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Электронный промысловый журнал (ЭПЖ) — это уже реальность на российских рыбо-
промысловых судах. Его легко можно установить на любом компьютере или ноутбуке и тем 
самым избавиться от бумажной волокиты, связанной с отчетностью по вылову. ЭПЖ полезен 
и эффективен не столько для регулирующих органов, сколько для самих рыбаков. Cтр. 94
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Есть виды рыб, которые по собственной воле 
ловить явно не захочешь, но иногда они сами 
попадаются в сети. В начале 2018 года воз-
ле Тайваня рыбаки выловили акулу-гадюку. 
Никто из ученых не знает, сколько их всего 
плавает в океане, вид крайне редкий и неиз-
ученный. Живет она на глубине 150 метров и 
выглядит весьма демонически. Акула-гадюка 
может выдвигать челюсти за пределы рта,  
отсюда и название. Cтр. 100

Привет из ада

Вылов онлайн

В традиционной рубрике «Рыба номера» — палтус. 
Это хищник семейства камбаловых, который также 
обитает на солидной глубине. От обычной камбалы 
палтусы отличаются в основном удлиненной формой 
тела. Палтус — невероятно вкусная и полезная рыба, 
но вместе с тем он довольно высококалорийный, 
поэтому диетологи рекомендуют употреблять его 
два-три раза в месяц. Стр. 66

Король глубин

Персоны

Игорь Зубарев,  
член Совета Федерации

«Государство должно активнее 
регулировать деятельность торго-
вых сетей. Мы не можем донести 
до потребителя рыбу в  хорошем 
состоянии, а для самих сетей это 
очень неудобный продукт, затрат-
ный. Для рыбы нужны отдельные 
холодильники, отдельные витрины, 
а сетям проще поставить на полку 
то, что не нуждается в обслу-
живании. И вот здесь и нужно 
заниматься мерами регулирования, 
вплоть до того, чтобы определить 
минимальные размеры торговых 
площадей, на которых должна 
продаваться рыба». 
Стр. 62

Михаил Иваник,  
заместитель руководителя 
Росрыболовства

«Если государство хочет 
эффективно бороться с бра-
коньерством, то необходимо 
создавать новую систему 
рыбоохраны. Существующая 
работает на максимуме, выжать 
из нее больше фактически 
невозможно. Росрыболовство 
создало новую концепцию 
работы системы рыбоохраны. 
В ней прописаны кадровые по-
требности, способы мотивации 
инспекторов и перспективы 
их технического оснащения». 
Стр. 10

В России их еще нет, но мы обязательно к 
этому придем. Мировой опыт говорит об 
эффективности таких способов торговли 
рыбой в приморских городах. Рыба там 
всегда свежая и разбирается в течение дня 
практически полностью. Мы совершили вир-
туальное путешествие по самым знаменитым 
рыбным рынкам Европы и Азии. Примеча-
тельно, что на некоторых из них продают и 
нашу, российскую рыбу. Стр. 112

Рыбные рынки мира
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Дачный сезон не за горами. Можно жарить 
шашлыки и копаться в огороде, а можно 
открыть для себя удивительный вкус на-
стоящей копченой рыбы и сделать на даче 
своими руками коптильню из подручных 
материалов. Это не так сложно, как кажется. 
«Русская рыба» пообщалась с мастером 
изготовления коптилен как горячего, так 
холодного копчения. Стр. 124

Форпост науки Гражданин Копченый

Баню в России любят практически все. 
Но далеко не все знают, как правильно 
питаться до, во время и после бани и 
какую роль в этом играют блюда из рыбы 
и морепродуктов. Некоторые думают, что 
банные закуски — это лишь вобла под пиво. 
Мы проконсультировались с признанным 
профессионалом банного дела и выясни-
ли, что это лишь вершина айсберга.
Стр. 130

Идем в русскую баню

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 требова-
ниях  к рыболовству в открытом море в 
отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осущест-
вляющих рыболовство в открытом море 
с использованием судов, плавающих под 
Государственным флагом Российской 
Федерации» сообщаем, что решения, 
правила и требования, принятые уполно-
моченными органами или организациями 
в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации в области 
рыболовства и сохранения  водных био-
логических 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 агент-
ства по рыболовству в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
в подразделе «О требованиях к рыбо-
ловству в открытом море в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
рыболовство в открытом море с ис-
пользованием судов, плавающих под 
Государственным флагом Российской 
Федерации, принятых в соответствии с 
международными договорами Россий-
ской Федерации в области рыболовства 
и сохранения водных биологических 
ресурсов» раздела «Между народное  
сотрудничество».

март — апрель 2018

Генеральный 

спонсор журнала 

«Русская рыба»

Финляндия совсем рядом, даже на 
самолете лететь необязательно. Можно 
поездом из Москвы или Питера, как наш 
специальный корреспондент. В Финляндии 
рыба возведена в самый настоящий культ, 
чего нам порой немного не хватает. Прак-
тически все национальные блюда, включая 
знаменитый суп лохикейто из копченого 
лосося, содержат рыбные ингредиенты.
 Стр. 70

Лохикейто от Йоулупукки

В интервью «Русской рыбе» директор 
ВНИРО Кирилл Колончин рассказывает о 
проблемах и перспективах развития рыбо-
хозяйственной науки, которая нуждается 
в молодых кадрах, а также в практическом 
применении открытий и разработок. В 90-е 
годы научная жизнь в отрасли пребывала в 
летаргическом сне, но сейчас настало время 
просыпаться. Стр. 36
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Раз, два, три,  
продано
Со 2 по 3 апреля в Росрыболовстве состоится 
аукцион по инвестквотам. На торгах будут 
распределены доли квот трески и пикши под 
строительство рыбоперерабатывающих бе-
реговых предприятий и судов для Северного 
рыбохозяйственного бассейна, а также мин-
тая, тихоокеанской сельди, трески, камбалы, 
терпуга, командорского кальмара, макруруса, 
наваги, палтуса белокорого под строительство 
рыбоперерабатывающих заводов для Дальне-
восточного рыбохозяйственного бассейна. 

По результатам работы Комиссии по отбору 
инвестиционных проектов по строительству 
судов и перерабатывающих предприятий одо-
брено 56 заявок из 68. При этом 11 заявок от-
клонены как не соответствующие установлен-
ным требованиям, одно заявление отозвано по 
инициативе заявителя. Комиссией определен 
перечень заявителей — участников аукциона 
на понижение, а также заявителей, которым 
будет предоставлено право заключения дого-
вора о закреплении квот на инвестиционные 
цели без аукционных процедур.

Прошли отбор шесть заявок на строитель-
ство больших и крупных судов (от 100 ме-
тров и более), 27 — на средние и малые суда, 
23 — на береговые заводы. Ожидаемая сумма 
инвестиций по отобранным проектам соста-
вит около 140 млрд рублей в течение следу-
ющих пяти лет. Очередная заявочная кампа-
ния «Инвестквоты-2018» стартовала 1 марта и 
продлится до 30 июня.  

Ученые сверили часы 
во Владивостоке
Руководитель Росрыболовства Илья Шеста-
ков принял участие в конференции «Наука 
о море в интересах России», которая состоя-
лась во Владивостоке. Глава ведомства отме-
тил важность проведения многосторонней 
конференции и значимую роль науки в ре-
ализации потенциала отрасли и экономики 
России в целом. 

«Совместная работа с РАН дает дополни-
тельные возможности для отраслевой нау-
ки, — отметил Илья Шестаков. — Уверен, что 
сегодня открываются новые варианты со-
вместных исследований для изучения пер-
спективных районов промысла, таких как 
Арктика. Первые шаги уже сделаны: готовит-
ся соглашение по взаимодействию между 
Росрыболовством и ФАНО, в планах совмест-
ная экспедиция на ледоколе «Келдыш», кото-
рая позволит провести комплексные иссле-
дования лососей на Дальнем Востоке».

Руководитель Росрыболовства подчеркнул, 
что в ситуации обострения конкуренции за 
доступ к биоресурсам Мирового океана воз-
можность аргументировать свою позицию, 
опираясь на серьезные научные обоснования, 
играет важнейшую роль. Многие эксперты ут-
верждают, что вылов в Мировом океане, ста-
билизировавшийся в последние годы на уров-
не 90–93 млн тонн, является предельным и 
дальнейший рост производства рыбной про-
дукции возможен только за счет аквакульту-
ры. Вместе с тем в Мировом океане есть еще 
ресурсы, которые могли бы вылавливаться 
без ущерба для экосистем, но по различным 
причинам до сих пор не освоены. Только в Рос-
сии этот недоиспользуемый ресурс составля-
ет около 40% от современного национального 
вылова, подобные резервы имеются и у боль-
шинства других прибрежных стран. 

Новый завод  
на Шикотане
На острове Шикотан появится современный 
рыбоперерабатывающий завод. Проект реа-
лизует компания «Гидрострой», а высокотех-
нологичное оборудование поставят сразу три 
исландские компании. 

На заводе найдут применение передовые 
технологии для сортировки, упаковки и замо-
розки пелагической рыбы, в том числе сарди-
ны иваси. Общая производительность — 900 
тонн в сутки. Предприятие создаст дополни-
тельные рабочие места и будет способствовать 
дальнейшему развитию острова Шикотан.

Уверенность инвесторов в успешности 
проекта обусловлена активным развитием 
промысла пелагических рыб, в первую оче-
редь сардины иваси и скумбрии. В прошлом 
году был организован экспедиционный про-
мысел сардины и скумбрии, возобновлена 
промразведка, которая не осуществлялась со 
времен СССР. Благодаря этому вылов скум-
брии в Тихом океане увеличился в пять раз 
— до 51 тыс. тонн, сардины иваси — в 2,5 раза 
и составляет более 16,1 тыс. тонн.

из рыбаков  
в рыбоводы
Росрыболовство планирует обеспечить заня-
тость части населения Бурятии в работах по 
сохранению и восстановлению запасов ому-
ля на Байкале. Местные жители, занимавши-
еся промышленной добычей и переработкой 
омуля до вступления в силу запрета на его 
вылов, будут задействованы в мероприятиях 
по искусственному воспроизводству популя-
ции эндемика, которые осуществляет Бай-
кальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» Росры-
боловства.

Сотрудники рыбохозяйственных предпри-
ятий региона приглашаются на сезонные 
работы по отлову производителей и подра-
щиванию молоди омуля. Период занятости 
совпадает по времени с продолжительностью 
промышленного лова этого вида. Рабочие ме-
ста будут предоставлены в Прибайкальском, 
Баргузинском и Кабанском районах, причем 
это будет не только работа непосредственно 
на рыбзаводах, но и более привычная дея-
тельность по отлову производителей.

Запрет на промышленный вылов и огра-
ничения любительского лова байкальского 
омуля вступили в силу 1 октября 2017 года. 
Эти меры приняты для спасения популяции 
байкальского эндемика в связи с катастро-
фическим снижением его запасов. В 2018 
году планируется выпустить в бассейн озера 
Байкал 100 млн личинок и 2,5 млн экземпля-
ров молоди байкальского омуля.
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Илья Шестаков по  достоинству оце-
нил идею и сразу же перешел к ее прак-
тической реализации. «Предлагаю 
проанализировать цепочку по  лососю 
и  минтаю, обсудить, какую рыбную 
продукцию задействовать в акции «199 
рублей». Абсолютно поддерживаем 
проведение декады русской рыбы, сей-
час мы обсуждаем аналогичную идею 
с рестораторами», — подчеркнул глава 
Росрыболовства.

Акция должна получиться действи-
тельно знаковой, однако мало срав-
няться с  курицей по  цене. Нужно еще 
и  абсолютно превосходить ее по  каче-
ству. Поэтому участники совещания 
уделили немало времени и  этому во-
просу, в частности, речь шла об опасно-
сти подмены вида рыбной продукции. 
Директор ВНИРО Кирилл Колончин 
сообщил, что лаборатория молеку-
лярной генетики за последнее время 
исследовала 67 видов продукции, из 
них 20 не  соответствовало заявлен-
ному виду, то есть нарушения имело 
около 30% образцов. Фальсификация 
осуществляется в  основном путем 
подмены дорогого сырья дешевым. 
Кета заменяется горбушей, треска —  
минтаем, семга — форелью, палтус — 

макрурусом, а вместо краба часто про-
дается его имитация. Вреда здоровью 
потребителей это, как правило, не  на-
носит, но имиджевые потери налицо, 
не  говоря уже о  нарушении законода-
тельства.

Нынешний год будет посвящен иско-
ренению подмены наименований. Тем 
более что определенные успехи уже 
есть. Например, повторные исследова-
ния трески показали отсутствие фактов 
ее подмены. Заместитель руководителя 
Российской системы качества Елена Са-
ратцева отметила, что разработанные 
стандарты качества могут использовать 
любые заинтересованные контроли-
рующие органы и  организации, в  том 
числе сами предприятия для самопро-
верок. При этом остается открытым во-
прос внедрения методик стандартиза-
ции: необходимо внести их в  перечень 
обязательных требований и  закрепить 
в Госстандарте.

В заключение встречи представи-
тель Х5 Retail Group Станислав Нау-
мов призвал всех участников рыбного 
рынка консолидировать свои усилия. 
«Давайте совместно сделаем идеаль-
ный рыбный прилавок, который будет 
стандартом», — подчеркнул он. 

Новый стандарт 
торговли рыбной  

продукцией разрабо-
тает Росрыболовство 

совместно с ретей-
лерами и отраслевы-
ми объединениями. 

Обновить торговое 
оборудование, вне-

дрить стандарт ка-
чества, проводить 
экспертизу торго-
вых рядов и декады 
«Русской рыбы» — 
такие меры будут 
приняты для повы-

шения потребле-
ния отечественной 
рыбной продукции.

Текст: Юлия Павлова

рыба по цене  
курицы

Станислав Наумов,  
директор по взаимо- 
действию с органами 

государственной власти  
Х5 Retail Group:

«Во всех супермаркетах и ги-
пермаркетах Х5, куда входят 
торговые сети «Перекресток», 
«Пятерочка», «Карусель», пла-

нируется организовать декады 
русской рыбы в зависимости 

от сезона добычи. Можно не со-
мневаться, что инициативу 

подхватят и многие небольшие 
сети, которые специализиру-
ются как раз на торговле рыб-

ной продукцией. Для них это хо-
рошая возможность привлечь 
к себе внимание покупателей 
и повысить объемы продаж.»

▸Росрыболовство совместно с ретей-
лом и отраслевыми объединения-
ми начало работу над соглашением, 

которое нацелено на  формирование 
нового имиджа российской рыбы и 
устойчивого спроса на отечественный 
продукт. На совещании у руководителя 
Росрыболовства Ильи Шестакова были 
намечены практические шаги по  по-
вышению качества и снижению цены 
на популярные товарные категории.

«Мы должны приступить к  делу, 
нужны позитивные примеры — как 
сотрудничать напрямую, как органи-
зовать работу с  рыбаками и  как пра-
вильно продавать рыбу. Разговаривать 
все время о  количестве посредников, 
которые накручивают цену и  совсем 
не  бережно обращаются с  товаром, 
уже наскучило», — констатировал 
Илья Шестаков.

Директор по  взаимодействию с  орга-
нами государственной власти Х5 Retail 
Group Станислав Наумов озвучил идею, 
которую смело можно назвать знако-
вой. Именно сравнение с курицей в пла-
не цены стало символическим и отнюдь 
не  выигрышным для дикой морской 
рыбы, несмотря на всю ее пользу и есте-
ственные вкусовые качества.

«Мы готовы в  режиме отрытых дан-
ных представить вам всю цепочку це-
нообразования, на каждый квадратный 
метр, а  также запустить акцию «Рыба 
по  199 рублей». Сейчас мы продаем ку-
рицу за 199 рублей при ее закупочной 
цене в 200 рублей. Сделаем отдельную 
промовыкладку со знаком качества, это 
будет новый стандарт под знаком «Рус-
ская рыба», от которого все ценообра-
зование будет идти дальше — и  вверх, 
и вниз», — сообщил Станислав Наумов.

Ф
от

о:
 З

ур
аб

 Д
ж

ав
ах

ад
зе

/Т
АС

С



11 рыбоохрана ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА
№1| март — апрель 201810  интервью номера РУССКАЯ РЫБА

www.rusfishjournal.ru

Михаил Иваник: 

«рыбоохране  
нужна  

перезагрузка»
В начале 2018 года Росрыболовством разработана концепция совершенствования и развития 

охраны водных биоресурсов. Понятно, что любая концепция — это видение проблемных вопросов 
и путей их решения в определенных временных координатах. Успешная реализация этого про-

екта зависит от многих факторов, главными из которых являются формирование источников 
финансирования деятельности органов рыбоохраны и оптимизация имеющихся резервов систе-

мы государственного контроля в целях повышения эффективности борьбы с браконьерством.
О проблемах рыбоохраны и способах их решения шеф-редактор «Русской рыбы»  

поговорил с заместителем руководителя Росрыболовства Михаилом Иваником.

Беседовал Антон Белых

— Каковы, по Вашей оценке, основные проблем-
ные вопросы существующей системы органов ры-
боохраны?
— В первую очередь необходимость повышения матери-
ально-технического обеспечения и дефицит финанси-
рования. Недостаток денежных средств на протяжении 
длительного периода сформировал все основные пробле-
мы рыбоохраны: это низкий уровень денежного содер-
жания инспекторов, недостаточная численность рыбо-
охраны, отток квалифицированных кадров.

— Сколько сейчас инспекторов работает в рыбо-
охране, и какой должна быть ее численность для 
эффективного решения стоящих перед ней задач?
— Могу назвать точную цифру: на воде работает 2540 
инспекторов. Это по всей России. До 2004 года в соот-
ветствии с нормативами, установленными Госком-
рыболовством России, штатная численность инспек-
торского состава составляла почти 6,5 тысячи человек 
— и это не считая обеспечивающего персонала, часть 
которого также имела право составлять протоколы 
об административных правонарушениях. То есть, по 
сути, численность инспекторов сократилась пример-
но втрое. Людей не просто не хватает. Их катастрофи-
чески не хватает. Избытка в численности инспекторов 
в рыбоохране не ощущалось никогда. В России более 
двух миллионов пресных и соленых озер и свыше 120 
тысяч рек, длиной более 10 километров. До 2004 года 
один инспектор вынужден был контролировать при-
мерно 500 км речной акватории, сейчас он контроли-
рует участок протяженностью более 1500 километров. 
Посчитайте сами, сколько времени ему потребуется, 
чтобы проехать на моторной лодке это расстояние. За 
это время на реке можно поставить браконьерскую 
сеть, вытащить улов, спокойно сварить уху, да еще и по-
спать на берегу. А инспектор все еще будет добираться 
к месту преступления. Вот такие масштабы проблемы. 

— Вопрос имени Герцена «Что делать?» напраши-
вается сам собой, учитывая, что увеличения чис-
ленности инспекторов в нынешних экономиче-
ских условиях явно не предвидится.
— Есть несколько «нестандартных» путей решения про-
блемы численности инспекторского состава, которые 
мы подробно рассматриваем в нашей концепции. Во-
первых, так называемые перекрестные полномочия. В 
нашей стране существует ряд контрольно-надзорных 
структур, осуществляющих свои полномочия в схожих 
с нашими сферах, которые мы предлагаем наделить 
функционалом рыбоохраны. Так, в частности, в зоне 
браконьерской активности зачастую находятся инспек-
торы лесоохраны или охотнадзора, которые при осу-
ществлении своих рейдов могут в случае выявления на-
рушителей правил рыболовства составить протокол на 
браконьеров и передать для дальнейшего рассмотрения 
нашим инспекторам. Мы в свою очередь, тоже готовы 

подставить плечо нашим коллегам в случае 
необходимости, организовав работу инспек-
торов рыбоохраны по их видам контроля. 
Принимая во внимание, что полномочия по 
охотнадзору и лесоохране осуществляются 
должностными лицами региональных адми-
нистраций, важным положительным аспек-
том реализации такого механизма мы видим 
возможность участия субъектов РФ в борьбе с 
браконьерством, к чему многие из них давно 
стремятся.

