-
изводители. Вот вам проза жизни. Алго-

▸  В черной икре содержится мно-
го соли, поэтому о собственных 
почках забывать не стоит, даже 
если эта икра вам по карману  
в больших количествах. ◂

ритм прост: осетровой рыбе бьют киянкой по голо-
ве, острым ножом делают разрез вдоль брюха, затем 
вырезают два яичника цвета старых парусиновых 
туфель, кладут их в таз и отправляют на переработ-
ку. Интересно, что в процессе переработки икринки 
сероватые, но после добавления соли у того же рус-
ского осетра чернеют. Большинство торговцев икрой 
утверждают, что икра приобретает наилучший вкус 
только через несколько недель после засола. Может, 
и так! Но, являясь дилетантом в вопросе потребления 
черной икры, могу заметить, что для меня лично луч-
шая икра — свежепросоленная, желательно в тузлуке, 

из которой затем удалены излишки жидкости, чтобы 
после приготовления икринки раскатывались, то есть 
легко отделялись друг от друга. Потому такая икра  
и называется зернистой. Более того, озвучу крамоль-
ную мысль: если правильно приготовить и есть све-
жей икру от разных видов осетровых рыб, то вряд ли 
по вкусу кто-то отличит, какая икра от какого вида. 
Если только это не какой-нибудь икорный «сомелье». 
Но это мое личное мнение, и на роль эксперта и дегу-
статора в этом вопросе не претендую! 

Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Вот 
примеры того, как предпочитали вкушать черную 
икру весьма известные личности. Аристотель Онас-
сис заказывал исключительно прессованную черную 
икру. Кристиану Диору нравилось, когда икра осетро-
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вых была прикрыта сверху слегка поджаренным яй-
цом. Сомерсет Моэм употреблял черную икру, запивая 
ее шампанским с мартини и абсентом. Пабло Пикассо 
был уверен, что лучшей в мире икрой является мелкая, 
с булавочную головку, севрюжья. Ян Флеминг,  творя 
романы о Джеймсе Бонде, предпочитал икру русско-
го осетра. А придурковатый американский художник 
Эдвард Руш намазывал толстым слоем черную икру на 
свои полотна, уверяя всех в том, что это шедевр. 

Таким образом, сколько людей, столько и вкусов. 
Обратимся к мастеру. Один из крупнейших произво-
дителей черной икры Арсен Петросян, представитель 
компании по производству этого продукта «Петросян», 
сказал весьма значимую вещь: «От какой рыбы (Име-
ются в виду виды осетровых. — Прим. ред.) получена 
икра — не главное. Главное — насколько икра созрела. 
Вы должны дать икре созреть от двух месяцев до года. 
Товар должен быть выдержанным, контролируемым, 
как лосось или водка. Созревание — это то, что дела-
ет икру уникальной». С моей, опять же дилетантской 
точки зрения, любая икра, в том числе и черная, долж-
на быть свежей и вкусной! В конце концов, икра — это 
не сыр, который о себе слишком много воображает  
и позволяет себе в процессе созревания вонять так,  
как ему вздумается!

Интересно слушать разговоры покупателей данного 
продукта. Владимирский рынок лет 15 назад: «А чего 
это у вас икра черная, а серого цвета?» — «Потому что 
от белуги!» — «То есть не осетровая? А чего это с каким-
то блеском? Маслом, что ли, смазали?» — «Нет, не маза-
ли. Это икра от бестера». Диалог может продолжаться  
довольно долго. Дотошный покупатель замучает про-
давца и уйдет, рассказывая, как вывел жуликов на чи-
стую воду, потому как вместо черной икры ему пы-
тались подсунуть не весть что! Да он и покупать не 
собирался, так как денег нет. Зато поговорили! 

А что по этому поводу говорят профессионалы? Вот 
пословица каспийских рыбаков: «Хлеб может быть 
белым или серым, но икра — только черной!». В кор-
не неверно! В данном случае речь идет всего лишь об 
икре осетровых рыб. А цвет икры у осетровых может 
варьироваться от почти белого до реально черного. 
Любопытно, что в действительности настоящая чер-
ная икра не является абсолютно черной, скорее, даже 
наоборот: чем светлее икра, тем она ценнее. Икра осет-
ровых рыб отличается по химическому составу и ряду 
других свойств: размеру и окраске икринок, прочно-
сти или упругости их оболочек, и, конечно же, специ-
ально обученный человек может отличить ее по вкусу. 
Каждый вид икры имеет свое место в «икорной иерар-
хии», а следовательно, и свою цену. Это объясняется 
в первую очередь редкостью или, наоборот, большей 
распространенностью тех или иных рыб. Однако в ус-
ловиях искусственного воспроизводства осетров фак-
тор редкости нивелируется деятельностью человека, 
поэтому некоторые производители не соблюдают це-

новую градацию, при которой, к примеру, 
севрюжья икра должна стоить дешевле. На 
наш взгляд, это достаточно справедливо, 
ведь у каждого вида икры свои достоинства 
и свой ценитель. И опять же о человеческом 
факторе. Глаз человека не только не идеален, 
но еще и индивидуален. Если кто-то может 
насчитать 50 оттенков серого, то для кого-то 
и розовый — всего лишь красный. Поэтому 
приведу ниже по просьбе одного серьезного 
человека свое понимание цветовой гаммы 
икры некоторых осетровых видов рыб. Но 
это лишь мое мировосприятие: я все это ви-
дел, но видел именно так. Обобщая сведения 
о вкусе, постарался использовать литератур-
ные источники, потому как сам являюсь 
 любителем икры сиговых рыб. 

белуга 

Самый крупный пред
ставитель семейства 
осетровых. Белужья 
икра занимает первое 
место по вкусовым 
качествам и чрезвы
чайно ценится среди 
гурманов. В США и За
падной Европе подоб
ная икра продается по 
40005000 долларов 
за килограмм. Крупные 
икринки (до 2,5 мм) — 
серого, темносерого  
или серебристого 
цвета с тонким оре
ховым привкусом. 
Легко впитывает все 
посторонние запахи. 

Самая дорогая бе
лужья икра — произво
димая в Иране «золотая 
икра» (golden caviar). 
Цвет — золотистобе
лый или белый с жел
товатым оттенком. Ее 
получают от белугаль
биносов, причем сама 
рыбина должна быть 
очень старой, едва ли 
не столетней. Говорят, 
что ничего вкуснее 

на свете нет. Доро
же — тоже. Эту икру 
иранские производи
тели расфасовывают 
в баночки из золота 
995й пробы, и стоит 
она 2500 долларов за 
100 граммов (средняя 
стоимость килограм
ма черной икры на 
западном рынке не 
превышает 600 дол
ларов). И это понятно: 
таких древних «золотых 
рыбок» на Земле оста
лось не так уж много. 

На вкус белужья 
икра чемто напоми
нает лесной орех,  
и у нее практически 
отсутствует рыбный 
запах. Икринки бук
вально тают во рту 
(если, конечно, про
дукт качественный). 

Существует оце
ночная категория 
белужьей икры по 
цвету: «0» — икра 
темного цвета, «00» — 
среднетемного цвета 
и «000» — светло
го, обычно жемчуж
носерого цвета.

калуга 
 

Вторая по величине 
рыба семейства осетро
вых. Калужья икра имеет 
темносерый цвет, ино
гда с легким зеленова
тым оттенком, икринки 
крупные и блестящие. 

Среди любителей дели
катеса считается, что икра 
калуги не только самая 
крупная по размеру среди 
осетровых, но и обладает 
наимягчайшим вкусом.

русский осетр 

По цвету осетровая икра 
может быть абсолютно 
разной: от темносерой 
до темнокоричневой  
и золотой. С возрастом 
рыбы цвет икры меня
ется на светлоянтар
ный, и она приобрета
ет чрезвычайно тонкий 
запах, описываемый как 
«орех со сливками».

севрюга

Икринки мелкие, черного 
цвета. Хотя по ценности 

рыбы запрещен, осетра 
успешно выращивают в 
условиях рыбных хозяйств. 
Гладкие крупные икринки 
радуют глаз золотисто
коричневым цветом.

персидский  
осетр 

Икра этой рыбы имеет 
многообразие вкусовых  
оттенков, цвет может 
 варьироваться от светло
коричневого до серого, 
икринки крупные и глад
кие. Ловят этого осетра 
в Каспийском море. В на
стоящее время в основном 
производится в Иране. 

бестер

Гибрид белуги и стерля
ди, рано достигающий 
половой зрелости и да
ющий довольно круп
ную, жемчужного оттенка 
икру с мягким вкусом.  

 Цвет черной икры.
Пожалуй, этого хватит, что-
бы у потребителя появилось 
представление, что черная 

икра не совсем черная. Поэтому 
о сибирском, сахалинском, 

атлантическом и белом осет-
рах, шипе, веслоносе писать не 
буду. Возможно, и читатель, 

в жизни этой икры не про-
бовавший, успокоится и пой-
мет, что ничего особенного в 
ней нет. Ну а те, кто берет 
ее для статуса, как покупа-
ли, так и будут покупать, 
лишь бы аллергии не было.  

севрюжья икра стоит на 
третьем месте, счита
ется, что она обладает 
удивительным вкусом 
и тонким ароматом. 
Икринки более упругие, 
чем белужьи, но это 
не умаляет достоинств 
севрюжьей икры.

стерлядь

Самый маленький пред
ставитель семейства 
и осетровых. Широко 
распространена на тер
ритории России. Вос
точная граница ареала 
в Сибири — река Ению. 
Для стерляди характер
ны маленькие блестя
щие икринки серого 
цвета. Деликатес имеет 
насыщенный вкус и аро
мат, будет идеальным 
дополнением к исконно 
русскому напитку. 

амурский осетр 

Обитает близ границы 
России и Китая. Так как 
в России вылов этой 
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— Почему у икры нет доступной цены?  
Кто же здесь виноват? Ну конечно же, ты!

— Виноват тут не я и не мои рыбаки!  
Они рыбу не прячут в свои рюкзаки!  
Они платят налоги в федеральный бюджет! 
Они ни при чем — на икру нет монет! 
Лучше сам ты спроси у своих продавцов: 
почему их наценка, как у жадных купцов?

— Да мои продавцы всей торговле отцы! 
Без моих продавцов в мире нет мудрецов! 
Их наценка мала, как икринка форели. 
Это все перевозки совсем озверели!

— Не гони на железку, она в рамках тарифов!  
Это все продавцы и рекламные мифы!  
В море все — по бюджету, и у берега тоже! 
А вот в магазине цена не похожа!

— Погоди сгоряча продавцов ты ругать.  
Им же уйму затрат каждый день отбивать!  
Здесь аренда зашкалит, как яростный шторм!  
Там — охрана и свет, и проверкам на корм!  
10-20 процентов — вот и вся их маржа.  
Ну ведь нет здесь какого-то прям грабежа!

— Это лишь декларируемый их интерес.  
А владелец ретейла вновь купил «Мерседес»!

— Не ищи ты соринку в чужом гараже. 
Разберись лучше сам в своем багаже. 
Купи траулер новый, тебе квоты дадут. 
Так и цены на рыбу, глядишь, упадут!

— Ну а ты за контролем там проследи!  
Чтобы джуса поменьше, и за льдом погляди! 
Покупателю в целом — до фонаря,
кто тут прав, кто виновен. 
Но баттл наш — не зря!  
Будет честно судиться наша игра,  
будет свежей и вкусной для народа икра!

рэп-баттл 
по красной 
икре

2017-й многим, особенно мо-
лодежи, запомнится как год 
рэп-баттлов. Что это такое? 
«Battle» в переводе с англий-
ского — «поединок, битва». 
Рэп-баттл —это словесная 
дуэль, в ходе которой каждый 
из участников старается 
как-то принизить или хотя 
бы переубедить другого при 
помощи речитатива в стиле 
рэп. Баттл российских рэперов 
Гнойного и Оксимирона набрал 
более 20 миллионов просмот-
ров в Интернете, сюжеты ему 
посвятили все телекомпании 
страны. Чуть позже Окси-
мирон посостязался в рэп-
баттле уже с американским 
рэпером Дизастером, и это 
тоже стало событием нацио-
нального масштаба. Не менее 
значимым, чем матч сборной 
России по футболу, например.

Текст: Антон Белых

▸Сразу отметим, что в редак-
ции «Русской рыбы» рэп ни-
кто профессионально не со-

чиняет, но пройти мимо такого 
тренда мы не могли. Тем более 
что осенью произошло доволь-
но интересное событие. Два 
очень уважаемых эксперта в 
рыбной отрасли — глава ВАРПЭ 
Герман Зверев и исполнитель-
ный директор «Рыбного Сою-
за» Сергей Гудков — разошлись  
в оценках того, почему так по-
высилась цена на красную икру. 

Собственно говоря, у «Рус-
ской рыбы» есть своя позиция 
по этому поводу, и заключает-
ся она в том, что цена и должна 
была рано или поздно взлететь. 
Поскольку слишком уж долго 
красная икра была товаром по-
вседневного спроса и прода-
валась порой совсем уж по ми-
нимальной цене. Еще лет пять 
назад килограмм икры стоил 
меньше тысячи рублей. При 
этом качество продукта зачас-
тую оставляло желать лучшего. 
Сейчас условия производства  
и продажи ужесточили, каче-
ство выросло, спрос тоже сохра-
нился на высоком уровне, так 
что скачок цен был неминуем, 
и валить все на не самую удач-
ную лососевую путину на Са-

халине и в Хабаровском крае 
было бы неверно. 

Тем не менее ни одного 
покупателя не может радо-
вать любой факт повышения 
цен, а многие эксперты до-
вольно резко разошлись во 
мнениях о том, какой фак-
тор тут является определя-
ющим. Либо отпускная цена  
рыбаков великовата, либо тор-
говые наценки переходят рам-
ки разумного. В рэп-формате 
это могло бы выглядеть следу-
ющим образом (приведенный  
справа текст является лишь ав-
торской фантазией, возможно, 
немного наивной и ни в коей 
мере не затрагивает персональ-
но кого бы то ни было).

Обычно в рэп-баттлах участ-
ники бьются до конца, словесно 
не щадя друг друга, а зрители 
в Интернете голосуют за того, 
кто, по их мнению, победил. Но 
поскольку здесь идет речь о та-
ком национальном продукте, 
как красная икра, мы решили  
в концовке примирить услов-
ных «баттлеров», ибо в слож-
ные моменты, наверное, лучше 
объединяться и искать компро-
миссы, чем идти до конца, при-
чем необязательно этот конец 
будет победным. 
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▸Начинаем рейд с севера столицы, с одно-
го из крупнейших сетевых магазинов. За-
ходим в рыбные ряды. Хранение внешне 

вроде бы на  должном температурном 
уровне. Подходим поближе 
и  видим, что в  морозильни-
ках количество льда и снега 
в  пакетах со свежемо-
рожеными тушками 
даже на глазок превы-
шает все нормы: не  то 
что нового техрегламен-
та ЕАЭС, а  вообще любого, 

самого лояльного в  мире регламента. Оглядываемся 
в поисках продавца. Никого не видно. В принципе, это 
нормально: в сетевых магазинах персонал и не должен 
постоянно находиться в  торговом зале непосредствен-
но возле каждого прилавка или стеллажа. Начинаем 
поиск и минут через пять обнаруживаем нужную про-
давщицу возле прилавков с готовыми салатами. Она ве-
дет оживленный диспут с коллегой. Впрочем, услышав, 
что мы ждем консультаций по рыбной продукции, с го-
товностью соглашается помочь. Правда, толку от этой 
помощи немного. Во-первых, русский язык, как бы это 
помягче сказать, для продавщицы не  совсем родной. 
А во-вторых, уровень ее знаний о рыбе, выражаясь мак-
симально обтекаемо, не слишком обширен.

— Вы что-нибудь о  техрегламенте хранения слы-
шали?

— А? Э-э-э, вы с проверкой, что ли? Да-
вайте я заведующую позову.

— Успеем еще. К  тому же мы не   
с проверкой. Просто спрашиваем.

— Нет, регламента не знаю. Что за 
регламент такой?

— Ну вот у  вас тут глазурь зашка-
ливает. На минтае вон процентов трид-

цать, не меньше.

Помните задорную песенку Аллы Пугачевой «Все 
могут короли»? Они действительно могли все, кро-
ме одного — «жениться по любви». «Русская рыба» 
побывала в рыбных отделах крупных сетевых су-
пермаркетов, а также нескольких небольших спе-
циализированных рыбных магазинах, чтобы с при-
страстием расспросить продавцов о продукции, 
способах ее хранения и приобретения. И выяснилась 
печальная вещь: уровень их профессиональной под-
готовки часто оставляет желать лучшего. Хотя 
торговой смекалки у многих из них не отнять.

Текст: Алевтина Иванцова, Павел Лопухов
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Похвалив ее как минимум за заботу, мы 
переходим к  холодильнику с  красной икрой 
и другими деликатесами. Холодильник с раз-
движными дверцами, одна из которых за-
крыта неплотно. Все банки с  икрой упакова-
ны в прозрачные пластмассовые контейнеры, 
чтоб усложнить задачу магазинным ворам. 
Хотя на дворе зима и контейнер спокойно по-
местится под пальто. Рассматриваем сроки 
годности. Увы, вся продукция какого-то «пред-
пенсионного» возраста, датой фасовки икры 
указан 2016 год. Несмотря на то что икра в же-
стяных банках может храниться до двух лет, 
что-то нам подсказывает, что можно найти 
посвежее. Начинаем копаться в глубине холо-
дильника и  извлекаем икру горбуши свежей 
фасовки, 2017 года. Трюк известный: сначала 
покупателя вынуждают покупать старое, пока 
срок годности не  истек. Впрочем, спросить 

не с кого: продавцы открещиваются от хо-
лодильника и предлагают задать все 

вопросы на кассе.
Направившись в  сторону кас-

сы, попутно обращаем внимание 
на  продукт под названием «Кра-
бовые палочки с  мясом краба». 
Для человека, который не  знает, 

что крабовые палочки делаются 
из рыбного фарша, звучит иезуитски. 

Но странность не  в этом. Часть этих па-

лочек лежит в  моро зильнике, а  некоторое их 
количест во  — на  открытых прилавках, где 
температура по  ощущениям около нуля или 
чуть ниже. Молодая покупательница с  ребен-
ком также долго и мучительно думает над ре-
шением этой задачки. Сначала достает заморо-
женные палочки, потом через 10 метров видит 
точно такие же, но охлажденные, и  меняет  
решение. В продуктовую тележку отправляет-
ся охлажденный продукт, а  его место на  при-
лавке занимает замороженный. Хочется ска-
зать, причем не  покупательнице, а  дирекции 
магазина: «Вы уж как-то определитесь с  фор-
матом хранения».

После крупного сетевика заходим в  ма-
ленький специализированный магазинчик 
уже на  юге Москвы. Примечательно, что он 
находится в здании большого торгового цент-
ра, где есть и  свой сетевой продуктовый су-
пермаркет. Значит, не  боятся конкуренции. 
В магазинчике довольно уютно и внешне все 
ухоженно, но при более тщательном рассмо-
трении бросается в  глаза недостаток места 
на прилавке. Гигантский батон рыбного фар-
ша придавил расфасованную в пластик селед-
ку. Видно, что продавец изо всех сил пытает-
ся сбыть оставшийся кусок дорогой копченой 
осетрины. И поэтому поставил его на лучшее 
место, загораживая тем самым как минимум 
три товарные позиции подешевле. Продавец, 
женщина средних лет, разумеется, на месте, 
поскольку уйти ей некуда. Она в меру привет-
лива, товар не  навязывает, что уже хорошо.  
Но вместе с тем о нюансах знает немного.

— А  вы в  курсе, что креветки надо хранить 
при минус 25 градусах? А у вас они лежат рядом 
с минтаем, которому и минус 20 достаточно.

Вопрос, конечно, убийственный. Забегая 
вперед, скажем, что ответа на него не знал ни 
один из опрошенных нами продавцов, а тако-
вых было полтора десятка. 

Вместо ответа продавщица с  готовностью 
извлекает коробки с  креветками и  начина- 

— А я здесь при чем? Нам что положили, то и продаем. 
Рыба хорошая. Недорогая.

— Видим, что не  дорогая. Относительно недорогая,  
конечно. Но мы не  хотим платить за весь этот лед со  
снегом. Это же не рыба, а в цену входит.

Продавщица задумывается, чувствуя, что дело 
пахнет керосином. Затем выдает гениальное 
решение: 

— Давайте так: мы сейчас пакет вскроем, 
лед и снег вытряхнем, а я вам рыбу завешу 
и сразу же заново упакую. Пойдет?

— А разве можно вскрывать упаковку? 
Рыба же не на развес продается.

— Ну а что делать? Вы же говорите, что нор-
мы не совпадают. У нас же все для покупателя, —  
выкручивается продавщица. ▸  К сожалению, большинство  

розничных продавцов крайне 
слабо разбирается в рыбной про-
дукции, хотя умеет выкрутиться 
почти из любой ситуации. ◂

ет их открывать, чтобы продемонстрировать доста-
точный, на ее взгляд, уровень заморозки. Кревет-
ки тут дорогущие, килограмм — под 800 рублей. 
Зато уровень глазури в  коробках минимальный 
и  внешне вполне соответствует техрегламенту. Во 
всяком случае, не  придется за воду переплачивать. 
Оставляем в  покое креветки и  переходим к  крас-
ной икре, благо она здесь в  пластмассовых контей-
нерах, хотя и  герметично закрытых. Но можно по-
смотреть на  уровень джуса, то есть сока, в  котором 
плавает икра. По стандартам Роскачества джуса долж-
но быть не более 4%, по ГОСТу — не более 10 процентов.  
Берем первую же банку, где на глазок джуса явно боль-
ше 10%, и  сообщаем об  этом продавщице. Та опять же  
некоторое время думает, но находит выход.

— Это, наверное, икра со дна бочки была, там всегда 
сока больше. Подождите, я другую посмотрю.
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И действительно, после нескольких секунд энергич-
ных манипуляций в  глубине холодильника оттуда из-
влекается банка, где джуса поменьше, процентов 10 или 
около того. «Ноу криминалити», как любит говорить 
один известный спортивный функционер.

— А почему вы качественный продукт в холодильни-
ке прячете, а  некачественный на  всеобщее обозрение  
выставляете?

— Не знаю, так получилось, извините. — Продавщи-
ца виновато пожимает плечами и  явно не  хочет идти 
на скандал. — Давайте я вам скидку сделаю. Процентов 
десять.

Мы молчим. 
— Хорошо, давайте 15 процентов. Больше не  могу,  

поймите. Сейчас время такое, наценка у  нас не  больше  
20 процентов на икру…

Из специализированного магазина отправляемся 
в сетевой супермаркет класса премиум, или «лакшери», 
как он себя позиционирует. В  рыбном отделе все сияет, 

блестит,  толкучки никакой не  наблюдает-
ся как на  прилавке, так и  рядом с  ним. Каж-
дая рыбина или креветка аккуратно обложе-
на льдом, а  продавец, кажется, готов прямо 
на  месте согреть креветку теплом своих рук, 
почистить пинцетом и  аккуратно отпра-
вить ее прямо вам рот, параллельно цитируя  
Пушкина. 

Но нас интересует «охлажденка». Осмот-
рев прилавок, мы находим слабое звено. На-
зывается оно «филе нерки охлажденное». 
На дворе  начало декабря, лососевая путина  
давно закончилась, да и  нерестится нерка са-
мой первой из дальневосточных лососей: ее 
икра появляется на прилавках уже в июле. 

— А откуда у вас охлажденная нерка, путина 
ведь давно закончилась?

— Нам всю рыбу каждое утро самолетом 
привозят. — Эту фразу продавец говорит уве-
ренно и  без запинок. Видимо, так прописано 
в инструкции. 

— Но вам не  могли привезти эту нерку  
самолетом, ее в это время года не ловят.

— А  может, она аквакультурная? — тут же 
парирует продавец.

Мы указываем на ценник, где написано, что 
нерка дикая, выловлена на  Дальнем Востоке, 
и  кратко перечислены все ее полезные свой-

ства, что, конечно, похвально. Но это не повод 
вводить покупателя в заблуждение. Продавец 
начинает понимать, что тонет. Но в  этой сети 
персонал, видимо, готовят серьезно.

— Да, я понял, о  чем вы. — Продавец бодро 
улыбается. — Сама нерка была замороженной. 
Но мы ее утром разморозили, сделали из нее 
филе, так что филе-то охлажденное.

— А если за день не продадите?
— Обязательно продадим. — Продавец бег-

ло бросает взгляд на  часы, которые показыва-
ют пять вечера. — У нас ближе к восьми вечера  
покупатель подходит.

Он явно делает ставку на то, что мы не будем 
три часа ждать, чтобы убедиться в  правдиво-
сти его слов. Справедливости ради отметим: 
за качество продукта в дорогих сетях действи-
тельно борются. Вот только цена на  све-
жую и  охлажденную рыбу такая, 
что дешевле самому слетать за 
ней на Дальний Восток.

Последняя точка в  нашем ис-
следовании — ярмарка выходного 
дня опять же на юге Москвы. Туда 
мы направились рано утром в вос-
кресенье. На улице бод рящий моро-
зец. Ярмарка невелика и  выглядит 
неказисто. Большинство продавцов 
явно обеспокоено тем, как сберечь от мо-
роза свои помидоры, огурцы, кабачки и другие 
овощи, которые от холода быстро теряют то-
варный вид и  заставляют немногочисленных 
покупателей обращать взоры на  стандартный 

супермаркет неподалеку. Зато в  рыбном 
отделе, состоящем всего из трех при-

лавков, царит спокойное благодущие: 
при минусовой температуре рыба 
явно не испортится. Из покупателей, 
правда, вокруг никого, так что здесь 
нам неподдельно рады.

— Вот форель возьмите. С  наше-
го фермерского хозяйства, прямо из 

Архангельска привезли, — говорит 
улыбчивый розовощекий парень. А нам 

сразу вспоминается Михайло Ломоносов с  его рыбным 
обозом.

— А документы у вас есть сопроводительные? 
Щеки у парня на глазах бледнеют, он явно не ожидал 

такого поворота событий. Тем не  менее какие-то помя-
тые и  засаленные бумаги оперативно извлекаются им  
из-под прилавка.

— А  форель-то у  вас какая? Свежемороженая или  
охлажденная? 

— Ну, она, это… — Парень старательно подбирает сло-
ва. — Свежей была недавно. А сейчас, наверное… Люда, 
сколько сейчас градусов? — Он обращается к  своей то 
ли жене, то ли коллеге. — Минус пять-семь? А  шут ее 
знает! — Продавец умоляюще смотрит на  нас. — Но 
она нормальная, мы ее реально позавчера привезли на   
машине. Что с ней будет на морозе-то? А икру мы в па-
латке держим, там потеплее, около нуля, наверное. Да вы 
поймите, холодно тут целый день-то стоять, не сразу со-
образишь, что и ответить. А форель классная, сами едим.

Это железный аргумент любого продавца, конечно. 
Про джус, глазурь и  техрегламент ЕАЭС спрашивать 
его было бесполезно, да и  действительно день выдал-
ся холодным. Ну а вывод из этого рейда можно сделать 
один: вы покупаете ту рыбу, которую выбираете сами. 
Если идти за покупками подготовленными, можно ку-
пить качественный товар по приемлемой цене и даже 
получить на него скидку. А если полагаться на русский 
авось, то не факт, что вам повезет так же, как в свое вре-
мя Ломоносову. 

▸  О новом техрегламенте ЕАЭС 
большинство рядовых продав цов 
еще даже не слышало. Но, к сожа-
лению, и далеко не все покупате-
ли о нем знают. ◂
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▸Есть, к сожалению, некие покупательские стере-
отипы, согласно которым покупать мороженную 
рыбу смысла нет. Мол, и  по вкусу она так себе, 

и все полезные свойства в холоде «растворились». Все 
это — условности еще из советских времен. Многое 
зависит от способа заморозки. Если вам посчастли-
вится найти  рыбку с маркировкой «sea frozen», може-
те смело закупаться. И со вкусом все будет в порядке, 
и  с пользой. Эта технология предполагает замороз-
ку улова в море, то есть прямо на борту траулера. Так 
рыба сохраняет текстуру, а заодно и все содержащие-
ся в ней микроэлементы.

Другой способ заморозки — береговой. Вышеопи-
санному способу он может и не уступать. Правда, толь-
ко в том случае, если производство находится 
недалеко от порта и не приходится 
везти к  нему улов по  два-
три дня. В  противном 
случае о  свежести рыбы 
можно забыть, а  о пользе 
и подавно. 

При походе в  магазин 
определитесь, что конкрет-
но вам нужно, и  оцените 
свои кулинарные, а  также 
разделочные способности.

Если Джек-потрошитель из вас так себе, 
то не стоит брать целые тушки с внутренно-
стями, головами и хвостами, присмотритесь 
лучше к  филе, хоть оно и  дороже. Если же 
опыт позволяет вам неплохо орудовать но-
жом, смело берите целые экземпляры.

Оцените количество глазури, покрываю-
щей рыбу. Ведь заплатить придется и за вес 

льда в  составе нужной вам продукции. 
Если в пакете рыбья тушка барахтается 

в огромном сугробе, то вы можете пе-
реплатить до 50% от цены товара. Но 

и  полное отсутствие глазури 
— тоже минус: могла быть 

нарушена технология за-
морозки. Вскрыть па-

кет и  взвесить отдель-

выбери 
мороз

За окном зима — лучшее время для того, чтобы 
покупать замороженную рыбу. Нет, ее мож-

но покупать и любое другое время года, просто 
в мороз гораздо больше шансов, что эта рыба 

не размораживалась по нескольку раз в дороге  
с Дальнего Востока в центр России. К тому же 

всем известно, что заморозка — это лучший спо-
соб уничтожить всех паразитов, которые могут 
оказаться в продукции, иногда предлагаемой как 

 «охлажденка». Впрочем, и заморозка заморозке рознь.

Текст: Антон Филинский

но глазурь вам не  дадут, поэтому придется 
определять ее количество на глазок. 