— Получается, что инспекторы рыбоох-
раны теперь будут оформлять наруши-
телей, которые, к примеру, рубят лес или 
охотятся в запрещенные сроки?
— Речь идет о наделении инспекторов разных 
структур перекрестными полномочиями по 
составлению протоколов об административ-
ных нарушениях, поскольку только консоли-
дация усилий надзорных органов позволит по-
высить эффективность работы. Неправильно 
выявлять только «своих» нарушителей и при 
этом не замечать «чужих». Правонарушителей 
вообще нельзя делить на «своих» и «чужих», 
а государственные структуры со смежными 
функциями не должны негласно конкуриро-
вать друг с другом. Тогда появится и реальный 
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результат. Идею наделения перекрестными 
полномочиями в области рыболовства, охо-
ты, водного и лесного законодательства под-
держал Президент России Владимир Путин на 
«Форуме действий» Общероссийского народ-
ного фронта, так что мы надеемся, что она бу-
дет реализована. Сейчас уже ведется работа по 
формированию нормативно-правовой базы. 
Мы, госорганы, должны совместно бороться с 
браконьерством.

Другим решением проблемы нехватки ин-
спекторов мы видим наделение полномочи-
ями по выявлению нарушений правил ры-

боловства сотрудников подведомственных 
учреждений. В первую очередь, речь идет 
о Главрыбводе. Финансирование этой дея-
тельности планируется осуществлять за счет 
внебюджетных средств, зарабатываемых уч-
реждениями. Такое решение позволит нам 
увеличить численность инспекторского соста-
ва, не увеличивая штат госаппарата и не созда-
вая дополнительной нагрузки на бюджетную 
систему страны.

— И как негосударственные служащие 
смогут осуществлять функции государ-
ственного контроля?
— В современной правовой реальности су-
ществуют такие примеры. В частности, в 
структурах Минприроды, в администра- 
циях субъектов и муниципалитетов конт-
рольно-надзорные полномочия реализуются 
сотрудниками учреждений, не являющих-
ся структурными подразделениями органов 
исполнительной власти. Повторюсь, в отсут-
ствие прямых путей решения обозначенных 
проблем мы вынуждены проявлять креатив-
ный подход.

причем именно квалифицированных и хорошо обучен-
ных. Инспектор рыбоохраны в идеале — это многогран-
ный специалист. Он и ихтиолог, и юрист, и психолог. Ему 
необходимы навыки вождения различных видов транс-
портных средств, умение ориентироваться на местности, 
знание этой местности. Кроме того, важны самооблада-
ние и хорошая физическая форма. Порой приходится за-
держивать злоумышленников, из которых далеко не все 
отличаются спокойным нравом. Некоторые начинают 
«качать права», за кем-то приходится бегать, некоторые 
и вовсе оказывают сопротивление. Под Хабаровском в 
прошлом году браконьеры из мести сожгли здание от-
дела рыбоохраны. Случаются и нападения на наших со-
трудников: в тех же краях инспектору, например, прот-
кнули ладонь отверткой. Разные случаи бывают, работа 

— Получается, что нагрузка инспекторов рыбоох-
раны, и без того не маленькая, еще больше вырас-
тет, а зарплата останется без изменений. Как быть 
с этим? Бытие ведь определяет сознание, как еще 
Маркс писал.
— В концепции мы предлагаем создать, вернее, возро-
дить советский опыт премирования инспекторов рыбо-
охраны за счет привлечения средств от денежных взы-
сканий. Ведь все наложенные и оплаченные штрафы 
сейчас идут напрямую в бюджет. Мы считаем, что какой-
то процент от этих средств надо распределять между 
инспекторами в качестве премий. Такая практика су-
ществовала в период с 1986 по 2000 год. В премиальный 
фонд перечислялось порядка 30% от штрафов, взыскан-
ных в судебном порядке, а также от реализации изъятой 
рыбы, и 50% — от реализации конфискованных по суду 
браконьерских транспортных средств.

Часть средств от штрафов, перечисляемых в бюджет 
России, мы предлагаем использовать на содержание ин-
спекторов. Таким образом, мы напрямую мотивируем 
инспектора на большую отдачу в работе и создаем усло-
вия для повышения собираемости штрафов, что позволит 
нам сформировать источник дополнительного финанси-
рования и не повлечет увеличения нагрузки на бюджет. 
Сегодня есть понимание недостаточной действенности 
текущих размеров штрафов за нарушение правил рыбо-
ловства. Мы считаем, что необходима дальнейшая работа 
по их повышению, что также, с одной стороны, даст воз-
можность дополнительного финансирования рыбоохра-
ны, а с другой, повысит эффективность пресекательной 
функции контрольно-надзорной деятельности.

— Не произойдет ли из-за возрождения мотиваци-
онной составляющей усиление коррупции в пого-
не за штрафами?
— Если делать все по закону, то не произойдет. Действуя 
в рамках административного производства, наши ин-
спекторы находятся, прежде всего, под ведомственным 
контролем, а также под надзором прокуратуры, других 
правоохранительных органов. Существуют механизмы 
обжалования незаконных решений через суд. Мы в свя-
зи с организацией работы по конфискации орудий совер-
шения правонарушений вообще стремимся все материа-
лы передавать в суд. Так что таких рисков мы не видим. У 
инспектора появляется реальная возможность, находясь 
в законном поле, повысить уровень своей зарплаты. Сни-
жается соблазн закрывать глаза на нарушения закона. По 
нашим оценкам, мотивация инспекторов должна суще-
ственно возрасти, что обеспечит приток в отрасль новых 
кадров, которые будут заинтересованы в том, чтобы эф-
фективно работать.

— Сейчас, по всей видимости, очередей в отдел ка-
дров не наблюдается?
— Желающих стать инспектором рыбоохраны достаточ-
но. Но нам действительно не хватает профессионалов, 

опасная, так что инспектором может работать 
не каждый, нужны профессиональные навы-
ки. Мы, конечно, регулярно проводим курсы 
обучения инспекторского состава, но у чело-
века должны быть определенные задатки. По-
нятно, что формирование такого специалиста 
требует больших усилий и времени. На мой 
взгляд, по-настоящему хороший инспектор 
рыбоохраны — это призвание.

— Какова роль общественности в дея-
тельности рыбоохраны? Есть ли перспек-
тивы развития этой темы?
— Мы очень заинтересованы в участии ак-
тивной общественности в совместной рабо-
те. С одной стороны, это современное требо-
вание к организации нашей деятельности в 
части обеспечения ее прозрачности и обще-
ственного контроля. С другой, мы сами нуж-
даемся в объективной информации о работе 
наших инспекторов. Тут без общественности 
не обойтись. У нас работает горячая линия ры-
боохраны, телефоны которой есть на офици-
альном сайте Росрыболовства и сайтах терри-
ториальных управлений. Есть общественные 
инспекторы рыбоохраны — это граждане, 
неравнодушные к проблемам сохранения во-
дных биоресурсов, готовые помогать инспек-
торам. Никакими дополнительными полно-
мочиями они не обладают. Вместе с тем, за 
счет налаженного взаимодействия они могут 
более эффективно информировать рыбоохра-
ну об обнаруженных фактах браконьерства. 
Кроме этого, общественные инспекторы при-
нимают участие в рейдовых мероприятиях. 
В рамках концепции рассматривается вопрос 
о создании производственных инспекторов 
рыбоохраны, которые по аналогии с егерями 
охотугодий могли бы осуществлять рыбоох-
рану на рыбопромысловых участках рыбодо-
бывающих предприятий и, возможно, приле-
гающих акваториях. Есть желание развивать 
взаимодействие с общественными организа-
циями, оказывающими содействие органам 
рыбоохраны. Особенно успешным является 
опыт на Камчатке, где в последнее время на-
лажено взаимодействие с ассоциациями ры-
бопромышленных предприятий, осущест-
вляющих добычу тихоокеанского лосося, 
позволившее очень существенно повысить 
уровень профилактики правонарушений и 
свести практически к нулю браконьерство на 
промысловых реках. Браконьеры в значитель-
ной мере были смещены на удаленные реки с 
меньшим ресурсом, на которых нет промыс-
ла. Это хороший показательный пример ор-

▸  Браконьерство наносит ощутимый 
урон, в первую очередь популя- 
циям особо ценных видов рыб.  
Cотрудники рыбоохраны возвраща-
ют осетровых в среду их обитания. ◂
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ганизации взаимодействия рыбоохраны с об-
щественностью.

— Многое из сказанного Вами — это воз-
рождение советского опыта в современ-
ных реалиях. А какой должна быть рыбо-
охрана XXI века?
— Как говорят, все новое — это хорошо забытое 
старое. Что плохого в возвращении к успеш-
ным практикам прошлого, отброшенным по 
разным причинам? Ведь это положительный 
опыт, работающий и дающий нужный резуль-
тат. Что касается современного облика рыбо-
охраны, то частично этот облик уже становит-
ся другим: у инспекторов появляется новая, 
современная форма. Мы хотим изменить и 
функциональную составляющую, сделать ин-
спекторов более мобильными. К примеру, что 
представляет с собой нынешний пункт рыбо-
охраны в регионах? Чаще всего это небольшой 
домик неподалеку от водоема с пристанью для 
катера. В летнее время инспектор действитель-
но может проехать на этом катере по реке. Но 
ведь в зоне его ответственности часто находят-
ся и другие водоемы, к которым нет водного 
доступа. Зимой же, когда река замерзает, ин-
спектор и вовсе не может ничего предпринять 
для реализации своих функций. Поэтому в бу-
дущем мы хотели бы создавать передвижные 
пункты рыбоохраны на базе высокопроходи-
мого автотранспорта. Там может быть обогре-
ваемый и оборудованный всем необходимым 
жилой отсек и место для хранения и перевозки 
катера. Такой мобильный пункт позволит ин-
спектору эффективно работать в любое время 
года и добираться до любого водоема. Совре-
менная рыбоохрана должна быть обеспечена 
средствами связи, в том числе в труднодоступ-
ных районах спутниковой, современной авто-
техникой, скоростным водным транспортом, 
снегоходами. Необходимо расширять положи-
тельный опыт применения беспилотных лета-
тельных аппаратов. 

Важную роль в формировании современ-
ной рыбоохраны должны играть информа-
ционные технологии. Я уже упоминал элек-
тронные протоколы и хотел бы рассказать о 
них более подробно. Применение программ-
но-аппаратных комплексов, реализуемых на 
базе планшетов и встроенных в единую базу 
данных, совмещаемую с базами правоохра-
нительных и других контрольно-надзорных 
органов, создает огромные преимущества. 
Значительно снижается время составления 
материалов дела. Сегодня инспектор тратит 
на оформление одного правонарушителя до 

полутора часов. Использование планшета сокращает это 
время до 15–20 минут. Повышается качество первичной 
документации, инспектор избегает ошибок. Доступ к 
базе данных в онлайн-режиме позволяет подгружать 
необходимую информацию и проверять данные по на-
рушителю. Работа инспектора ставновится прозрач-
ной. Он подконтролен руководству, его деятельность 
оставляет видимые в режиме реального времени сле-
ды.   Какие-либо манипуляции с протоколом исключа-
ются. Повышается уровень безопасности инспекторов. 
В устройствах есть «тревожная кнопка». Конечно, реа-
лизация всего спектра таких возможностей зависит от 
наличия сотовой связи. Но есть и режим накопителя. 
Информация сохраняется в устройстве и передается в 
систему при восстановлении связи.

— Если говорить о стране в целом, то где с брако-
ньерством борются наиболее эффективно?
— В целом все наши территориальные управления 
справляются с задачами рыбоохраны с учетом имею-
щихся проблем удовлетворительно. Из деятельности 
наиболее успешных хотел бы выделить работу Северо-
Восточного теруправления на Камчатке, о которой мы 

уже немного поговорили. Серьезная работа была орга-
низована на Байкале. Можно отметить работу Москов-
ско-Окского теруправления. Есть и негативный опыт, 
например, работа Амурского теруправления, по итогам 
которой назрела необходимость принимать жесткие 
кадровые решения. Все прекрасно помнят ту скандаль-
ную ситуацию в прошлом году, когда из-за ошибочных и 
пассивных действий руководства Амурского теруправ-
ления практически все лососевые были выловлены в 
лимане Амура, в том числе и браконьерским способом, 
а выше рыба просто не дошла. Жители целых районов и 
областей, в том числе и представители коренных мало-
численных народов, остались без улова. Из прошлогод-
него можно еще вспомнить негативный опыт Верхнеоб-
ского теруправления, но там ситуация была связана уже 
с просчетами при выпусках молоди. 

— Кого из руководителей территориальных управ-
лений вы хотели бы выделить?
— По итогам года на коллегии Росрыболовства мы да-
дим оценку работе руководителей наших теруправле-
ний, и я не хотел бы преждевременно обнародовать эту 
информацию. Говоря о недавних кадровых решениях, 
хочу отметить Магаданское территориальное управле-
ние, которое возглавляет Снежанна Котюх. Это боль-
шая редкость для отрасли, но она справляется. Снежан-
на Владимировна больше 20 лет работает в управлении 
и прошла путь от молодого специалиста до руководите-
ля. Далеко не все наши руководители-мужчины облада-
ют таким профессионализмом, силой воли, честностью 
и принципиальностью, как она.

— Многих интересует ситуация с омулем на Бай-
кале. Запрет на его вылов вступил в силу в про-
шлом году, но насколько удается его соблюдать? 
Когда будут заметны первые итоги предпринима-
емых мер по спасению популяции?
— Первые итоги изменений в ситуации с рыбоохраной 
уже заметны. В результате перемен в организации охра-
ны омуля на Байкале, особенно в нерестовый период 2016 
и 2017 годов, удалось обеспечить увеличение количества 
прошедших на нерест особей. Контроль за скатом моло-
ди тоже показал, что нерест прошел более продуктивно. 
Число молоди, скатившейся в Байкал из нерестовых при-

токов, выросло. Что касается запрета на вылов, 
то первые выводы об эффективности меропри-
ятий, связанных с этим решением, будут сде-
ланы в августе-сентябре, когда омуль пойдет на 
нерест. Хотя говорить о заметных сдвигах мож-
но будет через несколько лет, когда мы начнем 
получать отдачу от работы по искусственному 
воспроизводству омуля, которой сейчас зани-
маются сразу три наших рыбоводных завода 
на Байкале. Что касается браконьерства, то мы 
смогли увеличить, хоть и ненамного, числен-
ность инспекторов, а также закупили для них 
за последние два года новую технику: аэро-
глиссеры, вездеходы, моторы. Большую работу 
проделали по пресечению рынков сбыта ому-
ля. Конечно, на численность омуля негативное 
влияние оказывает не только браконьерство, 
но и другие факторы, например, ухудшение 
качества воды или снижение ее уровня в нере-
стовых притоках, особенно в Селенге. Омуль 
ведь вообще уникальная рыба. К примеру, не-
реститься она может лишь на гравии, и у икри-
нок есть всего 15 минут, чтобы прикрепиться к 
этим мелким камешкам, иначе их снесет по те-
чению и они погибнут. То есть тонкостей здесь 
много, и не все они связаны с браконьерством. 
Но если говорить о ситуации в целом, то про-
гнозы скорее оптимистичные. Проблема во-
время констатирована, план действий принят 
и уже реализуется, так что о гибели популя-
ции омуля речи не идет. Ей просто нужно дать 
время, чтобы восстановиться. Для гарантиро-
ванного результата необходима консолидация 
усилий глав Иркутской области и Республики 
Бурятия совместно с правоохранительными и 
контрольно-надзорными органами. Росрыбо-
ловство со своей стороны воспринимает задачу 
восстановления байкальского омуля как прио-
ритетную и, имея соответствующее поручение 
главы государства, прилагает все усилия для 
достижения поставленной цели.

— Возвращаясь к концепции, есть ли по-
нимание неких временных рамок, когда 
удастся начать реализацию предполагае-
мых изменений?
— Решение проблем, затронутых в концеп-
ции, займет не год и не два. Мы понимаем все 
реалии сегодняшнего дня. Тем не менее сам 
факт разработки и принятия концепции гово-
рит только об одном: если государство хочет 
успешно бороться с браконьерством, то необ-
ходимо создавать новую систему рыбоохраны. 
Без радикальной перезагрузки улучшения ре-
зультатов не произойдет, а любой путь всегда 
начинается с первого шага. 

▸  Если государство хочет эффек-
тивно бороться с браконьерством, 
то необходимо создавать новую 
систему рыбоохраны. Прежняя 
работает на максимуме, выжать 
больше из нее уже нельзя. ◂
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▸По оценкам экспертов ФАО ООН, в  мире 
отходы в  продовольственном секторе 
достигают 30%, что выглядит особен-

но вызывающе на  фоне того, что более мил-
лиарда человек на  Земле элементарно недо-
едают. Резолюция Генеральной ассамблеи 
ООН предлагает к  2030 году сократить вдвое 
общемировое количество пищевых отходов 
в пересчете на душу населения на розничном 
и потребительском уровнях. Но как это реали-
зовать на практике?

«На самом деле никто не знает реального мас-
штаба потерь, экспертные оценки можно легко 
оспорить как в одну, так и в другую сторону. Но 
потери в  рыболовной отрасли действительно 
очень велики, — отмечает заместитель руко-
водителя Росрыболовства Василий Соколов. — 
В целом, в зависимости от вида деятельности, 
от 5% до 25%, а на отдельных видах промысла 
и до 50%. И они наблюдаются на всех этапах це-
почки от вылова до потребителя».

В развитых индустриальных странах, со-
гласно исследованиям ФАО ООН, более 40% 
всех потерь продовольствия происходит 
в розничной торговле и по вине самих потре-

бителей. В  развивающихся же странах поте-
ри возникают на этапе производства и пере-
работки продовольствия. В России мы теряем 
и там, и тут, хотя есть и объективные причи-
ны для столь существенного количества от-
ходов.

«Очень большой процент отходов образует-
ся не  у рыбака, а  при дальнейшей транспор-
тировке и продаже потребителю, — сообщил 
на  заседании круглого стола Василий Со-
колов. — К  сожалению, логистические про-
блему у  нас очень велики, две трети вылова 
происходит на  Дальнем Востоке, а  основной 

потребитель находится за Уралом. Транспортно-
логистическая система у нас остается еще от Со-
ветского Союза и не претерпела пока особых из-
менений. Поэтому неудивительно, что главный 
вопрос в  европейской части страны: «Где взять 
качественную дальневосточную рыбу?». Рыба 
мало того что является очень сложным продук-
том в  транспортировке, но и  продавцу нужно 
приложить много усилий, чтобы сохранить ее 
качество в магазине. 

Проблема заключается в  некачественной за-
морозке во время перевозки. А по прибытии в хо-
лодильник рыба с  недопустимой температурой 
и  зачастую уже с  признаками разложения про-
сто замораживалась заново при нужной темпе-
ратуре и передавалась переработчику. И тот был 
вынужден либо использовать фосфаты для ма-
скировки ее низкого качества, либо значитель-
ную часть просто выбрасывать. Вот и потери», — 
отметил Василий Соколов.

В российских нормативных документах четко 
прописаны ориентиры на  минимизацию выбро-
сов для каждого бассейна, и выбросы рыбы в прин-
ципе запрещены, но есть ряд оговорок. Например, 
действуют ограничения для рыбаков по видам вы-
лова, чтобы предотвратить возможность перепро-
филирования. Иными словами, если у  тебя есть 
квоты на  вылов минтая, то ты не  можешь зани-
маться промыслом, к примеру, креветок и крабов. 
В противном случае будет крайне сложно регули-
ровать их численность. Так что их нередко прихо-
дится выбрасывать. Кроме того, приходится унич-
тожать «научные» выловы, а также браконьерскую 
продукцию, поскольку пока нет гарантий, что эта 
продукция действительно пойдет на  полезные 

У журнала «Русская рыба» есть своя страни-
ца в Facebook, и во время подготовки номера 
там появился возбужденный комментарий 
примерно следующего содержания: «А слабо 
написать, что на Сахалине и на Амуре в по-
гоне за красной икрой выпотрошенную кету 
или горбушу иногда просто выбрасывают 
на берегу, и она там гниет?». Написать-то 
не слабо, тем более что варварством, возму-
тившим нашего читателя, занимаются, как 
правило, браконьеры, а не порядочные рыба-
ки, коих все-таки подавляющее большинство. 
Другой вопрос, что сама по себе тема отходов 
в продовольственном секторе в целом и рыбной 
промышленности в частности действительно 
стоит довольно остро. Ее активно обсуждали 
на круглом столе в рамках Гайдаровского фору-
ма с участием руководства Росрыболовства.

Текст: Сергей Сибиряк

небоевые  
потери

▸  Рыбы — это, конечно, не слоны, которых 
убивали исключительно ради бивней. Но 
и в рыбной отрасли мы выбрасываем мно-
гое из того, что могли бы использовать. ◂
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▸  Потенциальный рынок используемых 
отходов может составлять миллиарды 
рублей. Но до безотходного производства 
рыбной продукции еще очень далеко.  
Не только у нас, но и во всем мире. ◂

цели, а не будет потом перепродана с целью извле-
чения выгоды. 

«У нас 10 лет назад были большие научные квоты. 
Под видом науки на промысел «заходили» компа-
нии, а сама наука все больше занималась коммер-
цией. Чтобы это сразу прекратить, было принято 
решение об утилизации «научных» выловов. Ока-
залось, что в научных целях вовсе нет необходимо-
сти в десятках тысяч тонн вылова, но утилизация 
остается, — подчеркнул Василий Соколов. —  
Есть и  жесткое решение о  полном уничтожении 
добычи браконьеров. Несмотря на  то, что также 
были голоса за то, чтобы использовать ее в опреде-
ленных целях. Но практика нашей страны показы-
вает, что пока нет четкой статистики и прослежи-
ваемости, нет и полной уверенности в том, что эти 
выловы должны пойти туда, куда нужно. Поэтому 
у нас есть вот эти источники потерь, которые хотя 
и заметно снизились за последние годы, но от них 
в обозримое время никуда не уйти».

При решении вопросов о выбросах нужно оцени-
вать конкретную экологическую ситуацию. К при-
меру, некоторые антарктические районы бук-
вально завалены целиковой рыбой, отходами от 
промысла, который велся там еще десятилетия на-
зад. Она никуда не девается и не разлагается. А вот 
на  западе Камчатки любые органические отходы 
даже не достигают дна, являясь питательной сре-
дой для морских организмов. Но есть и другие при-
меры. В  90-х годах прошлого века, когда не  было 
четких правил промысла, многие банки в Баренце-
вом море оказались завалены метровыми слоями 
панциря от гребешка, потому что его разделыва-
ли на судах, а панцири выбрасывали за борт. Этот 
слой погреб под собой места развития этого самого 
гребешка. Сейчас подобное производство старают-
ся переводить на берег, чтобы отходы можно было 
утилизировать. Но остается научный вопрос: на-
сколько повредит экологии моря изъятие такого 
большого количества кальция?

«В целом мы ставим задачу повышения от-
дачи с  каждой тонны улова, хотим уйти от 
многих отходов. Поэтому новая стратегия раз-
вития Минсельхоза и  Росрыболовства ставит 
задачу постепенного перехода на безотходные 
технологии. К примеру, инвестиционные кво-
ты под суда и перерабатывающие производства 
на берегу помогут максимально полно исполь-
зовать то, что рыбак извлекает из моря», —  
подытожил Василий Соколов.

Если смотреть на  ситуацию в  целом, то 
сейчас она стала понемногу выправляться. 
Осенью 2017 года введен новый Технический 
регламент Евразийского экономического со-
юза, который устанавливает, что температу-
ра рыбы при перевозке не должна быть выше 
минус 18 градусов. Сегодня в транспортиров-
ке наблюдается переломный момент, потому 
что старые и  неудобные для бизнеса рефсек-
ции уже выводятся из эксплуатации по  при-
чине износа. Если следовать нормам Техре-
гламента и  контролировать их, то должен 
уйти с рынка и огромный пул вагонов-термо-
сов, которые не могут обеспечить устойчивую 
низкую температуру во время транспорти-
ровки. В среднем температура в них повыша-
ется на градус в сутки, и до потребителя доез-
жает продукция с температурой всего минус 
пять-шесть градусов. 

Бизнес уже понял, что он очень зависим от 
транспортировки, и поддержал строительство 
специализированных терминалов. Поэтому 
сейчас используется и автотранспорт, и очень 
перспективные рефконтейнеры, которые в ча-
сти технических средств позволят уйти от 
больших потерь продовольствия. Большие 
надежды возлагаются на  переоборудование 

флота и электронную маркировку рыбной про-
дукции, которая позволит обеспечить ее про-
слеживаемость от борта до магазина. Все это —  
начало большого пути к  достижению целей, 
поставленных Генассамблеей ООН. 

«Сегодня продолжаются тренды сокраще-
ния рыбных запасов в Мировом океане и сни-
жения биоразнообразия, около 35% всей вы-
ловленной рыбы теряется, остается угрозой 
незаконный и  нерегулируемый промысел, —  
отметила глава Отделения ФАО по  связям 
с Россией Евгения Серова. — В этой связи ры-
боловство и аквакультура являются важными 
источниками продовольствия и  обеспечива-
ют средства к существованию для миллионов 
людей во всем мире. Их роль в  обеспечении 
глобальной продовольственной безопасности 
определяется еще и тем, что рыба и морепро-
дукты — важный элемент улучшения каче-
ства питания населения». 

Ежегодный объем рыбных отходов — де-
сятки и  даже сотни тысяч тонн. Потенци-
альный рынок используемых отходов может 
составлять миллиарды рублей. Пока этот ка-
питал не работает, но у ученых уже есть мас-
са предложений по рациональному использо-
ванию высокоценных в пищевом отношении 
отходов, таких как гонады, молоки, некон-
диционная икра, панцирь крабов, кожа, жир. 
При переработке массовых объектов промыс-
ла — минтая, сельди, трески, лососей, крабов, 
кальмаров — образуется до 30% отходов, кото-
рые при желании и профессиональном подхо-
де запросто можно превратить в  доходы. Так 
что есть надежда, что количество так называ-
емых небоевых потерь в отрасли будет посте-
пенно сокращаться. Ф
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являются мировыми лидерами по 
производству природного астаксан-
тина из водорослей. Сегодня каждый 
второй житель Страны восходящего 
солнца ежедневно употребляет этот 
антиоксидант для поддержания здо-
ровья и молодости. Со словом «астак-
сантин» японцы ассоциируют здоро-
вое долголетие.

Наиболее известные нефермент-
ные антиоксиданты — это аскорби-
новая кислота (витамин С), витамин 
Е, провитамин А и каротиноиды. К 
числу последних относится астак-
сантин, который защищает клетки 
от неспецифического окисления пу-
тем гашения синглетного кислорода 
и рассеивания в тепло избытка энер-
гии. Любому живому организму не-
обходимо постоянно поддерживать 
определенный уровень обмена ве-
ществ как между своими органами и 
тканями, так и с внешней средой. Для 
этого необходима энергия. В организ-
ме человека энергия образуется в ре-
зультате сложных биохимических 
реакций, основу которых составляют 

Согласно данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, в Японии 
мужчины живут в среднем 85 лет, а 
женщины — 87,3 года. Там самая вы-
сокая средняя продолжительность 
жизни и больше всего долгожите-
лей на Земле. Рацион питания в этой 
стране разнообразен: в нем много мо-
репродуктов и растительной пищи. 
Главной особенностью питания 
японцев-долгожителей стало упо-
требление в пищу местных овощей 
и рыбы. Сушеные водоросли «вака-

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

ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА 
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

КУпиТЬ В МОсКВЕ  
и МОсКОВсКОй ОбЛАсТи:

Лучший подарок для ваших  
родных и близких приобре- 
тайте в супермаркетах  
«АзБукА ВкусА», в отделе 
«красота и здоровье».

сибирская компания  
«БиО Билдинг», рас-

положенная в Академго-
родке г. Новосибирска, 
разработала уникаль-
ные природные ком-
плексы для здоровья  
и долголетия из икры 

рачка артемии, не имею-
щие аналогов в мире.

генные процессы, замедляет процес-
сы старения, облегчает протекание 
возрастных заболеваний, поддержи-
вает функции печени, улучшает жиз-
недеятельность внутренних органов, 
способствует профилактике язвы 
желудка. Ученые также утверждают, 
что включение астаксантина в раци-
он принципиально важно для прод-
ления и улучшения качества жизни 
человека.

Ученые новосибирской компании 
ООО «БИО Билдинг» за годы работы 
и экспериментов разработали осо-
бый технологический процесс био-
логического активирования, благода-
ря которому биологически активные 
вещества рачка артемии извлекаются 
наиболее щадящим способом и лег-
ко усваиваются в организме, а также 
создали природные комплексы «Ар-
темия Голд» и «Астаксантин+Омега-
3+Омега-6+Йод».

Основой продукта «Артемия Голд» 
является комплекс, включающий 
нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК), 
йод, белок, каротиноиды (астаксан-
тин), полиненасыщенные жирные 
кислоты (Омега-3, Омега-6) и другие 
биологически активные вещества. 
«Артемия Голд» содержит восемь не-
заменимых аминокислот, а также  
11 заменимых аминокислот. Их сба-
лансированное соотношение восста-
навливает базовое функционирова-
ние органов и оптимальный синтез 
белков в организме.

Продукт «Астаксантин+Омега-
3+Омега-6+Йод» — это натуральный 
комплекс из экстракта рачка артемии 
(Artemia sp.), который является ис-
точником астаксантина (каротино-
ид), дополнительным источником 
полиненасыщенных жирных кис-
лот омега-3 и омега-6. Основой био-
комплекса является антиоксидант 

мэ» и «хаба» употребляются как дол-
го хранящиеся продукты. Обычный 
обед состоит из риса, рыбы, соевого 
творога, вареных овощей, салата и 
маринованных овощей. Чем больше 
на столе еды разных цветов, тем бо-
лее разнообразным он считается. Во 
многих растениях и морепродуктах 
присутствуют природные антиокси-
данты (молекулы, которые замедля-
ют окисление, нейтрализуя вредные 
для организма свободные радикалы), 
в том числе и астаксантин. Японцы 

процессы окисления. Единственным 
окислителем является кислород. Од-
нако не все окислительные и восста-
новительные реакции протекают до 
конца. В результате образуются веще-
ства с нестабильными, обладающими 
высокой реакционной способностью 
молекулами, имеющими на внеш-
них электронных уровнях неспарен-
ные электроны. Такие «свободные» 
от одной из своих частиц молекулы 
называются свободными радикала-
ми. Астаксантин «улавливает» сво-
бодные радикалы и предотвращает 
или останавливает цепную реакцию. 
Астаксантин является антиоксидан-
том природного происхождения и 
содержится в различных микроорга-
низмах, морских рыбах (лососевые) 
и морепродуктах (креветки). Многие 
исследователи доказали, что антиок-
сидантная активность астаксантина 
существенно выше, чем у других ка-
ротиноидов (лютеин, ликопин, α- и 
β-каротин).

Известно, что астаксантин предот-
вращает окисление жиров — инги-
бирует окисление полиненасыщен-
ных жирных кислот в биологических 
мембранах. Благодаря этому астак-
сантин защищает от фотоокисле-
ния  клетки кожи при воздействии 
ультрафиолетового облучения, по-
давляет воспалительные реакции, 
контролирует отдельные канцеро-

астаксантин и полиненасыщенные 
жирные кислоты омега-3 (эйкозапен-
таеновая  кислота (ЭПК), докозагекса-
еновая кислота (ДГК), альфа-линоле-
новая кислота (АЛК)), а также омега-6 
(линолевая кислота) и йод.

Компоненты комплексов оказы-
вают позитивное влияние на работу 
сердца, сосудов, мозга, щитовидной 
железы и других органов. Биоком-
плексы  полностью натуральные, не 
содержат ГМО, красителей и искус-
ственных соединений.

ООО «биО биЛДинГ» 

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

Тел./факс: +7 (383) 363 6809 
моб. +7 (913) 383 6551 

8 (800) 100 0425
E-mail:  director@biobuilding.ru

www.biobuilding.ru
• Проспект Мира, 97
• 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
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ао «Россельхозбанк» — один из крупнейших 
банков в России. Созданный в 2000 году в целях 
развития национальной кредитно-финансовой 
системы агропромышленного сектора и сельских 
территорий Российской Федерации, сегодня это 
универсальный коммерческий банк, предоставля-
ющий все виды банковских услуг и занимающий 
лидирующие позиции в финансировании агро-

промышленного комплекса России. Сто процентов 
голосующих акций банка принадлежат Россий-
ской Федерации в лице Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом. 

АО «Россельхозбанк» входит в число самых 
крупных и устойчивых банков страны по размеру 
активов и капитала. Кредитный портфель банка 
на 1 января 2018 года превышает 1,9 трлн рублей. 

покажи
деньги

Фразу «Покажи деньги» 
приписывают легендар-

ному американскому 
боксеру, чемпиону мира в 
тяжелом весе Джорджу 
Форману. В молодости его 
часто обманывали агенты 
и промоутеры с гонорара-

ми за бой. В итоге «большо-
му Джорджу» это надоело, 
и когда ему предлагали про-
вести очередной поединок, 
то он начинал переговоры 

именно со слов «покажи 
деньги». Это срабатывало.
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▸Об этой красноярской компании  
ООО «Малтат» журнал «Русская 

рыба» уже писал год назад, ведь это 
одно из наиболее интенсивно разви-
вающихся рыболовных и аквакуль-
турных предприятий во всей Восточ-
ной Сибири. «Малтат» находится в 
поселке Приморском Балахтинского 
района Красноярского края. До на-
чала реализации проекта полноси-
стемного рыбоводного комплекса 
основным видом деятельности пред-
приятия являлась промышленная 
добыча речной рыбы и ее последую-
щая глубокая переработка. Ежегодно 
компания добывает 935 тонн рыбы, 
которую перерабатывает и поставля-
ет в торговые сети не только Красно-
ярского края, но и европейской части 
России. 

С 2015 года «Малтат» решил осво-
ить аквакультурное направление и 
приступил к выращиванию рыбы 
и рыбопосадочного материала. АО 
«Россельхозбанк» профинансиро-
вало проект организации полноси-
стемного рыбоводного комплекса, 
который предполагал реализацию 
в три этапа, или очереди. Первым 
этапом была предусмотрена органи-
зация воспроизводства и товарно-
го выращивания стерляди, вторым 
этапом предполагалось расширение 
ассортимента продукции за счет 
включения таких видов рыбы, как 
осетровые, форель, хариус, таймень 
и пелядь. В рамках третьей очереди 
проекта планировалось ввести но-
вые мощности по выращиванию фо-
рели и получению форелевой икры, 
доращивать стерлядь с первой и вто-
рой очередей проекта до получения 
черной икры, внедрить технологии 
глубокой переработки рыбы.

В рамках работ по реализации пер-
вого этапа был произведен ремонт 
котельной, монтаж системы ото-
пления, капитальный ремонт зда-
ния, запуск инкубационно-личи-
ночного участка, запуск малькового 
участка, два этапа запуска товарного 
участка. Первый цикл зарыбления 
произошел  в ноябре 2013 года.

приятие активно участвует в краевой 
программе по воспроизводству рыб-
но-сырьевой базы в бассейне реки 
Енисей. Ежегодно на рыболовных 
участках, предоставленных «Мал-
тату» для осуществления промыш-
ленного рыболовства, выставляется 
около 10 000 гнезд искусственных не-
рестилищ. Как результат, в 2017 году 
на международном форуме «Пище-
вая индустрия» компания «Малтат» 
стала победителем в номинациях 
«Пресервы» с продуктом «Пелядь фи-
ле-кусочки в масле» и «Продукция 
рыбная и из морепродуктов» с про-
дуктом «Икра форели слабосоленая». 
Ее продукцию можно попробовать и 
убедиться в этом самим.

«Малтат» — это наглядный при-
мер того, как предприятие может 
выйти на принципиально новый 
уровень. Раньше оно просто зани-
малось выловом, а теперь является 
одним из лучших аквакультурных 
предприятий в стране: сказалось 
успешное взаимодействие с Рос-
сельхозбанком.

▸Город Пионерский расположен на 
Балтике, в Калининградской об-

ласти. Компания «Сервис Партнер», 
входящая в группу компаний «Бал-
тРефСервис», решила построить 
здесь береговой рыбоперерабаты-
вающий завод. Россельхозбанк про-
финансировал затраты как по стро-
ительству самого завода, так и по 
приобретению оборудования, выдав 
кредиты в 2016 и 2017 годах. Завод 
был успешно построен и уже выпу-
скает высококачественную рыбную 
продукцию, главным образом рыб-
ные консервы, которые поставляют-
ся в крупные торговые сети Москвы, 
Санкт-Петербурга и других россий-
ских городов, а также экспортируют-
ся в страны СНГ. Производственные 
мощности завода «Корат» позволяют 
производить до 4 млн банок консер-
вов в год — это натуральные и блан-
шированные консервы, а также рыба 
в томатном соусе и рыбные паштеты.

Заводской комплекс включает 
в себя цех заморозки и хранения, 
производственный цех, админи-
стративные и офисные помещения. 
Общая площадь комплекса — поч-
ти 5,5 тысячи квадратных метров. 
Все паспорта сделок по поставкам 
сырья оформлены в АО «Россель-
хозбанк», завод имеет устойчивую 

и надежную репутацию на россий-
ском и мировом рынке и с успехом 
выполняет функции импортозаме-
щения. Раньше значительная часть 
рыбных консервов производилась 
в странах Балтии, теперь их дела-
ют и у нас, обеспечивая рабочими 
местами местное население и вы-
плачивая налоги в бюджеты всех 
уровней. Завод является гордостью 
всей Калининградской области, о 
чем неоднократно говорил ее гу-
бернатор Антон Алиханов. Простой 
пример результативного сотрудни-
чества с Россельхозбанком.

Завод «корат»

Проект «Малтат»

Во время второго этапа проекта 
были освоены кредитные средства 
Россельхозбанка в размере 335 603 
тыс. рублей, а всего инвестицион-
ные затраты составили 453 910,5 
тыс. рублей. Были запушены сад-
ковые линии, инкубатор сиговых, 
запуск системы для очистки стоков 
и системы водоподготовки, запуск 
мальковых и товарных УЗВ, допол-

нительного модуля садковой линии 
№ 2 с комплектом садков и система-
ми автоматики, были приобретены 
спецтехника и вспомогательное 
оборудование, проведены ремонт-
ные работы. Фактический запуск 
УЗВ и садковой линии был осущест-
влен в феврале 2016 года, в декабре 
2015 года закуплена икра пеляди и 
помещена в инкубатор сиговых.

В рамках третьей очереди проек-
та были запущены дополнительные 
мощности по выращиванию моло-
ди сибирских рыб, товарной форе-
ли, на предприятии стали доращи-
вать стерлядь до получения икры. 
Торговая линейка компании была 
расширена за счет выпуска соленой 
и копченой рыбы различных пород, 
а также пищевой икры.

В дальнейшем ООО «Малтат» на-
мерено продолжить инвестирова-
ние в рыбопереработку и товарное 
рыбоводство, планируется создание 
дополнительных рабочих мест, что 
увеличит ежемесячные отчисления 
в местный и краевой бюджеты. Пред-
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▸Приморье — это историческая 
«рыбница» России. Россельхоз-

банк работает в этом регионе уже 
16 лет, оказывая всестороннюю 
финансовую поддержку рыбопро-
мышленным предприятиям края, 
демонстрируя системный подход. 
Недавно председатель Правления 
Россельхозбанка Дмитрий Патру-
шев и временно исполняющий 
обязанности губернатора Примор-
ского края — главы Администра-
ции Приморского края Андрей Та-
расенко подписали соглашение о 
сотрудничестве.