Согласно новому техрегламенту ЕАЭС 
масса льда не  должна превышать в  заморо-
женной рыбе 5%, в  замороженной рыбной 
продукции из разделанных или очищен-
ных ракообразных — 7%, из неразделан-
ных рако образных — 14%. Но на  практике, 
особенно в  крупных торговых сетях, пол-
ное соблюдение правил техрегламента — 
большая редкость. Поэтому если увидите 

ЧТО ГРОЗИТ ПРОИЗВОДИТЕЛяМ ФАЛьСИФИКАТА?

Согласно различным 
статьям КоАП РФ за 

обман потребителей на-
рушители могут быть 
наказаны администра-

тивными штрафами 
до 600 тысяч рублей 

в случае, если продукция 

представляет угрозу здо-
ровью и жизни граждан, 
а также конфискацией 
предметов совершения 
нарушения и приоста-

новлением деятель-
ности производства 
на различные сроки. 
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продукт, где будет примерно 10% глазури, то спокойно  
можете его покупать. 

Кстати, определение количества глазури зависит  
от тренировок. Не ленитесь взвешивать покупку. 
Зная, сколько рыба весила замороженной, и  взве-
сив ее после разморозки дома, вы после простей-
ших арифметических действий поймете, сколько де-
нег отдали за воду. 

Далее вы можете проверить, каким способом была 
заморожена рыба: индивидуально или «массово». Это 
тоже можно определить на  глаз. Если повезет, не-
радивый персонал магазина не  удосужится разбить  
целиковый подтаявший кусок продукции на отдель-
ные части. Тогда знайте: перед вами — блочная за-
морозка. Ей чаще подвергают более дешевые виды 
рыбы. Те, что подороже, стараются обрабатывать по-
одиночке. 

Еще одна потенциальная опасность — это подме-
на вида. Проще всего обмануться, покупая филе без 
кожи. Здесь велик риск, к примеру, приобрести мин-
тай или пикшу вместо трески. Не редкость случаи, 
когда морскую рыбу и  вовсе подменяли речной или 
озерной.

ванный. Для пущей уверенности сдавите 
тушку в  области брюшка. Образовавшиеся 
впадины у свежей рыбы пропадут довольно 
быстро. Можете также положить ее на  ла-
донь: лежит ровно — все в  порядке, «груст-
но» свесила голову и  хвост — не  берите: 
ужин будет столь же унылым. Не стесняй-
тесь покрутить-погнуть потенциальную  
покупку. Она просто обязана быть упругой. 
Ну и, как в  случае с  мороженой рыбой, не   
забывайте про обоняние. Запах рыбы дол-
жен быть приятным, без аммиачных ноток.

Теперь подробнее о  том, как должна хра-
ниться и выглядеть охлажденная рыба, что-
бы вызвать у  вас смелое желание приютить 
ее у себя на кухне. В магазине «охлажденка» 
должна лежать на  льду или в  специальном 
холодильнике. Важно: безо всякой упаковки! 

Охлажденное филе выбрать труднее, но 
«инструментарий» тот же: используйте гла-
за, нос и руки. При возникновении подозре-
ний смело отламывайте кусочек и  разми-
найте его пальцами. Если «образец» будет 
неоднородным и  склонным к  самораспаду, 
не  рискуйте: в  рыбе слишком много воды. 
Лучше поищите что-нибудь другое. Еще 
один признак качества — кости. Может, 
впоследствии они вам и  помешают, но при 
покупке они обязаны быть в  филе. Отсут-
ствие скелета говорит о том, что рыбка могла  
«гостить» в  специальном растворе, где ко-
сточки растворились. Примерно о том же са-
мом вам должна сказать идеальная  и оттого 
неестественная поверхность куска.  

В принципе, в этих правилах выбора рыбы 
нет ничего сложного. Придерживаясь их, вы 
точно получите удовольствие от вкусных  
и реально полезных рыбных блюд.  

А вот совет для совсем уж придирчивых 
покупателей. Перед походом за рыбой вос-
кресите в  памяти школьные уроки геогра-
фии и в магазине посмотрите на регион про-
изводства товара. В  идеале он должен быть 
как можно ближе к  районам вылова. Если 
производство находится далеко от промыс-
ловых мест, значит, рыбу на  завод везли за-
мороженной, потом дефростировали, дела-
ли филе и опять замораживали. Тщательное  
изучение упаковки полностью не  обезопа-
сит от покупки некачественного товара, но 
время на это потратить стоит. 

Конечно, проблем с  замороженной рыб-
ной продукцией хватает, но при покупке 
«охлажденки» их еще больше. Учитывая то, 
что отечественные сетевые магазины авиа-
логистикой практически не  занимаются, 
подавляющее большинство из них пред-
лагает вместо «охлажденки» просто много-
кратно размороженный продукт. Лучший 
способ проверить, так ли это, — «жаберный 
тест». После того как оценили вид рыбы  
целиком, поднимите ее за жабры и  осмот-
рите их. У  свежей особи они будут ярки-
ми и  розовато-красными, за исключением 
осет ровых, жабры которых темнее, но тоже 
не  лишены красноты. Если жабры серова-
тые, слипшиеся или покрыты склизкой 
жидкостью, верните рыбу на место и вытри-
те руки салфеткой: продукт явно несвежий 
и, скорее всего, многократно дефростиро-

рецепт стейков  
из замороженной чавычи
Ингредиенты (на две персоны): 

�  2 стейка чавычи 
(примерно 850 г),

�  1 столовая ложка 
оливкового масла, 

� майонез — по вкусу, 
� пол-лимона, 

� соль,
� перец,
� паприка, 
�  смесь соевого соуса 

и соуса терияки.

Процесс: 
 
�  стейки очистить от глазури, смазать смесью  

майонеза с оливковым маслом; 
� посолить, поперчить, добавить немного паприки; 
� выложить на противень; 
�  сверху полить смесью из соусов, выжать сок лимона, 

на каждый стейк положить по два кружка лимона;
�  поместить противень на средний уровень духовки,  

предварительно разогретой до 200 °С;
�  оставить стейки в духовке на 30-35 минут,  

снизив температуру до 180 °С;
�  подавать с гарниром из печеных овощей,  

можно посыпать смесью укропа и базилика.

P.S. Наверняка актуальный вопрос: а чем запивать 
эти яства? Однозначного ответа, уж простите, 
нет. Традиционно считается, что к рыбе больше 
подходит белое вино, желательно сухое. Опрос в ре-
дакции показал, что красное к рыбному застолью 
тоже подходит. Равно как и традиционные рус-
ские крепкие напитки. Подробнее — на стр. 62.

Производители, работающие с дефрости-
рованным сырьем, обязаны указывать 
на упаковке своей продукции дословно: 

«Заморожена повторно». Если этой 
надписи нет, можете жаловаться.
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В курортном городе у моря всегда 
есть соблазн поесть свежей рыбки.  
К сожалению, в большинстве слу-
чаев это можно сделать только 
в ресторане, где выбор ограничива-
ется позициями меню. Что при-
несут, сколько и в каком виде, от 
клиента не зависит. Но бывают 
и более интересные варианты.

Текст: Сергей Сибиряк

века, когда туристов и отдыхающих на черноморском 
побережье было намного больше, чем сейчас, и  уже 
тогда они по достоинству оценили этот подарок.

Тем не менее на самом рынке чисто, все четко распла-
нировано и  поддерживается порядок. Торгуют здесь 
в основном женщины, мужчина всего один — Гиви. На 
вид ему лет 60, но как раз его прилавок первый у входа, 
и  именно он встречает всех покупателей. Собственно, 
словоохотливый Гиви, который работает здесь уже лет 
двадцать, и рассказал о нюансах местной рыботорговли.

Несколько рыбачьих баркасов еще затемно уходят 
в  море, к  турецкой границе, и  возвращаются часам 
к семи утра. Небольшие старые пирсы для лодок нахо-
дятся позади рынка, дополняя своим видом пейзаж 
местной разрухи, поскольку на их ремонт ни у кого де-
нег нет. Рынок открывается часов в  восемь. Ассорти-
мент довольно разнообразный: на  прилавках кефаль, 
сибас, дорада, белый черноморский лосось кумжа, реч-

▸ Фермерский рыбный рынок в  Батуми — это,  
пожалуй, единственная неархитектурная досто-
примечательность города, которую знают и  лю-

бят туристы. Расположен он, кстати, не  в самом горо-
де, а севернее, около морского торгового порта. Вокруг 
рынка явно не  мешало бы поработать дворникам, да 
и  АЗС с  какими-то хозяйственными постройками 
не добавляют особенного колорита. 

Очевидно, это самый дешевый клочок земли в при-
брежной зоне Батуми, который смогли найти и отдать 
рыбакам. Они получили его еще в 80-е годы прошлого 

ная форель, барабулька. Случайно рыбаки 
выловили пару полосатых скумбрий, и  они 
тоже здесь. Особенно выделяется пара здоро-
венных и страшноватых на вид скатов. Здесь 
же лежит и  целый осетр. Как пояснил Гиви, 
он аквакультурный, из местного хозяйства. 
Тут у него единственного есть и живые севан-
ские раки, которые «еще ночью были в озере, 
а  утром их привезли на  машине». Предпо-
лагается, что среднестатистический турист 
не  знает, каково расстояние от армянского  
Севана до Батуми. Впрочем, после несколь-
ких посещений рынка отдельных мелких ра-
ков можно было узнавать по клешням и усам,  
так как покупатели брали их неактивно, а жда-
ли, пока вырастут. Здесь же продают и фореле-
вую икру.

За своими прилавками расхваливают 
товар женщины. Цены вполне демокра-
тичные. Черноморского лосося можно ку-
пить по  14 лари за килограмм (курс лари —  
примерно 24 российских рубля), причем 
один лари автоматически уходит на  чистку, 
которую тут же проводят под струей воды. 
Кефаль стоит 10-11 лари, дорада и  сибас до-
роже — порядка 20 лари. Покупателям не из 

▸  Рыбный рынок в Батуми  
отнюдь не идеален, но такие 
форматы торговли явно не  
помешали бы и на российском 
черноморском побережье. ◂

купи 
и съешь
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Грузии Гиви рассказывает, что доход торгов-
цев здесь составляет всего один лари с  ки-
лограмма, что автоматически вызывает 
жалость. Есть сильные подозрения, что мест-
ным рыба обходится значительно дешевле, 
чем туристам, однако коренных покупате-
лей мало и приходят они к закрытию, часам 
к  шести вечера, когда есть возможность ку-
пить все дешевле. В  основном же здесь тол-
кутся приезжие. Дело в  том, что доходы на-
селения Грузии невелики, и немногие могут 
позволить себе свежую рыбу по таким ценам. 
Пенсия в Грузии, к примеру, составляет всего 
180 лари в месяц.

Сам рынок очень маленький. Если собрать 
всю рыбу с  прилавков, то едва ли наберется 
полтонны. Внимательный посетитель отме-
тит, что слова о том, что здесь все свежее, — 
явная неправда. Действительно, неужели 
если за день рыба не продана, то ее выбросят? 
Естественно, нет. На ночь ее уберут в  холо-
дильник, а утром просто перемешают с вновь 

привезенной. Если повнимательнее присмотреться,  
то вполне можно увидеть, что у  одной рыбины гла-
за ясные, у  другой — уже нет. Одна плотная и  упру-
гая, а  на ее соседке по  прилавку на  мгновение оста-
ются вмя тины от пальцев. По поводу каких-нибудь 
документальных свидетельств о  «состоянии здоро-
вья» безмолвных тушек на  прилавке Гиви ответил  
по-грузински исчерпывающе:

— У  тебя справка есть, что ты здоров? Вот и  у рыбы 
нет, ведь она только что из моря…

Санитарного контроля за состоянием продукции 
здесь действительно не  видно: никаких ксерокопий 
сертификатов, а  о системе типа «Меркурий», кото-
рую собираются внедрить у  нас в  ближайшее время, 
здесь, вероятно, и  мысли не  допускают. Вместо бумаг 
прямо у  входа на  столбе приторочен традиционный 

▸  Главный плюс таких рын-
ков — это свежесть только 
что пойманной рыбы. И он, 
пожалуй, перевешивает все 
минусы. ◂

▸  Цены на рынке демокра-
тичные, хотя иностран-
цам приходится платить 
за рыбу куда больше, чем 
местным жителям. ◂

для  Грузии ящичек для сбора пожертвований. Однако  
надо признать, что если бы санитарный контроль 
и был, все было бы не так весело и дешево. Хотя бы по-
тому, что анализы быстро не делаются. Да и делаются 
ли они вообще в семь часов утра?

«На самом деле в  Черном море у  традиционных ви-
дов рыб практически не встретишь болезней, опасных 
для человека, — пояснила паразитолог ВНИИРО Люд-
мила Бисерова. — У того же белого лосося нет опасных 
анизакид, которыми страдают его дальневосточные 
собратья. Даже если и есть личинки паразитов, то они 
живут не в мышцах, а в пищеварительном тракте, ко-
торый удаляется при чистке. Поэтому после тепловой 
обработки есть черноморскую рыбу вполне безопасно».

Однако не  все так просто. Популярные нынче виды 
сибас и  дорада практически не  изучены российской 
наукой. Какими болезнями они страдают, у нас не зна-

ет никто, потому что денег на  исследования 
сейчас выделяется очень мало. Все, что мы 
знаем об этих видах, известно со слов турец-
ких рыбоводов, которые не хуже Гиви могут 
описать все прелести своей продукции, а  о 
недостатках умолчать. Опасным может быть 
загрязнение акватории в таком густонаселен-
ном регионе, как черноморское побережье, 
но химические вещества одинаково негатив-
но влияют как на  рыбу, так и  на паразитов 
и человека.

Рядом с батумским рынком есть три места, 
где могут приготовить купленную рыбу. Одно 
из них — непосредственно у стены рынка, но 
Гиви убеждает, что, хотя там и дешевле, нуж-
но идти в  ресторан на  берегу. Беглый осмотр 
этого кафе и  условий на  кухне показывает, 
что он, пожалуй, прав. А  в ресторане вашу 
рыбу приготовят на гриле всего за пять лари. 
Свежая морская рыба доходит до готовности 
практически мгновенно, от нее легко отде-
ляются кожа и  кости, а  с грузинским белым 
вином и  соусами она просто восхитительна. 
А еще в ресторане лучше подняться на третий 
этаж: оттуда откроется вид на море вместо за-
урядных окрестностей одной из гастрономи-
ческих достопримечательностей Батуми. 
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— Давайте начнем все-таки не  с водки, 
а с коньяка. Вот необычное сочетание — 
рыба и коньяк. Такое возможно?
— Скорее всего, нет. Старый коньяк предпола-
гает определенную обстановку, и наслаждать-
ся нужно им самим с некоторыми дополнени-
ями в виде сигары или кофе. Впрочем, можно 
попробовать выпить его с  лимоном и  неболь-
шим бутербродом с  соленой рыбой. Коньяк 
должен быть небольшого срока выдержки. 
Здесь вполне возможны приятные вкусовые 
ощущения. С  соленой рыбой все-таки лучше 
всего сочетается русская водка. 

— Почему именно русская?
— В  принципе, водка — это довольно 
нейтральный напиток, если она хо-
рошая. В  процессе ректификации, 
который применяется с  конца XIX 
века, получается чистый спирт, ко-
торый не имеет запаха. Но в русской 
водке для ароматики сохраняют 
немного сивушных масел. И  эту 

Давние русские традиции подсказывают, 
что водка и наши блюда из рыбы и рыбных  
продуктов просто созданы друг для друга.  
Однако если целью застолья является 
 желание не просто напиться, а получить 
удовольствие от того и другого, то нужно 
обратится к давнему опыту. Точно так же 
и в культурах других государств сущест-
вуют определенные сочетания крепких 
напитков с морепродуктами, оценить 
которые будет интересно и нам. О том, 
что с чем нужно употреблять, «Русской 
рыбе» рассказал президент Независимого  
винного клуба Владимир Цапелик.

Беседовал Сергей Сибиряк

«водка с рыбой 
дружат крепко»

Владимир Цапелик:

финальную добавку, между прочим, на  всех заводах  
делают женщины, которые и  являются лучшими  
дегустаторами водки. Такой аромат отличает русскую 
водку от, например, скандинавской. 

И удивительно, что именно наша водка наиболее  
хорошо подходит к нашим дальневосточным устрицам. 
Те, что выращиваются на  Атлантическом побережье  
Европы, имеют легкий тонкий аромат, довольно линей-
ный. К  ним подходят вина типа мюскаде, шабли или 
шампанское. Но вот они — слабые партнеры к  нашим 
диким дальневосточным устрицам, им не хватает силы, 
чтобы сопроводить этот многомерный вкус. Если кто-
нибудь попробует запить их небольшим количеством 
водки, то наверняка получит большое удовольствие.
 

— Здесь, наверное, следует напомнить, как пра-
вильно употреблять водку. Раньше ее 

пили по-другому…
— Выпивать, а  после закусывать — 

это уже какое-то советское явле-
ние, только бедные люди так пьют, 
чтобы быстрее достичь эффекта 
опьянения. Если же запивать уже 

Водка с рыбой и чем-нибудь острым вроде лука и чеснока — это не только классика русского застолья.  
Это тот марьяж, который создает особую ментальность, в которой найдется место и жизне-

радостному веселью, и легкой философской грусти, и задумчивости о нашей нелегкой жизни.
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съеденное маленькими порциями водки, то ее и меньше 
попадет в печень, и выпить большое количество в этом 
случае будет трудно. Зато ощущения от еды будут разно-
образнее и богаче. Чтобы подчеркнуть вкус тех же даль-
невосточных устриц, достаточно всего 5-10 граммов.

Таким образом, водка является великолепным со-
провождением к  черной икре, это исторический факт,  
и, наверное, даже лучшим сопровождением, чем шам-
панское. Изначально, когда была придумана эта гастро-
номическая пара, шампанское было очень сладким. 
В  России раньше ели очень много черной икры, и  для 
нашей страны делали особенно сладкое шампанское.  
Потом в  качестве сопровождения был брют, но парал-
лельно пили и водку. 

И водка работает не  только с  этими традиционными 
продуктами, но и  подходит ко всем соленым рыбным 
закускам. И,  самое главное, у  нас она — единственный 
партнер к атлантической селедке, которую в России заса-
ливают по особой технологии бочкового посола, не при-
меняющейся в  других странах. Наша водка прекрасно 
сопровождает прямой соленый рыбный вкус, и  получа-
ется очень хорошее гастрономическое сочетание. Есть 
вина, которые подходят к  соленой рыбе. Одна-
ко я не  встречал тех, которые подходили 
бы к нашей атлантической сельди. Осо-
бенно хороший вкус может получить-
ся, если сложить бутерброд из сельди, 
лучка и  небольшого количества нео-
чищенного подсолнечного масла. 

▸  Употребление черной 
икры с водкой— это, мож-
но сказать, гастрономиче-
ская «фишка» России. ◂

— Очевидно, другие крепкие спиртные 
напитки тоже должны хорошо сочетать-
ся с  рыбой, особенно те, которые родом 
с островов?
— В первую очередь здесь можно упомянуть 
ром. Он родился на  Карибских островах, 
где много морепродуктов. У  него приятный 
и  узна ваемый вкус. Но в  жару трудно пить 
чистый ром, и его, как правило, употребляют 
в составе коктейлей в комбинации с лаймом 
и чем-нибудь сладким. Однако если пить эти 
коктейли с  морепродуктами, то явно нужно 
уменьшать количество сладкого и можно до-
бавить больше лайма. У нас хорошие отноше-
ния со странами, которые выращивают луч-
ший и недорогой лайм. У лайма тропический 

вкус, он мягче, чем лимон, и очень 
хорошо подходит к  морепро-

дуктам. Поэтому вот эти 
два ингредиента в  сочета-
нии с  рыбой дают очень 
интересные вкусы и  со-

четания. В  данном случае 
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речь идет об употреблении различного бело-
го рома. Темные выдержанные сорта здесь 
не очень подходят.

Подобным эффектом обладают и белые сор-
та текилы. Ее хорошо употреблять с  лаймом 
и солью маленькими «шотами». Также, на мой 
взгляд, хорошо сочетается в рыбой и бразиль-
ская кашаса. С ней и рыбой тоже стоит поэкс-
периментировать, чтобы найти приятные 
вкусовые сочетания. Кстати, на  мой взгляд, 
лучшие лаймы выращиваются в Мексике.

А вот с  виски, хотя это тоже островной на-
питок, сложнее. Большинство его видов, кото-
рые имеют торфяной вкус, не подходит к рыбе. 
Но есть такой виски с  острова Айла, и  у него 
так много йодистых тонов, что это в  какой-то 
степени напоминает больницу. И  здесь уже 
возникают хорошие сочетания и  ассоциации  
с морем и рыбой.

Можно еще упомянуть джин, который ста-
новится все более популярным, и  его произ-
водит большое количество разных компаний. 
Однако здесь очень сложная история, посколь-
ку джин имеет колоссальный спектр различ-
ных вкусов и  ароматов, иногда даже сильно 
парфюмированный вкус, что не очень хорошо. 
С морепродуктами будет сочетаться тот, кото-
рый имеет легкие тона бриза и при изготовле-

Праздничный графин и рюмки в форме 
рыб выпускались еще в Советском Союзе.  

В те времена употреблять рыбные 
блюда с водкой считалось призна-
ком солидности и хорошего вкуса.

нии которого производитель не перебарщивает с пряно-
стями. Иногда крепость джина может быть даже выше 
40 градусов. В этом случае вполне допустимо разбавлять 
его тоником до комфортной крепости. Джин с тоником 
может быть хорошим сопровождением к рыбному блюду 
с очень мощным вкусом. И в целом это относится ко всем 
крепким напиткам, за исключением водки. Виски и ром 
тоже можно разбавлять водой, при этом по  возможно-
сти лучше брать хорошую воду из той же страны, откуда 
и спиртной напиток.

— У  нас есть еще один спиртной напиток, кото-
рый хорошо подходит именно к  дальневосточ-
ной рыбе: японское саке. Но почему-то оно у  нас 
не очень популярно.
— Дело в  том, что у  нас практически повсеместно про-
дается китайское саке, а не японское. Оно проще, грубее  
и, самое главное, в разы дешевле для поставщиков. Под-
линное японское саке — это настоящее искусство. Бо-
лее доступные версии подают подогретыми до опреде-
ленной температуры в  зависимости от сорта, а  самые 
дорогие — даже немного прохладными. И, конечно, 
саке великолепно сопровождает дальневосточные мо-
репродукты, если они подаются в  охлажденном виде. 
Но вот цена… Однако если вы хотите получить настоя-
щее  гастрономическое наслаждение, а не опьянение, то 
в данном случае имеет смысл потратить деньги. 

Рыбодобытчики
РабОтаеМ В МОРе: КОМПаНИИ, теНДеНцИИ, ПРОДУКты
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В конце 2017 года в Калинин-
граде был спущен на воду 
первый траулер-сейнер 
для камчатских рыбаков. 
В торжественной церемонии, 
которая состоялась на При-
балтийском судостроитель-
ном заводе «янтарь», принял 
участие руководитель Росры-
боловства Илья Шестаков.

Текст: Антон Белых 
Фото: Михаил Солохин

первый 
пошел

▸«Многие рыбаки не верили  
в то, что наши, российские су-
доверфи, которые не обладают 

опытом строительства судов та-
кого типа, смогут справиться с по-
ставленной задачей. Но мы видим, 
что шаг за шагом судно приближа-
ется к тому моменту, когда начнет 
вести промысел в районе Камчат-
ки, — отметил Илья Шестаков. —  
Я хотел бы поздравить председате-
ля колхоза имени Ленина Сергея Та-
русова, настоящего первопроходца.  

Хотел бы поблагодарить также кол-
лектив завода «Янтарь» за то, что он 
смог сделать такое судно за срав-
нительно небольшой промежуток 
времени».

Губернатор Камчатского края 
Виктор Илюхин напомнил, что 
 долгое время на российских верфях 
не строили судов рыболовецкого 
флота, и отметил, что ситуация на-
конец меняется в лучшую сторону. 
«Российские рыбаки — люди дела, 
решительные и предприимчивые. 

Благодаря им сегодня принят за-
каз на постройку целой линейки  
новых универсальных рыбодобы-
вающих судов», — подчеркнул он. 

Председатель РК им. В.И. Ленина  
Сергей  Тарусов отметил важность  
обновления оте чественного рыбо-
промыслового  флота.  «Эти много-
функциональные,  суперсовре мен-
ные суда действительно обладают 
замечательными качествами. Са-
мое  главное — их способность до-
ставлять свежую рыбную продук-

Рыбаки — народ суеверный, 
но традиционную бутыл-

ку шампанского о борт 
разбили благопо лучно. На-

деемся, что  
этот проект ждет 
успешное будущее.
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цию на береговые предприя тия 
практически из любой точки  
промыслового района  Дальнего 
Востока без потери качества, — ска-
зал Сергей Тарусов.  — Благодаря 
таким судам высококачественная 
продукция станет повсеместно до-
ступна для россиян». 

Контракт на строительство трех 
современных траулеров-сейнеров 
был подписан между ПСЗ «Янтарь» 
и Рыболовецким колхозом имени  
В.И. Ленина (г. Петропавловск-Кам-
чатский) в январе 2016 года. Это 
первый в России контракт на строи-
тельство подобных судов для отече-
ственного заказчика за последние 
20 лет. Два других  траулера, «Удар-
ник» и «Командор», сейчас находят-
ся в стадии формирования корпуса. 
По условиям контракта поставка 
всех судов заказчику должна состо-
яться в2018 году.

Головной траулер-сейнер про-
екта SK-3101R «Ленинец» пред-
назначен для добычи кошель-
ковым неводом, донным и 
пелагическим тралом и снюрре-
водом. Строительство корпуса 
судна заверше но, и теперь, после 
спуска на воду, продолжится его 
насыщение всеми необходимы-
ми рыбакам механизмами и обо-
рудованием.

Проект кошелькового трауле ра -
сейнера SK-3101R разработан  ком-
панией Skipskompetanse AS (Нор-
вегия). Длина судна составляет 
50,6 м, ширина — 12 м, мощность 
главного двигателя — около 
2200  кВт. Основная особенность 
судна — возможность хранения 
улова в танках с охлаждаемой 
морской водой (RSW). Это уни-
кальный для России проект, ко-

торый позволит сохранять рыбу  
в свежем виде при доставке на  
берег в течение длительного вре-
мени. Новое многофункциональ-
ное судно изначально приспособ-
лено для промысла в непростых 
дальневосточных условиях.

Рыболовецкий колхоз им. В.И. 
Ленина уже начал подготовку  
специалистов для работы на но-
вых судах. Сейчас флот пред-
приятия насчитывает 14 судов,  
из них пять крупнотоннажных  
и девять среднетоннажных.

Обновление рыбопромыслово-
го флота и модерни зация произ-
водства рыбной продукции входят  
в число приоритетных задач раз-
вития рыбо промышленного ком-
плекса  Российской Федерации. 
Для их решения в обновленном 
законе о рыболовстве, принятом  
в июле 2016 года, заложены меры 
господдержки строительства но-
вых рыболовных судов на оте-
чественных верфях и береговых 
рыбоперерабатывающих заводов 
в виде квот на инвестиционные 
цели. С помощью механизма ин-
вестквот планируется построить 
более 100 новых высокотехноло-
гичных судов, что позволит об-
новить около 40–50% мощностей  
рыбопромыслового флота. 

▸  Обновление  
рыболовного 
флота — это 
краеугольный 
камень всех 
реформ, кото-
рые уже идут 
полным ходом 
в рыбохозяй-
ственном  
комплексе  
России. ◂

Всего В компаниях «норебо»  
работает  более 3000 сотрудникоВ.

   Флот «Норебо» насчитывает 40 среднетоннажных и круп-
нотоннажных судов тралового и ярусного лова.

   Общий объем добытых в 2016 году водных биоресурсов 
компаниями «Норебо» составил более 538 тыс. тонн.

   Основные объекты промысла: треска, пикша, скумбрия, 
минтай, сельдь, мойва, путассу, палтус, сайда, ставрида, 
морской окунь, сардинелла, кальмар командорский.

   Все суда рыбопромыслового флота «Норебо» представля-
ют собой современные высокотехнологичные комплексы, 
которые оснащены рыбоперерабатывающими фабри-
ками, оборудованными по последнему слову техники и 
позволяющими экипажу осуществлять переработку улова 
и производство мороженой рыбопродукции, в том числе с 
высокой степенью переработки, непосредственно в море.

   Широкий ассортимент продукции: 5-6 видов филе  
(трески, пикши, минтая), икра (минтая и трески), консервы 
(печень трески), рыбный фарш и рыбная мука.

   Вся продукция поступает в заморозку не позднее 6 часов 
с момента поднятия трала, что обеспечивает высокое 
качество.

В состаВ «норебо» Входят:

   13 рыбодобывающих компаний, расположенных  
на Северо-Западе (Мурманск) и Дальнем Востоке  
(Петропавловск-Камчатский, Владивосток) России:

           Северо-Запад:        ОАО «МТФ», ОАО «МГФ», АО «Карат-1»,  
АО «РК «Согра», АО «Альтернатива»,  
АО «Рыбпроминвест», ЗАО «Рыбфлот», 
ОАО «Карельские морепродукты»;

            Дальний Восток:    АО «АКРОС», АО «ЯМСы»,   
ООО «Ролиз», ООО «Магадантралфлот»,  
ЗАО «Сахалин Лизинг Флот».

   Рыбоперерабатывающее предприятие ООО «РК «Полярное 
Море+» в селе Минькино (Мурманская область).

   Грузовой терминал «Сероглазка»  
(Петропавловск-Камчатский).

    Торговые компании: АО «НОРЕБО РУ»  
(Мурманск, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток),  
Norebo Europe и Norebo Hong Kong.

   Административные и управляющие компании  
(Мурманск, Санкт-Петербург).

продукЦия «норебо» реалиЗуется  
под брендами BOREALIS, OCEAN SPIRIT  
и GLACIALIS.