Документ направлен на развитие 
взаимодействия банка и админи-
страции края в целях укрепления 
экономического и промышленно-
го потенциала региона. Стороны 
намерены расширять сотрудни-
чество по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, под-
держки малого и среднего пред-
принимательства, территорий 
опережающего социально-эконо-
мического развития и территорий 
свободного порта, а также наращи-
вать взаимодействие в рамках про-
грамм инфраструктурного разви-
тия Приморского края.

«Приморье, как один из основ-
ных регионов Дальнего Востока 
России, имеет значительный по-
тенциал дальнейшего социаль-

но-экономического развития и 
представляет для банка особый 
интерес. Мы оказываем суще-
ственную поддержку агропред-
приятиям региона и в дальнейшем 
готовы увеличивать ее объемы, а 
также принимать участие в реали-
зации других приоритетных про-
ектов края. Уверен, что подписан-
ное соглашение создаст для этого 
необходимые условия», — отме-
тил Дмитрий Патрушев.

▸Россельхозбанк запустил особые 
условия кредитования рыбовод-

ческих хозяйств Карелии. Банк сде-
лал займы для рыбоводческих хо-
зяйств Карелии более доступными, 
снизив требования к залоговому 
обеспечению. Карелия, как регион 
холодных озер, считается Меккой 
российского форелеводства, здесь 
работают десятки аквафермерских 
хозяйств, которые выращивают эту 
ценную рыбу и производят фореле-
вую икру, которая, кстати, успешно 
заменяет икру лососевых рыб в ве-
сенние месяцы, в перерывах между 
лососевыми путинами. 

В Карелии работают как круп-
ные хозяйства, так и совсем не-
большие, которые также нужда-
ются в надежном финансовом 
обеспечении своих бизнес-проек-
тов. Значительная часть этих ак-

аквакультура в карелии

Сотрудничество с Приморским краем

вакультурных ферм входит в «Об-
щество форелеводов Карелии», о 
работе которого «Русская рыба» 
неоднократно рассказывала на 
своих страницах.

Россельхозбанк упростил усло-
вия кредитования рыбоводческих 
хозяйств Карелии, запустив специ-
альную программу кредитования 
рыбоводческих хозяйств респу-
блики, которая учитывает особен-
ности их бизнеса. Это финансовое 
предложение банка было сфор-
мировано как раз при активном 
участии «Общества форелеводов 
Карелии». По условиям новой про-
граммы Россельхозбанка предпри-
ятия рыбоводства Карелии смогут 
получать займы на приобретение 
рыбопосадочного материала и кор-
мов, оформляя в качестве залога до 
70% биомассы рыбы. 

Россельхозбанк работает в регио-
не с 2002 года. За этот период в эко-
номику Приморского края было 
направлено свыше 85 млрд рублей 
заемных ресурсов, из них порядка 
40 млрд рублей выдано заемщикам 
АПК. Банк является опорной фи-
нансовой организацией для агра-
риев региона и предоставляет фи-
нансовые средства как на текущие, 
так и на инвестиционные цели.

Учитывая проводимые в рос-
сийской рыбной отрасли рефор-
мы, в частности, успешный запуск 
системы инвестиционных квот, 
можно прогнозировать, что в реги-
оне будет интенсивно развиваться 
береговая переработка, будут стро-
иться новые логистические цен-
тры и холодильные мощности для 
хранения рыбы, новый виток раз-
вития получит марикультура, для 
которой здесь сама природа созда-
ла все условия. В этой связи роль 
Россельхозбанка в Приморье будет 
только возрастать, ведь многим 
новым предприятиям потребует-
ся надежное и долгосрочное кре-
дитование, которое банк сможет 
обеспечить.
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Аквакультура
В ы Р А щ И В А Е М  Р ы б у :  О П ы Т ,  Т Е х Н О л О Г И И ,  К О Р М А

сделано 
в крыму

успехи крымских  
аквафермеров за три года 

уже можно даже попро- 
бовать на вкус.

стр. 42

слово и дело
▸ «Сегодня можно констатиро-

вать положительную динами-
ку развития рыбохозяйствен-

ного комплекса России. В 2017 году 
инвестиции в отрасль выросли на 
6% по сравнению с 2016 годом. Это 
дает возможность увеличить объ-
емы производства, и сегодня мы 
видим, как на полках магазинов 
зарубежная продукция замещает-
ся отечественной. Главная задача 
текущего периода — выстроить 
понятный, прозрачный и долго-
срочный режим работы отрасли на 
ближайшие годы. В основе прини-
маемых решений должен лежать 
«исторический принцип». Убеж-
ден, что преимущества должны 
иметь те, кто обеспечил инвести-
ции в развитие рыбохозяйственно-
го комплекса», — отметил в своем 
приветственном слове к делегатам 
и участникам съезда заместитель 
Председателя Правительства РФ 
Аркадий Дворкович.

Руководитель Росрыболовства 
Илья Шестаков подробно остано-
вился на стратегии развития от-
расли до 2030 года. По его словам, 
впервые отраслевая стратегия в 
качестве показателя эффективно-
сти использует не объемы вылова 
водных биоресурсов, а экономиче-
скую отдачу отрасли.

«Самый важный показатель — 
это темпы экономического роста. 
Перед рыбохозяйственным ком-

плексом ставится амбициозная 
цель — среднегодовой рост не ме-
нее 5% и удвоение вклада отрасли 
в валовый внутренний продукт к 
2030 году. В части производствен-
ных показателей прогнозируется 
умеренный рост добычи водных 
биоресурсов до 5,5 млн тонн в год, 
обновление около 50% мощностей 
рыбопромыслового флота и сниже-
ние среднего возраста судов с 30 до 
20 лет. Планируется поэтапное уве-
личение доли продукции с высо-
кой добавленной стоимостью до 40 
процентов. Практическая реализа-
ция обновленной стратегии долж-
на осуществляться за счет пяти 
масштабных комплексных инве-

стиционных программ, реализа-
ция которых потребует более 600 
млрд рублей частных инвестиций 
в период с 2018 по 2030 год», — со-
общил Илья Шестаков.

Напомним, что объем вылова во-
дных биоресурсов в размере 4,9 млн 
тонн в 2017 году стал рекордным 
для отрасли за последние 25 лет, а 
поступления в казну государства от 
деятельности рыбопромышленно-
го комплекса превысили 40 млрд 
рублей. Непосредственно в отрасли 
работает более 270 тысяч человек, 
еще более одного миллиона рабо-
чих мест отрасль обеспечивает в 
смежных областях. 

Делегаты IV Съезда работ-
ников рыбохозяйственно-
го комплекса Российской 

Федерации проголосовали за 
сохранение «исторического 
принципа» распределения 

квот. В мероприятии приня-
ли участие более 500 делега-
тов из 38 регионов страны. 
В рамках съезда участники 
обсудили результаты рабо-

ты предприятий рыбохо-
зяйственного комплекса в 
2012–2017 гг., а также зада-
чи на период до 2030 года.

Текст: Антон Белых
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За столом их сидело 12, что уже 
навевало ассоциации с одно-
именной поэмой Александра 
Блока. Или в какой-то момент 
и больше, что сути не меня-
ло. Это было действительно 
революционное совещание. По 
содержанию. Ведь что представ-
ляют собой классические научные 
совещания? Один видный ученый 
сыплет цифрами, а остальные 
внимательно слушают и кива-
ют, не желая с ним спорить. При 
этом логичного вопроса к доклад-
чику «Откуда вы это взяли и 
чем можете аргументировать?» 
ни у кого обычно не возникает.

Текст: Антон Белых

▸ В Подмосковье собрались руководители отраслевых 
НИИ, чтобы сверить часы. И это не было шаблонным 
жестом, поскольку все очень быстро согласились с 

тем, что у кого-то часы спешат, а у кого-то отстают. Если 
же говорить о ситуации в целом, то в рыбохозяйственной 
науке наблюдается определенный дисбаланс. Это каса-
ется многих вещей: прогнозов, анализа, методик и науч-
ных открытий. Нередко оказывается, что изобретение, о 
котором с гордостью докладывал один институт, ранее 
уже было сделано в другом. И наоборот, многие изобрете-
ния, зафиксированные в ученых званиях и степенях, не 
несут никакой практической пользы ни для государства, 
ни для бизнеса. Это проблема не только для рыбохозяй-
ственной науки, а для науки вообще. Ежегодно в России 

защищается 35 тысяч кандидатских диссерта-
ций и 4000 докторских. Если бы хоть 10% идей, 
представленных в этих диссертациях, получа-
ли конкретное практическое применение, то 
мы бы уже давно были впереди планеты всей, 
а японцы закупали бы у нас телевизоры.

«Нужна большая открытость институтов 
во взаимодействии с бизнес-сообществом: 
проводить сессии и совещания с приглаше-
нием рыбаков, чтобы они знали и понимали, 
над чем вы работаете и где это можно приме-
нить», — подчеркнул руководитель Росрыбо-
ловства Илья Шестаков. Примечательно, что 
это было сказано не в начале, а в конце сове-
щания, которое длилось более шести часов и 
завершилось, когда за окном была уже глухая 
загородная темень. Глава ведомства тем са-
мым отметил, что актуальная повестка отрас-
ли требует от рыбохозяйственных НИИ макси-
мальной эффективности в виде практической 
применимости их разработок здесь и сейчас, а 
не академических исследований в стол. Руко-
водители НИИ отнеслись к сказанному с пони-
манием: работа по инерции, кажется, не устра-
ивала и их самих, и они предлагали варианты 
по модернизации и объединению усилий уче-
ных умов, коих в отрасли немало.

Об итогах работы научно-исследователь-
ских институтов в 2017 году доложил дирек-
тор ФГБНУ «ВНИРО»  Кирилл Колончин. В 
2017 году работа системы отраслевых НИИ ор-
ганизовывалась в рамках приказа ВНИРО по 
исполнению полномочий головной научной 
организации. Так, объединение потенциала 
НИИ позволяет реализовывать комплексный 
подход к исследованиям, исключить их ду-
блирование, рационально использовать кадро-
вое, судовое и приборное обеспечение, а также 
оптимизировать расходование бюджетных 
средств. Работа по основным направлениям 
строится по концепции «проектного офиса».

«В прошедшем году упорядочены переч-
ни объектов, в отношении которых устанав-
ливаются общие допустимые уловы (ОДУ) и 
рекомендуемые выловы, что позволило зна-
чительно сократить число «одуемых» видов в 
пресноводных водных объектах», — сообщил 
Кирилл Колончин.

Однако когда участники совещания приня-
лись рассматривать виды рыб, которых предла-
галось перевести из «одуемых» в «неодуемые», 
то есть, говоря по-русски, скорректировать 
регулирование их вылова, то сразу возникла 
масса вопросов. Вот, например, судак в озерах 
Тувы. Глава Росрыболовства поинтересовался 
тем, кто выяснял численность этого судака и 

ночь.улица.    
фонарь.наука
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какими методами. Учитывая тот факт, что до 
многих тувинских озер добраться весьма не-
просто, сразу же представлялась научная экс-
педиция, застрявшая в тайге под присмотром 
парочки не обедавших тигров. Понятно, что 
существует промысловый мониторинг, а так-
же методы подводной траловой или аэрофото-
съемки, которые позволяют более-менее точ-
но просчитывать размеры популяций. Есть, 
наконец, специалисты-наблюдатели, которые 
могут вручную подсчитать, какое количество 
рыбы идет на нерест на том же Сахалине или 
на Камчатке. Но как и кому считать судака в ту-
винских озерах, остается загадкой. 

Да, можно примерно установить, сколь-
ко его там выловили, если поверить на слово 
рыбодобытчикам. Но объем вылова и объем 
биомассы в данном случае — это величины, 
которые могут быть вообще никак не связаны 
между собой. Более того, обвинять в этом на-
уку язык не повернется. Не те сейчас времена, 
чтобы ученые могли позволить себе научный 
дайвинг с фотоаппаратом в тувинских озерах. 
Все их усилия направлены на мониторинг 
промысловых видов. Они будут считать мин-
тай, треску, сельдь и лососевых, поскольку 
именно эти виды определяют наполненность 
продовольственной корзины отечественных 
потребителей, а не судак в тувинском озере.

Впрочем, и с прогнозами промысловых ви-
дов наука иногда дает осечку, что подтвердил 
научный руководитель ВНИРО Михаил Глубо-
ковский, анализируя итоги лососевой путины 
в 2017 году. Выловили 353 тыс. тонн лососей. 
Для нечетного года не самая плохая цифра, но 
по плану в отдельных местах должны были 
выловить на 30% больше. Причина: не везде 
были правильно расставлены наблюдатели, 
которые должны были фиксировать подхо-
ды рыбы. Справедливости ради отметим, что 
даже идеально расставленные наблюдатели 
не всегда могут фиксировать подходы и коли-
чественные показатели рыбы с максимальной 
точностью. Рыба ведь не дрессированная, ей 
нельзя приказать стоять и нереститься! Мож-
но смоделировать ее поведение, но не всегда 
модель будет идеально точной.

Зато на 2018 год ВНИРО дал очень обнаде-
живающий прогноз. В этом году вылов ти-
хоокеанских лососей на Дальнем Востоке 
рекомендован в объеме 492 тыс. тонн. Ранее 
эти цифры были приняты на расширенном 
заседании Отраслевого совета по промысло-
вому прогнозированию и Ученым советом 
ВНИРО. Максимальный фактический вылов 
лососевых в аналогичных четных годах фик-

ский. — Но тем не менее целый ряд научных данных 
мониторинга дает нам основание для таких оптими-
стичных предположений».

Новость действительно стала радостной, поскольку это 
обещает в первую очередь понижение, хоть и небольшое, 
отпускных и розничных цен на красную икру, которая 
перед Новым годом в рознице преодолела отметку в 5000 
рублей за килограмм. Не везде и не любая икра, конечно. 
Но если говорить о качественном продукте без избытка 
соли и джуса, то расценки были примерно такими. Те-
перь эксперты прогнозируют снижение цен на 8–10%, во 
всяком случае, на икру горбуши. На икру кеты, нерки и 
кижуча скидок ждать не приходится, но и подорожания 
больше не произойдет. Что само по себе не может не ра-
довать.

О чем еще говорили на Совете директоров? О зарпла-
тах. Еще совсем недавно они были ниже, чем в среднем 
по региону, что тормозило приток в отрасль молодых 
кадров. Сейчас ситуация начала постепенно выравни-
ваться, в НИИ стала приходить молодежь. Говорилось и 
о возможности создания единой базы данных научных 
разработок и открытий. Учитывая, что у ФГБУ «ЦУРЭН» 

уже есть готовая база по согласованию хозяй-
ственной деятельности, не исключено, что в 
этой базе просто появится специальный раз-
дел, посвященный науке. Это будет дешевле, 
чем делать новую базу данных с нуля. Для мо-
лодых ученых могут сделать систему отрасле-
вых грантов или премий для мотивации. Этот 
вопрос будет прорабатываться, и он видится 
весьма перспективным.

Но главное впечатление от Совета директо-
ров заключалось в том, что отраслевая наука  
решила навсегда отказаться от третьего сло-
ва в заголовке этой статьи. Не будет больше 
цифр и суждений, выносимых, что называ-
ется, от фонаря. Теперь наука будет подразу-
мевать диалог, многостороннюю дискуссию 
и синхронизированное обсуждение. И мол-
чание на совещаниях теперь будет знаком не 
согласия, а размышления перед приведени-
ем встречных аргументов, поскольку только 
в споре рождается истина. Даже если спорят 
ученые мужи. 

сировался в 2016 году (438 тыс. тонн) и 2012 году (440 
тыс. тонн). Среднемноголетний вылов лососевых в пе-
риод с 2002 по 2010 и 2014 год находился на уровне 280 
тыс. тонн.

На Камчатку придется около 64,6% рекомендован-
ного вылова, 12,8% будет добыто в Сахалинской обла-
сти, 9,1% — в реке Амуре и лимане, 7,3% — на Южных 
Курилах, 3% — в Приморском крае, 0,1% — в Чукот-
ском автономном округе. Из общего рекомендован-
ного вылова объем добычи горбуши составит 68,7%, 
кеты — 21,2%, нерки — 8,4%, кижуча — 1,6%, чавычи 
— 0,1%, симы — 0,01%.

Ученые сошлись во мнении, что в этом году ожида-
ются рекордные подходы горбуши. К освоению пред-
лагается 323 тыс. тонн. Ранее наибольший вылов гор-
буши был зафиксирован в 2012 году — 293 тыс. тонн. В 
аналогичном, четном 2016 году добыто 265 тыс. тонн, 
2014 году — 148 тыс. тонн, 2010 году — 201 тыс. тонн 
горбуши. Самый низкий объем освоен в 2002 году — 
109 тыс. тонн горбуши. 

«Это смелый прогноз. Как известно, бывают прогно-
зы осторожные и смелые, — отметил Михаил Глубоков-

По мнению ученых, в 2018 году 
ожидаются рекордные подходы 

горбуши

К освоению предлагается 323 тыс. тонн

19,5%  
на Восточной Камчатке

9,1%  
в Амуре и лимане

11,2%  
у побережья  
Восточного Сахалина

45,1%   
на Западной Камчатке

основные объемы горбуши 
предполагается добыть:
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Кирилл Колончин:

«наука ждет 
молодежь»
О проблемах и перспективах 
рыбохозяйственной науки   
«Русская рыба» поговорила  
с директором ВНИРО, головного 
отраслевого института, 
Кириллом Колончиным.

Беседовал Антон Белых

— Кирилл Викторович, как Вы оцени-
ваете состояние современной рыбо-
промышленной науки с точки зрения 
ее эффективности, то есть умения во-
время и качественно прогнозировать 
состояние рыбопромысловых запасов, 
фиксировать тенденции миграции рыб. 
Можно ли было, в частности, предска-
зать ситуацию с прошлогодней лососе-
вой путиной?
— Роль ФГБНУ «ВНИРО» как головного ин-
ститута отрасли состоит в объединении 
и координации усилий всей рыбохозяй-
ственной науки. Ее современное состояние 
в целом можно охарактеризовать как удов-
летворительное. Одна из основных ее функ-
ций — прогнозирование общих допустимых 
уловов и рекомендованного вылова, являю-
щихся основой для успешной работы рос-
сийских рыбаков. В пользу эффективной ра-
боты науки и успешности прогнозирования 
говорят цифры вылова. В 2017 году рыбаки 
достигли рекордного улова в истории совре-
менной России, вплотную приблизившись к 
5 млн тонн. В последнее время российские 
рыбаки занимают первое место в мире по 
вылову минтая, который составлет более 1,5 
млн тонн в год. Немаловажными являются 
оперативные, так называемые путинные 
прогнозы, которые наиболее эффективно 

реализуются посредством участия в работе промыс-
ловых экспедиций научных судов. 

По результатам лососевой путины можно сказать, что 
прогноз вылова лососевых на 2017 год в целом был сде-
лан верно. Правильно были определены районы, в ко-
торых следовало ожидать снижения вылова, и районы с 
многочисленными подходами тихоокеанских лососей. 
Так, опираясь на факторы, определяющие численность 
формирующегося поколения, в прошлом году прогноз 
вылова горбуши для Восточного Сахалина был скоррек-
тирован в сторону снижения, с 35 до 20 тыс. тонн, а для 
Северо-Восточной Камчатки и острова Итуруп был сде-
лан прогноз о высоких подходах данного вида.

Единственным сложным районом для отраслевой на-
уки в прошлом году оказался Амур, для которого при 
оценке вылова тихоокеанских лососей не учли влияние 
катастрофического паводка 2013 года, что вполне объяс-
нимо, так как вероятность повторения такого события в 
регионе — один раз в 200–300 лет. Его последствием ста-
ло резкое снижение объема добычи кеты: при прогнозе 
в 35,1 тыс. тонн ее вылов составил 26,1 тыс. тонн, или око-
ло 75 процентов. Общий вылов тихоокеанских лососей в 
2017 г. составил 353 тыс. тонн.