Реализацией продукции и интересы холдинга на территории России 
представляет компания АО «НОРЕБО РУ», входящая в его состав.
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▸Росрыболовство вот уже два 
года участвует объединенным 
стендом в двух мировых рыбо-

промышленных выставках: в Брюс-
селе и Циндао. Первая ориентиро-
вана в большей степени на рыбный 
рынок Европы и Африки, вторая 
делает акцент на Азию. Поскольку 
Россия — это и Европа, и Азия, то 
участие в обоих мероприятиях вы-
глядело уместным и эффективным 
как для государственных структур, 
так и для бизнеса.

В Циндао-2017 у «Сигмы Марин 
Технолоджи» был один из самых 
больших павильонов во всей экспо-
зиции. Равно как и год назад, основ-
ной акцент был сделан на промо-
ушен икры минтая на китайском 
рынке. Этот продукт уже давно рас-
пробовали в Японии и Южной Ко-
рее, а вот в России и Китае он еще 
не пользуется должным спросом. 
В нашей стране его хотя бы исполь-

2017-й уже вошел в историю 
рыбной отрасли как год мак-
симальной выставочной ак-
тивности. Российские рыбо-
промышленники не только 

закрепились на существую-
щих выставочных плац-
дармах, но и провели соб-

ственный международный 
форум в Санкт-Петербурге, 

который уже решено сде-
лать ежегодным. Что это 

дает рыбакам, можно рас-
смотреть на личном при-
мере одной из крупнейших 

компаний — «Сигма Марин 
Технолоджи», которая всег-

да проявляла максималь-
ную активность не только 

в участии, но и в органи-
зации крупных между-

народных выставок.

Текст: Антон Белых

на лиЧном 
примере

зуют как бутербродную закуску, а в 
Поднебесной икра минтая счита-
лась такой же загадочной кулинар-
ной субстанцией, как у нас — блю-
да из какого-нибудь лангуста.

Чтобы полюбить блюдо, надо его 
попробовать. Для этого «Сигма» ор-
ганизовала собственную дегуста-
ционную зону, пригласила трех ки-
тайских поваров, которые все три 
дня выставки кормили всех участ-
ников и посетителей различными 
блюдами из икры минтая совер-
шенно бесплатно. Всего было про-
дегустировано ни много ни мало 
1500 кг икры минтая. Полторы тон-
ны! Рискнем предположить, что во 
всей Москве столько икры минтая 
продается недели за две, а если и 
больше, то ненамного. 

Люди просто не знают, что мож-
но с ней делать, помимо намазы-
вания на хлеб с маслом. Между тем  
с икрой минтая получаются пре-
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В Брюсселе-2017 у «Сигмы» были 
другие задачи, для решения кото-
рых дегустации не требовались. 
Основной целью компании была 
презентация нового супертрауле-
ра — МРКТ «Пётр I». Это, по сути, 
плавучая фабрика нового поколе-
ния, способная добывать и перера-
батывать до 500 тонн водных био-
ресурсов в сутки, с возможностью 
выпуска широкого ассортимента 
мороженой рыбопродукции, в том 
числе и рыбного филе.

Цель проекта МРКТ «Пётр I» — ре-
ализация поставленных Правитель-
ством России задач по обновлению 
рыбодобывающего флота и выпол-
нение рекомендаций Росрыболов-
ства по освоению перс пек тивных 

восходные блины и роллы, она 
идеально сочетается со свежими 
огурцами и вареными яйцами. Ее 
можно подавать к картофельному 
пюре и добавлять в салаты. И, нако-
нец, по своему составу и полезно-
сти она не уступает лососевой. Там 
даже витамин С есть, который ред-
ко присутствует в продуктах жи-
вотного происхождения. Не говоря 
уже о фосфоре, кальции, магнии, 
фторе и других необходимых для 
человеческого здоровья элементах.

Проблема в том, что об этом 
мало кто знает, торговые сети рас-
круткой икры минтая особо не 
занимаются, и это приходится 
делать производителям: менять 
покупательские стереотипы и ра-
ботать над имиджем продукта.  
У нас, к сожалению, многие по-
купатели не привыкли ценить то, 
что доступно. В Китае потребитель 
менее «зашорен», китайцы вооб-
ще стремятся к самообразованию 
всю свою жизнь, им просто нужно 
доступно показать новые кулинар-
ные возможности того или ино-
го продукта, и спрос на него нач-
нет расти. Благо Китай — это одна 
большая социальная сеть. Стоит 
распробовать одному, и геометри-
ческая прогрессия быстро вызовет 
взрывной спрос покупательского 
интереса. Поэтому маркетинго-
вый прием массовой дегустации 
уже начал давать положительные 
результаты.

Участников и гостей выстав-
ки в Циндао угощали лучшие 
китайские повара, которые 

готовили из икры минтая 
самые разнообразные блюда.

видов рыб, таких как скумбрия и 
сардина иваси, в исключительной 
экономической зоне России, откры-
той северо-западной части Тихого 
океана и исключительной экономи-
ческой зоне Японии. 

На выставке в Брюсселе руково-
дители «Сигмы Марин Технолод-
жи» провели значительное чис-
ло переговоров по приобретению 
скумбрии, сардины и других видов 
водных биоресурсов с потенци-
аль ными партнерами из Нигерии, 
Ганы, Египта, Берега Слоновой 
 Кости и других стран. С августа 
2017 года МРКТ «Пётр I» присту-
пил к промыслу скумбрии и сар-
дины иваси и теперь поставляет 
эту продукцию тем партнерам,  

▸  Во многом  
благодаря  
«Сигме» китай-
ский рынок 
смог распро-
бовать россий-
ский минтай  
и другую про-
дукцию из ди-
кой рыбы. ◂

Икру минтая можно добавлять 
в салаты, она прекрасно сочета-

ется со свежими огурцами, ва-
реными яйцами и картофелем. 
Неудивительно, что за три дня 
гости выставки в Циндао съели 
не менее полутора тонн этого 
вкусного и полезного продукта.
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Сентябрь 2017-го вообще пре-
вратился для рыбной отрасли  
в одну сплошную выставку. Сразу 
же после ВЭФ многие участники, 
включая «Сигму», перебрались 
в Моск ву, на WorldFood Moscow,  
а оттуда  — в Санкт-Петербург, на 
Международный рыбопромыш-
ленный форум. Там снова насту-
пило время дегустаций.

На стенде «Сигмы Марин Техно-
лоджи» все дни выставки работала 
дегустационная зона, где пригла-
шенные московские и питерские 
повара во главе с шеф-поваром 
Виктором Титовым готовили раз-
личные блюда из отечественной 
рыбы, которую добывает флот 
«Сигмы». В меню были черный 

с которыми были установлены 
контакты в Брюсселе. Это класси-
ческий бизнес-подход. 

Напомним, что сардину иваси и 
скумбрию у нас не ловили 25 лет, 
но сегодня их популяции восста-
новились, рыба снова вернулась 
поближе к российским берегам,  
и ее подходы растут второй год 
подряд. Понятно, что часть уло-
ва скумбрии и сардины иваси по-
ставляется российскими рыбака-
ми на внутренний рынок, но часть 
уходит и на экспорт, принося госу-
дарственному бюджету доходы от 
налоговых отчислений с продаж.

Далее был Восточный эконо-
мический форум, в котором Рос-
рыболовство вновь участвовало 
объединенным стендом. ВЭФ — 
мероприятие в большей степени 
политическое, чем экономиче-
ское. Участвовать в нем престиж-
но в первую очередь с имиджевой 
точки зрения. А в бизнесе имидж 
при грамотном подходе имеет 
свойство монетизироваться. Поэ-
тому участие «Сигмы Марин Тех-
нолоджи» в объединенном стенде 
на ВЭФ показало ее отраслеобра-
зующую роль в рыбопромыш-
ленном комплексе России. Ведь 
ВЭФ  — это форум для крупных  
и наиболее значимых участников 
рынка.

Руководитель 
Росрыболовства 
Илья Шестаков 

на каждой выстав-
ке неизменно обра-
щал внимание на 
высокое качество 

продукции рос-
сийских рыбаков, 

в том числе и ком-
пании «Сигма Ма-
рин Технолоджи»

то участвовал постоянно, кто-
то — лишь эпизодически, а кто-то  
и вообще считал это излишним. Но 
рынок изменился. Он стал более 
гибким, более динамичным, по-
явилась потребность более опера-
тивно реагировать на новые вызо-
вы. Эпоха пассивного благодушия, 
когда «нефть за 100, и все у всех 
ровно», уступила место эпохе пере-
мен и необходимости интенсивно-
го развития и модернизации всей 
отрасли. И в этом мейнстриме вы-
ставочная активность — не просто 
механизм демонстрации лояль-
ности и формат удовлетворения 
амбиций, но и эффективный биз-
нес-ресурс для каждой компании, 
привыкшей смотреть вперед. 

▸  На каждой 
международ-
ной выставке 
«Сигма» на-
ходит новых 
парт неров из 
разных стран 
мира для буду-
щего эффек-
тивного сотруд-
ничества. ◂

палтус и его икра, сельдь, терпуги, 
филе минтая и другие изысканно 
приготовленные дары морей. Не-
удивительно, что стенд «Сигмы» 
стал одним из самых посещаемых, 
а среди его гостей было немало 
официальных лиц во главе с вице-
премьером Правительства России 
Аркадием Дворковичем. 

Питерский форум играл двой-
ную роль. С одной стороны, он 
выполнял функцию популяри-
зации российских рыбы и море-
продуктов на внутреннем рынке,  
с другой   — помогал налаживать 
и международные бизнес-контак-
ты, благо на него приехали 19 ино-
странных делегаций со всего мира. 
Советник Президента России Ан-

тон Кобяков уже предложил про-
водить Международный рыбопро-
мышленный форум на площадке 
Петербургского международного 
экономического форума, что под-
нимет его статус на самый высо-
кий уровень.

2018 год для отрасли обещает 
быть не менее насыщенным в пла-
не выставочных мероприятий, и 
«Сигма Марин Технолоджи» также 
не собирается уменьшать степень 
своего участия в них. Эта тенден-
ция характерна и для других систе-
мообразующих российских игро-
ков рынка. А ведь еще три-четыре 
года назад российские компании  
в выставочном пространстве были 
предоставлены  самим себе. Кто-



Кроме того, герметичная вакуумная 
упаковка Cryovac Darfresh on Tray защи
щает лосося от обезвоживания и сниже
ния веса, обычно вызываемого впитыва
нием сока в гибкую вакуумную упаковку, 
полученную традиционным методом 
термоформирования.

РЕАгИРУЕМ  
нА РынОчныЕ ТРЕнды

Вкус, удобство и здоровое питание — три 
основных фактора роста продаж лосося и 
морепродуктов. Это сочетание факторов 
вызывает рост количества представ
ленных на рынке высококачественных 
рыбных полуфабрикатов, готовых к упо
треблению. Например, недавно на рынок 
Великобритании вышла продукция под 
брендом Sushi Gourmet, который стал пло
дом успешного сотрудничества испанских 
и французских супермаркетов. Владельцы 
этого бренда открыли собственный при
лавок в супермаркете Sainsbury’s.

Уникальная упаковка Cryovac Darfresh 
on Tray отличается высокой универсаль
ностью. Продукт в этой упаковке заметно 
выделяется своим внешним видом на 
фоне конкурентов. Вы сможете упаковать 
его как в жесткий лоток, так и на гибкую 
картонку, поверх которой пленка ляжет, 
словно вторая кожа. Рисунки и надпи
си, занимающие всю поверхность этой 
пленки, придадут продукту уникальный 
внешний вид.

стратегическая оптимизация  
издержек как движущий фактор  
инноваций в упаковке —  
пакуем лосося по-новому
Согласно данным аналитического 
агентства Kontali, потребление лосося 
на территории ЕС за последние 19 лет 
демонстрирует сильную тенденцию к 
росту. Падение спроса наблюдалось 
лишь в отдельные годы. Эти данные 
также показывают, что общий объем 
годового потребления лосося в 2015 г. 
превысил 2 миллиона тонн. другими 
словами, с 1997 г. спрос вырос почти 
на 270%. По данным международного 
банка Rabobank International, общая 
стоимость годового экспорта лосося в 
2013 г. составила 12,9 млрд евро.

Комментирует Гонсало Кампоc, 
менеджер по маркетингу упаковки для 
рыбы компании Sealed Air: «Вероятно, 
изза роста объемов потребления коп
ченого лосося производители прогля
дели другие, более функциональные 
разновидности упаковки. Стабильный 
рост служит преградой для любых 
изменений, связанных с форматом 
упаковки. Впрочем, теперь компания 
Sealed Air доказала всей рыбной от
расли, что оптимизация упаковочного 
процесса заметно увеличивает добав
ленную стоимость лосося, тем самым 
создавая новые источники выручки.

Инвестиции в инновационную 
упаковочную технологию увеличи
вают операционную эффективность, 
уменьшают объем отходов и позволя
ют дифференцировать формат рыбной 
продукции. Как следствие, открывают
ся новые рыночные возможности».

Упаковка Cryovac Darfresh on 
Tray — это революционное решение 
для хранения филе копченого лосося. 
Она заменяет собой привычную 
вакуумную упаковку, создаваемую 
методом термоформирования, внутри 
которой обычно лежит гибкая кар
тонка с серебристой или золотистой 
пленкой. Новая упаковка помогает 
переработчикам лосося вывести 
операционную эффективность на до
селе невиданный уровень и заметно 
облегчает жизнь потребителей.
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15 российских 
компаний участвовали 
в выставке в циндао
Российский рыбопромышленный комплекс 
вновь был представлен в  Циндао объединен-
ным стендом, который был организован при 
поддержке Росрыболовства. Впервые участие 
в выставке приняли компании из Мурманска 
(НП «Северо-Западный рыбопромышленный 
консорциум» и  ООО «Ковда») и  Красноярска 
(ООО «Малтат»). Всего за время работы выстав-
ки российские компании заключили контрак-
тов на 70 млн долларов. 

Руководитель российской делегации, заме-
ститель руководителя Росрыболовства Петр 
Савчук провел ряд деловых встреч с коллегами 
из Китая, Аргентины и других стран, на кото-
рых обсуждались ситуация на мировом рынке 
и  перспективы сотрудничества отечествен-
ных компаний с  зарубежными партнерами. 
В  рамках деловой программы на  российском 
стенде были организованы презентации про-
ектов в  области добычи, переработки, вете-
ринарного контроля и  электронной торговли 
рыбной продукцией.

В общей сложности выставку в Циндао, кото-
рая считается крупнейшим отраслевым меро-
приятием в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
посетили около 30 тысяч человек, свою про-
дукцию там представили более 1400 компа-
ний из 46 стран мира. 

Группа «Норебо»  
построит в России 
шесть траулеров
Закон об инвестквотах уже дает ощутимые ре-
зультаты. Пять компаний, входящих в груп-
пу «Норебо», заключили контракты с  судо-
строительным заводом «Северная верфь» на 
постройку серии из шести судов для рыбо-
добычи в Северном бассейне. Эти корабли 
 будут включены в заявления на получение 
долей инвестквот.

Суда будут построены по исландскому 
концептуальному проекту компании Nautic, 
все они будут оснащены современными  
рыбоперерабатывающими фабриками. Это 
поз волит каждому траулеру производить  
более 21 тонны филе трески и пикши в сут-
ки, а также не менее семи тонн рыбной муки. 
Планируется также производить продук-
цию из палтуса и морского окуня и других  
видов рыбы. В общей сложности один трау-
лер  сможет ежесуточно выпускать порядка 
60 тонн рыбной продукции.

Общий объем инвестиций группы «Но-
ребо» в обновление флота на российском 
судо строительном предприятии превысит 
21  млрд рублей. Закладка первого судна на-
мечена на третий квартал 2018 года. Новые 
траулеры-процессоры предназначены для ра-
боты в тяжелых условиях Арктического реги-
она, их максимальная длина составит более 
80 метров. Все шесть траулеров должны быть 
построены и спущены на воду к 2023 году,  
а с учетом заказанных на верфи в октябре че-
тырех судов ярусного лова завод «Северная 
верфь» до 2023 года построит десять рыбо-
ловных судов, что существенно улучшит его  
финансовое положение.
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Сколько можно ловить 
в 2018 году
Минсельхоз России утвердил нормы общего 
допустимого улова (ОДУ) на 2018 год в морских 
водах. Обращает на себя внимание небольшое 
сокращение ОДУ минтая на Дальнем Востоке, 
который является одним из основных про-
мысловых объектов. Его там разрешили выло-
вить в количестве 1 млн 781,3 тыс. тонн. В 2017 
году этот объем составлял 1 млн 891 тыс. тонн. 

В Северном бассейне разрешено добыть  
9,94 тыс. тонн камчатского краба, 9,84 тыс. 
тонн краба-стригуна опилио, морских гребеш-
ков — только 2,5 тонны. В Западном бассейне 
рыбаки смогут добыть 29,5 тыс. тонн балтий-
ской сельди, 42,6 тыс. тонн шпрота, 5,9 тыс. 
тонн трески. Впрочем, есть виды, ОДУ которых 
решили немного повысить. К  примеру, в  Се-
веро-Охотоморской подзоне можно будет вы-
ловить сельди на  1 тыс. тонн больше — всего  
276 тыс. тонн. 

Помимо этого, установлены научно обосно-
ванные объемы вылова трески, камбалы, пал-
туса, краба, креветки и  других промысловых 
объектов в  Дальневосточном бассейне. Опре-
делен допустимый улов и  в Азово-Черномор-
ском, Волжско-Каспийском, Восточно-Сибир-
ском бассейнах. 

уловы скумбрии 
и иваси заметно 
выросли
По состоянию на конец 2017 года, общий вы-
лов российскими пользователями сардины 
иваси, скумбрии и сайры более чем в два раза 
превышает показатель прошлого года.

Наилучшая динамика вылова наблюдает-
ся по скумбрии: добыто в 5 раз больше уров-
ня аналогичного периода 2016 года. Освоение 
сардины иваси увеличилось более чем в два 
раза. Добыча сайры в 2017 году была несколь-
ко ниже по сравнению с 2016 годом. 

В конце года скопления сайры были доста-
точно разрежены, к тому же в ход промысла 
регулярно вмешивалась непогода. В конце но-
ября подход очередного циклона заставил рос-
сийских рыбопромышленников вновь увести 
суда в порт и, учитывая высокие финансовые 
затраты на такие переходы, практически за-
вершить промысловую деятельность. К тако-
му же решению пришли и большинство ино-
странных судовладельцев, которые работали 
в нейтральных водах. 

Напомним, что вылов сардины, или так 
называемой сельди иваси, был возобновлен 
лишь в  прошлом году после многолетнего 
перерыва. Этот продукт вернулся на  прилав-
ки российских магазинов и  уже постепен-
но завоевывает былую популярность среди 
покупателей. В  основном сардина иваси до-
бывается компанией «Доброфлот». В  Моск-
ве цена банки весом 1,3 кг составляет 300– 
350 рублей. А  вот банка поменьше, 245 грам-
мов, продается по цене около 100 рублей. 

Стиль жизни
ЛОВИМ тРеНДы: СПОРт,  СНаСтИ,  ИСКУССтВО,  МОДа

рыба 
в профиль  

 и анфас
Как фотографировать  

ручьевую форель 
и вообще рыбу?  

стр. 96
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▸Участники конкурса, впрочем, соревновались явно 
не  за призы. Для настоящего поэта рыба и  все, что 
с  ней связано, — это такой же сложный архитипи-

ческий образ, как любовь и  смерть, вмещающий в  себя 
часть жизни человека. Недаром его так часто используют 
в своих произведениях художники, писатели и поэты. 

На дне Амура жизнь уходит в ил.
И раки до весны хранятся в иле.
Со дна подняли мальчика. Я выл.
А рядом мужики сомов ловили…

В какой-то момент показалось даже, что философское 
осмысление «рыбного бытия» и  его очевидное сходство 
с человеческим преобладает среди тех десяти произведе-
ний, отобранных жюри в шорт-лист конкурса, но один из 
его членов Юрий Угольников уверил, что на конкурс при-

В московской детской библиоте-
ке № 20 имени А.А. Дельвига вы-
брали победителей поэтического 
конкурса «Рыбье царство». За два 
месяца жюри, в которое вошли из-
вестные профессиональные поэты, 
отсмотрело и оценило более 200 
произведений на «рыбную» тема-
тику, присланных со всей страны. 
Победители получили ценные призы 
от спонсоров конкурса — пивоварен-
ной компании и онлайн-магазина, 
торгующего рыбными продуктами.

Текст: Сергей Сибиряк

слали довольно много светлых и жизнеутверж-
дающих произведений.

«Здесь, конечно, в шорт-листе собрана квин-
тэссенция всего того, что прислали, но вот 
жизнерадостные тексты значительно уступа-
ли в  художественном плане тем, где осмыс-
ляются какие-то вопросы жизни, — говорит 
Юрий Угольников. — То, что сложнее, всегда, 
как правило, интереснее. Хотя вот у Саши Чёр-
ного или Игоря Северянина хорошо получа-
лись сложные жизнеутверждающие тексты. 
С другой стороны, на дворе осень, мокро, тем-
но и сыро. Если бы конкурс проводили летом,  
я уверен, настроения были бы другие».

Но одно из первых мест заняло простое 
по  форме и  очень поэтичное стихотворение 
«Осенние рыбы» Дарьи Герасимовой, которая 
рисует иллюстрации к детским книгам.

«Для меня это очень неожиданно, — при-
зналась автор. — Я ведь себя ощущаю больше  
художником».

Организатор конкурса поэтесса Алёна Ба-
банская сообщила, что жюри не  ожидало 
такого наплыва желающих поучаствовать. 
Причем с самого начала, в августе, стихи шли 
не  очень активно, но за последнюю неделю 
их пришло в два раза больше, чем за все вре-
мя. Пришлось срочно увеличивать количе-
ство членов жюри, которые, кстати, не имели 
права сами участвовать и  не знали авторов, 
которые проходили под номерами. Каждый 
из членов жюри выставлял оценку от одного 
до десяти баллов. Основной целью конкурса 
было выявление новых талантливых поэтов.

«Но с самого начала стихи были довольно вы-
сокого художественного уровня, — заметила 
Алёна Бабанская. — Мы сами удивлялись, что 
на такую, казалось бы, узкую тему участники 
прислали столько много работ».

Хотя по  условиям конкурса объем сочине-
ний не должен был превышать 40 строк, было 
прислано две поэмы и семь прозаических про-
изведений. Многие претенденты явно гре-
шили алкогольной тематикой. Понятно, что 
различные спиртные напитки очень хорошо 
сочетаются с  рыбой, да и  сам процесс рыбной 
ловли предполагает их наличие. Однако и  в 
настоящей рыбалке, и в настоящей поэзии это 
не главное. Что прекрасно показал один из ав-
торов, вошедших в  десятку финалистов, но, 
к сожалению, оставшийся без награды.

Встали удочки как тоненькие мачты
на обветренных холодных валунах.
Колокольчик замер, ждут удачи
рыбаки в засаленных штанах.
Вермут с оранжиной сладко пьется.
Крепкий табачок уходит влет.
Как прекрасно на земле живется,
даже если рыба не клюет!

Можно сказать, что любой рыбак в душе обя-
зательно поэт, и это не будет слишком уж боль-
шим преувеличением. Что остается делать, ког-
да сидишь на свежем воздухе и ждешь удачи? Но 
верно и обратное: многие поэты — тоже рыбаки.

Муж Алёны Бабанской очень любит прово-
дить время с удочкой, да и она сама не прочь вы-
тащить из-подо льда парочку-другую форели.

Один гостей конкурса поэт и  исполнитель  
песен Владимир Шиленский пришел на  кон-
курс уже в  рыболовном облачении, поскольку 
этой ночью собирался идти за налимами.

— А вы знаете, на какую приманку в ноябре 
ловят налимов? На свет костра…

Участникам конкурса он прочел свое сти-
хотворение «Голомянка» об удивительной не-

большой байкальской рыбке, почти целиком состоящей 
из жира. Она является основой пищевой цепочки обита-
телей великого озера, и без нее в нем не было бы ни ому-
ля, ни нерпы, ни другой живности, которой так славится 
Байкал.

Голомянку все едят с охотой — 
омуль, чайка, нерпа и медведь.
Только человеку от икоты 
с голомянки можно помереть.
Вот ведь — даже мир спасать изволишь, 
будто голомянка, все равно
для кого-то ты еда всего лишь — 
пищевой цепочки ты звено.

И именно поэт может образно сформулировать место 
человека в  этой всемирной пищевой цепочке, которое 
совсем не  соответствует гордому наименованию «царя 
природы».

В мире — журчание, шорохи, всплески... 
Здесь не видны серебристые лески,
спущенные из куртин облаков, 
скрывших от глаз и самих рыбаков.
Сидя на корточках, стоя, вразвалку... 
Очень уж ангелы ценят рыбалку!
Души людские у них — поплавки,
люди — жуки, мотыли, червяки,
шитики, мухи... Живая приманка! 
Ангелы любят удить спозаранку,
впрочем, улову ухой не кипеть: 
ангелы ловят костлявую смерть.
Вот человечек дрожит на придонье,
смерть приближается... 
Тронет — не тронет?
Клюнула! В небо взметается нить. 
И — время наживку сменить.
Да, не выходит порою подсечка — 
ангел забросит опять человечка,
прядку откинет с высокого лба...
Так вот! А вы говорите: судьба.

Впрочем, у рыбака, поэт он или нет, всегда есть время 
подумать над тем, кем он является в  этом мире: его со-
зидателем или браконьером.

«В финал вышли действительно настоящие и  очень 
 хорошие стихи, — говорит поэт и  издатель альманаха 
«Слова, слова, слова», популяризирующий русскую по-
эзию в  Америке, Вадим Молодый. — Русская поэзия 
не  умерла, она продолжает существовать, и  это очевид-
но». Сейчас многие поэты публикуются на специализи-
рованных сайтах, где находят друг друга для общения 
и сотрудничества, как и в данном случае.

А произведения победителей публикуются в журна-
ле  «Русская рыба» и популярном литературном журнале 
«День и ночь».

я — карась…
господи,
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III место

Любовь Колесник (Тверь)

ГОСПОди, я КАРАСь…

Господи, я карась, зрачки у меня круглы 
Я уходил на дно, ты вынул меня из мглы 
Я колебался в иле меркнущей чешуей 
И улетел за леской за ледяной шлеёй
Господи, я карась, жабры мои красны 
Бой затонувших звонниц к северу от Шексны 
Я проплывал сквозь воды глядя на облака 
Где оставляли люди бога без языка
Тина моя рутина серый небесный снег 
Что же наворотил он этот твой человек 
Рыбья моя хребтина хрустнет такая страсть 
Я говорю спасибо, Господи, я карась.

III место 

Наталья Полякова (Москва) 

ГОВОРят, ЗА ГлАЗА

Говорят за глаза и вешают за глаза
На нитке от ветки до ветки.
Висишь и сохнешь, и редкая стрекоза
Навестит тебя. И дожди редки.
 
Сохнешь по морю, поджав плавник,
Жабры открыв на просушку.
А вечер к пивному бочонку приник,
Льёт пену в стеклянную кружку.
 
Но если представить, что нитки нет,
Нет боли в прошитых глазницах.
И горе — не море. И горя нет.
И рыба — немного птица.

победители 

два первых места

I место 

Дарья Герасимова (Москва)

ОСЕННиЕ Рыбы

Дождливою ночью,
Почуяв прохладу,
Осенние рыбы
Гуляют по саду.
Они,
Тихотихо, 
Выходят из речки,
Шагают по травам,
Сидят на крылечке.
В садах,
Где промокли
Притихшие дачи,
Осенние рыбы
По яблоням скачут,
И песни поют
На своем языке.
И спелые яблоки
Катят к реке…

победители 

II место
Михаил Свищев (Москва)

тАКАя жиЗНь

Такая жизнь, то в ножички, то в салки —
в подвале щука ляжет ли под гнет,
на оголенном проводе русалка
огнем бенгальским радостно сверкнет,
блеснет ли телом в полночи девица, –
так повелось во сне и наяву,
что женщине положено топиться,
а рыбе — оставаться на плаву,
а рыбакам — что в марте, что в июле,
мизинцами похмельными дрожа,
макать в судьбу — дырявую кастрюлю,
любовь, как соль на кончике ножа.
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победители победители 

I место

Дана Курская (Москва) 

МЕлАНОцЕт джОНСОНА*

В кабинете пыльном Джонсон кладет пинцет,
двигает микроскоп,
моет стеклянный сосуд.
Этим январским утром миру подарен меланоцет
Джонсона. 
Стоп.
Так отныне его зовут.

Если ты вечность жадно желаешь схватить за хвост,
Дам я рецепт,
чтобы вы с ней сплелись.
Открой, своей смерти этим замедлив рост,
меланоцет,
именем поделись.

Хищный удильщик, ты мой отныне весь,
плыви, моя кроха,
лампочки на усах.
Каждый мечтает, как может, остаться здесь: 
палочки Коха, 
ленточки Мебиуса.

А когда вдруг наступит, Джонсон, и твой черед,
уходи как январь,тихо и не скорбя, — 
гдето в темных глубинах самых глубоких вод
плавает тварь, обессмертившая тебя.

*  Примечание: меланоцет Джонсона — небольшая уродли-
вая рыба, живущая на глубине более 4000 метров и спо-
собная проглотить добычу в несколько раз больше себя.

номинация «выбор спонсоров»

Алина Серёгина

МОНОлОГ Рыбы, жиВущЕй В СЕНЕ

Клошар с наживкой! Скажу смиренно:
Мне безразлично, что ты творишь.
Я просто рыба, и дом мой — Сена,
А гдето сверху стоит Париж.

Когда поймаешь — поблей овечьи,
Мол, вот и ужин, да задарма!
Спроси, что хочешь, я не отвечу —
Я просто рыба, и я нема.

Не жду победы, не жду сигнала,
Могу быть первой, могу — второй,
Поскольку с детства тепла не знала —
Еще когда я была икрой.

Бывает, мыслю меланхолично:
В какой я сгину сковороде?
Я просто рыба, мне безразлично,
Как много солнца в моей воде.

Я отмечаю: меня поймали,
Привет Парижу и здравствуй, крах!
Дышать сложнее, а так — нормально,
Я рыба, рыбам неведом страх.

Хватаю воздух, смотрю коровьи,
Смешная участь — попасть в меню!
Подарок неба — холоднокровье...
Но и его я не оценю.



90 91 РыбАрт РУССКАЯ РЫБА
www.rusfishjournal.ru  стиль жизни ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА

№6| январь — февраль 2018

Уличное искусство, или стрит-
арт, появилось в России всего 
около 30 лет назад. В Москве оно 
возникло стихийно — в виде 
стены Виктора Цоя в Кривоар-
батском переулке в 1990 году. 
Теперь же на улицах, во дворах 
и переулках Москвы почти каж-
дый день появляются разноо-
бразные работы, и некоторые 
их них весьма высокого уровня 
сложности и мастерства. Вы 
можете увидеть и монохромные 
граффити на тему религии и евро-
пейского Средневековья у станции 
метро «Китай-город», и цветные 
работы типа «Панели настройки» 
в Останкине, и даже зеркальные 
мозаики проекта  
«Небесные рыбы», который вот 
уже несколько лет пополняется 
все новыми обитателями глу-
бин — реальными и мифическими.

Текст: Зоя Москворецкая

небесные 
рыбы

▸С самого зарождения уличного искус-
ства, что на  Западе в  60-х, что у  нас  
в  90-х, между художниками и  предста-

вителями правопорядка продолжается дис-
куссия на  тему легальности подобной дея-
тельности. Иногда стрит-арт приравнивается 
к  вандализму, и, по  мнению представителей 
полиции и власти, это творчество должно пре-
секаться и караться в соответствии с законом. 
Поэтому рисовать нужно быстро, убегать ино-
гда еще быстрее, а  даже если и  получится за-
кончить работу, то уже на  следующий день 
коммунальные службы могут ее закрасить, 
или свои же «товарищи по  цеху» нарисуют  
поверх что-то совсем другое. Но если худож-
ник хочет создать нечто монументальное  
и  надолго, ему приходится искать компро-
мисс: доказывать городским службам, что его 
произведение не несет деструктивных настро-
ений, показывать эскиз, рассчитывать стои-
мость работы. Зато есть надежда, что творение 
пробудет на стене дольше обычной «нелегаль-
ной» работы и его увидит больше людей. 

Проект «Небесные рыбы», который худож-
ники-витражисты Дарья и  Иван Никитины 
придумали несколько лет назад, начинался 
с совсем маленьких зеркальных рыбок разме-
ром с  журнальный разворот. Теперь же Дарья 
и Иван собирают мозаики высотой в несколь-
ко метров. Как у них это получается и с каки-
ми сложностями при этом приходится сталки-
ваться, расспросила «Русская рыба».

— Дарья, расскажите, как давно вы с Иваном соз-
даете «небесных рыб»? Сколько морских живот-
ных уже «плавает» и  отражает солнечный и  лун-
ный свет на зданиях Москвы?
— Наш проект существует с  2012 года. За это время мы 
сделали уже около ста композиций. А если считать в ры-
бах... На одном только панно «Глубина 1000 метров», что 
в Образовательном центре № 1409, более трехсот тунцов!
 
— Какая «небесная рыба» была самой первой?  
Сохранилась ли она?
— Самой первой нашей рыбой был глубоководный 
удильшик в  переходе под Ленинградским проспектом. 
Он прожил всего один день.

На создание одной мозаики может 
уйти от трех дней до нескольких 

месяцев. Но такие изображения  
порой представляют собой насто-

ящие произведения искусства.

на улицах Москвы
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Милана Кулёва,  
пресс-секретарь  

Образовательного  
центра № 1409:

 
«Фактурное панно, которое 
сейчас размещено в главном 
холле нашей гимназии, Иван 

и Дарья создали по специ-
альному заказу в 2013 году. 
Оно гармонично вписалось 

в интерьеры гимназии и соз-
дает для учащихся и педаго-
гов атмосферу творчества. 
Это настоящий эксклюзив, 

на который сразу обращаешь 
внимание. Наш образователь-

ный центр старается спо-
собствовать всестороннему 
развитию личности наших 
учеников, поэтому для нас 

важно окружать детей объ-
ектами красоты и таланта».

 
— Сколько времени уходит на  создание одной  
такой рыбы, осьминога, черепашки?
— От трех дней до трех месяцев. Зависит от размера 
и сложности композиции. Мы создаем и прорабатываем 
зскиз, за ним — рисунок в натуральную величину, режем 
мозаику, делаем гравировку, монтаж, затирку, оттирку... 
В отличие от привычного всем граффити, это сложный, 
многоэтапный процесс.
 
— Какую работу было сложнее всего выкладывать 
и вообще создавать?
— Наверное, это «Дракон Хаку» (Летающий и  водо-
плавающий персонаж аниме-мультфильма. — Прим. 
ред.) на стене торгового центра на Ходынском бульва-
ре. Это не самая большая, но одна из самых сложных 
и  масштабных наших работ. В  ней более трех тысяч 
элементов.
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 — Зеркала покупаете оптом или в  роз-
ницу для каждой новой работы? Может 
быть, вам уже предоставляют скидки, 
как постоянным покупателям? Как вы 
крепите свои работы на фасад здания?
— Зеркала мы покупаем в  розницу, так как 
мастерская у  нас маленькая и  хранить их 
негде. Скидок пока никто не предлагал. Зер-
кало мы нарезаем в  мастерской по  рисунку. 
Все элементы имеют гладкий, аккуратный 
торец, это возможно только при нарезке про-

фессиональным инструментом. Крепим на стене с по-
мощью специального клея типа «жидких гвоздей» для 
фасадных работ. Они не  портят амальгаму зеркала, 
очень прочны и устойчивы к перепадам температур.

— С  какими трудностями вы сталкиваетесь, 
если хотите разместить новую работу? Бывают 
ли проблемы с  владельцами зданий, админи-
страцией района? Как вы их решаете? 
— Основная трудность — это согласование стен под 
большие работы. Маленькие мы монтируем на  свой 

Главное в уличной живописи —  
заранее договориться с мест-

ными властями. Иначе придет 
дворник, и шедевр будет безжа-

лостно закрашен. К счастью, 
такое случается все реже.

риск, но собирать большие мозаики, на которые может 
уйти месяц, возможно только на  «легальной» стене.  
А  с чиновниками мы не  умеем договариваться… Хоро-
шо, когда кто то помогает. Вот, например, друг нашего 
проекта Владимир Иванов согласовал нам стены под 
три работы. Спасибо ему!
 
— Все ли «небесные рыбы» сейчас на  своих  
местах? Как вы относитесь к  тому, что другие  
художники могут закрасить или повредить вашу 
работу? Известный граффити-артист Бэнкси го-
ворил, что уличное искусство принадлежит 
улице и  потому нормально, если произведения 
не живут долго. Какова ваша позиция?
— На сегодняшний день уничтожена минимум треть на-
ших работ. Особенно жалко было «Черепах» и «Сельдяно-
го короля» на Новослободской... Но мы к этому философ-
ски относимся. Ваня называет это «диалогом с улицей».

 
— Над чем вы сейчас работаете, если не секрет? 
Чего нам ждать от вас в ближайшем будущем?
— Сейчас мы хотим расширить географию нашего 
проекта. В России сезон для стрит-арта короткий, три-
четыре месяца. В  этом году из-за погоды получился 
и вовсе один. Так что пока копим силы к новому сезону, 
который начнется в мае. 

— Любите ли вы с Иваном рыбные блюда или во-
обще морепродукты? Умеете ли их готовить?
— Я умею солить семгу и  жарить то, что Ваня поймает. 
Иван прекрасно готовит рыбу. Умеет и солить, и коптить, 
и сушить...

— Любите ли рыбалку, дайвинг?
— Я очень люблю снорклинг — плавание 
с  маской, трубкой и  ластами. Для меня это 
огромный источник вдохновения. Иван лю-
бит рыбалку, умеет сам делать снасти. У  него 
огромный опыт, набранный за годы экстре-
мальных походов.
 
— Не могли бы вы назвать несколько 
адресов в Москве, где сейчас точно есть 
ваши работы, чтобы желающие могли 
увидеть их воочию?

«Дракон Хаку»: Ходынский бульвар, 4, 
ТЦ «Авиапарк», желтый корпус, сторона 
на закат; «Бык»: ул. Самора Машелы, 6/4; 
«Косяк тунцов»: Образовательный 
центр № 1409, Ходынский бульвар, 3; 
«Каракатица»: Петровско-Разумовская  
аллея, д. 8; «Луна»: Петровско-Разумов-
ская аллея, д. 2; «Пингвины»: ул. Верхняя 
Масловка, д. 8, со стороны ул. Мишина;
«Ника»: ул. Часовая, 7; «Глубоководный 
удильщик»: ул. Верхняя Масловка, 7с3; 
«Рогатая рыба»: ул. Мартеновская, 15кс2;
«Рыба с прозрачным мозгом»:  
ул. Мартеновская, 14 с1; «Мурены»:   
ул. Братская, 26, торец дома; «Удильщик»: 
напротив причала «Воробьевы горы». 
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▸Байдарский заказник в  юго-западной части Крым-
ского полуострова — это идеальное место для отды-
ха всей семьей, причем не только летом. Все природ-

ные комплексы и  историко-архитектурные памятники 
открыты для посещения круглый год. На территории 
заказника проложено более 45 км туристических троп. 
Одни приведут вас к гроту или водопаду, другие — к пе-
щерному монастырю или каменной башне времен Крым-
ского ханства и скельским менгирам — каменным глы-
бам рукотворного происхождения, третьи — к каньонам 
и горным речкам. И пусть ловить рыбу в здешних реках 
и  водохранилище запрещено, всегда есть альтернати-
ва, которая может принести не  меньше удовольствия 
и даже трофеев, — это фотоохота. 

рыба
в профиль  
   и анфас
Слово «фотоохота» у большинства из нас ассоци-
ируется с нетленным мультфильмом «Канику-
лы в Простоквашино» и фразами Шарика и дяди 

Федора: «А давайте я вас на память из фото-
ружья щелкну!» и «Это и охота, и зверей уби-

вать не надо». Оказывается, фотоохота в на-
шей стране вполне применима к рыбе, если ее 
в том или ином месте не разрешено ловить. 

Текст: Зоя Москворецкая
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Одна из рек Байдарского заказника Чёрная протяжен-
ностью 41 км берет свое начало в  Байдарской долине 
и  впадает в  Севастопольскую бухту. За счет созданно-
го в  1956 году в  ее русле водохранилища Чёрная речка 
снабжает водой весь Севастополь. Ниже водохранили-
ща начинается Чернореченский каньон, который ино-
гда называют крымским Дарьялом. Это узкое и  глубо-
кое ущелье протяженностью примерно 12 километров. 
Местами оно труднопроходимо, изобилует навалами 
каменных глыб, порогами и  перекатами. При этом ре-
льеф и растительность здесь очень живописны. Это со-
четание красоты и сложности делает каньон весьма по-
пулярным у туристов, которые предпочитают лежанию 
на пляжах активный отдых с элементами экстрима. 

Если вы выберетесь сюда на отдых осенью или ранней 
весной, когда наплыв туристов не  такой большой, вы 
не только отдохнете от шума городов и подтянете свою 
физическую форму, но и застанете интересное природ-
ное явление — нерест кумжи, или ручьевой форели.

Примерно с  середины осени и  до марта форель на-
чинает подниматься вверх по  реке, преодолевая 
на своем пути практически любые препятствия. Ино-
гда даже водопады высотой до четырех метров для 
нее не  помеха. Рыба поднимается вверх по  течению 
до тех пор, пока не найдет подходящее место для не-

«Ручьевая форель, или кумжа, как 
внешне, так и по образу жизни очень 
сходна с лососем. Это проходная 
рыба, то есть нагуливается она в озе
рах, где чаще всего не отходит от устья 
реки, а на нерест идет в реки. Нерест 
кумжи проходит с сентября по март, 
но это время может варьироваться 
в зависимости от погодных и гидроло
гических условий. Кумжа имеет очень 
пеструю окраску — мелкие пятнышки 
черного и красного цвета, окаймлен
ные белой радужкой, поэтому заинте
ресованному человеку будет нетрудно 
увидеть эту рыбу, Если туристический 
маршрут проходит близ горной реки 
в период нереста форели, то вы без 
труда сможете заметить кумжу, чаще 
в большом количестве, когда ранним 
утром она направляется нереститься 
на мелководные участки реки. На 
этих же участках, в местах с каменно
галечным дном, можно даже увидеть 
икру яркооранжевого цвета. С ней 
тоже могут получиться интересные 
кадры в жанре макросъемки». 

реста. Обычно она выбирает участок вблизи переката, где 
течение очень быстрое.

Икру кумжа откладывает только на  каменистом дне, 
с галькой примерно до трех сантиметров в диаметре. Глу-
бина в таких местах обычно не превышает одного метра, 
так что нерест ручьевой форели можно наблюдать даже 
с берега.

И если фотографиями природных рельефов сейчас 
мало кого удивишь, то снимать в  естественных услови-
ях такую небольшую и стремительную модель, как рыба, 
берется не каждый. Удачных кадров сначала может полу-
читься немного, но каждый из них запомнится сложно-
стью своего «добывания». 

После нереста, как правило, в  весенний период кумжа 
усиленно питается, и в это время можно поймать кадр кор-
мящейся форели. На порожистых горных реках идущую 
на  нерест рыбу увидишь, даже если нет такого желания: 
рыба идет против течения и  преодолевает пороги, выпры-
гивая из воды. Это отличный момент, чтобы сделать ин-
тересные и красивые кадры. Есть шанс, хотя и небольшой, 
позже опознать на снимках самцов и самок. Нагулявшиеся 
самки с последней стадией развития икры выглядят более 
упитанными, но это не всегда удается заметить. Молодь же, 
в отличие от взрослой рыбы, имеет более пеструю выражен-
ную окраску и, соответственно, меньшие размеры.

Татьяна Пояркова,  
ихтиолог-форелевед:

Рыбу можно поймать, съесть — и забыть  
о ней. В крайнем случае сфотографировать 
в руках, а потом все равно съесть. Это ам-

биции. А вот фотоохота на рыб в при-
родных условиях — это уже искусство.
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как именно фотографировать 
ручьевую форель и вообще рыбу?  

«Начинающим подойдет практиче-
ски любая камера с опциями фото-
графирования с  близкого расстоя-
ния и  возможностью применения 
поляризационных светофильтров. 
При съемке рыб обычно использу-
ются всевозможные приспособле-
ния для съемки под водой. Напри-
мер, боксы для подводной съемки, 

экшен-камеры или так называе-
мые амфибийные камеры, способ-
ные без дополнительных приспо-
соблений снимать под водой. Так 
можно снимать рыб с близкого рас-
стояния в  глубокой воде, — гово-
рит ихтиолог и профессиональный 
фотограф Андрей Романов, заслу-
женный рыбовод со стажем 40 лет 

в  рыбной отрасли и  историк фото-
графии. — Форель обитает в  гор-
ных ручьях с  чистой прозрачной 
водой, там невозможно незаметно 
подкрасться к рыбке, не испугав ее, 
поэтому можно попробовать снять 
ее с  берега. Для этого фотоаппарат 
должен быть снабжен максималь-
но светосильной оптикой со сред-
ним фокусным расстоянием, что-
бы снимать пугливую рыбу хоть 
чуть-чуть издалека. На эту роль 
могут подойти портретные объ-
ективы вроде старых советских 
«Юпитера-9», «Гелиоса-40» и  со-
временного «Зенитара» 1,4/85 мм, 
а  также аналогичные объективы 
иностранных произво дителей со 
сходными характеристиками: фо-
кусное расстояние от 75 до 100 мм 
и светосила от 2 до 1,4». 

Если эти объективы прямо 
не  крепятся на  фотокамеру, нуж-
но воспользоваться соответствую-
щим переходным кольцом. 

«Для так называемых беззер-
кальных системных цифровых ка-
мер такие переходники есть прак-
тически для любого объектива. 
Если камера не  полноформатная, 
например, с  матрицей формата  

«юпитер» «гелиос»«зенитар»

на какой 
объектив 

луЧше 
снимать?

24 на  36 мм, как у  пленочных, 
а  «кропнутая», с  половинным или 
даже меньшим, как у «Олимпусов» 
и  «Панасоников», форматом мат-
рицы, то эти объективы без поте-
ри светосилы как бы увеличат свое 
фокусное расстояние в  полтора-
два раза, что позволит снимать 
рыбу с  более дальнего расстояния 
и  меньше ее тревожить, — сове-
тует Андрей Романов. — Снимать 
форель нужно с  максимально воз-
можно короткой выдержкой, что-
бы «заморозить» ее быстрые дви-
жения и  без смазывания передать 
контуры и фактуру модели».

По мнению Андрея Романова,  
при съемке в воде на объектив надо 
надеть поляризационный фильтр. 
Используя его, вы сможете полу-
чить изображение рыбы без бли-
ков и  отражений с  поверхности 
воды. Непосредственно в  процес-
се съемки желательно, чтобы объ-
ект съемки был на  свету, а  фото-
аппарат и  фотограф — в  тени. При 
использовании фотокамеры в  не-

посредственной близости от воды 
надо опасаться не  столько брызг, 
которые можно сразу промокнуть 
сухой салфеткой, а  общей влажно-
сти и  перепадов температур, когда  
влага выступает не только на внеш-
них, но и  на внутренних сторонах 
деталей фотоаппарата, в  особенно-
сти на  матрице, затворе и  линзах 
объектива.

Запотевшей техникой лучше 
не  пользоваться. Иначе вы полу-
чите не  только некачественные 
кадры, но и  риск испортить фото-
камеру, возможно, безвозвратно. 
Поэтому непосредственно при 
съемке защищайте фототехнику 
от влаги специальными или само-
дельными боксами и  чехлами раз-
личной конструкции. Во время 
туристических походов для транс-
портировки камеры лучше исполь-
зовать специальные кофры: водо-
непроницаемые, герметичные 
и ударопрочные.

Возможно, этот опыт съемки 
рыбы в  естественных условиях 

обитания подвигнет вас на  участие 
в фотовыставках и на фотофорумах, 
а  может, вы даже станете профес-
сиональным фотографом с  миро-
вым именем. Увлечься фотографи-
ей легко, ведь хороший кадр — это 
тоже добыча, тоже трофей. 

На первый взгляд, это, конечно, сложно, но нет ничего невозможного.
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▸Роботы-рыбы будут постоянно 
находиться в движении, непре-
рывно собирая информацию 

о  состоянии воды, температуре, 
концентрации кислорода, солено-
сти, а также фотографируя других, 
настоящих рыб и растения. «Ми-
дии» залягут на дно или прикре-
пятся к подводным опорам мостов 
и домов. Их задача — фиксировать 
воздействие, которое оказывают 
на конструкции волны, ветер, про-
ходящие суда, а также отслеживать 
состояние дна. «Кувшинки» — это 
зарядные станции, к которым вся 
эта робофауна будет подплывать, 
когда закончится энергия, чтобы 
заодно передать на них получен-
ный материал. Зарядка происходит 
индукционным способом. «Рыбы» 

В Венецианскую лагуну 
европейские ученые выпу-
стили необычных рыб. Они 
плавают стаями, собира-
ют информацию об экологи-
ческом состоянии водоема 
и других рыбах, которые 
в нем обитают. Затем они 
передают эту информацию 
кувшинкам, а уже с кувши-
нок ее считывают люди. 
Речь идет об общеевропей-
ском проекте subCULTron, 
которым руководит на-
учный сотрудник Грац-
ского университета Томас 
Шмикль. Ученые подгото-
вили три вида морских 
роботов: это «рыбы» 
размером с карася, «ми-
дии» в натуральную ве-
личину и «кувшинки».

Текст: Сергей Сибиряк

Чужие  
среди   своих
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экологию Венецианской лагуны 
с  помощью принципов, которые 
используют и настоящие рыбы.

 «В лабораториях мы изучаем по-
ведение животных, в частности, 
социальных животных, наблюда-
ем взаимоотношения в группах, 
кстати, необязательно опирающи-
еся на иерархичность, — объясня-
ет один из создателей рыб-роботов 
инженер Александр Кампо. — Нас 
интересуют способы обмена и ус-
воения информации в высокоорга-
низованном животном мире. Свои 

наблюдения мы облекаем в форму 
моделей, уравнений, которые мо-
гут быть универсальны для любых 
коллективов».

Как говорит руководитель проек-
та Томас Шмикль, «мидий» ученые 
оснастили устройством, напоми-
нающим природный сенсор неко-
торых видов рыб, которые живут  
у берегов Африки и Южной Амери-
ки. Это своего рода электрические 
приемники, они, подобно радарам, 
позволяют рыбам контролировать 
колебания магнитного поля в окру-
жающем их пространстве и так от-
слеживать происходящие там из-
менения. «Мидия» сможет вести 
себя так же в Венецианской лагу-
не: она распознает подводные объ-
екты и реагирует на них. Всего на 
первом этапе в воду будет запуще-
но 150 объектов. Вряд ли, конечно, 
механическая рыба попадется на 
удочку рыбакам, но какой-нибудь 
сломавшийся робот вполне может 
стать их добычей.

Собранную за определенное вре-
мя информацию нужно будет про-
анализировать. Скорее всего, она 
даст новые данные о накоплении 
вредных веществ в почве лагуны 
и разрушительном действии на ее 
структуру огромных морских лай-
неров, которые привозят в Вене-
цию туристов. Вредные выбросы 
каждого из них эквивалентны 15 
тысячам автомобилей, но вот как 
спасти знаменитый город, пока ни-
кто не знает. Венецию постепен-
но затапливает. Чтобы замедлить 
этот процесс, строители возвели 
грандиозный и дорогостоящий 
комплекс защитных сооружений. 
Но они, временно спасая город от 
высокой воды, еще более замед-
ляют водообмен между лагуной 
и морем. Вода застаивается, грязь 
накапливается, на биологические 
продукты жизнедеятельности че-
ловека из моря в грязный бассейн 
все более охотно идет рыба. Ее все 
больше ловят туристы и местные 
жители — и круг замыкается…   
Европейский проект subCULTron 
призван помочь взглянуть на си-
туацию изнутри. 

и «мидии», обладают зачатками 
искусственного интеллекта, они 
способны выполнить задания и от-
правиться в определенную точку 
лагуны, лавируя среди многочис-
ленных препятствий.

Запустить такой проект Евро-
союз заставило очень печальное  
с экологической точки зрения со-
стояние водоема, который соеди-
няется с морем и очищается бла-
годаря приливам и отливам за 
счет болотистых зарослей лагуны. 
В  Венеции, кстати, даже нет кана-
лизации в общепринятом смысле 
этого слова, а есть фильтрующая 
система, которая также использует 
местную природную особенность. 
Только вот природа уже не выдер-
живает антропогенной нагрузки. 
Если в 50-е годы прошлого века  
в каналах еще можно было ку-
паться, то сейчас мало кто риск-
нет погрузиться в эти воды, летом 
источающие не самые приятные 
запахи. Несколько лет назад в Вене-
ции случилось сильное обмеление, 
вода из каналов почти ушла, жи-
тели и туристы могли лицезреть 
и фотографировать, что накапли-
вается на дне и сносится отлива-
ми в лагуну. Затем вода вернулась  
и вновь покрыла всю эту грязь.

Но, между прочим, в Венеции 
можно легко купить лицензию за 
20 евро и ловить в течение года на 
удочку довольно крупную рыбу, 
которой изобилует местная лагу-
на. Туристы затем ее обычно едят, 
а местные жители продают в здеш-
ние ресторанчики, где ее также 
скармливают доверчивым посети-
телям. Никаких сертификатов ка-
чества при этом, понятно, не требу-
ется.

На знаменитом венецианском 
рынке Риальто продается мно-
го рыбы и морепродуктов. Боль-
шую часть ловят уже за лагуной, 
в открытом море, но разобраться  
в местных названиях и ассорти-
менте нелегко и специалистам. 
Как-то с трудом верится, что там 
нет ни чего из близлежащих вод.

В общем, европейские ученые 
решили кардинально обследовать 

Рыбы-роботы теперь занима-
ются экологическим монито-
рингом в Венецианской лагуне. 
Выглядит красиво и необычно, 

но, может, все-таки лучше было 
канализацию построить?
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Это сейчас подводные лодки 
называют в честь знамени-
тых полководцев, историче-
ских деятелей или крупных 
городов. А сто с лишним лет 
назад, когда Россия только  
начинала обзаводиться 
подводным флотом, на-
звания субмарин были ис-
ключительно «рыбными».

Текст: Антон Белых

▸Первая полноценная российская подводная лодка, спу-
щенная на воду в 1904 году, называлась «Дельфин». Не со-
всем рыба, но тоже водный биоресурс. Зато все следующие 

десятилетия для подводников производилась именно «рыб-
ная» продукция, причем в ассортименте и массово. Как и сей-
час, тогда подлодки выпускались сериями, или проектами. 
Например, в проект «Осетр» входили субмарины с названия-
ми: «Осетр», «Кефаль», «Сиг», «Бычок», «Палтус» и «Плотва». 
Сделаны они все были по американским чертежам, отдельные 
фрагменты лодок также производились в США, после чего по 
частям перевозились в Россию и тут уже собирались. Это было 
нормальной практикой. До Первой мировой войны Россия за-

казывала строительство подводных лодок и в Германии, с кото-
рой потом пришлось воевать. Некоторые проекты выпускались 
и на российских верфях. Подобная спешка была вполне объ-
яснима: российский флот терпел чувствительное поражение  
в русско-японской войне, и подводные лодки тогда представ-
лялись  грозным и фактически неуязвимым оружием возмез-
дия в битвах на море.

Лодки типа «Осетр» были всего около 20 метров в длину. Для 
сравнения: новый атомный подводный крейсер «Владимир 
Мономах» имеет длину 170 метров. Но тогда у относительно 
маленьких «Осетров», чей экипаж состоял всего из 12 человек, 
было неоспоримое преимущество. Огромные японские крей-
серы и броненосцы были бессильны против их торпед. Глубин-
ные бомбы, как единственное эффективное оружие против 
лодок в подводном положении, изобрели лишь в 1914 году, а 
массово их стали применять только к концу Первой мировой. 
Боезапас того же «Палтуса» состоял из пяти торпед, причем за-
пускать их можно было из трех торпедных аппаратов: два из 
них были на носу и один на корме. Понятно, что торпеды веко-
вой давности не были самонаводящимися, но даже с поправ-
кой на не самую точную стрельбу один такой «Палтус» мог за-
просто пустить на дно пару вражеских кораблей, а в компании  
с «Плотвой» и «Бычком» и вовсе способен был нанести серьез-
ный урон японскому флоту. Неудивительно, что, узнав о таком 
подкреплении, японцы предпочли не развивать свой успех 
в войне, а пошли на мировую. Ну а подлодки проекта «Осетр» 
честно несли боевое дежурство вплоть до 1913 года, когда на их 
место заступили более современные субмарины.

На Черном море обстановка в те годы тоже была неспо-
койной, и для модернизации Черноморского флота царское 
правительство закупило в Германии три подлодки проекта 
«Карп». Именовались они, соответственно, «Карп», «Камбала» 
и «Карась». Компанию в Севастополе им составили лодки «Су-
дак» и «Лосось». Правда, с «Камбалой» произошел трагический 
случай. На учениях в 1909 году она столкнулась с броненосцем 
«Ростислав» и затонула. Большая часть экипажа погибла, спас-
ся только лейтенант по фамилии Аквилонов, которого волной 

На фото сверху вниз:  
 первая русская подводная лодка  

«Дельфин», принимавшая участие  
в русско-японской войне 1904–1905 годов.  

Субмарина типа «Осетр» была очень  
маленькой, порядка 20 метров в длину. 

 
На странице слева: Подводная лодка  

проекта 971 «Щука-Б» (обозначе-
ние НАТО — «Akula») — серия совет-
ских многоцелевых атомных подво-

дных лодок третьего поколения.

палтус  
с торпедой

▸  Подводные лодки 
плавают среди рыб, 
которые, очевидно, 
принима ют их за 
каких-то странных 
сородичей. Отсюда 
и желание называть 
субмарины в честь 
той или иной  
рыбы. ◂
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смыло с мостика в момент столкновения. Остальным субма-
ринам повезло больше. Несмотря на довольно частые поломки 
и мелкие аварии, они дослужили до 1917 года. Затем их списа-
ли было в утиль, но начались революция, гражданская война 
и интервенция, и в результате «Карпа» и «Карася» затопили 
солдаты Антанты. Лодки проекта «Карп» были уже 40 метров 
в длину. Торпедный аппарат на них был всего один, но с бое-
запасом из трех торпед. Зато у «Карпов» имелась еще и легкая 
пушка калибром 37 мм, с помощью которой лодка могла вести 
стрельбу, находясь в надводном положении. Погружалась та-
кая лодка на глубину около 30 метров и развивала подводную 
скорость до восьми узлов. Экипаж состоял из 22 человек.

Революция внесла свои коррективы в названия субмарин. 
При советской власти появились проекты «Ленинец», «Де-
кабрист» и «Правда», но и рыбную тематику тоже не забыли.  
В тридцатые годы появился проект «Щука», который многие 
знают по фильму «Командир счастливой “Щуки”». Лодки это-
го проекта участвовали в Великой Отечественной, сражаясь  
с фашистским флотом. Из 44 «Щук» погибла 31 субмарина, но  
и урон немцам они нанесли немалый, потопив более 50 различ-

ных судов — как военных, так и транспортных. Шесть «Щук» за 
свои подвиги получили звание гвардейской подводной лодки, 
11 были награждены орденом Красного Знамени.

«Щука» даже по нашим меркам была солидной субмариной. 
Ее длина составляла 57 метров, вооружение — шесть торпед-
ных аппаратов, две пушки и два зенитных пулемета для борьбы 
с самолетами, охранявшими вражеские корабли. Примечатель-
но, что многие лодки проекта «Щука» тоже имели «рыбные»  
названия: «Кета», «Налим», «Судак», «Язь», «Форель», «Треска». 
Некоторым удалось пережить всю войну. Например, «Судак» 
нес службу до декабря 1956 года.