— Насколько, на Ваш взгляд, оправданно суще-
ствующее количество научно-исследователь-

ских институтов в отрасли? Выполняют 
ли они поставленные задачи в полном 
объеме? Или, наоборот, в науке не хвата-
ет людей и научных организаций?
— Количество отраслевых научно-исследо-
вательских институтов приведено в соответ-
ствие с существующими рыбохозяйствен-
ными бассейнами Российской Федерации. 
Задачи, поставленные в государственном за-
дании, нами выполняются в полном объеме. 
Внедрение цифровых технологий и совре-
менных методов обработки и представления 
данных позволило ученым уходить от рути-
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ны и в большей степени сосредоточиться на 
исследованиях. Это дало общее повышение 
эффективности работы рыбохозяйственной 
науки.

К сожалению, в последние годы сократи-
лось количество экспедиционных исследо-
ваний. В первую очередь это связано с сокра-
щением финансирования, но главное — это 
старение научно-исследовательских судов. 
Это не только физический износ, но и несо-
ответствие параметров аппаратуры для ис-
следований современным требованиям. Нам 
остро необходимы новые суда, оснащенные 
по последнему слову техники. Тогда и моло-
дежь потянется в профессию. Где еще можно 
совместить научный интерес и романтику 
морских путешествий?

— Как бы Вы оценили подготовку кадров 
для науки в отраслевых вузах. Чего не 
хватает современным выпускникам?
— На прошедшем в сентябре в Санкт-
Петербурге первом Международном рыбо-
промышленном форуме на нашем стенде ста-
жировались курсанты профильных учебных 
заведений и показали себя только с лучшей 
стороны. Сейчас молодежи доступна любая 
информация. Нужно лишь правильно себя 

позиционировать и научиться выбирать дей-
ствительно нужное. Тот, кто хочет стать спе-
циалистом, обязательно им станет.

Выпускникам иногда не хватает целеустрем-
ленности и смелости в реализации своих пла-
нов. Важны не только знания, но и инициати-
ва. Для примера: Михаил Ломоносов пришел 
пешком из Архангельска в Москву с рыбным 
обозом и стал великим ученым, академиком. 
Отраслевая наука видит свою задачу в даль-
нейшем развитии молодых специалистов, их 
росте до уровня «асов» отрасли. Для этого во 
ВНИРО есть все возможности — от курсов по-
вышения квалификации до аспирантуры.

Дополнительную лепту в профориентацию 
молодежи внесет масштабная интерактивная 
выставка «12 столетий рыболовства России», 

которую мы сейчас готовим и собираемся представить 
на втором Международном рыбопромышленном фору-
ме в сентябре 2018 года. 

— В каких областях исследования ученых и спе-
циалистов ВНИРО пользуются наибольшим спро-
сом: в аквакультуре, переработке, рыбодобыче?
— Существенного сдвига в рыболовстве и обеспечении 
населения продукцией из водных биоресурсов можно 
добиться только путем объединения возможностей 
рыбохозяйственной науки и рыбопромышленников.

Предприятиями отрасли востребованы разработ-
ки по технологическому нормированию, которые 
определяют рациональность расхода сырья и опти-
мальную технологичность потерь при производстве 
продукции. В 2017 году за разработкой норм выхода 
продуктов переработки водных биоресурсов в ФГБНУ 

▸  Подводная видеосъемка позволяет наглядно показать 
запасы тех или иных водных биоресурсов, например, 
вот таких симпатичных и вкусных крабов, числен-
ность которых в последние годы постепенно растет. ◂

«ВНИРО» обратилось более 50 рыбодобы-
вающих предприятий Дальневосточного и 
около 20 предприятий Северного рыбохо-
зяйственных бассейнов.

Высокая востребованность научных зна-
ний отмечается и по другим направлениям 
наших исследований, особенно в оценке за-
пасов водных биоресурсов и в области аква-
культуры.

— Расскажите о последних значимых 
разработках ВНИРО, имеющих практи-
ческое применение в рыбохозяйствен-
ном комплексе, а также об их пользе 
для потребителей рыбной продукции.
— Разработка новых и совершенствование 
традиционных способов и орудий добычи 
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водных биоресурсов позволяют повысить 
эффективность освоения запасов водных 
биоресурсов. Так, например, разработан и 
запатентован бессетевой способ лова сай-
ры. Разрабатывается рыболовная ловушка 
новой конструкции для облова донных ви-
дов рыб, которая исключает нежелательный 
прилов крабов. Для лова крабов также разра-
батывается специальная ловушка, позволя-
ющая повысить эффективность этого вида 
промысла. В настоящее время остро стоит 
вопрос сохранения улова от млекопитаю-
щих при ярусном промысле. В связи с этим 
разрабатывается специальная конструкция 
яруса. Также по заказам рыбопромышлен-

межгосударственных стандартов, в том числе 
ГОСТ «Пресервы из сардины тихоокеанской 
(иваси) специального посола». Актуализиро-
ванный документ позволит предприятиям 
вырабатывать популярную и востребован-
ную продукцию из нового на сегодняшний 
день объекта промысла. Кроме того, стандар-
тизаторы проводят большую работу по разъ-
яснению положений технического регламен-
та и активно участвуют в его доработке по 
проблемным вопросам.

— Какие наиболее значимые пробле-
мы рыбохозяйственной науки Вы мог-
ли бы назвать самыми существенны-
ми: недофинансирование, устаревшую 
материально-техническую базу, дефи-
цит кадров, чрезмерную бюрократиза-
цию, тормозящую оперативное внедре-
ние научных разработок?
— Как уже отмечалось, наиболее острой 
проблемой является старение научно-ис-
следовательского флота. Сейчас проектиру-
ется три новых научно-исследовательских 
судна, но этого объективно недостаточно.  
В последние годы существует необходи-
мость в увеличении финансирования, ко-
торое позволит обновить материально-тех-
ническую базу, а также привлечь молодых 
специалистов.

Для скорейшего внедрения научных раз-
работок на базе ФГБНУ «ВНИРО» год на-
зад был учрежден технопарк «Красносель-
ский». Сейчас мы готовы предложить его 
резидентам наши технологии производства 
пищевой и специализированной продук-
ции из водных биоресурсов, а также вести 
совместные разработки. Интерес к этому 
большой, от производителей детского пита-
ния до Минобороны.

Мы твердо уверены, что главная задача 
рыбохозяйственной науки состоит в изме-
нении правил игры в отрасли, где давно  
не было значимых технологических про-
рывов. 

ников уже разработаны новые способы лова поверх-
ностных скоплений ценных промысловых рыб.

Разрабатываемый во ВНИРО классификатор-спра-
вочник способов и орудий добычи биоресурсов будет 
полезен для планирования деятельности добываю-
щих предприятий отрасли, позволит упорядочить 
выдачу разрешений на вылов территориальными 
управлениям Росрыболовства, исключить подмену 
орудий лова.

В отрасли востребованы работы по стандартизации, 
особенно после вступления в силу осенью прошлого 
года технического регламента ЕАЭС 040/2016 «О без-
опасности рыбы и рыбной продукции». Активно про-
водится создание доказательной базы к техрегламен-
ту. Только в 2017 году разработаны первые редакции 12 

▸  Главная задача отраслевой науки — заниматься таки-
ми исследованиями, которые бы приносили конкрет-
ную практическую пользу рыбакам, переработчикам 
и аквафермерам, а не пылились бы на полках. ◂
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Спецкор «Русской рыбы» по Крыму  
и Севастополю совершил вояж по полу-
острову, чтобы своими глазами посмо-
треть, как здесь развивается аквакуль-
тура, официально признанная одним из 
приоритетных направлений сельского 
хозяйства. Действительно, успехи крым-
ских аквафермеров за три года уже можно 
даже попробовать на вкус. А выращива-
ют они как привычных карпов, так и цен-
ные виды: севрюгу, стерлядь, русского осе-
тра, не говоря уже о крымских мидиях.

Текст: Владимир Пасякин

сделано 
в крыму

▸На сегодняшний день на территории Крымского по-
луострова деятельность в области аквакультуры осу-
ществляют 67 предприятий и  предпринимателей, 

из них 58 работают на  территории Республики Крым, 
еще девять — в Севастополе. Год назад их было в общей 
сложности 50. Рост числа предприятий, занимающих-
ся товарным рыбоводством и  разведением моллюсков 
на  территории полуострова, обусловлен прежде всего 
поддержкой отрасли на государственном уровне. 

«По состоянию на 1 ноября прошлого года по Крымско-
му полуострову определены границы 43 рыбоводных 
участков, — рассказал руководитель Крымского отде-
ла Азово-Черноморского территориального управления 
Росрыболовства Максим Карпов. — Анализ деятельно-
сти позволяет говорить об общей положительной дина-
мике производства продукции товарной аквакультуры, 
а  также прогнозировать дальнейшее наращивание объ-
емов производства за счет имеющегося на  полуострове 
потенциала». 

Еще в 2014 году, после вхождения Крыма в состав Рос-
сии, предприниматель Михаил Бушмакин начал стро-
ить полноценную осетровую ферму. Тогда — первую 
на  уже российском полуострове. Большое помещение, 
которое раньше использовалось в  животноводстве, пе-
реоборудовали в  завод с  современным оборудованием. 
На ферме налажен полноценный цикл от производства 
икры до выращивания ценных пород рыбы объемом 
в десятки тонн ежегодно. Производственные мощности 

фермы включают установки замкнутого водоснабже-
ния (УЗВ) и 40 бассейнов-инкубаторов. Сегодня эта фер-
ма обеспечивает осетриной не  только Севастополь, но 
и практически весь Крымский полуостров. Сам Михаил 
Бушмакин пообещал «Русской рыбе», что уже в 2018 году 
на  прилавках магазинов города должна появиться чер-
ная икра с  пометкой: «Сделано в  Севастополе». Свежая 
осетрина благодаря местному производству продается 
в Севастополе и Крыму по цене 900 рублей за килограмм, 
причем налицо тенденция к ее снижению. Заморожен-
ная привозная красная рыба — семга и форель — стоят от 
950 рублей и выше.

В Красноперекопске индивидуальный предпринима-
тель Владимир Заболотный также занимается произ-
водством икры осетровых, в частности, ленского осетра, 
стерляди, белуги, шипа, бестера. Заболотный имеет уже 
14-летний опыт выращивания осетровых и считается од-
ним из наиболее опытных рыбоводов Крыма. Сегодня 
у  него самодостаточное маточное стадо, содержащееся 
на площади 1000 квадратных метров. 

Разведением карпа в промышленных объемах в озере 
Донузлав занимается другой известный индивидуаль-
ный предприниматель Юрий Польченко. 

«Если говорить о Севастополе, то на развитие рыбопе-
реработки и  рыбодобычи из городского бюджета выде-
лено более 29 млн рублей, аквакультуры — 900 тысяч 
рублей, — отметила в  разговоре с  «Русской рыбой» на-
чальник Управления отраслевого развития сельского хо-
зяйства правительства Севастополя Наталья Гончарук. —  
Севастопольская продукция будет качественной и  су-
щественно дешевле привозного товара. Правительство 
Севастополя по поручению губернатора Дмитрия Овсян-
никова продолжит поддерживать местные предприятия 
государственной субсидией для развития отраслевого 
рыбного хозяйства».

▸  Черная икра, сделан-
ная в Крыму, всего 
через несколько 
лет может стать ре-
альностью. А свою 
осетрину крымские 
аквафермеры уже 
поставляют в мага-
зины полуострова. ◂

Наталья Гончарук, начальник Управления отраслевого развития  
сельского хозяйства правительства Севастополя.
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Предприятие «Морской колокол» в  Инкермане — это 
как раз пример успешного сотрудничества государства 
и  бизнеса. До этого компания занималась только про-
мышленным выловом и  глубокой заморозкой рыбы 
на  борту своих малых рефрижераторных рыболовных 
траулеров «Багерово» и  «Благоево». Это основной и  тра-
диционный вид деятельности предприятия.

«Мы решили попробовать себя в  новом, так сказать, 
смежном и, надеемся, перспективном направлении раз-
вития — выращивании  осетровых, — сообщил «Русской 
рыбе» директор «Морского колокола» Сергей Антонович. 
— За поддержкой мы обратились в правительство города 
и получили субсидии. За счет них смогли установить до-
рогостоящее оборудование, бассейны и  закупить маль-
ков. Будем выращивать осетровые породы, а  также фо-
рель, карпа».

Размер субсидии на аквакультуру в 2017 году составил 
500 тысяч рублей. Теперь у  предприятия есть цех, где 
выращивают севрюгу, стерлядь, русского осетра и шипа. 
Заместитель директора Александр Витрищак провел не-
большую экскурсию. В цехе установлено 10 бассейнов ем-
костью около 4000 литров каждый. В  них — огромное 
богатство: примерно 3500 особей осетровых. Они рас-
сортированы по возрасту, а значит, и по размерам. Самые 
крупные на сегодня годовалые стерляди достигают полу-
метра в длину и весят более килограмма. 

«Вода в бассейнах все время обновляется, фильтруется 
и насыщается воздухом с помощью компрессора, — рас-
сказывает Александр Витрищак. — Нами применяется 
уже апробированная в других хозяйствах УЗВ, когда ис-
пользуется одна и та же вода после ее очистки и фильтра-

ции. В цехе созданы комфортные условия для 
содержания и  роста рыбы, поддерживается 
оптимальная температура 19-20 градусов. В ра-
ционе осетров — специальный гранулирован-
ный корм и измельченная черноморская киль-
ка. Цех организовали в прошлом году. Мальков 
закупали поэтапно в Краснодарском крае и рас-
селяли в соответствии с возрастом и породой. 
Обслуживают цех всего два человека».

Мидат Меметов, осуществляющий наблю-
дение и уход за рыбами, их кормление, чистку 
бассейнов от водорослей, показал не только все 
емкости, но и отдельный бассейн для содержа-
ния форели и даже в демонстрационных целях 
покормил стремительных и  осторожных рыб 
килькой. Показал он и еще один бассейн, уже 

«Мы только в  начале пути, — говорит Ай-
дер Люманов. — Трубопроводы будут закрыты 
съемными настилами, мы постоянно консуль-
тируемся с ихтиологами, теми, кто уже имеет 
опыт разведения осетровых, дабы не  повто-
рять их ошибок и  просчетов. Если все пойдет 
так, как задумано, расширим производство».

Разведение ценных пород рыбы — дело  
затратное, пока ни о какой прибыли говорить 
не  приходится. Но цех запущен, и  на пред-
приятии смотрят в будущее с большим опти-
мизмом.

Еще одно перспективное направление для 
крымских аквафермеров — это производство 

мидийно-устричной продукции. Здесь положительно 
сказались санкции, которые перекрыли дорогу на рынок 
импортным мидиям и дали импульс развитию россий-
ских акваферм. Компания «Крымские морепродукты», 
расположенная на 47 га акватории озера Донузлав, уже за-
явила о своих планах полностью удовлетворить потреб-
ности российского рынка в морских деликатесах и выти 
на годовой оборот, сопоставимый с общим импортом ми-
дий и устриц в Россию.

В мае 2017 года на  ферме был завершен монтаж пер-
вой очереди комплекса по выращиванию моллюсков — 
устриц и мидий. На носители высажено более 5 млн штук 
молоди устрицы. Установлено несколько километров 
коллекторов, подготовлены линии для выращивания 
500 тонн мидий. Плановые объемы годового товарного 
производства фермы составляют 6,5 млн штук устриц 
и 1000 тонн мидий. Кроме того, руководство фермы пла-
нирует приобрести специальное судно для переработки 
моллюсков производительностью до 1000 тонн в год. 

Уже к концу 2018 года на российские прилавки посту-
пит первый урожай устриц, выращенных в  Крыму из 
средиземноморского спата, — порядка 70 тысяч штук. 

Аквакультура в  Крыму имеет все предпосылки для 
успеха. Это теплый южный климат, большая морская 
акватория и реальная заинтересованность властей и биз-
неса в развитии этого направления сельского хозяйства. 
Уже в  обозримом будущем покупатели смогут ассоции-
ровать рыбный Крым не только с тюлькой и барабулькой, 
но и с крымской осетриной, которая так хороша на гриле 
тихим летним вечером. 

▸  Крымские аквафермеры работа-
ют по самым современным тех-
нологиям и нисколько не боятся 
конкуренции с привозной  
продукцией. ◂

Мидат Меметов, осуществляет кормление, наблюдение 
и уход за рыбами. На фото справа:  Айдер Люманов,   
главный инженер предприятия  «Морской колокол».   
На странице справа:  Александр Витрищак, замести-
тель директора предприятия «Морской колокол».

на открытой территории хозяйства, для выра-
щивания карпа. Он находится рядом с  цехом 
и  буквально в  нескольких метрах от неболь-
шого озера, куда потом и будет выпущена рыба 
для дальнейшего нагула.

«Карп, конечно, менее прихотливая рыба, — 
пояснил Мидат Меметов. — Мальков обычно-
го и зеркального карпа общим весом 80 кг мы 
совсем недавно завезли из Ростовской области. 
Они хорошо прижились, быстро набирают вес 
благодаря сбалансированному и  регулярному 
кормлению специальным комбикормом и се-
годня уже достигли веса 100 граммов и более. 
Вода для них не требует подогрева. Бассейн мы 
укрываем сетью, чтобы обезопасить рыбу от 
бакланов и чаек, поскольку соседствуем с Чер-
ной речкой и Инкерманской бухтой».

Главный инженер предприятия Айдер Лю-
манов показал оборудование цеха, компрессо-
ры, генератор для резервного электропитания, 
мастерскую, где осваивается собственное изго-
товление бассейнов из пластика.
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Потребитель
П О К у П А Е М  Р ы б у:  В И Д ы ,  В К уС ы ,  С В О й С Т В А ,  Р И С К И

глас  
у касс

Что вы предпочитаете:  
рыбу или курицу?  

Журнал «Русская рыба» 
провел опрос  
покупателей. 

стр. 58

▸Главной проблемой для российских акваферме-
ров по-прежнему является нехватка высококаче-
ственных и доступных по цене кормов. Веду-

щий инженер Института белка РАН Светлана 
Кононова в своем докладе акцентировала 
внимание на заболеваниях лососевых 
рыб, спровоцированных использовани-
ем соевого белка. Она отметила, что со-
евые корма негативно влияют на рост 
и развитие лососевых, вызывая у них 
такое опасное заболевание, как энте-
рит, или воспаление кишечника. Эта 
болезнь может губительно сказаться на 
аквакультурных популяциях как радуж-
ной форели, так и семги, и использование 
сои в качестве белковой составляющей кор-
мов для этих видов рискованно. 

Вячеслав Мальцев, заведующий сектором ихтио-
патологии ЮгНИРО, рассказал о способах предотвра-
щения заболеваний кефалевых и камбаловых видов в 
Черном и Азовском морях. За последние два года при-
знаков опасных вирусных инфекций в регионе заре-
гистрировано не было, но еще пять-шесть лет назад 
при экспериментальном выращивании пиленгаса и 

черноморского калкана ученые 
неоднократно фиксировали 

вспышки протеоза, флеки-
бактериоза, вибриоза и дру-
гих опасных бактериальных 
инфекций, которые могут 

приводить к массовой гибе-
ли рыбы. Вячеслав Мальцев 

также отметил, что существу-
ющих форм диагностического 

контроля объективно недостаточ-
но, чтобы предотвращать заболевания 

популяций на самой начальной стадии.
Представители перерабатывающих пред-

приятий провели в рамках конференции 
бизнес-бранч, на котором обсудили пробле-
мы заражения продуктов питания листери-
ей. Это крайне опасная грамположительная 
бактерия, которая может вызвать у человека 
такое серьезное заболевание, как листериоз. 
За последние 10 лет число отравлений ли-
стерией во всем мире возросло вдвое.

Несмотря на то что инфекционные забо-
левания остаются серьезной головной бо-
лью для аквафермеров и переработчиков, 
аквакультура в России и во всем мире идет 
вперед семимильными шагами. Причем 
российский рынок становится все более 
привлекательным для партнеров из Казах-
стана, Туркменистана, Финляндии. Все они 
охотно поделились своим успешным опы-
том на конференции «Рыба-2018» и отмети-
ли, что такие форумы способны наладить 
профессиональные контакты между заин-
тересованными участниками аквакультур-
ного сообщества. 