После войны увлечение «рыбной» тематикой стало сходить 
на нет. Наверное, и потому, что конструкторы уже перебрали 
все популярные виды рыб. Не называть же подводную лодку 
«Пиленгасом» или «Пангасиусом». Хотя некоторые примеры 
«ренессанса» случались. Например, уже в конце восьмидеся-
тых небольшую лодку для разведывательных и диверсионных 
операций на мелководье назвали «Пираньей». Вооружение  
у нее было скромное, зато она могла принять на борт группу бо-
евых пловцов и незаметно доставить их к вражескому берегу. 
«Пираний» было выпущено всего две, и проявить  себя в пол-
ной мере они не успели: Советский Союз распался, и о диверси-
онных операциях все позабыли. Зато эту лодку многие видели  
в фильме «Особенности национальной рыбалки»: именно на 
ней Кузьмич с товарищами ходил в Финляндию возвращать  
забытую водку.

Можно вспомнить послевоенные субмарины семидесятых 
годов проектов «Налим» и «Навага», которые уже были осна-
щены баллистическими ракетами. Ну а наиболее грозным ору-
жием российского ВМФ долгое время были атомные крейсеры 
проекта «Акула», самые большие подводные лодки в мире. Одна 
из них, «Дмитрий Донской», до сих пор находится в строю. Его 
модернизировали под стрельбу новейшими ракетами «Булава», 
так что он по-прежнему представляет собой серьезную силу 
под стать имени своего проекта. Еще две аналогичные субма-
рины находятся в резерве ВМФ. В строю и подводные корабли 
проектов «Кальмар» и «Дельфин». Правда, сейчас на вооруже-
ние поступают подводные лодки проекта «Борей», которые на-
зываются в честь Александра Невского, Владимира Мономаха, 
Юрия Долгорукого и других великих исторических личностей. 
Но рыбная тема из жизни подводников все равно никуда не де-
нется. Кроме рыб, под водой других попутчиков нет. 

Кстати, некоторые подводные лодки использовались и для 
проведения научных ихтиологических исследований, как, на-
пример, две подводные лаборатории проекта «Бентос-300». Их 
построили еще в семидесятые годы по заказу Министерства 
рыбного хозяйства СССР, а портом приписки был Севастополь. 
По своим возможностям это были уникальные лаборатории, 
рассчитанные на 12 человек. К сожалению, после распада СССР 
оба «Бентоса» отошли Украине, которой они оказались не нуж-
ны. Одну лодку разрезали на металл, вторую попросту затопи-
ли. Впоследствии ее подняли со дна, но восстановлению она 
уже не подлежит. Вряд ли, конечно, для ученых сейчас специ-
ально построят новую подводную лабораторию, но вот исполь-
зовать какую-нибудь сверхмалую и списанную субмарину для 
исследований можно было бы очень даже эффективно. 

▸  В перископ 
обычно наблю- 
дали за против-
ником перед 
торпедной  
атакой. Но  
и сама лодка, 
двигаясь на 
перископной 
глубине, была 
достаточно  
уязвимой. ◂

На фото сверху вниз:  
Многоцелевая атомная подводная 

лодка с титановым корпусом,  
за который ее прозвали  

«Золотой рыбкой». 
 

Подводная лодка «Акула» в походе.
Впервые в боевых условиях субма-

рины испытали в ходе Русско-
японской войны 1903–1905 годов. 

 
Подводная лодка проекта 667БДР  

«Кальмар».
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Зимняя нить  
не перетрется о лунку!
SkyLine Fluorocarbon Composition IceTech PRO — 
в этом длинном названии производитель попытал-
ся рассказать о всех достоинствах этой лески, кото-
рая, опять же исходя из названия, предназначена 
для рыбалки в  морозное или холодное время года. 
В  названии также отражена и  такая особенность 
данной лески, как фтор углеродное напыление, оно 
же более привычное нам флюорокарбоновое, кото-
рое служит защитой от абразивного воздействия 
и сводит к минимуму заметность такой лески в воде. 
Новинка представлена в формате компактной 
бобины, вмещающей 50 метров монолески, 
запечатанной в прозрачный блистер. Постав-
ляется леска в трех вариантах окраски. Нео-
бязательно ждать холодов и замерзания во-
доемов, для проверки лески сгодится самая 
обычная спиннинговая снасть. Проверка 
спиннингом быстро расставит все точки над 
«i», нагружая леску и ее узлы по максимуму 
и при забросе, и при проводке прима-
нок, и — самое главное — при выва-
живании рыбы. Поскольку размот-
ка в  50  метров для спиннинговой 
катушки коротковата даже в форма-
те ультралайта, было использовано 
две бобины. Леска оказалась весьма эла-
стичной, что положительно сказывается на укладке.  
Вообще, леска с  флюо рокарбоновым покрыти-
ем всегда выигрышно смотрится на  фоне чистого 
флюорокарбона, прежде всего, тем, что она более 
эластична и  прочнее на  разрыв. В  то же время та-
кая леска выигрывает и у обычной монолески тем, 
что она более стойка к  абразивному воздействию 
и  лучше защищена от воздействия ультрафиоле-
тового излучения, что благоприятно сказывается 
на  ее долговечности. К  тому же монолески с  фто-
руглеродным покрытием становятся менее растя-

жимыми, что и  делает их более предпоч тительными 
в  спиннинговой рыбалке. Первоначально новая леска 
была испытана в  работе с  самыми легкими снастя-
ми и  приманками. Ловля форели на  ультралайт и  ха-
риуса на  вертушки и  микроколебалки показала, что 
леска для этого очень даже подходит. Тут вам и  эла-
стичность, и  малозаметность — все, что нужно для 
ловли осторожной пугливой рыбы на  быстром тече-
нии среди камней и  коряг. После ультралайта в  ход 
пошли более мощная снасть и  более дорогие приман-
ки. При ловле на  воблеры приманку проводили так, 
чтобы ее анимация была наиболее агрессивной, то  
есть рывковые проводки должны были показать 

в  полном объеме надежность работы но-
вой монолески, прочность ее на узлах и об-
щую пригодность для ловли осторожного 
хищника. Хорошая, несильно растяжимая 
мононить при ловле пугливой, обладаю-
щей хорошим зрением рыбы может стать 
весьма полезной заменой плетенки, если 
не  насовсем, то в  определенные периоды, 
например, при ловле в  прозрачной воде. 
При ловле на воблеры, даже самые малень-
кие, никогда нельзя сбрасывать со счетов 

вероятность атаки щуки. Повезло, что зу-
бастые не откусили приманки, которыми мы 

ловили без поводка. Зато мы проверили на  проч-
ность новую леску на  вываживании не  только круп-

ным голавлем, но и щукой. В ловле на джиг монолеска, 
разумеется, не самый лучший помощник спиннинги-
ста, но здесь, скорее, сыграло роль желание провести 
все возможные тесты до конца. И если на классической 
«джиговой» проводке касание дна приходилось отсле-
живать в основном по отыгрышу вершинки спиннин-
га, то при анимации плавающих силиконовых «тарака-
нов» данная монолеска ничуть не уступала в качестве 
проводок плетенке. После столь активной проверки 
спиннингом на летней и осенней рыбалке новую леску 
можно смело брать с собой на зимнюю ловлю блеснами 
и балансирами. 
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▸Итак, первая игра так и называ-
ется — «Русская рыбалка». Ка-
кая именно по счету, не скажем, 

слишком уж быстро игра обновля-
ется. Не поленитесь найти ее офи-
циальный сайт, где без труда обна-
ружите последнюю версию. Нас она 
просто-таки покорила, прежде все-
го, реалистичностью и обилием ло-
каций. Даже сотрудники редакции, 
далекие от рыболовства (а есть и та-
кие), с удовольствием отправлялись 
в путешествие по игровому миру. 

В списке водоемов «Русской ры-
балки» нашлось место рекам, озерам 
и заливам всей России. От Москвы-
реки и Невы до Урала и Лабынкы-
ра, от Колымы и Кухтуя до Волги  
и Амура. Тщательно проработав 
 географию игры, разработчики не 
забыли и о разнообразии потенци-
альных трофеев. Среди «хвостов», 
которыми можно завладеть, отме-
тились караси, лещи, карпы, щуки, 
жерехи, налимы, окушки, сазаны, 
язи, горбуши, белуги и даже амур-
ские осетры.

разработчиков. Пикантности процессу 
придают постоянная смена дня и ночи, 
меняющаяся погода и реалистично ре-
ализованные звуки природы, под кото-
рые приятно не только состязаться с ры-
бами и другими игроками, но и просто, 
что называется, «залипать». В общем, 
нет «шенгена», а в Европу-матушку охо-
та? Добро пожаловать!

Вдоволь «нагулявшись» по рекам и озе-
рам, вы вполне можете позволить себе 
рыболовный тур на водоем покрупнее.  
В этом вам поможет игра Deep Sea 
Fishing 2: Offshore Angler. Симулятор, не-
смотря на слово «офшор» в названии, 
научит вас не прятать миллионы на  
Кипре, а постичь премудрости рыбалки 
в океане. Точнее, троллинга. Быстроход-
ный катер, бинокль, эхолот — и все раз-
нообразие самых крупных обитателей 
морских глубин. Именно с ними при-
дется бороться не на жизнь, а на смерть, 
используя широкий ассортимент ис-
кусственных и живых приманок. Плюс: 
«троллить» можно как в режиме вольно-
го художника, перемещаясь по карте, так  
и устраивая турниры с друзьями по Сети. 
В общем, попутного ветра вам в мотор!

Когда поднатореете в управлении не-
большим суденышком, сможете замах-

нуться на большее. В 2009-м, а потом 
и 2012 году вышла игра «Рыбалка в от-
крытом море». Это настоящая находка 
как для фанатов фильма «Идеальный 
шторм», так и для тех, кто в детстве меч-
тал стать капитаном. Набирайте коман-
ду, штопайте сети, заводите траулер — 
и на промысел. Бизнес-составляющая 
игры позволит вам продавать улов и по-

сети из сети
Пословица про рыбку, пруд 
и труд в наш век высоких 
технологий, конечно, не 

утратила своей актуаль-
ности, но видоизменилась 
существенно. По крайней 

мере для тружеников 
клавиатуры и мони-

тора. Именно для них, 
а также для любителей 
виртуального «экстри-

ма» мы подготовили 
небольшой обзор ком-

пьютерных игр, по-
священных рыбалке.

Текст: Антон Филинский

Разумеется, к «поездке» на каж-
дый водоем, как и в жизни, нужно 
тщательно готовиться. Игрокам до-
ступны всевозможные снасти, кото-
рые можно приобретать за очки рей-
тинга, полученные за удачный улов. 
Здесь также предусмотрена воз-
можность участия в турнирах, где 
лучших спортсменов ждет награ-
да в  виде баллов и новых локаций, 
недоступных новичкам. Игровой 
процесс достаточно прост, но не на-
столько, чтобы оттолкнуть опытных 
геймеров. В общем, дерзайте.

Для людей, настроенных не столь 
патриотично, рекомендуем отпра-
виться в вояж по «клевым» местам 
Старого Света. То есть скачать игру 
Extreme Fishing 2 Europe. Этот си-
мулятор настолько богат локаци-
ями, что есть вероятность устать 
от путешествия и так и не опробо-
вать все. Посудите сами: 200 водо-
емов в различных странах Европы. 
И в каждом водится все, чему там 
водиться положено, об этом позабо-
тились эксперты, консультирующие  

купать новые суда. В общем, у вас есть 
возможность построить свою рыбную 
империю. Ну или просто убить время.

Учитывая время выхода этого номе-
ра, мы не могли проигнорировать один 
из самых свежих рыболовных симуля-
торов — Ice Lakes. Разумеется, имитиру-
ет он зимнюю рыбалку. Вам предстоит 
путешествие по замерзшим водоемам, 
поиск рыбных мест, бурение лунок и, 
конечно же, сам процесс ловли. Резуль-
тат будет зависеть как от ловкости рук, 
так и от того, как вы сумеете проанали-
зировать погоду, атмосферное давление 
и другие факторы. Удить можно как  
в гордом одиночестве, так и в куче дру-
гих режимов, включая турнир, в кото-
ром может участвовать 30 игроков. Так 
что одевайтесь потеплее — и в путь.

Для любителей пофантазировать  
(а таких среди рыбаков хватает) мы 
представляем игру Atom fishing. В ос-
нове сюжета — мир после апокалипси-
са и вы в качестве выживающего. Еще 
точнее — выживающего исключитель-
но при помощи рыбной ловли. Игроку 
предстоит познакомиться с огромным 
количеством водоплавающих жертв 
радиации. Для поимки мутантов при-
дется конструировать различные виды 
удочек, параллельно выполняя задания 
и зарабатывая призовые очки. Конечная 
цель игры звучит красиво: «Выяснить, 
что привело к концу света». Но мы, как 
закоренелые циники, махнули на нее 
рукой и предались самому процессу. До-
статочно забавно, можете пробовать! 

 Арсенал экипировки  
и снастей в игре Extreme 

Fishing 2 Europe под стать 
географии широк и обилен. 

Рыбакам-лентяям наверняка 
понравится гидролокатор, 
который сдаст с потроха-

ми самые рыбные места.
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▸Конечно, многое упирается в  день-
ги. Точнее, в  их наличие или от-
сутствие. Чем дальше и экзотичнее 

турне, тем больше придется отдать за 
путевку, билеты, проживание, снаря-
жение. От толщины вашего кошелька 
зависят и  условия, в  которых придется 
ловить рыбу, спать, питаться. Но все это 
мелочи: хорошо, что есть выбор. И в пер-
вую очередь надо выбрать организатора 
вашего рыболовного тура, которым мо-
жет стать как частное лицо, так и  спе-
циализированная компания.

Для начала поговорите с  друзьями 
и знакомыми: чем черт не шутит, 

может быть, у кого-то найдется 
знакомый частный туро пе-

ратор? Здесь главное — вы-
яснить, как человек рабо-

тает. И  не в  плане того, 
«по-серому» или «по-

белому» (это ему по-
том общаться с  на-

логовой), а  прос то 
— качественно или 

нет. Один из част-
ников, с  которым 

удалось пообщаться, 
рассказал, что свой рыболовный 

турбизнес начинал как раз с организа-
ции досуга для друзей. За несколько бес-
платных поездок к  нему пришло пони-
мание, как именно начинать свое дело. 
Что же касается вложений, пришлось 
покупать более-менее комфортабель-
ный микроавтобус. Плюс какое-то вре-
мя ушло на  самостоятельное изучение 

ПРИМЕРНыЕ ЦЕНы  
НА РыБОЛОВНыЕ ТУРы  

ЗА ГРАНИЦЕй 

БРАЗИЛИЯ.  
Ловля арапаймы, 7 дней —  

8 000 долларов. 

США (АЛЯСКА).  
Ловля чавычи,  

7 дней — 7 900 долларов. 

АРГЕНТИНА.  
Ловля золотого дорадо,  

5-8 дней —  
от 5 700 долларов. 

КАНАДА.  
Ловля осетра,  

4 дня — 3 800 долларов. 

США (ТЕХАС).  
Ловля щуки-аллигатора,  
4 дня — 3 900 долларов. 

ПАНАМА.  
Морская рыбалка, 11 дней —  

7 900 долларов. 

ГАйАНА.  
Ловля арапаймы  
в дикой природе,  

9 дней — 6 700 долларов. 

ЧИЛИ.  
Ловля форели, 

 7 дней — 4 500 долларов. 

окрестных водоемов. Причем наш герой 
рассматривал их в  радиусе 60-80 км от 
дома, не дальше. 

Вместе с пониманием деталей — кого, 
когда и на что ловить — пришли первые 
клиенты. Сначала они платили только 
за бензин, время и  обед на  свежем воз-
духе. Потом кто-то решил, что таскать 
с  собой кучу удочек, спиннингов, на-
живок, прикормки и  снастей не  хочет, 
как и  бродить по  мокрому лесу в  поис-
ках дров. В итоге организатор туров стал 
сдавать все необходимое в аренду. От ры-
боловной утвари до походной «мебели» 
и даже одежды. Из затрат — бензин, ли-
цензии на ловлю по необходимости и об-
служивание ассортимента арендных ве-
щей и  предметов. Бизнес пошел в  гору. 
Постоянные клиенты приводят новых. 
Семейные и парные рыбалки сменяют-
ся корпоративным рыболовным тим-
билдингом, турами с  возможностью 
подвод ной охоты и  даже рыболовными 
свиданиями. Так что, если решите дове-
рить свой досуг частникам, это нормаль-
но. Но, повторим еще раз, постарайтесь 
найти уже проверенных людей, кото-
рые гарантированно не подведут. Так же,  
как и их автомобили и спиннинги. 

Если к частникам особо теплых чувств 
вы не  испытываете и  готовы отдать-
ся на  милость только солидных (часто 
лишь с виду) турфирм, дело ваше. Одна-
ко помните, что за красивой вывеской 
может скрываться более чем посред-
ственное содержание. Чтобы избежать 
разочарования от испорченного отдыха 
и  пустых подсаков, вот несколько про-
стых правил общения с  рыболовными 
туроператорами.

Первым делом добивайтесь от фир-
мы демонстрации как можно большего 
числа официальных бумаг: лицензий 
на  ловлю в  том месте, куда вас замани-
вают, на  осуществление деятельности, 
на управление плавсредствами, на при-
готовление пищи, на оказание медицин-
ской помощи. Чем больше документов 
с  подписями и  печатями вам покажут, 
тем лучше и спокойнее. 

Затем попросите представить макси-
мально полный прейскурант. Не рас-
считывайте, что, заплатив две-три ты-
сячи за день, вы сможете поехать в тур 
с пус тым кошельком. На месте запросто 
может оказаться, что доплачивать надо 

за все, от белья и  полотенец до парков-
ки, горячей воды и  трансферов. Пусть 
«контора пишет», то есть делает для вас 
полную калькуляцию поездки со всеми 
«допами», визируя расчеты договором. 

Но даже в  этом случае какую-то на-
личность захватить с собой все же при-
дется. Люди на  местах, причем все —  
от руководителей баз и  егерей до  
уборщиц и поварих — получают не са-
мые большие деньги и  буду рады лю-
бым чаевым в  обмен на  хорошее от-
ношение и  сервис. Кстати, чаевые 
на базах любят не только в нашей стра-
не. Так что если вы не  любитель под-
ледного лова и сейчас, суровой русской 
зимой, мечтаете посидеть где-нибудь 
в  тепле с  удочкой, об  этом тоже не   
забывайте. 

если дома 
не сидится

«Февраль. Достать чернил и плакать!» — писал Борис 
Пастернак о не самом дружелюбном месяце, да, оче-

видно, не только о нем. У многих рыбаков настроение 
по жизни зачастую зависит от того, сезон сейчас или 

не сезон. На самом деле ловить можно всегда. Нужно 
только понимать, куда поехать в то или иное вре-

мя года, и грамотно выбрать рыболовный тур.

Текст: Антон Филинский



116 117 клев будет РУССКАЯ РЫБА
www.rusfishjournal.ru  стиль жизни ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА

№6| январь — февраль 2018

▸Налим — та рыба, о  которой постоянно  
забывают «активные» рыболовы. Джиг, 
балансиры, ловля на  чертика — черт 

с  ним! — даже на  мормышку и  те же жерли-
цы — все это загоняет мозг рыбака в треуголь-
ник «окунь — щука — судак». Другого трофея 
мы часто и  не ждем, а  зря. Тем более зимой. 
Стоит отметить, что нынешняя зима нас ба-
лует своей высокой температурой: в прошлые 

новогодние праздники столбик термометра 
опустился до минус 27–30 °С уже 3 янва-

ря и на неделю застыл на этих отметках. 
Поэтому многие из нас, констатировав 

«глухозимье», продолжали продав-
ливать диваны перед телевизором 
и набивать брюхо остатками с ново-
годнего стола. А альтернатива была: 
ледобур, жерлицы, купленный жи-
вец с червем и выползком, ночь — 
и  налим, верный зимний трофей! 
Ну ладно, прошлый январь выдался 

очень холодным, но в  этом-то мож-
но половить нашу пресноводную 

треску! Период нереста у налима — 
с декабря по февраль, после чего он на-

гуливает жир вплоть до самого ледохода. 
Хороший клев налима обычно наблюда-

ется тогда, когда человеку на  улице очень 
некомфортно. Это про зимнюю ночь вообще, 
а если добавить еще и снегопад с ветром, про-
бирающим до костей, — вот оно, самое время 
налимьего жора. 

из-под камня на песок

Пожалуй, единственное условие, которое надо 
учитывать при походе на налима, — это место 
его обитания. В  том смысле, что обязатель-
но надо знать, где его можно поймать и, соот-
ветственно, отправляться на рыбалку именно 
туда. В век Интернета и рыболовных форумов 
сделать это не  составляет особого труда: ин-
формации море. Верные признаки обитания 
налима — это большая река, каменисто-песча-
ное дно и хорошие глубины. Кстати, налимьей 

НЕулОВиМый  
джО

Вы все еще празд-
нуете Новый год за сто-

лом? Ну не тратьте выходные, 
дарованные государством, понапрасну! 

Бегом на рыбалку, тем более что зиму пока 
толком и не включили: открытую воду еще 

можно найти практически на всех реках сред-
ней полосы России. Во-первых, это отличная воз-

можность отвести душу по спиннингу. Во-вторых, 
откладываем жерлицы и ставим донки с берега! Ведь 
именно в это время, если вообще не сегодня, отлич-
но ловится налим, которому скоро нереститься! 

Поэтому в светлое время суток можно поджи-
говать, а вечерок скоротать у костра, ожидая 
налимьих поклевок. Конечно, исполины по 10-

15 кг, как, например, в Якутии, нам вряд ли 
попадутся, но особи от полутора до двух 

с половиной кило у нас водятся в из-
бытке. В общем, собираем дрова!

Текст: Тарас Багор
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тонкости ловли

Донки на налима у меня советского образца — «невские» 
катушки и короткие жесткие  металлические удилища. 
Правда, на  них современные шнуры, грузила и  повод-
ки. На льду — обычные жерлицы. Для них есть условие: 
лески диаметром 0,3 мм на  катушке нужно не  больше 
шести-семи метров. Если она будет длиннее, есть риск, 
что севший налим запутает соседние жерлицы или того 
хуже — уйдет в ближайшее укрытие, под какую-нибудь 
корягу. Грузило ставлю скользящее, от 28 до 70 граммов 
в зависимости от силы течения. Поводок — с одинарным 
крючком: доставать его из налимьей пасти гораздо про-
ще, чем, например, двойник, а заглатывает он отменно!

Меккой в Московской области можно считать 
железнодорожный мост Курского направле-
ния через Оку. И  зимой и  летом под ним  вы 
встретите рыболовов-«налимятников». В этих 
местах налим предпочитает стоять под боль-
шими камнями на  глубинах от полуметра 
и  ниже. По открытой воде ловить его проще, 
чем по  льду. Ведь если не  просверлил лун-
ку над налимьей «тропой», останешься без 
рыбы. А донная снасть с берега оставляет боль-
шее поле для маневров. Налим — высокоорга-
низованная рыба, которая не выходит на места 
кормления хаотично. От стоянки этого хищ-
ника до кормежки есть одна-единственная 
«тропа», по которой и идет весь налим. А уже 
на  песчаных отмелях, которые и  служат этой 
рыбе питательным полигоном, рыба расхо-
дится, чтобы потом уйти тем же маршрутом 
в свое укрытие.

лед и вода

Открытая вода дарит возможность выйти 
на  берег сразу для того, чтобы рыбачить. Не-
сколько донок позволяют перекрыть весь го-
ризонт предполагаемого перемещения рыбы 
от глубин до удаления от берега. Но в  мелко-
водных песчаных заводях уже установился 
лед, поэтому, учитывая налимьи повадки, 
приходится выходить на него дважды. Первый 
раз днем, чтобы насверлить как можно больше 
лунок в  предполагаемом месте ловли. Зимой 
есть смысл облавливать песчаные косы глуби-
ной от полуметра до двух метров. Ловля на бо-
лее глубоких участках возможна в случае, если 
вы понимаете, откуда налим выходит на песок. 
Нащупать налимью «тропу» — большая удача! 
В моем случае понимание того, где она распо-
ложена, есть, но рыбачить там можно только 
по открытой воде: Ока в этом месте несет свои 
воды так быстро, что лед остается хлипким 
и при минус 20 °С! На него и днем-то выходить 
страшновато, не говоря уже о ночных бдениях. 

Преимущество открытой воды

Кормиться налим выходит по  ночам, соот-
ветственно, и  рыбалка — ночная! И  опять 
это именно то время, когда все рыбаки лежат 
в своих теплых постелях, из которых вылезут 
только под утро. Да, налим требует от рыболова 
особого подхода. И если человек к этому готов, 
налим обязательно ответит ему взаимностью! 
Только не забудьте, пожалуйста, поставить па-
латку от ветра и имейте в ней источник тепла: 
налим придет к вам в середине ночи.

Теперь главная задача — найти рыбу, используя «ком-
бо» из донок и жерлиц. В месте, где я охочусь на налима, 
глубина и  отмель находятся рядом, так что и  лед, и  от-
крытая вода присутствуют. Понятно, что жерлиц у  ры-
болова всегда меньше, чем лунок. Я предпочитаю в  на-
чале рыбалки ставить несколько жерлиц на мелководье, 
остальные — чуть поглубже, примерно на метр-полтора. 
Если не  клюет, начинаю «хождение по  лункам» — пла-
номерно отрабатываю каждую на одной глубине, потом 
чуть глубже, и так далее. Получается такой «зональный» 
облов. В случае с налимом засиживаться над лункой, ко-
торая не  дает результата, не  стоит: рыбу нужно активно 
искать. С другой стороны, донки на открытой воде пере-
крывают все подходы к отмели. 

▸  Хороший клев налима 
наблюдается тогда, 
когда человеку на  
улице некомфортно. 
Снегопад с ветром, 
пробирающим до кос-
тей, — вот оно, время 
налимьего жора. ◂
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Основы ночной  
рыбалки
Стоит сказать о  том, что у  рыболова  
на  налимьей рыбалке все должно быть 
подготовлено заранее. Ледобур, шумов-
ка, багорик и  несколько запасных по-
водков  — необходимый набор, который 
обес печит комфортную ловлю. На рыбалке 
ведь как: если решил перебросить снасть, ко-
торая, как кажется, обязательно принесет уда-
чу, то не стоит себе отказывать! Тем более если 
рыба на  месте ловли еще никак себя не  про-
явила. Также стоит иметь с  собой пару фона-
рей. Конечно, наиболее комфортабельный ва-
риант  — подогнать машину поближе к  месту  
ловли и между обходами жерлиц греться в ней. 
Но подобное, как правило, неосуществимо: к бе-
регу зимой не подъехать. Обязательны экстрак-
тор для вызволения крючка из налимьей пасти 
и  какая-нибудь тряпка для протирки рук, так 
как тело налима обильно покрыто слизью.

Чего изволите?

Как хорошо, что мы живем в век, когда практи-
чески все можно купить! В противном случае 

можно было бы не  один день изводить 
себя, пытаясь поймать хоть какого-ни-

будь захудалого живца. Сегодня лю-
бимое лакомство налима, пескаря, 

можно приобрести в  рыболовном 
магазине. Пескарь — отличный 

живец еще и  по сроку службы:  
на крючке он может про-

жить до трех дней. Второе ме-
сто, если мы говорим о  живцах, за-

нимает ерш, который тоже довольно живуч. Но если 
на  пескаря может польститься любой другой хищник, 
в  частности, судак, который ночью кормится бок о  бок 
с налимом, то на ерша, кроме налима, вряд ли кто клю-
нет. Также он неплохо берет на  уклейку, но здесь опять 
появляется риск неожиданного прилова. Насаживать 
живца на  крючок лучше под спинной плавник: свобо-
ды движения у  него больше, чем у  живца, насаженно-
го за губу. Главный же плюс — меньше сходов и пустых  
поклевок. Но не живцом единым! Зимой гораздо  проще 
ловить на комья из червей или выползков, тем более что 
и этого добра в рыболовных магазинах навалом. На крю-
чок я насаживаю по десять некрупных червей или по три-
пять выползков. Комок побольше отпугнет мелкого 
хищника, например, того же окуня. Кстати, на течении 
налим берет выползка и червя едва ли не охотнее живца. 
Хотя, может быть, это только мне так везло.

без труда не вытащить  
и рыбку из пруда!
Каждый рыбак с нетерпением ждет взмаха красного фла-
га и звона колокольчика. И — вот она, долгожданная по-
клевка! Зазвенело? Поднялось? Вот и хорошо, у рыболова 
есть время съесть бутерброд. К сработавшей снасти с на-
лимом можно не  торопиться: флегматичная рыба и  на-
живку поедает соответствующим образом. Она заглаты-
вает ее на  месте, а  потом неспешно удаляется с  места 
трапезы. Обычно семь метров лески с  катушки сматы-
вают более-менее крупные особи весом под килограмм 
и выше. Мелкие экземпляры и вовсе далеко не уходят.

Насколько спокойно налим дает оторвать себя от дна 
и  провести через толщу воды, настолько же неистово 
ведет себя под лункой. Не тащите его изо всех сил, дай-
те ему немного походить на леске, пусть он устанет, по-
сле чего можно выполнять «второй заход». С  большой 
вероятностью первое, что покажется из лунки, это хвост.  
При выемке из-подо льда налим фактически скручивает-
ся в кольцо, тут-то багорик и пригодится!

Среди рыболовов бытует мнение, что налим  не спосо-
бен сорваться с крючка, если заглотил приманку. Одна-
ко это не совсем так: налим запросто выплевывает крю-
чок, да так, что в  пасти показывается желудок. Легкое 
движение — и  желудок уходит на  место, а  крючок вы-
валивается из пасти. Пару раз, с  удивлением наблюдая 
за этим трюком, я прозевал желанный трофей. Причем  

чем крупнее налим, тем чаще он пытается от-
рыгнуть содержимое желудка с крючком.

Если угадать с местом, то за ночь можно пой-
мать с  десяток налимов. Довольно часто при 
такой ловле работает всего одна снасть, осталь-
ные можно перебросить так же, как работаю-
щую, а когда клюет на жерлицу — забыть про 
остальные: если налим вам попался в одной из 
лунок, держите там жерлицу, потому как ве-
роятность поимки второй, третьей и последу-
ющих особей действительно велика. Обычно 
клев, если он есть, продолжается с  часа ночи 
до пяти утра. Самая лучшая пора — новолуние. 
Если правильно выбрали место, клев будет. Да, 
и не ходите на рыбалку в полнолуние! 

▸  Вываживать налима 
легко на открытой 
воде, а вот вытащить 
его из лунки не так-
то просто, для этого 
нужен определен-
ный навык. ◂
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не теряйте 
голову

Росрыболовство напоминает любителям подледного лова об элементарных правилах 
безопасности на зимней рыбалке. Страна у нас большая, водоемы замерзают везде  
по-разному, поэтому в любом случае не стоит торопиться выходить рыбачить на лед,  
если вы не уверены в его достаточной толщине и прочности. Но если уж решились,  
то помните об элементарных вещах, которые сделают рыбалку комфортным занятием,  
а не экстремальным приключением.

Текст: Антон Белых

▸ Cобираясь на  рыбалку, нужно обязательно сообщить  
родственникам и  друзьям о  предполагаемом мес то-

нахождении. С собой необходимо иметь теплое питье в тер-
мосе, например, чай или компот, и смену теплых вещей. 

▸ При передвижении по  льду необходимо  
пользоваться оборудованными ледовы-

ми переправами или проложенными тро-
пами. При их отсутствии перед началом 
движения следует наметить маршрут и убе-
диться в  прочности ледового покрова с  по-
мощью палки. Категорически запрещает-
ся проверять прочность льда ударами ноги. 
Это самый простой способ оказаться в воде. 
Самое главное правило: не  уверен в  прочно-
сти льда — не ступай на него! Порой человек 
начинает понимать свою оплошность, уже 
оказавшись на  тонком льду, в  этом случае 
надо постараться осторожно вернуться назад 
по собственным следам.

▸ Если человек оказался в воде, он не должен паниковать. 
Действовать надо расчетливо и сразу же избавиться от 

всех тяжелых вещей, например, попробовать скинуть рюк-
зак и отбросить ледобур. Пусть лучше утонут вещи, чем вы 
сами. Затем, удерживаясь на поверхности, надо постарать-
ся выползти на крепкий лед. Проще всего это сделать, вты-
кая в лед нож или любой другой подручный острый пред-
мет. Если у вас два ножа, то шансы на спасение воз растут. 
При переходе по льду группой необходимо следовать друг 
за другом на  расстоянии 5-6 метров и  быть готовым не-
медленно оказать помощь идущему впереди. Двигать-
ся на  помощь к  провалившемуся человеку надо ползком.  
Пострадавшего нужно вытягивать на  лед аккуратно, не   
делая резких движений.

▸ Следует отметить, что первая помощь 
должна быть направлена на  восста-

новление температуры тела. Вытащив по-
страдавшего из воды, следует немедленно 
переодеть его во все сухое. При оказании 
помощи человеку, который находился 
в  холодной воде, ни в  коем случае нельзя 
давать ему алкоголь. Будьте острожны! 
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▸А ключ к успеху, то есть к походу на рыбалку в моем 
случае очень прост: если выходные я провожу 
на  даче, значит, с  большой вероятностью дойду- 

таки до реки, которая находится всего в  300 метрах от 
дома. Но фактор погоды здесь тоже учитывается —  
очень тяжело выходить из теплого дома, в котором уют-
но потрескивает камин, на улицу, где задувает хороший 
ветер с  реки, а  с неба валится непонятная субстанция 
из снега и воды. Это значит, что одеваться придется по-
зимнему, а  значительную часть рыбалки посвящать 
очищению шнура и колец от наледи. Совсем не вариант! 

Но, к нашему рыбацкому счастью, в начале зимы бы-
вает и чудесная погода! Так и случилось в начале дека-
бря, когда я находился за городом. На улице плюсовая 

Черно-бело-красный

По-хорошему поздней осенью неплохо бы 
все свободное время проводить на откры-

той воде со спиннингом, пока лед не встал. 
Вроде как хищник должен кормиться перед 

затяжной зимой, поэтому можно рас-
считывать и на хороший клев, и на тро-
фейную рыбалку. На практике же удача 

со спиннингом в конце ноября и начале 
декабря — совершенно непрогнозируемая 
вещь. Здесь, как в бородатом анекдоте, «ве-

роятность 50 на 50 — либо поймаешь рыбу, 
либо нет». А поскольку погоду в это время 
трудно назвать благоприятной даже для 

короткой прогулки, не говоря уже о многоча-
совой рыбалке, решение выбраться на водоем 

со спиннингом дается с огромным трудом: 
комплект «диван, плед и телевизор» при всей 

своей банальности манит куда сильнее.

Текст: Тарас Багор

температура и полный штиль, что, несмотря 
на водянистое свинцовое небо, шапки которо-
го скребли по вековым соснам, подвигло меня 
к  походу на  рыбалку. Осталось быст ренько 
сообразить, какой спиннинг с  собой брать, 
какие захватить приманки, потом одеться —  
и  на берег, тем более что в  декабре рассчи-
тывать на  продолжительный световой день 
не стоит. С такими-то тучами!

Рыбалка  
с двумя известными
Что касается удилища, в  голове сложилось 
два варианта. С учетом условий для рыбалки, 
а  это наипрозрачнейшая вода, которая быва-
ет такой только глубокой осенью, перед ле-
доставом, а  также относительно мелкий уча-
сток реки, где я собирался попытать счастья 
(глубины даже на  фарватере не  превышают  
2,5-3 метров), я решил взять два удилища.  
Первое — это среднебыстрое трехметровое 
удилище Banax Mega, которое я использую в ка-
честве орудия для ловли с  берега на  крупных 
реках. Конечно, таким удилищем особо не по-
джигуешь, но доставить приманку   на  фар-

ватер, где, по моим прикидкам, и могла быть рыба (при 
 прозрачной воде она старается держаться подальше от бе-
рега или в ямах), этот спиннинг может запросто. Тест до 
35 граммов позволяет забросить на  дальнее расстояние 
довольно крупные воблеры, колебалки и  вертушки —  
словом, то, что нужно осенью набирающей массу рыбе.

Стоянка хищника

Вторым удилищем для этой рыбалки я выбрал пре-
красно себя зарекомендовавший джиговый Majorcraft 
Restive с  тестом до 28 граммов. Его я рассчитывал ис-
пользовать чуть ли не  на единственной яме, которая 
находится на  этом отрезке реки. Она расположена 
прямо под берегом, после мощного родника, и  обра-
зует обратное течение. Подойти к  ней можно только 

тРиуМф
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с двух точек: если встать выше или ниже по течению 
и забрасывать параллельно берегу. В других местах за-
бросу мешают многочисленные деревья и кустарники. 
На этой яме я собирался опробовать весь припасенный 
арсенал приманок, в  том числе джиговых, потому 
что точно знаю, что хищник здесь стоит всегда.

Природа и щуки

Стоит сказать, что я спускался на  берег с  це-
лью поймать совершенно определенный вид 
рыбы, а  именно щуку. Судак в  это время 
на  Оке ловится не  очень охотно: его мож-
но заинтересовать джигом, но на  более 
серьезных, чем два с  половиной метра, 
ямах. Такие есть чуть ниже по течению, 
но я абсолютно уверен, что к ним не по-
добраться, тем более около 10 утра: ско-
рее всего, они окружены плотным коль-
цом рыбаков, которые в  такую погоду готовы 
стоять там сутками. Да и насчет щук я не питал особых 
надежд: в наших краях, на мелководном участке с силь-
ным течением и  песчаным дном, трофейным экзем-
пляром можно считать полуторакилограммовую хищ-
ницу. Щуки крупнее попадаются рыболовам крайне 
редко. Было бы неправдой говорить, что я не надеялся 
на результат. Конечно, я хотел поймать пятнистую краса-
вицу, но и при неудачном исходе не особо расстроился бы, 
потому что рыбалка при такой погоде — прекрасное вре-
мяпрепровождение. Во всяком случае, от него гораздо 
больше пользы, чем от времени, проведенного пе-
ред камином. Тем более что оно совершенно 
определенно наступит после рыбалки!

Забросы  
в бассейн
С такими мыслями я выдвинул-
ся к  воде. Сначала я п ред пола га л 
дальним забросом « п о щ у п а т ь » 
фарватер на  протяже- нии 200-300 ме-
тров береговой линии. На таком коротком 
участке берег совершенно разный: сначала камень 
и  известняк, потом русло расширяется, и  берег ста-
новится песчаным, потом пара родников и  глина. Я 
спустился на нижний по течению глиняный участок, 
поставил воблер Kosadaka Ion и  начал методично из-
резать водную гладь. Река при этом казалась неживой: 
в абсолютно гладкой, как зеркало, прозрачной воде от-
ражался небесный свинец, а  кусты вдоль реки даже 
не  шевелились, природа будто замерла на  неопреде-
ленное время. Стоит ли говорить, что на поверхности 
воды не  раздалось ни одного всплеска? Скорее все-
го, рыба стояла у дна, но с каждым забросом моя вера 
в удачный рыболовный исход становилась все слабее. 

Переведя дух, я продолжил манипуляции с  черной 
блесной. На песке снова стало тихо, будто и не было ни-
какой поклевки. Спустя непродолжительное время я 
поднялся вверх по  течению и  расположился на  каме-
нистом берегу. По-прежнему тишина. При очередном 
забросе я понял, почему на мою уловистую приманку 
никто не реагирует: блесна где-то потеряла свой лепе-
сток! Вот те на  — оказалась одноразовой! Я посчитал 
это знаком и  решил, что освоение фарватера пора за-
канчивать и переходить на яму, тем более что остаток 
светового дня не так уж и велик.

Китайский десант

Я подошел к  ней снизу и  решил бросать против тече-
ния: в  яме — «обратка», поэтому так может получиться 
даже лучше. Достал свою джиговую «палку», но решил, 
что начну с  красно-белого тонущего китайского вобле-
ра Ryobi. У  него нет собственной игры, поэтому я буду 
его жестко анимировать, не забывая, что красно-белые 
приманки хорошо «выстреливают» глубокой осенью. 
Правда, размер приманки совсем не осенний, скорее, ве-
сенне-летний — 95 мм. Ну ничего! Первый заброс вышел 
идеальным: я положил приманку аккурат под куст на   
берегу, где яма только начинается. Проводку выбрал 
твитчевую, но не  особо резкую. Тишина. Я настроил-
ся на  две замены приманки, по  пять забросов каждой,  
после чего собирался пойти домой чистить рыбу. Второй 
заброс вышел откровенно никудышным: я раньше, чем 
надо, отпустил леску, после чего красно-белый воблер 
сделал хорошую свечу и плюхнулся в воду на полдороги 
от той точки, куда я его посылал.

Аниматор

Выбрав шнур, я начал анимацию приманки, что назы-
вается, в жесткой манере. Рывки я делал не  кончиком  
удилища, а  всем бланком, так что мой «китаец» выпи-
сывал в  воде совершенно немыслимые пируэты! На 
что я меньше всего рассчитывал в  это время, так это 
на  поклевку, но она случилась в  момент между рыв-
ками, в  паузе. Засек я соперника плохо, но он позво-
лил вывести себя из ямы без особого сопротивления,  
«по-судаковому», а затем и выволочь на берег, где у него, 
вернее, у нее (это вновь оказалась хорошая щука) из па-
сти тут же выпала приманка. Чудеса, да и только! Ведь 
один сильный рывок — и  ушла бы красавица гулять 
на свободу! Но нет.

Вторая щука оказалась больше первой, в  ней было  
2,8 кг, что для этих мест — невиданный результат  
годов с  80-х! А  если учесть, что удалось поймать двух  
таких красавиц за непродолжительное время, то ры-
балка удалась на славу, подумал я, сажая второй хвост  
на  кукан. Я решил лишний раз не  испытывать удачу,  
рассудив, что она мне еще пригодится, и пошел домой —  
туда, где тепло и приятно потрескивал камин. 

        Черный лепесток

           Вслед за воблером последовали колебал-
ки, затем воблеры помельче, с  собственной 
игрой и без нее. Время шло, приманки меня-
лись, а результат оставался неизменным: ни 
удара, ни даже тычка. Водоросли тоже не по-
падались: к этому времени все они отмерли, 
поэтому проводка за проводкой проходи-
ли словно в  невесомости. К  этому моменту 
я поднялся по  течению до песка и  бросал 
на фарватер с него. В очередной раз переби-
рая приманки, я наткнулся на вращающую-
ся отечественную блесну с  черным лепест-
ком, по  размеру похожую на  4-й Black Fury 
от Mepps, которой до этого момента никог-
да не  пользовался. «Сердечник свинцовый, 
— подумал я. — Хоть полетит отлично!» И с 
этими мыслями прикрепил ее к поводку. За-
брос мне понравился: блесна полетела даже 
дальше, чем колебалки, не говоря уже о круп-
ных воблерах. Когда вертушка упала в воду,  

я выждал паузу, чтобы она достигла дна,  
после чего начал вращать катушку. И тут —  
удар! От неожиданности я подсек, как мне 
показалось, резче, чем нужно, но оказалось, 
что хорошо: рыба заходила на  леске! Забро-
сил я метров на  70, поклевка произошла 
практически сразу. Вываживая рыбу, по  со-
противлению понял, что она должна быть 
крупнее килограмма и  даже полутора — 
и это щука. 

Оценив перспективы по поведению рыбы, 
я даже немного расслабился и  просто полу-
чал удовольствие от вываживания достой-
ной соперницы: на дне не было преград, его 
застелил большой песчаный ковер. В  какое-
то мгновение мой невидимый соперник 
припустил к  берегу, но я был к  этому готов 
и  играючи выбрал слабину шнура. Я под-
вел добычу к берегу без особого труда. Берег  
пологий, поэтому я просто вытянул щуку 
на песок. Она действительно оказалась боль-
ше обычного, причем значительно больше: 
безмен показал 2,4 килограмма.
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бой «скандинавам»!
Этой зимой гегемония скандинавских ледобуров может 
быть нарушена: на  рынке появилось весьма неплохое  
изделие из Украины по  привлекательной цене. Ледобу-
ры Rextor Blast имеют классическую складную конструк-
цию и поставляются на рынок в трех диаметрах: 110, 130 
и 150 мм. Направление вращения ледобуров — против ча-
совой стрелки, противоположное вращению шведских 
аналогов. Другое основное отличие — съемные кованые 
ножи с  «плоской» заточкой. Их достоинство  — высокая 
твердость стали, то есть острая заточка будет сохранять-
ся долго. Если же вы уткнулись в песок, ножи можно за-
точить даже в  полевых условиях при помощи обычной 
наждачной бумаги. Ледобуры окрашены в  приятный 
ярко-лимонный цвет и всегда хорошо заметны на белом 
снегу или льду. Конструкция прочная, изделие изго-
товлено с  применением электросварки в  среде углекис-
лого газа. Швы аккуратные, без подтеков. Внешнее впе-
чатление от сварки и ледобура в целом положительное.  

На износ
В ассортименте компании Sprut совсем недавно появи-
лась новая серия шнуров Nagato. Sprut Nagato — серия 
четырехжильных плетеных шнуров повышенной из-
носостойкости. Данное свойство достигнуто за счет 
применения плотного плетения HBL и  особо прочно-
го покрытия, получившего название SEC. Серия Nagato 
отлично подойдет для ловли в  коряжнике, на  камнях, 
в  траве и  ракушечнике. При контакте с  различным 
абразивом покрытие стирается заметно медленнее, 
чем у  других шнуров, и  благодаря этому повышается 
живучесть шнура. Шнур выпускается в  размотке 95  
и  140 мет ров: 95-метровая размотка отлично подой-
дет для бейткастинговой ловли, а  также на  короткой 
дистанции. Также благодаря покрытию увеличивает-
ся и  дальность заброса, поэтому размотка 140 метров 
оптимальна для ловли на  дальних дистанциях. Sprut 
Nagato выпускается в  диаметрах от 0,1 до 0,32 мм, что 
позволяет перекрыть почти весь диапазон приманок  
от ультралайта до джерков. Данная серия представлена 
в пяти вариантах окраски: кристально-белом, флуорес-
центном желтом, темно-зеленом, ярко-красном и  нео-
новом зеленом. Каждый покупатель сможет выбрать 
необходимую расцветку для определенных условий. 

Лакокрасочное покрытие — порошковое, надежное, 
с  приятным блеском. Rextor Blast складной, состоит из 
двух основных узлов: рукоятки и  шнека с  режущим уз-
лом. Ледобур отлично фиксируется в  рабочем положе-
нии и легко складывается, его довольно удобно перено-
сить за рукоятку. В сложенном состоянии он достаточно 
компактен. Замок узла сложения ледобура надежно фик-
сирует подвижные части, никакого люфта в рабочем со-
стоянии между ними нет. Прижимная пластина проч-
ная, толщиной 3 мм. Гайка-барашек имеет увеличенные 
размеры, что позволяет без лишних усилий надежно за-
фиксировать ледобур в рабочем состоянии. Два крепеж-
ных болта замка фиксации при сверлении льда не  под-
вержены самопроизвольному раскручиванию. Режущий 
узел состоит из прочной штампованной стальной пласти-
ны, к которой на болтах крепятся кованые ножи. Следует  
отметить и  идеально подобранный для них угол атаки: 
при сверлении льда они не  будут проскальзывать вхо-
лостую и  заклинивать во льду с  водой. Кованые ножи 
сделаны из высокоуглеродистой стали с  дальнейшей 
объемной закалкой. Несмотря на  то что они сложной 
конфигурации, их заточка производится в  одной плос-
кости, что очень удобно для домашних условий: их  
можно заточить без специальной подготовки. Посадоч-
ные отверстия позволяют устанавливать все ножи от  
ледобуров российского производства того же размера, по-
этому проблем с их заменой у вас не будет. 

Один офсет,  
и все на одного!
Для любителей джига у  компании Sprut есть не  только 
отличные силиконовые приманки, но и  не менее до-
бротные офсетные крючки! Sprut Ogami — серия офсет-
ных крючков, которые подойдут для оснащения самых 
различных силиконовых приманок, будь то виброхвост, 
твистер, слаг или червь. Ogami имеет очень острое жало, 
которое слегка направлено внутрь «офсетника». Благо-
даря такой конструкции у приманки, оснащенной этим 
крючком, значительно повышается проходимость в тра-
ве и  коряжнике. Модельный ряд широк: в  него входят 
целых восемь размеров от небольшого микроджигового 
№ 4 до крупных крючков № 5/0 для ловли трофейной 
рыбы. Таким образом, можно перекрыть весь основной 
диапазон силиконовых приманок, которыми пользуется 
большинство спиннингистов. Sprut Ogami выпускается 
в единственном варианте окраски Black Chrome.  

джиг на воблер
Большинство спиннингистов ловит на  джиг или воб-
леры минноу, игнорируя другие приманки. А  зря, по-
тому что существуют такие, уловистость которых 
местами даже превышает джиговые, и  при этом они 
подходят под условия ловли значительно лучше. Речь 
идет о  вайбах. На самом деле это очень интересная 
приманка, которая может использоваться абсолютно 
в  разных условиях, ничуть не  уступая другим спин-
нинговым «сладостям». Одна из таких — Kosadaka Ion 
Vib — напоминает тонущий безлопастный воб лер, 
внутри которого есть погремушка в  виде стального 
шарика, который издает сильный шум при игре в тол-
ще воды. Ушко для крепления шнура или лески нахо-
дится в  верхней части приманки. Несмотря на  то что 
воблер тонущий и  быстро заглубляется, его можно 
применять не  только на  ямах. Он прекрасно работает 
на  течении и  особенно хорош на  перекатах — просто 
мечта голавля! Этот воблер почти всегда идет строго 
по  прямой, им удобно облавливать участки с  камня-
ми, за которыми прячется голавль, так как течение 
практически не влияет на прямолинейность хода при-
манки. Но вот проводку нужно делать довольно энер-
гично, потому что все-таки приманка быстро тонет.  
И, конечно, мимо ям проходить с Ion Vib не стоит! Воб-
лер легко заглубить на  нужный горизонт либо поло-
жить на  дно. Проводка в  этом случае получается сту-
пенчатая, после нескольких оборотов катушки нужно 
сделать паузу, чтобы приманка достигла расчетной 
глубины, затем — опять 5-7 оборотов и  пауза. Подхо-
дит и обычная равномерная проводка, когда вы просто  

выводите приманку из глубины на мель. Kosadaka Ion 
Vib привлекает все виды хищной рыбы: и щуку, и оку-
ня, и голавля, и судака. Как показал опыт, эту приманку 
лучше использовать на больших реках и водохранили-
щах для облавливания глубоких мест, бровок и  про-
ток в заливах. Приманка за счет колебаний привлекает 
рыбу с  большего расстояния, если сравнивать с  джи-
говыми аналогами. Кроме того, за счет погремушки  
внутри корпуса срабатывает и  акустический эффект. 
При малой активности хищника очень помогает про-
водка в  виде сочетания легких взмахов кончиком 
спиннинга и  длинных пауз, при котором приманка 
взмывает вверх и тонет в паузах. Также важно дать по-
лежать приманке на  дне. Можно отметить и  хорошие 
полетные свойства приманки: летит она очень далеко 
и стабильно, делать ей точные дальние забросы — одно 
удовольствие. 
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▸Прежде всего, надо решить, какую рыбу вы-
брать. С  косточками все логично: берем ме-
нее костлявую рыбку и  удаляем все мелкие 

кости с  помощью пинцета. Теперь о  том, какую 
именно рыбу взять: малышам от года до трех 
 подойдут треска, судак, хек, минтай, дорада, гор-
буша и кета, так как эти виды нежирные и менее 
аллергенны. Детям постарше можно давать блюда 
из скумбрии, палтуса, семги, лосося, осетра и фо-
рели. 

Общие рекомендации специалистов в  области 
детского питания, касающиеся приготовления 
детских блюд из рыбы, нехитрые. Не стоит усерд-
ствовать с приправами, дети их не жалуют, доста-
точно использовать оливковое масло, лимонный 
сок, черный перец, немного неострой горчицы 
(горчица — только для детей старше трех лет). 
Рыбу предпочтительно отварить или запечь. На 
гарнир можно приготовить пюре — картофель-
ное или с добавлением кабачка или моркови, рис 
или макароны с белым соусом. Для отварного кар-
тофеля или риса подойдет сметанный соус (смета-
на, соль, свежий или соленый огурец, мелко поре-
занный укроп, детям постарше можно добавить 
тертый чеснок на кончике ножа). 

Главное же в потреблении рыбы — умеренность 
и  разнообразие. Достаточно кормить любимое 
чадо рыбными блюдами один-два раза в неделю.

— Ма-а-ам, что у нас на ужин?
— Сегодня рыба.
— Фу-у-у…
Каждая мама знает, что ребенок должен питать-
ся правильно и разнообразно, а значит, в его рацио-
не должна присутствовать рыба. Но многие дети 
относятся к ней достаточно прохладно из-за ко-
сточек  и специ фического запаха. Как приготовить 
рыбу, чтобы накормить маленького привереду?

▸ Это блюдо для настоящих фей и  принцесс! 
Суть в том, что оно может принимать нуж-

ную вам форму: короны, цветочка, животного 
и  т. д. Вам понадобится полкило форели или 
семги (горбуша или нерка дадут более гру-
бую структуру), 2 яичных белка, 300 мл жир-
ных сливок и  соль. Рыбу превращаем в  фарш. 
Белки взбиваем в  пену с  солью и  вливаем 
туда сливки, взбивая до тех пор, пока масса 
не  начнет густеть. Аккуратно добавляем рыб-
ный фарш, перемешиваем и  раскладываем 

по  силиконовым формочкам. Форму с  суфле 
ставим в  более глубокую форму и  наливаем 
в  нее горячую воду до середины малой фор-
мы. Ставим в  разогретую до 180 градусов ду-
ховку и  ждем примерно 40 минут. За это вре-
мя суфле поднимется и  опять осядет. Готовое 
суфле остужаем и  вынимаем из формочек. 
Красиво выкладываем на  тарелку пюре (в ко-
торое можно для цвета добавить моркови или 
свеклы), украшаем нашим суфле-цветком —  
и блюдо для принцессы готово! 

 1,5
 часасуфле  

для принцессы
рыбная 
сказка
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похлебка из судака

▸ На рыбалку дети всегда ходят с удовольствием. Если 
есть возможность поймать судака, то можно из него 

приготовить  вкусную  похлебку. Рыбу потрошим, от-
резаем хвост и  голову, не  забыв вынуть жабры. Варим 
полчаса, снимая пену. Бульон процеживаем, головы 
и хвосты откладываем на тарелку. В бульон кладем лу-
ковицу и морковь целиком, кубики картошки, варим до 
закипания. Затем добавляем  кусочки судака и  варим 
еще 15 минут. Убираем морковь и лук, солим, добавляем 
лавровый лист. Выключаем плиту, накрываем кастрю-
лю крышкой и даем постоять 15 минут, чтобы картошка 
и  рыба распарились. Такую похлебку с  удовольствием 
ест даже самый маленький ребенок. 

рыба в омлете

▸ Омлет — одно из любимых блюд многих детей, в то 
время как рыба обычно находится в  категории не-

любимых. Чтобы хоть иногда ребенок ел рыбу, можно 
приготовить два в  одном. Для этого блюда подойдет 
судак, треска, горбуша, то есть любая нежирная рыба. 
Режем филе на  небольшие кусочки, промакиваем бу-
мажной салфеткой и обжариваем на оливковом масле 
несколько минут. На полкило рыбы для омлета потре-
буется 2 яйца и 1 стакан молока. Яйца немного взбива-
ем с солью и перцем, вливаем молоко, перемешиваем. 
Форму для запекания смазываем сливочным маслом, 
выкладываем в  нее рыбу и  заливаем смесью для ом-
лета. Готовим в духовке 35-40 минут при температуре 
180 0С. На гарнир можно приготовить картофельное 
пюре либо обойтись поджаренным в тостере хлебом. 

котлеты из трески

▸ Полкило филе трески пропускаем через мясорубку 
вместе с луковицей. Добавляем в фарш 1 яйцо, соль, 

немного черного перца, 2 столовые ложки манной  
крупы и  оставляем на 20 минут, чтобы манка набухла. 
Формируем котлеты и обваливаем их в муке (в паниро-
вочных сухарях тоже можно, но получается погрубее). 
Обжариваем на сковороде с двух сторон, затем добавля-
ем немного воды,  закрываем крышкой и томим на ма-
лом огне еще минут 10. Если есть пароварка или муль-
тиварка, то котлеты можно приготовить в них. В этом 
случае обваливать в  муке их необязательно. Кладем 
котлеты в  емкость пароварки и  готовим 20 минут. На 
гарнир подаем картофельное пюре и огурчики — све-
жие со сметаной или соленые. 

 1
 час

 1
 час

45
 мин

рыбные наггетсы

▸ Всем нам хочется чего-то вкусного и  при этом 
не  очень вредного. Это блюдо как раз из серии 

вкусных и  полезных. Оно понравится и  подрос-
шим детям, так как его можно отнести к категории  
фастфуда. Для приготовления рыбных наггетсов 
вам потребуется 500 граммов филе любой нежир-
ной рыбы, например трески или минтая. Филе 
нарежьте полосками, дайте стечь воде и  уберите 
остатки влаги бумажным полотенцем. Филе посо-
лите и поперчите,  обваляйте в муке, затем обмак-
ните в чуть взбитое яйцо и обваляйте в панировоч-
ных сухарях. Пока работаете с  рыбой, прогрейте 
в  глубокой сковороде растительное масло. В  разо-
гретое масло выложите  рыбу и жарьте 2-3 минуты. 
Наггетсы выкладывайте на  бумажное полотенце, 
чтобы убрать лишнее масло. На гарнир можно по-
дать рис или картофельное пюре, огурцы, сметан-
ный соус с зеленью и чесноком. 

15
 мин
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15
 мин

рыба под сырно- 
сливочным соусом

▸ Соус — незаменимый помощник мам: не любимая 
детьми рыба под  этим соусом превращается в очень 

вкусное блюдо. Как правило, для приготовления бе-
рется филе трески, но подойдет любая белая нежир-
ная рыба. Рыбу, нарезанную небольшими кусочками, 
нужно выложить в  чуть смазанную оливковым мас-
лом форму для запекания, посолить и поперчить. Соус: 
250  мл сливок 10-20% жирности, 150 граммов тертого 
твердого или полутвердого сыра, мелко порубленная 
зелень по  вкусу (зелень можно заморозить и  перемо-
лоть блендером, потом снова убрать в  морозилку — 
в  таком варианте ребенка ничего не  будет раздра-
жать). Следует залить рыбу соусом и запекать в духовке 
40 минут при температуре 180 градусов. На гарнир по-
дойдут отварной рис или картофель, запеченный под 
таким же соусом, но без зелени. 

форель слабосоленая

▸ Обычно дети очень любят соленую красную рыбу. 
В  магазинах выбор большой, но почти везде есть 

консервант, да и соли часто не жалеют. Но можно приго-
товить соленую рыбу самим.  Берется  охлажденная фо-
рель или семга (желательно кусок с  ребрами, он более 
нежный) и разрезается вдоль хребта. На 1 кг рыбы надо  
2 столовые ложки соли и  1 чайную ложку сахара. Этой 
смесью натираем куски рыбы и  кладем в  стеклянной  
емкости на трое суток в холодильник. Можно через пару 
суток перевернуть рыбу, чтобы она равномернее просо-
лилась. Хранится такая рыбка недолго, 3-5 дней. Но она 
«улетает» за пару ужинов максимум. И перекус бутербро-
дами с такой рыбой для детей — одно удовольствие. 

15
 мин

корюшка  
на сковороде

▸ Простой рецепт приготовления аппетитной ко-
рюшки. Рыба сама по себе вкусная и без специфиче-

ского запаха. Корюшку почистить, выпотрошить, если 
есть икра — оставить, можно отрезать голову. В пакет 
насыпать муки, соли и перца по вкусу. Положить рыбу 
в пакет и несколько раз встряхнуть, чтобы она покры-
лась мукой. Прогреть в  сковороде масло и  обжарить 
рыбу с  двух сторон до золотистой корочки. Корюшка 
получается вкусная и  нежная, взрослые и  дети едят  
ее с удовольствием. 