не заразить бы
В Москве состоялась III Международная 
конференция «Рыба-2018», организованная 
издательским домом «Сфера». Ее участни-
ки обсудили актуальные вопросы российской 
и мировой рыбопереработки и аквакультуры.

Текст: Сергей Сибиряк
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Недавно умилила теле-
визионная реклама «До-

брофлота», посвященная 
сельди иваси. Умилила 

тем, что это, наверное, 
самый недорогой реклам-
ный ролик, снятый за всю 

историю телевидения. При 
этом, несмотря на свою 

внешнюю примитивность, 
он вполне успешно выпол-

няет главную функцию 
телерекламы: запомина-
ется, а значит, работа-

ет. Порадовало и то, что 
ролик крутили на основном 

спортивном телеканале 
страны, где главными рекла-

модателями считаются 
букмекерские конторы, что 
объяснимо, и производите-

ли средств от импотенции, 
что откровенно раздража-
ет. С чего они решили, что 

мужчины, которые смо-
трят спорт по телевизору, 

остро в них нуждаются?

Текст: Антон Белых

▸Лет 15 тому назад автора этих строк занес-
ло поработать в одно рекламное агентство 
мирового уровня, которое раскручивает 

во всем мире немецкие автомобили преми-
ум-класса, а  также американскую газировку, 
путешествующую в  рождественских фурго-
нах и вызывающую у молодежи чувство бур-
ной, но беспричинной радости от жизни. Так 
вот, я на  всю жизнь запомнил расценки это-
го агентства на  производство рекламных ви-
деороликов. Только вдумайтесь: сценарий (!) 
очередного «шедевра» ими оценивался в  90 
тысяч долларов США. То есть оператор еще 
не  включил камеру, режиссер не  скомандо-
вал: «Мотор!», а  клиент уже должен был рас-
кошелиться на 90 тысяч американских денз-
наков. Понятно, что тогда и нефть была по 100 
долларов за баррель, но все равно ценник мож-

рыба 
против 
курицы

но было назвать запредельным. Хотя для мировых кор-
пораций это была капля в море.

За последние три-четыре года рынок телевизион-
ной рекламы в России существенно просел. По разным 
оценкам, суммарно он сократился от 10 до 25 процентов. 
Пик падения пришелся на 2014–2015 годы, затем рынок 
начал постепенно восстанавливаться. Чтобы остано-
вить надвигающуюся катастрофу, многим операторам 
телерекламы пришлось скорректировать свои расцен-
ки в сторону уменьшения. То есть официально они, как 
правило, остаются на  прежнем заоблачном уровне, но 
при желании и умении торговаться практически всегда 
за счет скидок можно понизить цену чуть ли не вдвое. 
А  чтобы завлечь и  удержать клиента, скидки сейчас 
дают за все что угодно: за вход, за объем, за «не рейтин-
говое» время, за межпрограммные блоки и т. п. Рекорд 
на  моей памяти установил федеральный телеканал, 
который дал одному заказчику общую скидку в 87% от 
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мендует съедать в год 22 кг рыбы. В 2016 году 
россияне съедали около 20 кг. В 2017-м офици-
альную статистику на  момент сдачи номера 
в печать еще не публиковали, но похоже, что 
еще меньше. Зато хорошо известно, что де-
шевой курятины и свинины, из которых при 
приготовлении выделяется огромное количе-
ство непонятной жидкости, россияне стали 
потреблять примерно на 6-8 кг в год больше. 
Можно придумать банальную причину. Де-
скать, курица, если так можно назвать это не-
счастное, закормленное гормонами существо, 
которое в  жизни видит только подхвостное 
пространство своих соседок на птицефабрике, 
дешевле рыбы, поэтому ее и покупают. Услов-
но говоря, курица стоит 100 рублей с  копей-
ками за кило, филе минтая в два с половиной 
раза дороже. Но есть и резонное возражение: 
а  производители рыбной продукции что-то 

делают для того, чтобы рыбу покупали? Они 
рассказывают потребителям об  экологиче-
ской чистоте дикой рыбы, о ее полезных свой-
ствах, о  профилактике болезней, о  здоровом 
образе жизни? Наконец, о  том, сколько вкус-
ных блюд можно приготовить из рыбы и мо-
репродуктов? 

А ведь в  нынешней ситуации это можно 
сделать при помощи телеэкрана и  не тра-
тить баснословные деньги. Пример «Добро-
флота» это подтверждает. Но «Доброфлот» 
сам ловит, сам и  продает. Большинство ры-
бодобытчиков получает деньги при отгрузке 
пойманной рыбы, и им вроде как и ни к чему 
заботиться о маркетинге. Но ничто не вечно 
под луной. Заданный политический вектор 
«российскую рыбу — на  российский берег», 
конечно, не отменит экспортную составляю-
щую рыбацкого бизнеса, но будет предусма-

тривать и необходимость что-то делать для того, чтобы 
потребление рыбы в России не опустилось ниже плин-
туса, каковым вполне можно считать среднедушевой 
показатель в 14-15 кг в год.

И кивать здесь не на кого. Крупные торговые сети ре-
кламировать рыбу не будут, для них это вспомогатель-
ный товар в  общей торговой линейке. Если рыбу там 
и покупают, то, что называется, за компанию. Для рекла-
мы они возьмут другие позиции, на которые изначаль-
но заложена максимальная торговая маржа и, соответ-
ственно, возможны и большие скидки для привлечения 
потребителей. Это на  килограмм сосисок или колбасы 
легко можно сделать скидку в  100 рублей и  выше. Все 

равно разобраться, где в  этих сосисках мясо, крайне 
сложно. С дикой рыбой такой фокус не пройдет: ее 

ничем не накачаешь, да и льда в пакет слишком 
много не  положишь. Наценка на  нее в  круп-

ном ретейле, кстати, не столь уж велика, 
от 5 до 20%. Баловаться дисконтом 

себе дороже выйдет.
Специализированные рыб-

ные супермаркеты тоже на  те-
леэкраны не  торопятся. Они 
берут другим: выгодным распо-

ложением, например, у  метро, 
хорошим качеством продукции, 
а  также позиционированием 
прямых поставок с  места вылова 

и  переработки. Рыба с  Камчатки, 
икра с Сахалина и так далее. Спрос 

на  рыбу и  морепродукты в  рыбных 
супермаркетах объективно неплохой. 

Другой вопрос, что в таких магазинах очень 
мало рыбной продукции экономичного сегмен-

та, который в целом и должен обеспечивать рост об-
щего потребления рыбы в стране. 

официального прайс-листа. Правда, там и  суммарный 
объем был внушительный, но тем не  менее очевидно, 
что на  телеканалах сейчас максимально идут навстре-
чу рекламодателям. Что бы ни говорили о росте конку-
ренции со стороны интернет-рекламы, именно телеви-
зор ежедневно смотрит порядка 70% населения страны, 
а общий объем рынка телерекламы в России превышает 
150 млрд рублей в год.

«Какие бы ни происходили технологические переме-
ны или изменения особенностей медиапотребления, 
все равно классический рекламный ролик в  том виде, 
в котором он привычен по телевизору, останется самым 
эффективным инструментом», — отметил гендирек-
тор Национального рекламного альянса (НРА) Сергей 
Васильев. 

К чему все эти рассуждения, станет понятно после 
того, как Минздрав или Росстат опубликуют очередную 
печальную статистику потребления рыбы на  душу на-
селения в нашей стране. Минздрав, как известно, реко-

▸  Главный вопрос всего рыбного 
маркетинга — кто должен реклами-
ровать российскую рыбу на ТВ?  
Без интенсивной рекламы рассчи-
тывать на увеличение объемов 
потребления будет трудно. ◂
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вой идеей. Ну, например, открыть в  Москве 
«Торговый дом минтая» и попробовать на его 
примере перепозиционировать эту вкусную 
и  полезную своей первозданностью рыбу. 
Это сейчас минтай ютится на  задворках рос-
сийского ретейла. Потребителей нужно из-
бавлять от еще советских стереотипов насчет 
«рыбы для котов». А при таком торговом доме 
можно, к  примеру, открыть ресторан, чтобы 
люди сами могли убедиться, какие необыч-
ные, вкусные и  здоровые блюда можно го-
товить из этой пока еще распространенной 
рыбы, которая, кстати, на ура продается в Ев-
ропе и в Азии. В противном случае ее бы вряд 
ли импортировали из России. 

В «Торговом доме минтая» могли бы пред-
ставлять свою продукцию все российские 
игроки, которые будут ловить минтай и  дру-
гую дикую рыбу предстоящие 15 лет, благо 
квоты в  этом году перезакрепляются. И  эти 
товарные позиции будут представлять со-
бой не  только свежемороженую рыбу без 
головы, но и  филе, фарш и  прочие вкусные 
вещи, поскольку начавшееся обновление 
флота подразумевает качественный пере-
ход на  продукцию глубокой переработки. 
А  затраты в  складчину будут пугать явно 
меньше, чем нарисованные акулы из ста-
рых фильмов Спилберга. Зато положитель-
ный рекламный эффект домино может 
увеличить продажи дикой рыбы в  России —  
если не  в разы, то хотя бы приблизив их 
к минздравовским рекомендациям.

Для тех пессимистов, кто посчитает такую 
(или похожую) идею бредовой фантазией, 
можно напомнить извечную поговорку про 
лежачий камень, а также вспомнить реклам-
ный плакат «Окон РОСТа» 20-х годов прошло-
го столетия со слоганом: «Заставляй себя есть 
черную икру!». И это не было утонченным из-
девательством: сто лет назад черная икра еще 
не стала дефицитом и стоила меньше рубля за 
пуд, что делало ее доступной представителям 
практически любого класса общества.

Конечно, минтай вряд ли повторит печаль-
ную судьбу осетровых, но это не повод не ду-
мать о его рекламном продвижении на рынке. 
Иначе через поколение мы сможем задумать-
ся уже о  последствиях регулярного употре-
бления курятины и  свинины с  гормонами 
роста. Ведь пока никто не знает, к чему это мо-
жет привести через 10-15 лет и как это скажет-
ся на наших детях, которым с голубого экрана 
сейчас так ласково предлагают «нежную ку-
рочку с хрустящей корочкой». Это бизнес, ни-
чего личного. 

� Потребление рыбы полезно 
для сердца и способствует 
профилактике инфаркта 
миокарда, потому что жирные 
кислоты омега-3 морского 
происхождения содействуют 
венозному и артериальному 
кровотоку. 

� Польза рыбы для мозга 
человека объясняется тем, 
что жирные кислоты омега-3 
способствуют установлению 
связей между клетками мозга. 
Это помогает избегать депрес-
сивных состояний и облегчает 
процесс познания нового. 

� Для костной системы че-
ловека рыба необходима как 
источник витамина D, который 
способствует развитию и укре-
плению костных тканей. 

� Беременным женщинам рыба 
рекомендуется как источник 
жирных кислот омега-3 —  
своего рода строительного 
материала для мозга матери 
и будущего ребенка. Однако 
молодым девушкам и бере-
менным женщинам не следует 

употреблять такие жирные 
сорта рыбы, как семга, форель, 
скумбрия или сельдь, более 
двух раз в неделю в течение 
продолжительного времени. 

� Употребление рыбы в чистом 
виде полезнее, нежели прием 
препаратов в виде капсул, по-
скольку максимальный эффект 
от жирных кислот омега-3 
достигается при их усвоении 
в сочетании с другими важными 
питательными веществами, со-
держащимися в рыбе. 

� Активное потребление рыбы 
укрепляет иммунную защиту 
организма и улучшает обмен 
веществ, одновременно снижая 
риск возникновения онкологи-
ческих заболеваний и диабета. 

� Правильная диета придает 
здоровый вид коже и волосам. 
Результаты ряда исследований 
свидетельствуют о том, что 
потребление рыбы помогает 
клеткам кожи лучше удержи-
вать влагу и, следовательно, 
благотворно влияет на ее 
общее состояние.

Понятно, что «нет пророка в своем отечестве», поэтому ниже 
мы публикуем официальные рекомендации Министерства 

здравоохранения и социального обеспечения Норвегии, которое 
советует своим гражданам употреблять рыбу два-три раза в не-
делю и перечисляет основные причины, почему это надо делать. 

А ведь своей рыбы у нас не меньше, чем у потомков викингов.

По СоВетУ ВикиНгоВ

Береговая переработка в России только начинает воз-
рождаться, пройдет еще не  год и  не два, прежде чем 
переработчики начнут пользоваться плодами закона 
об инвестквотах и нагуляют финансовый вес, столь не-
обходимый для маркетинговых вложений.

Рассчитывать на  государство как на  рекламодателя? 
Но как это может выглядеть на практике? Не давать же 
социальную рекламу на билбордах: «Ешьте рыбу друж-
но, и  виагру есть не  нужно». Сценарий аналогичного 
телеролика из легкой стыдливости уж не  будем опи-
сывать. В  любом случае это уже будет сюрреализм, да 
и ФАС не придет в восторг от такого протекционизма от-
дельно взятой отрасли. 

Остаются, как ни крути, крупные рыбопромышлен-
ные компании. Свою позицию они высказывают не-

двусмысленно, но не  под диктофон. Коротко 
ее описать можно так: «Ну зачем мы будем 
лезть в рекламу со своим минтаем? У нас его 
и  так на  экспорт стабильно берут. Конечно, 
нам хотелось бы, чтобы наша рыба хорошо 
продавались на  внутреннем рынке. Но если 
мы будем инвестировать в  рекламу, то полу-
чается, что мы будем работать и на посредни-
ков, и на продавцов. А зачем?».

С точки зрения бизнеса позиция безупреч-
ная. При нынешнем подходе к этому бизнесу. 
Но ведь могут быть и другие подходы. Послед-
ние два года доказали, что крупные игроки 
отрасли могут объединяться, когда им это 
нужно. Яркий пример — совместное участие 
в  международных выставках. Вот на  пороге 
очередная выставка в Брюсселе, там опять за-
планирован национальный отраслевой стенд, 
где будут представлены ведущие российские 
компании. Кстати, за участие в форумах типа 
Брюсселя или Циндао рыбаки платят деньги, 
вполне сопоставимые со средними телевизи-
онными рекламными бюджетами. Это не де-
шевое удовольствие. Но там у них есть четкая 
цель в  виде освоения мировых рынков. А  в 
России эта цель у них либо отсутствует, либо 
пока что носит крайне расплывчатый и неося-
заемый характер.

Между тем любой, даже самый сложный 
путь всегда начинается с первого шага. Рыба-
ков на  российском рынке нужно для начала 
заинтересовать какой-нибудь яркой и  краси-

▸  Пока Вы просматривали этот 
текст, в России съели 4 хвоста 
минтая, одну банку икры 
и 36 куриных окорочков. 
Можно ли хотя бы уравнять 
эти показатели, во многом 
зависит от рыбаков.◂
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Эти бедра  

возбуждают

▸Курица, попадающая в магазины, никогда не ви-
дела деревни, солнца, травы и петуха. Всю свою 
недолгую жизнь она провела в птичнике, среди 

таких же соседок, а также работников птицефермы, 
которые их кормят и лечат. Лечение большей частью 
профилактическое, что объяснимо. При высокой плот-
ности куриного населения одна больная особь может 
отправить на тот свет все поголовье. Справедливости 
ради заметим, что аналогичная проблема имеет место 
и в аквакультуре. 

На заре промышленного птицеводства курам дава-
ли так называемые кормовые антибиотики, главным 
образом на основе тетрациклина. Сегодня их приме-
нение не допускается, но не факт, что разрешенные ле-
карства для кур абсолютно безвредны и для человека. 
К тому же определить на прилавке, кормили ли курицу 
антибиотиками, фактически невозможно. Равно как и 
то, как долго ее «лечили» — всю жизнь, или процедуры 
прекратили за какое-то время до убоя, чтобы лекарства 
успели выйти из организма курицы. 

Многие врачи высказывали опасения, что лекар-
ственные препараты могут накапливаться в человече-
ском организме, причем с опасными последствиями, 
например, в виде нарушений иммунитета. Ведь, по 
сути, это то же самое, что постоянно давать лекарства 
человеку, который в них не нуждается. А когда он забо-
леет на самом деле, организм уже не сможет адекватно 
реагировать на аналогичные препараты. Кроме того, 
фармацевтика в нашей стране и в мире постоянно раз-
вивается, и возникают все новые и новые лекарства. На 
то, чтобы определить степень их воздействия на чело-
века, требуются месяцы, а то и годы. 

В частности, специалисты Роскачества выявили в 
некоторых образцах курятины содержание противо-
микробных средств групп нитрофуранов, хинолонов 
и кокцидиостатиков. Официально они не запрещены 
законом, но насколько они безвредны, если регулярно 
употреблять их вместе с куриным мясом, пока не мо-
жет сказать никто.

Что же касается куриных бедер, то там Роскачество 
обнаружило целую россыпь не самых вкусных момен-
тов, а именно: следы инъекций соляными растворами, 
аммиачные ожоги на коже, признаки подморажива-
ния, плохо обескровленные бедра и неприятный за-
пах. Поскольку у вас в руках журнал «Русская рыба», а 
не «Русская курица», мы не будем приводить названия 
торговых марок производителей курятины, это не наша 
епархия, хотя в случае с рыбными проверками мы дела-
ем это постоянно. Отметим лишь, что эти бренды при-
сутствуют фактически во всех крупных торговых сетях, 
а подробности можно узнать непосредственно на самом 
сайте Роскачества, где приведен соответствующий рей-
тинг. 

Как рассказала журналистам эксперт Роскачества 
Ирина Аркатова, «во всех образцах куриных бедер были 
нарушены микробиологические показатели. В частно-

Российская система качества (Роскаче-
ство) провела проверку куриных бедер, 
которые наряду с голенями, грудками  

и окорочками являются наиболее ходо-
вым товаром из кур в супермаркетах. 

Напомним, что «Русская рыба» регу-
лярно публикует результаты про-
верок рыбной продукции, которые 

также осуществляет Роскачество. 
Требования у этой организации очень 
строгие, выше, чем у ГОСТов, так что 
многие производители рыбного филе, 
консервов и красной икры зачастую 
предстают не в самом выгодном све-

те. Но все познается в сравнении. 

Поскольку в этом номере журнала 
было решено сравнить рыбу и курицу, 
пройти мимо «куриного исследования» 

мы не могли. Благо оно далеко  
не первое: до этого Роскачество  

исследовало еще и тушки бройлеров.

Текст: Антон Белых
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неприятных «находок» может быть шире, и разные 
бактерии там тоже можно иногда встретить. Но если 
сравнивать курятину с морской дикой рыбой, то потен-
циальные угрозы несоизмеримы. 

Разумеется, если курицу хорошенько проварить или 
прожарить, сливая при этом тот соляной раствор, кото-
рым она накачана, то большинство вредных бактерий 
типа сальмонеллы будет уничтожено. Но и при этом 
следует учитывать ряд обстоятельств. Свежее куриное 
мясо лучше готовить в течение двух-трех часов с мо-
мента покупки, пока в нем не начался процесс размно-
жения микробов и бактерий. Причем 10 часов — макси-
мально безопасный срок хранения куриного мяса вне 
холодильника. Но и в домашнем холодильнике дольше 
суток курицу лучше не хранить. Если вы не собираетесь 
ее немедленно приготовить, то лучше уж заморозить. 

шением является превышение норм глазури, то есть 
льда и снега, в котором находится свежемороженая 
рыба, чаще всего упакованная в пакет. Глазурь бьет 
по кошельку, но никак не наносит вред здоровью, раз-
ве что моральный. При производстве рыбного филе 
встречается такое коварное явление, как подмена 
вида рыб. Да, это незаконно, это бьет по карману и не-
много по покупательскому самолюбию, но опять же, 
если подменить треску минтаем, то на здоровье это не 
отразится. 

В случае с красной икрой главными недостатками 
являются переизбыток соли и джуса, а также нелегаль-
ное добавление ястычной и белковой икры в обычную 
соленую. Это неприятно и порой невкусно, но на имму-
нитет не повлияет. Понятно, что в случае с рыбными 
консервами и аквакультурной продукцией перечень 

Бройлерную курицу лучше варить в двух 
водах, а то и в трех. Именно в первом бульо-
не и должны будут погибнуть все бактерии. 
Впрочем, специалисты советуют при появле-
нии любого сомнительного запаха без коле-
баний выбросить полуфабрикат, благо стоит 
он дешево, намного дешевле вашего здоровья. 
Общий же вывод специалистов Роскачества 
таков: лишь 30% куриного мяса в России явля-
ется высококачественным продуктом. Много 
это или мало, судите сами.

Впрочем, есть и один позитивный момент. 
После проверок Роскачества многие произво-
дители все-таки делают определенные шаги 
в плане улучшения качества своей продук-
ции. Например, повторная проверка Роскаче-
ством производителей филе трески показала, 
что примерно половина переработчиков смог-
ла поднять планку и устранить недостатки, а 
некоторые и вовсе стали лидерами в данном 
сегменте. В этом смысле производители ку-
рятины также способны делать правильные 
выводы, чтобы покупка их продукции была 
менее рискованной. Так что сравнение рыбы 
и курицы вовсе не носит характер осознанной 
дискредитации определенного вида продук-
тов в пользу другого. Тем более что целый «бу-
кет» нежелательных элементов специалисты 
Роскачества находили в кефире, сливочном 
масле, зеленом горошке, кетчупе, сосисках, 
майонезе, маринованных огурцах и даже в пи-
тьевой воде. Мы просто выступаем за обеспе-
чение граждан здоровой и безопасной пищей.

Ну а для полного погружения в тему автор 
этих строк прямо во время подготовки статьи 
готовил курицу. Приобрел в обычном сетевом 
магазине куриные бедра без кожи и жарил их 
на сковородке. Жидкость, которая при этом 
образовывалась, сливал в мерный стакан. Из-
начально брикет с бедрами весил 850 граммов. 
Непонятной жидкости набралось примерно 
220 граммов. Конечно, готовая курятина ока-
залась вполне съедобной, особенно после боль-
шого количества карри, чеснока и прочих спец-
ий. Но подумалось, что глазурь на рыбе хотя 
бы веселее смотрится: она снаружи, ее видно, 
и ей можно, например, в снежки дома немно-
го поиграть. А когда внутри что-то загадочное, 
то подсознательно становится не по себе. Как в 
триллере, когда герой заходит в какой-нибудь 
мрачный подвал, где под тревожную музыку 
со зловещим скрипом открывается дверь, и все 
с ужасом гадают, что же там, внутри. В следую-
щий раз уж лучше курицу зернового откорма 
взять. Она хоть и дороже раза в три, но у нее и 
вид такой… Более спокойный, что ли. 

▸  Курица, попадающая в магазины, 
всю свою недолгую жизнь 
провела в птичнике, среди таких 
же соседок, а также работников 
птицефермы, которые их 
кормят, лечат и убивают. ◂

сти, в проверяемых нами образцах значи-
тельно превышал норму уровень микробной 
обсемененности, что свидетельствует о несо-
блюдении санитарных правил, а также срока 
и режима хранения продукта. В двух ото-
бранных полуфабрикатах были обнаружены 
опасные бактерии: в одном случае листерии, 
в другом — сальмонеллы. В четырех случаях 
из шести специалисты выявили признаки 
сомнительной свежести мяса, два образца 
оказались инъецированы соляными раство-
рами, что позволило увеличить их массу, 
еще два  — антимикробными препаратами».

Сравним это с основными «грехами» в 
рыбной промышленности на примере ди-
кой морской рыбы. Наиболее частым нару-
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юлия, 36 лет, домохозяйка,  
мать двоих детей:

— Вы из какого журнала? Покажите номер! 
(Пролистала.) Вроде на рекламный буклет 
не похоже. Скажу как есть! У моей дочери 
в возрасте восьми лет стали расти молоч-
ные железы. Я считаю это «заслугой» тех 
гормонов роста, которые содержатся в на-
ших продуктах, особенно в так называе-
мом экономичном сегменте. Я не грешу 
персонально на курицу, свинину, сосиски, 
рыбу, колбасу или что-то еще. Уверена, 
что эти гормоны применяются почти 
везде, а законодательство это почему-то 
не запрещает. У меня нет возможности 
часто покупать дорогие продукты, каче-
ственных товаров по доступным ценам 
очень мало, а дешевые несут в себе угрозу 
для будущих поколений. Если у ребен-
ка в восемь лет молочные железы, то он 
что, в 12 лет рожать захочет? Боюсь, что 
мы еще не представляем сами масштаб 
этой проблемы. (Далее нецензурно.)

александр, 44 года,  
работник сферы жкх:
— Я всегда беру рыбу, видите? (Указы-
вает на свою продуктовую тележку, где 
действительно лежат свежемороже-
ная навага, копченая скумбрия и икра 
минтая.) Но я сам из Архангельска, 
меня с детства родители к рыбе при-
учили, у нас там все ее едят: и речную, 
и морскую. А так в Москве в основ-
ном, конечно, берут курицу и другое 
дешевое мясо. В советские годы курица 
же дефицитом считалась. Так что эта 
тяга как раз родом оттуда, хотя ны-
нешняя бройлерная курица не имеет 
ничего общего с советской и тем более 
с деревенской. Ну не может обычная 
курица быть размером с индейку, это 
уже какой-то другой вид птицы. А вы 
ее на сковородке жарили? Там стака-
на полтора жидкости из нее вытекает. 
И это явно не жир, а что-то другое.

шариф, 22 года,  
грузчик и уборщик в магазине:

— Я не беру ни рыбу, ни мясо, разве что 
рыбные консервы иногда покупаю. Сай-
ру, горбушу, иваси. Они недорогие, суп из 
них варим. А так стараюсь овощи кушать 
и макароны, что подешевле. Но я другое 
скажу. Я вот в городе живу, потому что 
здесь работа есть. Но если бы была ра-
бота в деревне, на ферме, то я бы уехал. 
Без разницы, какая ферма. На рыбную? 
Да с радостью. В городе 
тяжелое все: воздух, еда. 
Надо больше ферм. Мы, 
таджики, руками умеем 
работать, никакой рабо-
ты не боимся. С радо-
стью многие бы пошли 
на фермы работать, за 
курицей смотреть, за 
рыбой, за свиньей только 
не хотим смотреть, а за 
всем остальным — хоть 
круглые сутки. Больше 
натуральной еды надо, 
тогда и болеть меньше 
будем, добрее будем, 
жизнь любить будем. 
Напиши это, брат!

николай и алина, супруги, 
 53 и 52 года, юрист и бухгалтер:

— Мы стараемся разнообразно питаться, поэтому 
чередуем мясо и рыбу. Про курицу, конечно, читали 
и слышали много всякого. Но у нее есть один большой 
плюс: с ней не надо возиться. Кинул в кастрюлю или 
на сковородку, посолил, поперчил, и через 20 минут 
ты ужинаешь. С рыбой больше заниматься на кухне 
приходится. Кроме того, рыба тоже разная бывает. 
Мы только недавно стали различать красную рыбу: 
где дикая, а где аквакультурная. Так вот, выращенная 
форель или семга иногда хорошая попадается, а иногда 
какая-то искусственная. Блестит слишком красиво, 
цвета яркого, маслянистый осадок в упаковке, не по-
хожа она, в общем, на натуральную рыбу. Стараемся 
в последнее время нерку мороженую брать или кету, но 
только в выходные, когда есть время ее приготовить.

нина владимировна, 74 года, 
пенсионерка, ветеран труда:

— Мне, милок, уже не до выбора, рыбу только 
на праздники покупаю, на Масленицу вот 
брала нарезочку к блинкам. Какую — не пом-
ню уже. У меня сестра младшая в деревне 
живет, так она мне оттуда присылает и яиц, 
и творожка, и курочку на Пасху. А тут я хлеб 
беру, крупу, чай, сахар. На выходные, когда 
внук приезжает, могу и мяса купить, котлеты 
он мои любит. Говядину беру, вырезку, она до-
рогая, но мне потом дочь возвращает деньги. 
Рыбные котлеты сделать? Эх, не разбираюсь я 
в рыбе-то. У меня кулинарная книга дома есть, 
но уже вижу плохо, читаю с трудом. Компью-
тера нет у меня. А по телевизору про рыбу 
и не говорят ничего, словно ее и нет у нас. 

«Русская рыба» обратилась к покупателям 
у касс столичных супермаркетов с вопросом: 
«Что вы предпочитаете: рыбу или курицу?» 
А чтобы отличаться от стюардесс в самолете, 
которые просят сделать аналогичный выбор, 
мы попросили потребителей еще и объяснить 
свою позицию. Обычно покупатели в магазинах 
редко бывают разговорчивыми. Думают, что 
им хотят навязать какой-нибудь товар или 
дополнительную услугу. Но, узнав, что нами 
движут отнюдь не меркантильные интересы, 
люди стали говорить максимально откровен-
но, эмоционально и порой достаточно жестко.
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снежана, 26 лет,  
менеджер по продажам:

— Я сама в торговле работаю. И уверена, что 80% лю-
дей будут курицу покупать, потому что она дешевая. 
Из рыбы по цене с ней только какой-нибудь карп 
сравнится, но в нем костей столько, что маленьким 
детям, например, давать опасно. Морская рыба, ко-
нечно, полезна, но ее продвигать надо, а этим никто 
не занимается. Посмотрите вон на ряды с морозил-
ками для рыбы. Сколько там покупателей? Один-два? 
А теперь посмотрите, сколько народу возле сосисок 
и дешевой колбасы крутится? Я уже человек 15 на-
считала. А почему? А потому что каждый мясо-
комбинат в Москве деньги в рекламу вкладывает. 
Народ уже различает, где какой, этикетки узнает. 
Там конкуренция реальная между производите-
лями, заводы за покупателя бьются. А в рыбе тишь 
да гладь, и на море благодать. Я в спортзал хожу, 
диету соблюдаю, колбасу три года назад ела в по-
следний раз. А так овощи и молочку предпочитаю.

иосиф натанович, 66 лет,  
физик-конструктор:

— Я вам так отвечу: почему покрытие у самолетов 
делают из алюминиевых сплавов, а не из железа или 
чугуна? Потому что алюминий легче. Вот и чело-
веку, если он хочет двигаться, летать, быть актив-
ным, нужна пища легкая. А вы возьмите вот тот 
брикет с окорочками, взвесьте его на руке. Улетите 
вы с ним? Ну, летите! А приземлитесь где? В са-
нузле! Еда — это топливо. Она перерабатываться 
должна полностью, а не лежать мертвым грузом 
в желудке. Выводы делайте сами. И помните, что 
экономить можно в жизни на чем угодно, но толь-
ко не на хорошей еде. Посмотрите, сколько неис-
пользованных продуктов вы выбрасываете каждую 
неделю. Покупайте лучше меньше, но лучше.

денис и егор, 21 год, студенты, 
будущие архитекторы:

— Мы вообще-то за шашлыком сюда приш-
ли. Подумаешь, холодно! В пятницу на даче 
жарко будет. Какой шашлык? Да вот разного 
набрали. (В тележке три упаковки со свиным 
шашлыком, две с куриным, кетчуп, батон и во-
семь бутылок водки). Рыбный шашлык? А тут 
нет такого. Мы вообще в супермаркетах его 
не видели. Не делают, наверное. Не, мы про-
бовали, конечно, осенью в кафе в парке «Ко-
ломенское». Вкусный, хоть его и разогрева-
ли, а не при нас готовили. Мы иногда делаем 
рыбу на решетке на углях. Но в этот раз забыли 
взять. Хотя, если ты с кассиршей поболтаешь, 
то мы сгоняем в рыбный отдел, захватим, спа-
сибо, что напомнил. А то водки у нас много.

алексей, 32 года,  
детский тренер по баскетболу:

— Ко мне все чаще приводят тренировать-
ся детей с лишним весом. Пацану 10 лет, а у 
него уже пузо, как у мужика, который без 
пива жить не может. При этом ручки-нож-
ки пухлые и слабенькие, как у младенца. 
Родители сначала кормят чем попало, а по-
том на спорт отдают. Думают, что он за два 
часа похудеет. Рыба или курица? Для спорта 
— рыба однозначно, причем морская, белая. 
Она усваивается моментально и организм 
в тонусе держит. Дорогая, говорите? А вы 
посмотрите, сколько вы ненужного для ре-
бенка в супермаркете покупаете. Игрушку 
очередную ему берете, чтоб отстал и не ныл. 
Какую-то шоколадку, мармеладку, без ко-
торых он прекрасно может обойтись. А в ре-
зультате и набегает лишних 200-300 рублей, 
которые можно на здоровую еду потратить.

георгий, 38 лет, безработный,  
в прошлом предприниматель:

— Когда у меня все было хорошо, покупал филе тре-
ски, потом перешел на минтай, потом на курицу, ско-
ро, видимо, перейду на суповой набор. Винить никого 
не виню, сам перепродажами занимался. Что стоит 
при отгрузке рубль, в опте — уже пять, а в рознице 
— все десять. А надо производством было занимать-
ся, надежней было бы. Ничего, выкручусь. А что до 
вашего вопроса, то бытие определяет сознание. Я 
еще застал немножко Маркса, когда учился. Курица 
потребителю понятна и доступна. Когда я был при 
деньгах, то покупал кур только зернового откорма. 
Сейчас беру просто бройлера, варю его, первый бу-
льон сливаю, второй уже немного похож на куриный. 
Добавляю лук, морковь, лапшу, соль, и вот у меня за 
200 рублей есть уже и первое, и второе блюдо, кото-
рых хватит на три дня. А рыба потребителю пока что 
непонятна. Ее вроде много, а что делать с ней, неяс-
но. Как будет ясно, тогда и продажи повысятся. 

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
К

он
ьк

ов
/Т

АС
С



62 63 в коридорах власти РУССКАЯ РЫБА
www.rusfishjournal.ru  потребитель ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА

№1| март — апрель 2018

О том, как видят проблемы рыбо- 
промышленного комплекса России  
в Совете Федерации, журналу  
«Русская рыба» рассказал сенатор 
Игорь Зубарев, член Комитета  
по аграрно-продовольственной  
политике и природопользованию.

Беседовал: Сергей Сибиряк

«нужно 
регулировать 

сети»

секретарю Минсельхоза с  предложением распростра-
нить тот опыт, который они получили по  поддержке 
селекционных центров крупного рогатого скота, на ак-
вакультуру. Необходимо разработать такие же меры для 
строительства селекционно-племенных центров и  по 
рыбе, чтобы убрать эту зависимость от иностранных 
производителей, и  представители нашей аквакульту-
ры, я уверен, эту инициативу поддержат. Во всем мире 
аквакультура активно развивается, там используются 
установки замкнутого цикла для производства маль-
ка. Но первоначальные затраты очень велики, если 
кто-то решит строить серьезный завод замкнутого 
цикла. Представители аквакультуры рассуждают, что 
им гораздо проще купить где-то проверенного малька, 
чем сейчас вкладываться в непонятную и долгую исто-
рию с таким строительством. Поэтому отрасли нужны 
долгие и  доступные деньги и  меры государственной 
поддержки организации селекционных рыбных цен-
тров на территории России. 

Правительство уже разработало определенные меры 
для аквафермеров в форме компенсаций при покупке 
отечественных кормов. Расширение их производства 
в  конечном счете упрется в  ингредиенты. Основное 
— это рыбная мука, хотя здесь все важно — и  соевый 
шрот, и другие элементы. По рыбной муке наши рыбо-
промышленники уже даже обгоняют время. Один из 
траулеров Союза рыбопромышленников Карелии «Ар-
ктика» был переоборудован в  прошлом году. На нем 
установлен завод по  выработке рыбной муки стоимо-
стью около двух миллионов евро, на котором произво-
дится продукт премиум-класса. Так что рыбная мука 
уже появилась. Вот только готовы ли наши заводы по-
купать ее, чтобы производить корма? Они утвержда-
ют, что готовы. Но посмотрим, в  этом году уже будет 
понятно. Должны сказать свое слово и  аграрии в  про-
изводстве соевого шрота. И тогда мы по этому направ-
лению сможем добиться успеха.

— Росстат утверждает, что потребление рыбы на-
селением России снижается и россияне едят ее 
меньше необходимого уровня. Как сделать, что-
бы она стала более доступной?
— Я считаю, что объективных предпосылок для сни-
жения потребления рыбы нет. Население России ста-
реет. Всем известно, что при снижении среднего воз-
раста морепродуктов потребляется гораздо больше. 
Пожилые люди чаще выбирают рыбу, а не мясо. Един-
ственная причина, которая может быть, — это закры-
тие рынков в  регионах и  борьба с  мелкой торговлей: 
уличной, ларечной.

Вся торговля уходит в  сети, а  ретейл берет рыбу 
на прилавок в последнюю очередь, ведь это очень не-
удобный продукт. Это отдельный поток: отдельные 
цеха, холодильники, в  которых не  должны храниться 
другие продукты, отдельная витрина. А магазин стара-
ется поставить на полку то, что не нуждается в обслу-

живании: бытовая химия, какие-то гигиени-
ческие товары, алкоголь, сигареты.

Таким образом, мы не  можем донести до 
потребителя рыбу в  хорошем состоянии, 
просто не  можем предложить. И  вот здесь 
и  нужно заниматься мерами регулирова-
ния, вплоть до того, чтобы определить ми-
нимальные размеры торговых площадей, 
на  которых должна продавать рыба. Напри-
мер, если в  магазине более 500 квадратных 
метров, то там она обязательно должна быть 
в определенном виде. Но у нас сети — это свя-
щенная корова, все боятся их тронуть. Якобы 
мы кошмарим бизнес. Однако если это един-
ственный барьер, который стоит между про-
дуктом и  потребителем, то в  этой области 
и нужно заниматься регулированием.

— Как Вы думаете, развитие небольших 
специализированных рыбных магази-
нов, которых все больше становится 
в  крупных городах, может способство-
вать увеличению потребления? Можно 
ли их рассматривать в  качестве конку-
рентов крупным сетям?
— Как раз потому, что сети плохо торгуют 
рыбой, и  развиваются магазины с  монопро-
дуктом. На самом деле человеку удобнее все 
купить в  одном месте. Существуют эти ма-
газины как раз потому, что кто-то плохо за-
нимается определенной продукцией, а  они 

— Игорь Дмитриевич, как Вы полага-
ете, нам удалось преодолеть «прокля-
тье» норвежской семги, заполонившей 
наши супермаркеты еще недавно?
— Импортная рыба для нас всегда была толь-
ко расширением нашего, российского ассор-
тимента. Поэтому сказать, что рынки очень 
пострадали от антисанкций, я не могу, наобо-
рот, они очевидно пошли на  пользу. Что же 
касается норвежской семги, то искоренить 
на нашем рынке этот продукт до конца не по-
лучилось. Бытует шутка про белорусские кре-
ветки, есть и белорусская семга. Хотя в России 
мы ее просто заменили фарерской. На Фа-
рерских островах так же хорошо развита ак-
вакультура, и  она в  приличных количествах 
в нашу страну поставляется. Но идет сокраще-
ние и этой продукции. В прошлом году наши, 

Игорь Зубарев: 

отечественные компании достигли пиковых показате-
лей по  выращиванию семги. С  Кольского полуострова 
идет свежая рыба, загружены производства в Мурман-
ске. Стабильно растет объем выращивания форели в Ка-
релии, которую я представляю в  Совете Федерации. Я 
считаю, что проблема импортозамещения по  свежей 
рыбе если не полностью, то на 70–80% уже закрыта.

— Но остается зависимость по посадочному ма-
териалу, по кормам для аквакультуры…
 — Да. Эти проблемы со смолтом и  кормами есть. Я 
об  этом неоднократно и  повсеместно говорил и  при-
зывал коллег действовать. Мы обратились к  статс-
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занимаются профессионально. Зачем в  ме-
гаполисах кому-то заезжать в  маленький 
магазин за рыбой, а потом ехать в «Ашан» за 
всем остальным? Сетевой формат сам по себе 
подразумевает, что там и нужно заниматься 
всем.