45
 мин

Литература
ЛОВИМ ЧИтатеЛей: ДетеКтИВы, тРИЛЛеРы, ФэНтезИ

детектив 
«игра»

Инспектор Кременчук 
раскрывает тайну  
чисел за игровым  

столом.
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Глава 1. Разминка

«Очо, негро», — Мигель, мрачноватый борода-
тый крупье, механически сгреб все фишки со 
стола в кучу и отправил их куда-то под стол, где 
невидимый автомат рассортирует их по цвету 
и номиналу, а затем эти фишки снова раздадут 
игрокам в обмен на их деньги. «Мои, мать их, 
деньги», — на восьмерку или на восемь-чер-
ное инспектор Кременчук не поставил, как и 
все остальные немногочисленные игроки ка-
зино Севильи. «Сколько ж можно проигры-
вать? — Семён снова негромко выругался по-
рус ски. — И где это Гошу носит?»

В Испании они были уже полторы недели.  
Кременчука поездкой поощрило руководство 
после разоблачения шайки черных акваферме-
ров, а по совместительству убийц и мошенни-
ков. Оформили как поездку по обмену опытом 
с испанской рыбоохраной. Гошу Семён взял  
с собой, чтобы не было скучно одному. К тому 
же Гоша был вполне кредитоспособен, он по-
просту взял десяток упитанных осетров с най-
денной подводной аквафермы и преспокойно 
их продал. Семён об этом знал, но промолчал. 
Не сдавать же друга, который лез с ним под 
пули бандитов. В итоге Гоша, абсолютно не  
напрягаясь, заработал себе денег на поездку  
в Испанию.

Сам обмен опытом продолжался дня два.  
Семён с Гошей честно отправились на побере-
жье Андалусии, где их покатали на катере по 
морю местные испанские коллеги. Впрочем, 
задерживать было некого. Рыбаки оказались 
на удивление законопослушными и все как 
один ловили себе по лицензиям. Отношения 
между рыбаками и инспекторами оказались 
настолько теплыми, что недоверчивый Семён 
даже заподозрил подвох. Особенно когда уви-Иллюстрации: Анастасия Зотова
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весас! — бодро окликнул он проходящего офи-
цианта. Тот понимающе кивнул и отправился 
за пивом.

За соседним автоматом сидел угрюмый мо-
лодой испанец. На экране перед ним мель-
кали денежные мешки, пачки с банкнотами, 
золотые монеты и периодически возникал 
усатый мужик в костюме, который почему-то 
подмигивал. Впрочем, мужик, видимо, появ-
лялся не в той последовательности, поскольку 
испанец сидел мрачнее тучи. «Уж не Хуанито 
ли?» — промелькнуло в голове у Семёна. Он 
поставил автомат на автоматическое враще-
ние барабана, встал из-за стола и осмотрелся. 
Златы нигде не было. Возможно, она еще и не 
вышла из курилки. 

Постепенно казино стало заполняться 
людьми. Были среди них и футбольные фана-
ты из России, которых несложно было узнать. 
Они были до изумления пьяны, но при этом 
все держались на ногах и старались общаться 
максимально интеллигентно с персоналом 
казино. Видимо, не хотели нарываться на не-
приятности раньше времени. Было видно, что  
в игорных заведениях они бывали не в пер-
вый раз, несмотря на то, что в России их давно 
прикрыли. 

— А ты, братан, красно-белый? — прямо над 
ухом у Семёна произнес чей-то вкрадчивый 
баритон. Обернувшись, Кременчук увидел бу-
гая в татуировках. 

— Н-н-ну явно не красно-синий, — вовремя 
пришел на выручку Гоша. 

— Гы-ы-ы, прикольно ты заикаешься, — бу-
гай был настроен вполне дружелюбно. — Вале-
ра, — он протянул ручищу со сбитыми костяш-
ками, которые безошибочно выдавали в нем 
уличного бойца. — У нас тут пересечение наме-
чается с фанатами «Севильи», так что если же-
лаете поучаствовать... — он многозначительно 
подмигнул.

— Пересечение... — Семён уже понимал,  
о чем речь, но предпочел этого не показы-
вать.

— Вы с Луны, что ли? — Валера даже не-
много опешил от такой фанатской безграмот- 
ности.

— Да нет, я понимаю, что вы подраться со-
брались. Просто мы тут это, на рыбалке были.

— Ну круто, рыбалку я уважаю, — примири-
тельно засмеялся Валера. — Надеюсь, что не 
только эту, — он указал на дельфинчиков, ко-
торые коварно съели еще 200 евро у Семёна.

— Тьфу ты, мать их. Нет, уже лучше на рулет-
ку, там ты хотя бы видишь шарик. А здесь ящик 
железный, и что там внутри, непонятно.

бом, а лицо хранило память об уколах красоты, несмот-
ря на трехслойный макияж. Впрочем, красивое розовое 
платье с полуоткрытыми плечами ей явно шло. Семёну 
было сейчас не до романтики, он думал о проигранных 
деньгах, но почему-то машинально выбрал курилку 
именно с вальяжной особой.

Они молча разглядывали друг друга минуты две. Нако-
нец Семён погасил свой окурок, опять вспомнил о про-
игрыше и машинально негромко выругался. Как-никак 
денег у него с собой было немного. Была, правда, еще 
кредитная карточка, взятая на всякий случай, но еще не 
хватало просадить здесь и ее.

— Однако, — глубокий, воркующий женский голос за 
спиной заставил Семёна даже вздрогнуть. — Вы, навер-
ное, много проиграли?

— Не больше денег, — грубовато ответил Семён, но 
зачем-то остановился.

— Меня зовут Злата, — томно произнесла блондинка. 
— И я обычно выигрываю.

— А я не всегда, — отрезал Семён. Но потом что-то его 
смягчило. — Во всяком случае, сегодня мне не везет.

— Я вас первый раз вижу. Хотя хожу сюда часто. Не хо-
тите еще сигарету?

— Хочу, — Семён присел на диван уже напротив Златы. 
— А на чем вы играете?

— На рулетке, — Злата томно пожала плечами. И на ав-
томатах, и в покер, и вообще играю по жизни.

— А муж ваш?
— Он не играет, он в Москве, депутат, я с ним не живу, 

— Злата беззаботно засмеялась. — Он мне только деньги 
дает, чтобы я молчала. Я здесь с другом, испанцем Хуани-
то. Он моложе меня почти на 20 лет и такой красавец. Ему 
всего 27, — Злата испытующе смотрела на Семёна.

— Он тоже играет? В смысле здесь?
— Конечно, у него мясная лавка от отца. На хамон  

играет, — неуклюже пошутила Злата. Было видно, что  ее 
чувства к этому Хуанито уже выветрились, осталась толь-
ко физическая потребность в мужчине.

— А, в-в-вот ты где! — в курилке нарисовалась лысо-
ватая физиономия владельца турбазы на озере Ясное. 
Гоша явно пребывал на подъеме. — П-п-пойдем, какой 
автомат покажу. Там такие рыбки, д-д-дельфинчики, 
крабики, надо три жемчужины поймать, и призовую 
иг-г-гру дает. Наша тема рыбная, пойдем, на рулетке ты 
все про…

— Ладно, ладно, попробуем твоих дельфинчиков.  
Увидимся, — бросил Семён Злате.

— Это что за?.. — Гоша долго подбирал оценивающее 
определение к новой знакомой напарника.

— Понятия не имею. Русская. Лудоманка, или игроман-
ка. В общем, непонятный персонаж, шут с ней, — Семён 
уверенно переместился к автомату, на котором уже при-
зывно крутилась водная фауна. — Сколько сюда надо за-
совывать?

— Засунь пару сотен! Да не дрейфь, инспектор, деньги 
есть, — Гоша был в игровой эйфории. — Синьор, дос сер-

дел, как щедро рыбаки одаривали инспекторов 
свежей рыбой, названия которой Кременчук 
даже не знал. Но оказалось, что здесь это в по-
рядке вещей. 

«Трабахо мучо, эль регало», — поджарый ис-
панский инспектор Серхио терпеливо, чуть 
ли не по слогам объяснял русским гостям, что 
это, мол, подарок. Типа работаем много, рыба-
ки это ценят. Подаренную рыбу потом жари-
ли на углях на берегу, запивая сначала пивом, 
потом вином, потом ромом, после чего наутро 
Семён чувствовал себя неважно. В итоге Се-
мён с Гошей совершили традиционный «об-
мен вымпелами», подарив испанцам две бу-
тылки водки и банку красной икры, после чего 
сочли свою миссию выполненной. Оба пере-
местились в Севилью, которая им тоже надо-
ела уже на третий день.  Как и везде, здесь был 
красивый исторический центр с Алькасаром 
и довольно банальные окраины, чем-то напо-
минающие тверские, а то и московские ново-
стройки. Впрочем, здесь было тепло, плюс 20, 
и возвращаться на родину с ее уверенными ми-
нус два тоже пока не хотелось. 

К тому же приближался футбольный матч 
«Севилья» — «Спартак», и Семён, хоть и не 
болел за московский клуб, все же хотел схо-
дить на стадион «Рамон Санчес Писхуан» чис-
то из патриотических соображений. К тому 
же к футболу в город  должно было приехать 

 большое количество русских туристов, и это обещало 
 внестиразнообразие в сонное спокойствие Севильи. 
 Кстати, инспектор Серхио тоже грозился заглянуть на 
футбол и поддержать русских, поскольку сам болел за 
злейшего врага и конкурента «Севильи» — местный  
клуб «Бетис».

«Сейс, негро», — бородатый Мигель был неумолим. 
Семён опять проиграл. Чертова шестерка! На этот раз он 
уже ругался громко, не стесняясь. Пятисот евро уже как 
не бывало. А Гоша, как назло, засел где-то за игровой авто-
мат и, видимо, также оказался у него в плену. «Надо пере-
курить, а заодно и подождать, пока этот бородатый сме-
нится». Семён уже знал, что за столом для рулетки крупье 
меняются через каждые 20 минут. Кременчук извлек из 
кармана помятую пачку сигарет и оглянулся. «Синьор, 
пор фавор!» — сидевший у самого волчка супервайзер, 
или попросту наблюдатель от казино, жестом указал Се-
мёну куда-то за угол. 

— Фумар аки. 
— А, понял, курить, значит, там, — Семён уже понимал 

некоторые испанские слова. — Грасиас, синьор, пойду 
передохну.

За углом было сразу две вместительных курительных 
комнаты с диванами, стоящими по периметру, журналь-
ными столиками и пепельницами. Очевидно, что курить 
можно было именно здесь. Одна курилка была абсолют-
но безлюдна, а вот во второй на диване полусидела-по-
лулежала яркая блондинка. Из серии, что таким особам 
вечером можно дать 25 лет, а утром — уже все 50 с хвос-
тиком. Грудь явно была подтянута искусственным спосо-
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лицо, пришлось подставить правую руку, ко-
торую как будто облили кипятком. Гоша отсту-
пал под градом ударов третьего врага.  Положе-
ние становилось критическим, но и сдаваться 
было уже как-то поздно. Семён прыгнул впе-
ред, обхватил одного из своих врагов и за-
крутился с ним в смертельном танце. Второй 
бандит на секунду опустил железную палку, 
боясь попасть по своему подельнику. Это-
го мгновения Семёну оказалось достаточно. 
Правая рука его уже почти не слушалась, но 
на качестве удара коленом в пах это никак не 
отразилось. Враг с глухим стоном согнулся по-
полам, а Семён переключился на второго и 
автоматически выбросил вперед левую руку. 
Повезло: попал куда-то внутрь капюшона вто-
рого нападавшего. Противный хруст выбитых 
зубов заставил Семёна забыть о собственной 
боли. Дрался в последний раз он лет пять на-
зад с пьяным и агрессивным браконьером, од-
нако навыки рукопашного боя остались еще 
с армии и в нужный момент проснулись. Се-
мён кинулся на второго врага, но захват про-
изводить уже не стал. Просто сделал заднюю 
подножку и изо всех сил толкнул его в грудь. 
Подействовало: парень упал и врезался за-
тылком в бордюр. «Отлично, теперь Гоша». 
Тот был молодцом, стоял на ногах, хотя по 
лицу его обильно текла кровь. «Видимо, огреб 
разок, а то и не разок». Но теперь было про-
ще. Семён с воплями побежал на противни-
ка Гоши. Тот, оценив картину боя, понял, что 

голове у Семёна. Они с Гошей подошли к кассе. Там их 
уже, видимо, ждали, и кассир выдал Кременчуку увеси-
стую пачку купюр, которых могло бы запросто хватить 
на постройку симпатичной дачи под Тверью, например. 

— Возьми половину, Гош, — инспектору все еще было 
не по себе.

— Потом р-р-разберемся. Надо идти отсюда. Не нравит-
ся мне все это.

— Сейчас такси закажем, — Семён быстрым шагом  
отправился к стойке ресепшен и на ломаном английском 
попытался объяснить свою просьбу.

— Сорри, фоти минитс,— девушка за стойкой виновато 
улыбнулась.

— Сорок минут ждать? — удивился Семён, но вести 
дальнейшие расспросы было бесполезно, все равно анг-
лийский он понимал примерно так же, как и испанский.

— Да п-п-пошли т-т-так, тут вон с горки спуститься, бен-
зоколонку обогнуть, а там и трасса. Сядем в кафе каком-
нибудь, оттуда и вызовем.

Казино располагалось за городом на холме, откуда от-
крывался эффектный вид на окраины Севильи, который 
Гоша почему-то сравнил с видом из парка Коломенское 
на Капотню с ее факелом. Уже стемнело, и город внизу 
угадывался только по огонькам в окнах шести- и восьми-
этажек.

Они миновали пустынную темную парковку и по шли 
по обочине дороги, ведущей от казино вниз, к ожив-
ленным трассам. Внезапно что-то заставило Семёна 
инстинктивно насторожиться. Трое парней в черных 
куртках с капюшонами возникли как будто ниоткуда.  
В руках у них были куски железных труб. От первого 
удара Семён увернулся, но под второй, чтобы защитить 

— Как что? Программа! — Валера усмехнул-
ся. К нему подошла еще группа крепких пар-
ней, которые стали недобро коситься на моло-
дого испанца, игравшего за соседним столом.

— А вот и оппонент, похоже. Может, развле-
кается, а может, и в разведке тут. Эй, амиго! Ду 
ю фэн оф Севилья? — Валера обратился к ис-
панцу. — Май нэйм из Валерон.

— Хуанито, — испанец спокойно пожал про-
тянутую руку и выдал несколько фраз скорого-
воркой на испанском.

— Что он сказал, Димуль? — Валера обратил-
ся к начавшему уже седеть бойцу.

— Ну типа завтра в городе все будут болеть за 
«Севилью». Кроме фанатов «Бетиса», которые 
их злейшие враги.

— Понятно, ладно, мы здесь с миром. Пока 
с миром, — Валера извлек из кармана бумаж-
ник и начал пересчитывать купюры, предна-
значенные для игры. — Пошли, уделаем эту 
помойку.

— Дьеси сьете рохо, — за столом теперь хозяй-
ничала симпатичная брюнетка совсем не юж-
ной внешности, но со звучным именем Кармен 
на бейджике. На 27, красное Семён снова забыл 
поставить. Он теперь заставлял фишками поч-
ти весь стол, но каждый раз шарик почему-то 
падал не в то число. Постепенно взгляд Семёна 
то и дело падал в тот угол игрового зала, где сто-
ял банкомат. Кредитка уже просилась наружу 
из бумажника. У Гоши дела на рулетке тоже не 
заладились, он нервно ловил почему-то число 
2 и прилегающие к нему цифры на барабане, 
но шарик предательски проваливался куда-то 
в противоположную сторону. Матерился Гоша 
уже совершенно без всякого заикания, что сви-
детельствовало о том, что его нервы на пределе. 
Впрочем, Кармен совершенно не обращала вни-
мания на эмоции и весело болтала с супервайзе-
ром, энергично жестикулируя руками и зачем-
то поправляя волосы, которые по инструкции и 
так были надежно собраны в пучок.

Как-то незаметно обстановка в казино внут-
ренне накалялась. Болельщиков из России ста-
новилось все больше, но и испанцы подтяги-
вались. В зал зашел даже колоритный усатый 
полицейский с пистолетом в открытой пояс-
ной кобуре, постоял пару минут и снова вышел 
на свежий воздух. Внезапно через плечо Семё-
на перелетел какой-то кусок бумаги и упал на 
стол. Это была смятая купюра в 500 евро. Кре-
менчук обернулся. Злата стояла почти вплот-
ную к нему, молчала и улыбалась.

— Эксченч, плиз, — Злата говорила с чудо-
вищным акцентом, но в казино можно было 
играть вообще немым, были бы деньги.

Кармен быстро отсчитала необходимое количество фи-
шек и провезла их через весь стол поближе к Семёну.

— Смотри, как я играю, — Злата подождала, пока кру-
пье запустит волчок и самый последний момент поста-
вила всего одну фишку на восьмерку. Семён обомлел: это 
была фишка размером в 100 евро.

— Очо, негро, — девушка-крупье спустя мгновение 
констатировала выигрыш Златы в три тысячи шестьсот 
евро. — Понял? — Злата забрала выигрыш и вдруг протя-
нула Семёну фишку в 500 евро. — А теперь ты!

— Так на что ставить-то? — от Семёна начала усколь-
зать реальность.

— А я скажу, — Злата пододвинулась совсем вплотную 
и жарко задышала Семёну прямо в ухо. Ее грудь в розо-
вом платье уже игриво толкала Семёна где-то в обла-
сти подмышек. — А теперь на шестерку, — прошептала 
она. Кременчук механически поставил фишку на номер  
с цифрой 6. 

— Сейс, негро, — за столом раздался дружный выдох: 
Семён только что стал обладателем суммы, превышаю-
щей его годовую зарплату. 

— Т-т-ты н-н-не б-б-бери, — Гоша с ужасом смотрел на 
Злату. — Эт-т-то д-д-дьявольские д-д-деньги. Так не быва-
ет. Два раза подряд попасть в номер.

— Синьор! — крупье Кармен призывно улыбалась Се-
мёну, намекая на чаевые.

— Грасиас, — механически сказал Семён и протянул ей 
несколько фишек из той огромной кучи, которую он по-
лучил за пять секунд до этого.

— На стол положи, она из рук не возьмет, — сказал се-
дой фанат Дима, который знал испанский. Кременчук 
механически положил фишки на стол. «А где?» — на-
чал было он. Но Златы рядом не было. Она исчезла, пока  
Кременчук пытался собрать свои фишки. Гоша тоже все 
понял: «Я ее не в-в-вижу». 

— Может, в курилке? — Семён отправился за угол.  
В обоих курительных залах почти никого не было, толь-
ко двое испанцев что-то обсуждали между собой, энер-
гично жестикулируя. Наверное, немыслимый выигрыш 
Семёна. Кременчук в изнеможении присел на диван  
и закурил. Гоша последовал его примеру. 

— П-п-пошли поменяем и у-у-уйдем отсюда!
— А как же она? Я хочу отдать ей деньги, хотя бы часть, 

она же мне сказала, на что ставить, — Семёну было не-
ловко, неуютно и даже немного стыдно.

— На винчик братанам-то подкинешь? — подошедший 
Валера говорил вежливо, но что-то в его голосе Семёну не 
понравилось. 

— На, держи, — он спокойно протянул бугаю фишку  
в 500 евро. — А не видел эту барышню?

— Блонди? Не, упорхнула куда-то. А кто она тебе? Жена?
— Нет, вообще в первый раз вижу, — у Семёна снова 

стало неспокойно на душе.
— Ничесе! Мда, ладно, спасибо, братан, увидимся. От 

пацанов спасибо! — Валера покинул курилку.
«Где это мы с тобой увидимся», — промелькнуло в 
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— Моменто, синко минутес. 
— Ага, пять минут всего. Значит, врала эта 

тварь. 
— Предлагаешь вернуться и поговорить  

с ней? — Гоша с опаской посмотрел куда-то 
вверх.

— А мы и вернемся, — Семён загадочно по-
кивал головой. — Но не сегодня, а завтра. Завт-
ра день игры. Футбольной и не только.

Глава 2. Матч

Остаток вечера и ночь прошли без приключе-
ний. Семён и Гоша снимали прекрасную трех-
комнатную квартиру в центре Севильи непо-
далеку от Алькасара, о которой никто не мог 
знать, кроме хозяйки. Тем не менее Семён 
плотно закрыл все окна на ночь ставнями, а на 
тумбочку рядом с собой положил внушитель-
ный кухонный нож. Гоше достался ножик по-
меньше и потоньше, зато очень острый. Види-
мо, он предназначался для разделки хамона.

— П-п-плохо, что у нас рейс только ч-ч-через 
три дня. Хотя т-т-ты же все равно не уедешь, 
п-п-пока все не в-в-выяснишь.

— Не уеду, — тихо сказал Кременчук. — Мне 
плевать на эти деньги. Я за них не работал. Но  

— А если бы мы все-таки решили дождаться?
— Она м-м-могла бы тянуть до бесконечности, делать 

вид, что куда-то звонит. Мы же почти ничего не понима-
ем по-испански.

— А если бы ее попросили вызвать такси другие посе-
тители?

— Д-д-думаю, что она отказывала бы всем.
— Все равно странно, — Семён сделал несколько глот-

ков пива. — Мы же могли подождать других, например, 
наших фанатов.

— Которые могли запросто нас и ограбить попытать-
ся, — Гоша недобро засмеялся. — Их же много на игру при-
ехало, несколько сотен. Допустим, некоторые при шли в 
казино осмотреться и, возможно, организовать нападе-
ние на испанских болельщиков. А их дружки караулили 
у казино. Потом планы переменились. Это и понятно: 
столько налички у двух каких-то мужиков внезапно на-
рисовалось. Напали, оглушили, отняли, и ищи-свищи.  
А мы бы что сделали? Ну пошли бы в полицию, там бы 
приняли заявления. А потом? У нас визы через неделю 
заканчиваются. Все равно улетать бы пришлось. А ху-
лиганы добычу на всех распределили, и что? Нашли бы  
у человека пару тысяч евро, это нормально.

— Н-да уж, — инспектор поморщился, шевеля травми-
рованной рукой. За это время хозяин кафе нашел где-то 
бинты и охлаждающую мазь, так что было уже терпимо.

— Такси, пор фавор!

перевес теперь не на его стороне, и быстро пе-
ремахнул через ограждение.

— Быстро отсюда! — Семён взял Гошу под 
руку, но тот мог передвигаться самостоятель-
но. Они пробежали метров 200 по пустынно-
му шоссе до бензозаправки. После этого огля-
нулись назад и вверх, где могли оставаться их 
враги. Пусто и тихо. Ни души и ни звука. Они 
зашли в ближайшее маленькое кафе, где мир-
но ужинали две севильские семьи с детьми. 

— Ке пасо? Полисиа? — мужчина, видимо, 
хозяин кафе, с ужасом смотрел на новых по-
сетителей.

— Хулиганос. Но полисиа, — Семён зачем-то 
показал ему российский загранпаспорт. Хозя-
ин всплеснул руками и уселся на стул в недо-
умении. Теперь можно было оценить потери. 
Рука Семёна распухала и синела на глазах. В 
худшем случае перелом, в лучшем просто 
сильный ушиб. У Гоши разбита бровь и губа, но 
удары пришлись по касательной, следователь-
но, не критично, заживет.

«Дос сервесас, пор фавор», — надо было об-
мозговать ситуацию. С пивом это было ком-
фортнее, плюс не так сильно болела рука. Это 
нападение было связано с этим странным выи-
грышем, и его целью было именно ограбление. 

Почему-то Семён не сомневался в этом. А может, нет? 
Может, их просто перепутали? Например, болельщики 
«Севильи» могли принять их за болельщиков «Спартака» 
и напасть. Ведь шла же речь о пересечении? Но кем были 
нападавшие? В темноте их лиц, скрытых капюшонами, 
было вообще не видно. А если это наши? Решили напасть 
на испанских фанатов? Но ведь мы шли и разговарива-
ли по-русски. Или нет, мы же шли молча. Семён уже за-
был о таких нюансах. Но в голове его крутился этот непо-
нятный выигрыш. Так же не бывает, чтобы поставить на 
один номер из 37, включая зеро, и выиграть, причем два 
раза подряд. Кто такая Злата и почему она так внезапно 
исчезла? Хотя почему внезапно и почему исчезла? Она 
могла спокойно пойти в женский туалет, например. 

— Сколько мы там пробыли после выигрыша?
— М-м-минут д-д-двадцать, кажется. Пока курили, пока 

деньги меняли, пока на ресепшен стояли. Да, двадцать 
плюс-минус две-три минуты, — Гоша периодически при-
кладывал мокрую салфетку к разбитой брови.

— Сколько мы выиграли? 18 тысяч? В принципе, кто 
угодно мог успеть выйти из казино и подкараулить нас 
на трассе. Но, с другой стороны, мы же могли уехать на 
такси. Почему такси надо было ждать 40 минут? Или эту 
девочку кто-то специально подговорил не вызывать нам 
такси?

— В-в-возможно. Слишком уже наигранно она изви-
нялась.
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катере рыбоохраны катается, а вечером с ножом 
возле злачных мест околачивается.

— Трес сервесас! Но! Синко! Но! Сейс серве-
сас! — Серхио, похоже, решил не мелочиться  
и предложил выпить и Валере с Димой. 

— Комо эста? Муй бьен и муй мал? Карашо, 
или пльохо? — жестами Серхио интересовался 
успехами или неудачами в игорных забавах.

— Муй бьен, — Семён в первый раз улыб-
нулся. 

— Это кто, друг ваш? — Валера посмотрел  
на Серхио.

— Да, коллега, за «Бетис» болеет!
— О, муй бьен, — Валера впервые произнес 

что-то на испанском, причем практически без 
акцента. Принесли шесть бокалов пива. Шес-
той бокал остался свободным.

— Я д-д-допью, если что, — поспешил зая-
вить свои права Гоша, но не успел.

— Позвольте угоститься! — воркующий 
женский голос заставил Семёна вздрогнуть. 
Злата была в такой открытой, ослепительно 
белой блузке, которая автоматически застави-
ла всех присутствующих секунд десять тара-
щиться на ее бюст.

— Мы вчера не попрощались, и я должен 
отдать вам часть денег, — поспешил заявить 
Семён.

— Не нужно, — Злата игриво махнула рукой. 
— Вы как-то совсем быстро ушли, а я пошла по-
править прическу и совсем увлеклась собой, — 

— Нас ограбить хотели. Трое в капюшонах и с армату-
рой, — спокойно сказал Семён.

— Местные? — голос у Валеры как-то подозрительно 
дрогнул.

— Не знаем, они молчали, а лиц не видели, — честно 
ответил Кременчук.

— Да тут уличных банд на окраинах хватает, — вме-
шался седовласый фанат Дима, который, видимо, хоро-
шо знал ситуацию в городе. — В центре все тихо, а вот 
если подальше отъехать... Могли и с ножами напасть.  
У нас вчера одного паренька порезали прямо в баре. Он, 
правда, на ногах еле стоял, отбиться не мог, но сам факт... 

— Думаю, что нас ограбить хотели, — Семён испытую-
ще переводил взгляд с Димы на Валеру и обратно. — Мы 
же с наликом шли. 

— Не сходится, — Дима покачал головой. — Арматуру 
надо же было заранее подготовить. Тут ближайшая строй-
ка километрах в двух, мы проезжали. Выиграли вы слу-
чайно, кто мог это вообще предвидеть? К тому же здесь 
и своя охрана есть, и полицейские заходят. Футбольные 
дела это, мужики, помяните мое слово.

— Может, и футбольные, — бросил Семён.
— О, амигос! — в поджаром крепыше Семён с Гошей 

сразу же узнали инспектора испанской рыбоохраны 
Серхио. 

— Они все тут лудоманы, что ли? — поморщился Кре-
менчук. — Еще потом позвонит в Россию, скажет, как  
весело мы тут с рулеткой развлекались.

— Ола, амиго! — Гоша, напротив, был очень рад Серхио. Все 
же знакомый, и явно не скрытый бандит. Хотя тут, в Испа-
нии все может быть. Утром он хамон в лавке продает или на  

в этой истории есть множество ниточек, за ко-
торые можно потянуть. Чем я и займусь завтра.

Ночью дождь стучал по ставням настолько 
сильно, что Семёну казалось, что это демон 
игры пытается проникнуть в дом. Но затем сон 
взял свое. Утром рука Семёна уже слушалась, 
и ей можно было даже шевелить. Перелома не 
было. Они дошли до аптеки и накупили всяких 
лекарств от воспаления и снятия опухоли, так 
что к обеду Семён чувствовал себя вполне при-
лично. Гоша замазал ссадины каким-то кре-
мом из той же аптеки, так что если не вгляды-
ваться, то двоих друзей можно было принять 
за респектабельных синьоров. Деньги они ре-
шили разделить на три части. Одну положили 
в банковскую ячейку, вторую оставили дома,  
а третью решили взять с собой, разделив на-
личность пополам. Впрочем, Семён почти не 
сомневался, что повторной попытки ограбле-
ния сегодня не будет. Если она и будет, то в 
день их отъезда из Севильи в Мадрид, откуда 
есть рейс до Москвы. Любой умный грабитель 
поймет, что деньги будут спрятаны, а Семён 
почему-то не сомневался, что им приходится 
иметь дело с умными грабителями.

Днем Семён с Гошей гуляли по городу, 
встречая большое количество футбольных 
болельщиков, наших и испанских. И те и дру-
гие делали вид, что друг друга не замечают,  
и весело накачивались алкоголем. Впрочем, 
ни одного из вчерашних знакомых они не 
встретили, хотя Семён внимательно смотрел 
по сторонам и внутренне напрягался, когда 
слышал чьи-то шаги сзади.

— Интересно, за нами следят? — Гоша нако-
нец вслух произнес то, о чем думал Семён.

— Не думаю. И знаешь почему? Они увере-
ны, что мы вернемся в казино.

— П-п-почему ты так думаешь?
— Он, она или они, я не знаю, кто, но это 

игрок. И этот некто тоже увидел во мне игрока. 
А если мы игроки, то мы не остановимся, мы 
захотим играть дальше. До конца.

— Но к-к-какого?
— Не знаю, — тихо произнес Семён. — Но ты 

прав, слежку надо проверить. 
Они неспешно пришли на пристань, где народ 

катался на крошечных катерах по Гвадалквиви-
ру, местной реке, чем-то похожей на Верхнюю 
Волгу. До Нижней ей, конечно, было далеко. На 
катер они зашли самыми последними, больше 
мест не было, да и желающих тоже. 

— В принципе, это ничего не значит. Катер 
вернется на ту же пристань. Но гипотетически 
по дороге есть и другие причалы, где мы мо-
жем попросить нас высадить.

— Значит, н-н-нас ждут там, — Гоша с надеждой по-
смотрел на Кременчука. — Н-н-надо взять телефоны 
местных такси, чтоб уехать потом.

— Не волнуйся, что-то мне подсказывает, что в этот 
раз все будет по-другому, — загадочно ответил Кремен-
чук. — А пока давай-ка погуляем по городу и прикупим 
местного хамона.

Гоша не сразу понял, зачем они обходят мясные лавки 
с аппетитными свиными ногами, висящими под потол-
ком. Но потом вспомнил, что странный испанский при-
ятель Златы Хуанито держит мясную лавку. Впрочем, 
в пяти лавках Хуанито найти не удалось, хотя это ниче-
го не значило: в городе могло быть несколько десятков  
таких лавок. Они отвезли пакеты с хамоном всех видов и 
сортов домой и заодно проверили, что за время их отсут-
ствия там никто не побывал и деньги были на месте.

— Ну а теперь в казино! — скомандовал Семён. Такси 
они взяли на площади, на общей стоянке, чтобы не вы-
зывать по телефону. Кто его знает, чего ждать от преступ-
ников: может, они уже выяснили номера их телефонов? 
При нынешних технологиях это просто, а в казино оба 
давали отсканировать свои паспорта. Впрочем, скоро они 
узнают все ответы на свои вопросы.

Коварной девушки на ресепшен не было. Была другая, 
которая, впрочем, настолько приветливо улыбнулась, 
что можно было не сомневаться в том, что она наслыша-
на о вчерашней удаче двоих русских. Правда, один из них 
не очень умело двигал рукой, а у второго можно было рас-
смотреть пару ссадин. Но какое это имеет значение, если 
у людей есть деньги?

У стола с рулеткой скучала та самая Кармен, которая вче-
ра подарила Злате и Семёну чудовищный выигрыш. Се-
мён небрежно кинул на стол купюру в 500 евро и начал 
игру. Впрочем, делал он это осторожно и каждый раз ста-
вил только на одно число фишку по 2 евро. Не попал ни 
разу за 40 попыток. Кармен скоро ушла, и на ее место засту-
пил вчерашний бородатый Мигель. Результат, впрочем, от 
этого не изменялся. Пару раз шарик пролетал совсем близ-
ко от нужного числа, но каждый раз сваливался в соседнее 
гнездо. Гоша играл на автоматах с дельфинчиками, но тоже 
осторожно, не реагируя даже на призовые игры. Он больше 
смотрел по сторонам, о чем его попросил Кременчук. Пу-
блика постепенно подтягивалась, и Гоша даже угадывал не-
которых вчерашних посетителей, но никто не подходил ни  
к нему, ни к Семёну. Инспектор несколько раз выходил по-
курить, но комнате для курения также ничего не происхо-
дило. 

— Н-да, через полчаса тогда поедем отсюда, — почти 
шепотом сказал Семён Гоше. Уже два часа здесь, и ниче-
го. Давай по пиву, я покурю и поедем. 

Пиво принесли быстро, Семён с сожалением отметил, 
что за время поездки приобрел вполне бюргерский жи-
вотик, но делать было нечего.

— Ох ты, мужики, вы целы? А говорили, что с рыбал-
ки и перемахнуться не собираетесь, — Валера с любопыт-
ством и даже участливо смотрел на ссадины Гоши.
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— З-з-значит, у-у-убийца среди н-н-нас?
— Может, среди нас, а может, убежал давно. 

Мы же не знаем, когда его убили. Эта курилка 
была закрыта, в нее никто не заходил минут 
40, это точно. А может, и больше. Может, убий-
ца уже мчится в Мадрид на скоростном поезде, 
— Семён это сказал больше для Златы, которая 
больше не кокетничала с ним, а лишь робко 
держалась за его руку.

Дальнейшее происходило в каком-то полу-
сне. Полиция приехала сразу на трех машинах: 
видимо, убийства здесь случались нечасто. Для 
русских туристов привезли переводчика из 
консульства. У всех взяли отпечатки пальцев, 
задав примерно одни и те же вопросы. Были 
ли знакомы с убитым или хотя бы видели его 
здесь? Что делали в казино? Ходили ли курить? 
Что видели в курительных комнатах? На ку-
рящих зачем-то составили отдельный список. 
Затем всех отпустили, у Семёна и Гоши прове-
рили визы, записали их телефоны и вежливо 
спросили о возможности поменять билеты на 
более поздний срок. Семён молча кивнул. Те-
перь он и вовсе не торопился отсюда уезжать. 
Казино опечатали и закрыли на неопределен-
ный срок, о чем говорило написанное от руки 
объявление.

— Что теперь? — Злата вопросительно по-
смотрела на Семёна.

— Теперь... — Кременчук задумался. — Те-
перь, наверное, надо выпить, посидеть в баре, 
посмотреть футбол, идти на стадион уже как-то 
не хочется.

Они отправились в бар фанатов «Бетиса», 
дружно болевших не столько за «Спартак», 
сколько против «Севильи», которая, тем не ме-
нее, все-таки выиграла. Разговор за столом не 
клеился. Злата сидела как истукан и однослож-
но отвечала на вопросы. Видно было, что ее 
мысли где-то далеко. Семён тоже думал о своем. 
Гоша, заикаясь, на смеси русского, испанского и 
английского пытался общаться с Серхио. 

— Куда же вы пойдете? — Семён внима-
тельно посмотрел на Злату, которая пила вино 
бокал за бокалом, но совершенно не пьянела.

— Сегодня переночую в гостинице. Тут их 
много, я знаю два отеля неподалеку. А завтра 
схожу в дом Хуанито, возьму вещи. Потом, на-
верное, поеду в Россию. Здесь мне больше не-
зачем оставаться.

— А похороны?
— Мне это не нужно, — спокойно сказала Зла-

та. — Это их испанское дело — хоронить. Мое 
дело было — любить. А сейчас набежит толпа 
родни со всей Испании, начнут голосить, при-
читать, мне еще и достанется до кучи.

всем своим видом демонстрировала готовность к чему-
то большему. — Пошли с нами, Гошан!

Они направились в сторону курительных комнат. 
Одна из них почему-то была закрыта, а в другой было 
накурено так, что находиться там было решительно не-
возможно.

— А п-п-почему эта закрыта?
— Может, вытяжка сломалась, — предположил Се-

мён. — Да нет, не закрыта. Она не может быть закры-
та, дверь тут чисто символическая. — Они толкнули 
створки двери и зашли вовнутрь. Тут никого не было. 
Семён плюхнулся на диван, закурил и вдруг с ужасом 
увидел, как из-под дивана напротив вытекает черная 
струйка крови.

— Твою мать, что это?! — Семён вскочил с дивана.
— Ох, б-б-боюсь с-с-сказать, — Гоша застыл, в ужасе 

смотря на отвратительную лужицу.
— А-а-а-а-а! — Злата издала глухой вопль и рухнула на 

диван без чувств. В курилку прибежали Серхио, Валера, 
Дима и еще человек десять, включая охранников. Диван 
отодвинули. Между ним и стенкой лежал человек, его 
горло было перерезано тонким ножом для разделки ха-
мона, который валялся рядом с трупом. Одного взгляда 
Семёну было достаточно, что узнать в нем Хуанито, мо-
лодого бойфренда Златы.

— Телефоно рапидо! Полисия! — скомандовал Серхио 
кому-то в зале. — Бамос! — жестами он пригласил всех 
выйти из курительной комнаты.

— Уно моменто, — Семён подошел к Серхио. — Это 
жена, эс мухер, — он показал на Злату. Она открыла гла-
за и сидела на диване в полной прострации. 

— Технично замочили, — седой Дима рассматривал 
мертвое тело безо всяких эмоций. — Один удар, и все, 
сразу дух испустил. За что только?

— Пес их знает, горячий народ, — Валера выглядел  
немного растерянным. — Но ведь тут везде камеры 
должны стоять.

— Камерас? Видеос? — он обратился к инспектору 
Серхио, который до приезда полиции решил стать тут 
главным.

— Но трабахос, — тот развел руками, — аки! — Серхио 
указал на потолок в игорном зале, который действитель-
но был усеян камерами, скрытыми и не очень. Только 
там, мол.

— Эс ми амиго, — вдруг глухо произнесла Злата  
и внезапно бросилась к мертвому бойфренду. Она об-
нимала его, целовала в черные курчавые волосы, при-
жимала его окровавленные руки к своей полуголой  
груди, оставляя на ней зловещие отпечатки. И вдруг так 
же быстро отпрянула, встала и выпрямилась.

— Выйдем отсюда!
— И что д-д-дальше? — Гоша тоже успокоился.
— Да ничего, сейчас приедет полиция, всех допросит, 

тело заберет, — Семён недовольно передернул плечами. 
— Казино, наверное, закроют на какое-то время. Вряд ли 
он сам себя зарезал.

игриво засмеялась Злата. — Меня так возбуж-
дают мужчины, которые выигрывают.

— Гы-ы-ы, ладно, мы пойдем. Мы ж с тобой 
не выигрываем, — Валера с Димой отправи-
лись к кассе менять деньги на фишки. Инспек-
тор Серхио решил далеко не уходить и засел за 
аппарат с дельфинчиками. Видимо, по роду де-
ятельности его привлекала именно эта азарт-
ная игра, и он в ней неплохо разбирался, судя 
по радостным трелям, которые издавал авто-
мат вместе с выигрышем.

— Как вам удается так угадывать числа?
— Дар у меня такой, — Злата беззаботно за-

смеялась. — Иногда я вдруг начинаю видеть 
будущее. Но не отдаленное, а совсем близкое. 
Что произойдет через минуту, например. Или 
через две. Не дальше, это мне не дано. Вот  
я этим пользуюсь. Стою у стола и жду, вдруг 
придет озарение.

— И как часто оно приходит? — Семёна опре-
деленно сбивала с толку эта странная особа.

— По-разному. Это зависит от об-
стоятельств. Например, если я 
вижу рядом с собой обаятельного  
мужчину, то озарение приходит чаще.

Семён поймал себя на мысли, что, разго-
варивая со Златой, он ни разу не вспомнил 
о собственной супруге, которая терпеливо 

дожидалась его с дочерью дома, в Твери. Но какую-то 
магическую власть эта молодящаяся красотка над ним 
явно имела. Он, не скрывая, осмотрел ее более придир-
чиво. Видно было, что Злата занималась собой: руки 
ухожены, стильный маникюр. Про ноги Семён ничего 
сказать не мог, их скрывала довольно длинная юбка. 
Туфли на коротком каблуке, ничего особенного. А блуз-
ка просто вызывающая. Интересно, ее молодой жиголо 
Хуанито не ревнует? Или он полностью в ее власти?

— И что Вам подсказывает Ваше озарение в данную 
минуту? 

— Про рулетку ничего, — Злата пожала плечами.  
— А про жизнь… Ну, что-то говорит, что вы сейчас захо-
тите меня поцеловать.

— А если не поцелую? — Семён уже участвовал в этом 
непонятном спектакле помимо своей воли.

— Я не говорю, что поцелуете. Я говорю, что захотите 
поцеловать. Это же разные вещи. 

— А как вы узнаете, что я захотел?
— Вы уже хотите! — Злата, абсолютно не стесняясь, 

расстегнула еще одну пуговицу на блузке. Бюстгальтер 
там вообще отсутствовал, как ненужное явление. Вне-
запно Семён ощутил, что он уже полторы недели близ-
ко не общался с супругой, которой он был в принципе 
верен. Ну, за исключением двух-трех случаев, что для 
мужика в принципе нормально.

— Может, покурим? — Семёну было неловко стоять 
напротив женщины с полуобнаженной грудью, которая 
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гласила: «В 7 утра, в той самой курилке вы узнае-
те то, что хотите знать». 

Глава 3. Номер 6 и номер 8

— Я п-п-пойду с т-т-тобой, это же подстава! — 
Гоша явно занервничал.

— Знаю, — Семён был абсолютно спокоен 
в предвкушении развязки. — Но если ты пой-
дешь, тебя увидят, и все сорвется. А кому-то хо-
чется поговорить со мной один на один.

— И чем з-з-закончится этот разговор?
— В этот раз он явно чем-то закончится, — 

Кременчук недовольно взмахнул руками. — 
Откуда я могу знать? Я могу лишь догадываться, 
и пока мои догадки подтверждаются, но только 
частично. Не волнуйся, — Семён заметил обиду 
в глазах Гоши. — Ты будешь ждать меня внизу,  
в кафе у трассы. Если в 7:30 я тебе не позвоню, то 
сразу вызывай полицию.

Остаток ночи прошел без сна, и еще затемно 
друзья, осторожно оглядываясь по сторонам, 
вышли из своей квартиры. Улицы пустовали. 
Последние ночные гуляки уже отправились 
спать, а работящие севильцы, видимо, только  
просыпались. Лишь дворники уже скребли сво-
ими метлами в тесных улочках, куда при всем 

— Давай, может, телек включим? — предложил Семён.
— Ты т-т-там поймешь что-нибудь? — усмехнулся Гоша.
— Может, и пойму, — уклончиво обронил Семён.
Они уселись на диван и долго щелкали пультом, пока, 

наконец, Семён не увидел знакомые интерьеры севиль-
ского казино. Кроме слова «муэрте» он не понимал ре-
шительно ничего, но ему не давала покоя одна деталь, 
о которой он подумал, когда полиция уже всех выпро-
водила из игорного заведения, и он рассчитывал ее уви-
деть в телерепортаже. Ну да, вот залы, вот столы для ру-
летки, вот курительная комната, а вот это…Что это могло 
означать? Видеоплан держался не больше трех секунд, 
но за это время Семён понял, что стал намного ближе к 
разгадке.

После этого инспектор Кременчук вышел из комнаты 
и сделал несколько звонков домой, в Россию, несмотря  
на то, что там была уже совсем глубокая ночь. Затем на-
брал телефон переводчика из консульства и попросил  
его связаться с местной полицией. Гоша наблюдал за его 
работой молча, но с нескрываемым любопытством.

— И что т-т-теперь?
— Ждать, — отрезал Семён.
— Долго?
— Не думаю, — Семён вынул из чехла свой старенький 

мобильник, проверил зарядку и положил рядом с собой на 
диване. Он не ошибся. Всего через полчаса звук, похожий 
на короткое бульканье, известил о приходе эсэмэски. Она 

— У него родители есть?
— Да, есть, — Злата посмотрела куда-то в сто-

рону. — Я их не видела, они живут где-то в Аль-
мерии. Хуанито говорил, что его отец с кем-то 
сильно поругался в Севилье, и ему пришлось  
уехать. Его они тоже хотели взять с собой, но он 
отказался, остался и занимается своим хамо-
ном. Вернее, занимался, — ярко-красные губы 
Златы мучительно сжались.

— Давно это произошло? В смысле этот  
конфликт и отъезд?

— Года два тому назад.
— Значит, у него могли здесь остаться враги?
— Могли. Но сейчас же не Средневековье, 

чтобы вот так, по законам кровной мести... Мне 
страшно, Семён, очень страшно, — Злата под-
винулась к нему совсем близко. Теперь в ней 
не было ни малейшего кокетства, испачканная 
блузка была наглухо застегнута на все пуговицы 
до самого верха. 

— А в России что будете делать? К мужу вер-
нетесь? — Семён колебался между подозрени-
ями в адрес этой женщины и желанием чисто 
по-человечески ее успокоить. — У вас еще кто-
то есть там?

— Сестра. Но она далеко, — загадочно произ-
несла Злата. — Еще есть ее ребенок, он с моими 

родителями живет, я иногда помогаю. В общем, я почти 
одна, если честно.

— И п-п-поэтому в-в-вас привлекают молодые испан-
ские мужчины? — Гоша явно не испытывал к Злате ника-
ких симпатий.

— Это личное дело каждого, — Злата пожала плеча-
ми. — Я же не напрашиваюсь, они сами здесь ведутся 
на зрелых женщин. Маменькины сынки. Я даже, хм,  
кое-что восстановила себе, хм, ну, вы поняли, чтобы по-
смотреть, как он на это отреагирует.    

— Какой мрак! — Гоша залпом выпил очередной стакан 
пива. — А в России не пробовали мужика себе найти, раз  
с мужем не живете? 

— А у меня есть. Тоже 27 лет, ха-ха. Это мой возраст, — 
Злата засмеялась. — Я вообще люблю магию чисел. Навер-
ное, поэтому и в рулетку играю. Роковая женщина. Мне же 
идет этот образ?

— Когда как, — Семён сдержанно улыбнулся.
После футбола они проводили Злату до ближайшей 

гостиницы, где она без проблем сняла себе номер. Сер-
хио отправился веселиться со своими севильскими дру-
зьями, которые уже забыли про недавние футбольные 
страсти и весело переключились на привычные радости 
жизни. Потеряв из виду Валеру с Димой, Семён и Гоша 
решили взять  пива с собой и пойти домой. Там все было 
спокойно, никаких следов чужого присутствия, деньги 
на месте.
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— Как думаешь, он уже жмурик? — Кармен-
Наташа брезгливо посмотрела на Кременчука, 
лежащего в луже крови.

— Я думаю, что надо его добить для верно-
сти. Злата тяжело встала с дивана и взяла ар-
матурный прут. 

— Может, лучше ножичком? — Кармен- 
Наташа вынула нож для разделки хамона. 

— Можно и так и эдак, время есть, — Злата 
занесла прут над головой Семёна. Грохот вы-
стрела выбил прут из ее руки.

— Хочешь выиграть в казино — купи кази-
но! — Гоша возник на пороге курилки, держа  
в руке полицейский револьвер. За его спиной 
стоял местный инспектор рыбоохраны Сер-
хио. — Лапы вверх, суки! — Гоша для убеди-
тельности еще раз выстрелил прямо над голо-
вой Златы, заставив ее присесть от страха.

— Если он умер, то вы отсюда не выйдете, — 
спокойно заметил Гоша, глядя на Семёна.

— Дура, я же тебе сказала посмотреть вокруг 
и запереть дверь, когда он войдет, — Злата  
в ярости взглянула на подругу.

— Я бы услышал, — простонал Семён, под-
нимаясь с пола и держась за голову. — С армии 
бутылок об голову не разбивал, видно, навык 
пропал, — Кременчук недовольно поморщил-
ся. — Проломить череп у вас, видимо, силенок 
не хватило, — он довольно посмотрел на Кар-
мен-Наташу. — Но где-то ведь ходят те громи-
лы с арматурой, которых вы наняли. 

— Ин полисия ен ла ноче, — довольно про-
изнес Серхио, с любопытством до этого смо-
тревший на кровавые русские разборки.

— Ну да, я же просил позвонить тебе парней 
из консульства, — Семён стер ладонью кровь  
с лица, затем дошел до бара и плеснул себе 
рома. — Башка тут заболит с вами. Теперь мне 
все ясно, а я-то, дурак, все гадал, как можно 
предвидеть, какое число выпадет.

— Наташа работала много лет крупье в Рос-
сии, — сказала Злата. — Тренировалась каждый 
день, была одной из лучших. Она на спор мог-
ла бросить шарик в заданное число и попадала 
в пяти случаях из шести. Я с ней еще в Москве 
познакомилась. Когда в Москве все прикры-
ли, она переехала работать сюда, в Испанию.  
Я с ней переписывалась часто. А когда узнала, 
что вы едете в Севилью, то решила раскви-
таться с вами здесь за мою сестру.

— А как вы узнали, что мы приедем в Испа-
нию?

— Я часто следила за вами в Твери, а вы не счи-
тали нужным скрывать эту поездку, обсуждали 
ее с друзьями, так что я очень скоро знала уже 
все даты. Осталось только дождаться, пока вам 

Он напряженно застыл на диване и не заметил, как сте-
на за его спиной вдруг отворилась, и оттуда появилась 
фигура в черном капюшоне, державшая в руке арматур-
ный прут. Его свист Семён услышал в самый последний 
момент, и реакции едва хватило, чтобы инстинктивно 
наклонить голову вперед. Прут просвистел совсем близ-
ко от затылка, но Кременчук ухитрился поймать руку  
с прутом и резко вывернуть кисть. Глухой ненавистный 
стон был совсем не похож на то воркование горлицы, ко-
торое Семён услышал в этой же комнате два дня назад. 
Капюшон отлетел в сторону, и Кременчук сначала не  
узнал перекошенное от злобы лицо Златы. От боли она 
выронила прут и упала на диван.

— Я знал кто, но не знал как, — усмехнулся Семён. — 
Теперь знаю, — он указал жестом на искусно спрятанную 
в стене дверь. — Признаюсь, что я недооценивал испан-
ских архитекторов. Но теперь вы мне все расскажете, раз 
вам не удалось меня убить. Как я понимаю, уже во вто-
рой раз. Хотя думаю, что это не вы лично напали на меня  
с Гошей на улице. Но я не понимаю мотива. Зачем вам 
потребовалось меня убивать?

— Я вам вчера еще намекнула, — спокойно сказала Зла-
та, разминая кисть. — Я же сказала, что у меня есть сес т ра, 
но не сказала, кто она. Может, догадаетесь?

— Не может быть! Вы, конечно, похожи, но не так 
сильно...

— До моих пластических операций мы были очень по-
хожи с Ириной. Да, Ирина Елисеева, судья, которую вы 
упрятали за решетку, — это моя родная сестра.

Кременчук вспомнил судебное заседание по делу  
о подпольных аквафермерах, и его память нарисовала 
сразу образ женщины в траурном черном платке.

— Да, я хотела вам отомстить за нее. Ей дали 12 лет, хотя 
лично она никого пальцем не тронула.

— Она была главарем банды, — сухо ответил Кременчук.
— Ну и что? — Злата рассмеялась. — Тоже мне банда. 

Дед с подростком черной икрой торговали под ее при-
смотром. А вы, такой правильный инспектор рыбоох-
раны, всех на чистую воду вывели. Хотя нет, — Злата 
коварно засмеялась. — Далеко не всех. Игра отнюдь не 
окончена.

— Вы так спокойно говорите, — Семён почувствовал 
какую-то неуверенность. — А зачем была вся эта коме-
дия с выигрышем? Чтобы инсценировать ограбление? 
Но как это тебе удалось, Злата?

— Не мне, а нам, — зловеще произнесла Злата. Му-
рашки пробежали по коже у Семёна, когда он увидел, 
что Злата смотрит куда-то чуть выше его головы. Он дер-
нулся, но было поздно: увесистая бутылка из-под виски, 
разбиваясь о его голову, превращалась в массу осколков,  
а сам Семён проваливался в темную безд ну, где не было 
ни рулетки, ни автоматов, ни вообще ничего.

— Умница, Наташа! — Злата манерно поаплодировала 
девушке в одежде крупье, которая неслышно появилась 
в курительной комнате. — Свою Кармен ты сыграла ве-
ликолепно!

желании не могла проехать ни одна уборочная 
машина. Семён с Гошей быстро вышли из старо-
го города и отправились к перекрестку, где в сво-
их машинах еще мирно дремали таксисты. Се-
мён заранее запомнил адрес, где им надлежало 
выйти из машины. После этого Гоша уныло по-
плелся к столику и заказал себе утреннее пиво, 
а Семён пружинистой походкой направился 
вверх по знакомой дороге. У него не было с собой 
никакого оружия, но это было и к лучшему. При-
дется сохранять максимальную концентрацию. 

Вход в казино был перетянут крест-накрест 
полицейской лентой, но еще за пять метров до 
входа Семён увидел, что дверь закрыта неплот-
но. Инспектор осторожно потянул дверь на себя 
и аккуратно проскользнул под лентами. Все ос-
вещение было выключено, но окна, которые  
в казино были только на ресепшен, уже слегка 
светлели. Инспектор прошел в игровой зал. Ав-
томаты не работали, а единственный источник 
какого-то бледного света шел из-под стола с ру-
леткой, отчего помещение напоминало забро-
шенную космическую станцию из фильмов в 
стиле фэнтези.

Семён осторожно подошел к курительной 
комнате и прислушался. Ни звука. Кременчук 
сделал шаг вперед и стал шарить рукой по сте-
не в поисках выключателя. В темноте ему идти  
в эту комнату совсем не хотелось. Вот он! Се-
мён осторожно нажал на кнопку, и свет зажегся. 
Никого! Семён обошел комнату по периметру, 
быстро заглядывая под диваны. Совсем никого. 
Семён вынул мобильник и посмотрел на часы. 
Уже 7:17. Что делать? Ждать? 

Булькнул мобильник. Эсэмэс. Семён встал  
в центр комнаты. Так-так, что пишут? Тот же но-
мер: «Садитесь на тот диван, где нашли тело и 
ждите, будем через 5 минут». Будем? Если это 
будут снова те трое с арматурой, то это уже не 
смешно. Но что это? Внезапно в казино зазвуча-
ла музыка. Странная такая, фоновая, но очень 
уж громко. Слишком громко для фона. Опре-
делить ее источник из курительной комнаты 
не представлялось возможным. «Меня выма-
нивают отсюда? Нет, я буду ждать. Больше того, 
я сяду именно на тот самый диван». Семён ре-
шительно шагнул вперед. Музыка не прекраща-
лась, но сама мелодия изменилась, теперь это 
был визгливый и раздражающий джаз, в кото-
рый вплетались какие-то этнические мотивы. 
Они окружали его, обволакивали, и вдруг Се-
мён услышал до боли знакомый звук, который 
издает белый шарик, вращающийся с бешеной 
скоростью по рулетке. Кто-то запустил колесо? 
«Ладно, ладно, успокойся», — сказал Семён са-
мому себе. 
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наскучат местные достопримечательности и вы 
захотите развлечься здесь в казино.

— После чего вы организовали мой выигрыш.
— Конечно, мы заранее договорились с На-

ташей, куда он бросит шарик. Мне осталось  
только сначала выиграть самой, а потом дать 
выиграть вам. Амбалов с прутьями я наняла 
накануне через Хуанито, просто сказала, что  
у вас будет с собой крупная сумма наличны-
ми. Наташа поработала с ресепшен, чтобы они  
не вызывали вам такси. Но мы недооценили 
вашу ловкость.

— И тогда вы решили зачем-то убить Хуанито.
— Он был одним из тех троих. И он не спра-

вился с заданием.
— А вы говорили, что он ваш любовник,  

сожитель или что-то в этом роде.
— Мимолетное увлечение, — Злата усмех-

нулась. — Вскружить голову испанцу не так 
уж сложно. Они готовы волочиться за любой 

блондинкой, даже если ей будет уже за 60 лет. Сначала 
он упустил вас, а затем еще и начал устраивать сцены 
ревности.

— И вы его зарезали, ловко появившись из стены.
— Да, я его завела в курилку, Наташа закрыла дверь,  

а потом внезапно появилась, как вы говорите, из стены. 
Он обернулся, а я полоснула ему ножом по горлу, а потом 
пошла развлекать вас своими рассказами о даре предви-
дения и о прочей чепухе. Наташа в это время держала  
курилку закрытой, просто потом пришла ее очередь 
вставать за рулетку, и мне пришлось идти туда с вами.

— Вы пошли обнимать человека, которого только что 
сами и убили. Только для того, чтобы показать свои чув-
ства и отвести подозрения, так?

— Не совсем. Можно пива?
— Я сам вам п-п-принесу, — Гоша отдал револьвер  

Серхио, которому он, собственно, и принадлежал. — Толь-
ко ничего больше не выкидывайте такого. 

— Не беспокойтесь, игра окончена. Мне надо было оста-
вить на нем отпечатки пальцев в присутствии кучи сви-
детелей и таким образом легализовать те отпечатки, ко-
торые я оставила, когда убивала его. Вот практически все 
ответы на ваши возможные вопросы, и мы готовы подо-
ждать здесь полицию. Будем ждать с сестрой встречи друг  
с другом в тюрьмах: она в тверской, а я в севильской. Ната-
шу только жалко. Она сыграла в чужую игру и теперь тоже 
будет расплачиваться за это.

— Только один, последний вопрос, — Семён снова под-
лил себе рома из большой бутылки, которую он теперь 
держал на безопасном расстоянии от обеих агрессивных 
дам. — Почему вы выбрали шестерку и восьмерку для вы-
игрыша? Сейс негро и очо негро, так ведь? Почему?

— Ла Библиа, — вдруг сказал молчавший Серхио.
— Это же з-з-заповеди, — догадался Гоша. — Номер 

шесть — не убий, номер восемь — не укради.
— Получается, что вы нам дали ключ к разгадке с само-

го начала, а мы, дураки, не додумались. — Семён укориз-
ненно покачал головой. — Сначала ограбление, потом 
убийство, а может, и то и другое вместе. Вы очень похо-
жи на свою сестру, Злата, — Семён словно пытался пой-
мать какие-то воспоминания. — А знаете, что? Пойдемте  
к рулетке!

Все пятеро перешли к игровому столу. Наташа-Кармен 
включила свет. Семён встал на место крупье. 

— У вас есть всего один шанс, барышни. Вы можете по-
ставить только на одно число. Если оно выпадет, то вы сво-
бодны. Если нет, то вы отправляетесь отсюда прямиком  
в полицию. Я — крупье, Гоша — супервайзер. Готовы?  
Раз, два, три, поехали! 

И белый шарик устремился по кругу, в который раз  
отмеряя судьбы людей...

Все события и персонажи вымышлены. «Русская рыба» 
 преду преждает: азартные игры могут быть опасны  
для вашего здоровья.
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