— В свое время для сельского хозяйства 
была большая государственная про-
грамма развития, хорошая финансовая 
и  другая поддержка. В  результате мясо, 
та же курица, действительно стало де-
шевым продуктом, а рыба, казалось бы, 
самая обычная, уже дороже...
— Не соглашусь с этим. У нас масса дешевых 
сортов, но люди избалованы рыбой. Если 
говорить об  отпускных ценах рыбаков, то 
сельдь сейчас стоит порядка 50 рублей за 
килограмм, путассу — 42 рубля. У рыбопро-

мышленников филе трески — 450 рублей. Колбаса, 
в  которой мяса-то почти нет, стоит и  то больше. Но 
если зайти в магазин в Москве, то это филе я вижу уже 
в  три раза дороже. Поэтому вот здесь где-то, между 
рыбопромышленником и магазином, и сидит дьявол: 
то ли тот, кто грузит и  везет морепродукцию в  сети, 
берет слишком много, то ли сами сети закрывают 
свои издержки, связанные с работой над этим видом 
товара. Может быть, это производство, которое имеет 
высокие тарифы на  электроэнергию, налоги, и  полу-
чается высокая себестоимость. Но оттолкнуться в лю-
бом случае нужно от ретейла, разбираться с  ценами 
и наценками.

— Всегда была популярна одна тема, и она пери-
одически всплывает при каких-то негативных 
ценовых всплесках, — это ограничение экс-
порта. Ведь чем больше мы вывозим, тем доро-
же рыба становится на внутреннем рынке. Если 
же ограничить экспорт, то цена упадет. Может 
быть, вмешаться в  ситуацию таким образом? 
Это быстро, и эффект наверняка будет.
— Россия ловит гораздо больше рыбы, чем потребля-
ет наше население. При этом, естественно, мы не до-
бываем всю номенклатуру пород, которые водятся 
в мире. Население наряду с треской и селедкой хочет 
видеть дорадо, креветки и  желательно по  невысокой 
цене. Но любая страна стремится защищать свои рын-
ки от иностранной продукции. И  здесь мы попадем 
в вилку: с одной стороны, люди хотят видеть ассорти-
мент. И его надо обеспечить, поэтому нельзя на 100% 
закрыть поставки в страну и зарегулировать все. Это 
будет нечестно. Нужно популяризировать русскую 
рыбу, и  ваш журнал тоже должен этим заниматься. 
Можно поехать в  места добычи, сесть на  судно, уви-
деть и  потрогать все своими руками. И  вы увидите, 
что люди, которые занимаются добычей, работают 
в  очень нелегких условиях. Грузят эту рыбу своими 
руками и продают ее очень качественной и недорого. 
Где-то дальше в  цепочке происходят метаморфозы, 
после чего их обвиняют, что рыбы хорошей нет, и до-
рогая она, и  мало ее, поэтому нужно вводить какие-
то ограничения. Но все происходит на  стадии «пере-
работчик — сеть». Я в  отрасли больше 20 лет, и  что 
касается регулирования, вижу, как все меняется. Ры-
нок сам регулируется достаточно хорошо. Дело в том, 
что количество поставщиков и  крупных трейдеров 
не  такое уж большое. И  если с  какого-то судна пой-
дет некачественная продукция, то его название вско-
ре уже будут знать не  только в  России, но и  за рубе-
жом. Трейдеры просто перестанут покупать эту рыбу. 
Поэтому рыбаки постоянно повышают качество, оно 
растет с каждым годом. Это я знаю совершенно точно. 
Меры регулирования, которые действительно долж-
ны принести заметный результат, — это те, которые 
ограничивают глазурь. Именно это имеет для потре-

жей рыбы должна производиться в регионе, 
поэтому все прибрежные субъекты получи-
ли конкретную целевую помощь в развитии 
своих производств от правительства. Это все 
положительные моменты.

Что же касается строительства крупно-
тоннажного флота и  развития тяжелого ма-
шиностроения, то пока здесь трудно что-то 
прогнозировать. Нужно подождать хотя бы 
лет пять. Ведь суда мало того что нужно по-
строить, их еще и  необходимо проверить 
в  работе, проанализировать экономические 
эффекты и затраты. Нужно сказать, что ино-
странные государства сначала даже не  ве-
рили, что мы это сделаем. Но мы сделали. 
Новая нормативно-правовая база регулиро-
вания рыбной отрасли и выделения инвести-
ционных квот на развитие промышленности 
работает и уже дает первые результаты. 

бителя огромное значение. Но меня здесь заботит 
именно контроль, потому что у нас, как известно еще 
по  Салтыкову-Щедрину, строгость российских зако-
нов смягчается необязательностью их исполнения. 
Надо контролировать этот вопрос, и тогда мы увидим 
другую продукцию на прилавках. Не будет уже стоять 
вопрос об ограничениях экспорта.

 — Началась практическая реализация нового 
законодательства в  рыболовной отрасли: изме-
нения в  прибрежном рыболовстве, квоты «под 
киль», под береговую рыбопереработку. Как Вы 
можете оценить эти изменения?
— Сейчас мы должны пройти через эти нововведе-
ния, увидеть проблемы. Что касается прибрежного 
рыболовства, то правительство в  лице Минсельхо-
за и  Росрыболовства просто сделало отличный шаг 
в  сторону прибрежных регионов. И  прибрежное ры-
боловство действительно теперь станет прибрежным. 
Разрешили суда малого типа, включили их список ин-
вестиционных объектов, появился новый тип судна  
до 30 метров. Те, кто будет ловить и доставлять на бе-
рег свежую рыбу, получат дополнительно 20% квоты. 
Вскоре эта свежая рыба появится в центральных реги-
онах России, потому что развиваются новые техноло-
гии, которые позволят ее туда доставить. Например, 
установки жидкого льда. Но первичная обработка све-

▸  Еще Салтыков-Щедрин 
отмечал, что строгость 
российских законов смяг-
чается необязательностью 
их исполнения. Некото-
рые продавцы рыбной 
продукции Салтыкова-
Щедрина явно читали. ◂
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▸Палтусов три рода и  пять видов. 
Род белокорых палтусов включает 
два вида — атлантический и  ти-

хоокеанский. У  стрелозубых палтусов 
тоже два вида: азиатский и  американ-
ский. Наконец, в  роду черных палту-
сов всего один вид, он так и называет-
ся — черный, или синекорый палтус. 
Самый редкий вид — атлантический 
белокорый палтус, который занесен 
в Международную Красную книгу. Это 
неудивительно: добыча-то роскошная. 
Атлантические палтусы достигают 
в  длину 4,5 метра и  могут весить по-
рядка 300 кг. Другие виды поменьше 
размером, но все равно могут достигать 
метра с лишним в длину и весить от 5 
до 50 кг. 

Белокорый тихоокеанский палтус 
и черный палтус довольно широко рас-
пространены и являются промысловы-
ми видами. Их добывают при помощи 

Палтус — это рыба семейства камбаловых.  
От обычной камбалы он отличается в основном  
удлиненной формой тела. При этом палтус — доволь-
но крупный хищник, в чей рацион входят не только 
минтай и сельдь, но зачастую и треска средних раз-
меров. Большую часть времени палтус может спокой-
но лежать на дне или плавать в придонных водах. Глу-
бина до двух километров для него не проблема. Внешне 
он кажется довольно мирным и неуклюжим, но стоит 
ему заметить добычу, как следует молниеносное уско-
рение, после чего, как правило, наступает время обеда.

Текст: Антон Белых

король 
глубин
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донных ярусов в Баренцевом, Беринго-
вом и  Охотском морях. Палтус — уди-
вительно вкусная рыба, мясо кото-
рой практически не  содержит костей. 
В  нем есть ценные полиненасыщен-
ные кислоты омега-3, которые норма-
лизуют обмен веществ в человеческом 
организме. В  палтусе содержится семь 
полезных аминокислот: аспарагино-
вая, глутаминовая, аланин, валин, лей-
цин, лизин, аргинин, которые играют 
не  последнюю роль в  борьбе с  онко-
логическими заболеваниями. Кроме 
того, в мясе палтуса много витаминов: 
A, D, E, B12, а  также таких микроэле-
ментов, как натрий, калий, кальций, 
магний, фосфор.

Палтус считается довольно жир-
ной и  высококалорийной рыбой, как 
и  подавляющее большинство видов, 
обитающих в  холодных водах. Кало-
рийность его мяса составляет 142 ки-
локалорий. В  100 граммах филе со-
держится до одного грамма жира, что 
объективно много. С  одной стороны, 
это хорошо, поскольку, например, при 
жарке мясо палтуса получается удиви-
тельно нежным, хотя и  калорийность 
блюда увеличивается при таком спосо-
бе приготовления. С  другой стороны, 
подкрепляясь этой рыбой, особенно 
в соленом и копченом виде, не следует 

переедать, если у  вас есть какие-либо 
проблемы с желудком, печенью и поч-
ками. Белокорый палтус чуть менее 
жирный, чем черный, и  диетологи со-
ветуют употреблять эту рыбу пример-
но два-три раза в месяц. 

Палтуса можно попробовать пой-
мать и  самому, особенно если вы жи-
вете на  Севере или на  Дальнем Восто-
ке. Это непростая морская рыбалка, 
где вашим главным союзником долж-
но стать терпение. Самым эффектив-
ным способом ловли палтуса является 
джиг, хотя используется и  троллинг. 
Морское дно на  месте рыбалки обяза-
тельно должно быть песчаным и  чи-
стым. Палтус не  любит большое коли-
чество ила на дне. Клюет этот хищник 
всегда очень неожиданно и  сильно, 
так что есть вероятность выронить 
спиннинг. Ну и вытаскивать крупного 
палтуса на  берег можно несколько ча-
сов, так что в одиночку на палтусовую 
рыбалку лучше не  отправляться. Же-
лательно взять с  собой друзей, чтобы 
вместе справиться с  этим глубинным 
силачом. Но если уж повезло добыть 
солидного палтуса, то набор вкусней-
ших блюд из него вам гарантирован. 

Палтуса жарят, варят, запекают, со-
лят, добавляют в  салаты, консервиру-
ют, а  если попадется рыба с  икрой, то 
из нее делают превосходные бутер-
бродные закуски. Некоторые произ-
водители даже подкрашивают икрин-
ки в  черный цвет, чтобы икра палтуса 
была похожа на осетровую, хотя и сама 
по  себе она весьма неплоха. В  кулина-
рии используется и печень палтуса, ко-
торая считается даже более полезной, 
чем привычная печень трески.  

Итальянский суп  
из палтуса 

 
Хотя у побережья Италии 
палтус и не водится, мест-
ные рестораторы умеют 

готовить из него изысканные 
блюда. Для итальянского супа 
потребуется 1 кг филе палту-
са, которое нужно нарезать 

небольшими кубиками. Также 
необходимы томатный сок 
(300 мл), небольшое количе-
ство яблочного сока (150 мл) 
и овощи: один крупный бол-

гарский перец, 1 кг небольших 
помидоров без кожуры, одна 
луковица, половина головки 
чеснока и сельдерей. Приго-

дится и зелень в виде петруш-
ки, базилика и укропа. Соль 

и черный перец добавляются 
по вкусу. Все овощи с зеленью 

сначала тушатся в сковороде 
на слабом огне минут 10–15, 

затем перекладываются 
в кастрюлю, куда добавляет-
ся филе палтуса, и все это за-

ливается сначала томатным 
соком, а затем и яблочным. 
При их выкипании можно 

добавить воды, но не больше 
200 мл. Суп варится под 

крышкой примерно полчаса, 
затем его оставляют осты-

вать в течение 10 минут 
и подают на стол теплым.

«Сельдь филе в маСле» 
новинка

Адрес: 141983, Московская область, 
г. Дубна, Коммунальный проезд,д. 7, стр. 2
т/ф (495) 745-70-28, (496) 212-53-57
www.raptika.ru

ООО «ТД «Раптика»
Производство и продажа рыбных деликатесов
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▸Финские законы строго регулируют ка-
чество еды. Здесь даже есть Националь-
ный совет по  питанию, который жест-

ко контролирует все продукты и  изучает их 
влияние на  человеческий организм, чем 
могут похвастаться далеко не все страны. На 
местную кухню, конечно, оказывают влия-
ние и близость России, в состав которой Фин-
ляндия входила с 1809 по 1917 год, и соседство 
с западноевропейскими странами: как-никак 
с 1995 года Финляндия — член Евросоюза.

Сразу обращает на себя внимание тот факт, 
что финны любят все соленое. Например, 
у них существует три вида сливочного масла: 
несоленое, соленое и сильно соленое. Финны 
предпочитают именно сильно соленое мас-
ло, что для нашего человека непривычно. 
Равно как и  то, что в  Финляндии практиче-

лохикейто  
от йоулупукки

Финляндия совсем рядом, 
даже лететь необязательно. 
Сел в Москве или Питере 
на комфортабельный поезд 
Российских железных дорог — 
и вот она, Суоми, страна тысячи 
озер, оленей, мягкого климата 
и первозданной природы, в которой 
где-то затаился местный  
Дед Мороз с забавным именем 
Йоулупукки. А еще это страна 
очень качественной и при этом 
довольно необычной кухни, 
в которой главную роль играют 
рыбные блюда. Как, собственно, 
и во всей Скандинавии.

Текст: Марина Амелина

▸  Финская кухня — это приятно 
соленый микс из скандинав-
ских, западноевропейских и 
русских блюд, причем рыба при-
сутствует фактически во всех 
национальных кушаньях. ◂

ски весь творог делается с добавлением изрядного ко-
личества соли. Или взять традиционное финское уго-
щение — черные конфеты с лакрицей или салмиаком. 
Их точно стоит попробовать, хотя наверняка это лаком-
ство придется по  вкусу далеко не  всем, поскольку его 
солено-сладкий вкус напоминает микстуру от кашля. 
Но таков национальный колорит. 

Рыба в стране возведена в культ. Приехать и не попро-
бовать местную соленую или копченую красную рыбу 
или селедку — значит не побывать в Суоми и не узнать 
ее вкус. Финляндия может похвастаться огромным ко-
личеством блюд из рыбы. Ее здесь запекают, жарят, ва-
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рят и, конечно же, добавляют в  суп. Самый знамени-
тый финский рыбный суп — лохикейто. Интересно, 
что единого рецепта его приготовления нет, каждый 
повар и каждая хозяйка в Финляндии готовит его по-
своему. Сохранился, правда, оригинальный рецепт 
древних викингов, согласно которому лохикейто име-
ет всего четыре ингредиента. Это копченый лосось, 
картофель, сливки и  укроп. Свежую лососину в  этот 
суп финны не  кладут принципиально, а  вот сливки 
для большей легкости могут заменить молоком. Все 
равно получается вкусно и сытно. 

Традиционно лохикейто готовится в чугунной посу-
де в печи. Есть его желательно лишь через сутки, что-
бы настоялся как следует. Такое можно попробовать 
только в какой-нибудь деревне, поскольку в городских 
ресторанах вам подадут свежеприготовленный лохи-
кейто, хотя он тоже имеет очень нежный и приятный 
вкус. По самому оригинальному рецепту этот суп го-
товят в Хельсинки, на старом крытом рынке под назва-
нием «Vanha Kauppahalli». Этот рынок — одна из глав-
ных достопримечательностей финской столицы. Ему 
130 лет, и  туда ежедневно приходят тысячи туристов 
и местных жителей за свежими продуктами, которые 
можно попробовать перед покупкой. 

Еще один традиционный рыбный суп — уха. Но она 
не имеет ничего общего с ухой, которую готовят в Рос-
сии. Финская уха отличается тем, что готовится не из 
рыбы, а  из икры и  молок, которые считаются лаком-
ством. Вкус необычный, но приятный. 

Другое национальное блюдо — калакукко, 
чье название говорит само за себя: «kala» — 
рыба, а  «kukko» — пирог. Исторически это 
блюдо из корюшки и  ряпушки считалось 
пасхальным, но теперь его готовят не  толь-
ко по праздникам, а чуть ли не каждую не-
делю. Калакукко — довольно соленое куша-
нье, поэтому, как правило, его употребляют 
с пивом, что только добавляет ему калорий-
ности. Но в  большинстве своем финны ве-
дут здоровый образ жизни, катаются на лы-
жах, играют в  хоккей и  просто регулярно 
посещают спортзал, так что калорийность 
национальной кухни не  является для них 
помехой.

Впрочем, есть в Суоми и менее калорийные 
блюда, например, фрикасе из макрели или 
скумбрии. Финны добавляют в  него большое 
количество вареных овощей, что нейтрали-
зует жирность скумбрии. Есть в  Финляндии 
и сезонные праздничные блюда. На Рождество 
финны обычно едят паштет из лосося и щуки. 
Это отличный вариант закуски или допол-
нения к  гарниру, а  кроме того, такой паштет 
прекрасно хранится в  холодильнике, не  те-

ряя своего великолепного вкуса. Готовится он, конечно, 
долго и  очень сложно, поэтому современные хозяйки 
отдают предпочтение покупному паштету, но некото-
рые по  старинке готовят его в  домашних условиях. Из-
юминка рецепта состоит в том, чтобы сделать прослойку 
из копченого лосося точно посередине паштета, тогда вы 
добьетесь того самого, традиционного вкуса. Фактиче-
ски на любом праздничном столе присутствует и вине-
грет с селедкой.

Конечно, нельзя сказать, что финны едят одну толь-
ко рыбу. Мясо тоже приветствуется. Более того, жите-

ли Суоми с  удовольствием смешивают мясо 
с  рыбой. Обычным сочетанием является 

свиное сало с  соленой салакой. Зву-
чит не  слишком аппетитно, но, как 

ни странно, эти ингредиенты пре-
красно дополняют друг друга. Сало 
смягчает соленость рыбы, а  салака 

лишает свинину ее типичного запа-
ха. Этому самобытному рецепту уже 

много столетий.
Еще одна особенность местной кулинарии 

заключается в  способах приготовления блюд. Если 
у нас почти всегда и все стремятся пожарить, да еще и с 
большим количеством масла, то в  Финляндии, наобо-
рот, практикуют варку и  приготовление на  пару. И  ни-
какого масла: добавляют только молоко или сливки. Вот 
такие они любители молочных продуктов. 

Всегда интересно, какие напитки предпочитают жи-
тели той или иной страны к различным блюдам, в пер-
вую очередь рыбным. В  Финляндии, как известно, 
крепкий алкоголь не  дешевый, что объясняется исто-
рическим пристрастием финнов к  такого рода напит-
кам. Поэтому жители Суоми в последнее время налега-
ют на кофе. В 2016 году финны выпили почти в два раза 
больше кофе, чем итальянцы. Среднестатистический 
финн употребляет в год 10,35 кг кофе, что является аб-
солютным рекордом среди всех стран мира. Сегодня 
уже никто не  говорит о  зависимости финнов от кофе, 
для них это давно уже образ жизни. И подарить финну 
пачку хорошего кофе или угостить его чашечкой этого 
напитка считается проявлением хорошего тона. Кстати, 
сами финны считают, что рыба и кофе — отличное со-
четание. Можно, конечно, поспорить, но попробовать 
однозначно советуем. 

▸  Если на обед у вас сначала лохикейто, 
а потом калакукко, то проголодаетесь 
вы не раньше следующего дня. Финская 
еда калорийна, поэтому лучше попро-
бовать все, но понемногу. ◂
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В конце нулевых годов шоп-туры в Финляндию за красной рыбой и икрой для жителей Великого Новго-
рода, Петрозаводска и даже Санкт-Петербурга были обыденным делом. Сейчас поток шоп-туристов 
снизился в разы, но привычка осталась. Автомобильные караваны с семгой, форелью, икрой продол- 
жают тянуться из Лаппеенранты или Иматры в Россию. Спецкор журнала «Русская рыба» тоже  
решил съездить в Финляндию и убедился в том, что санкции торговле не очень-то и мешают.

Текст и фото: Влад Двоеглазов

привычка — 
вторая натура

▸Путь из Великого Новгорода до финской 
Лаппеенранты занимает около пяти ча-
сов. Среди новгородцев популярны рыб-

ные магазины и супермаркеты именно этого 
города. Билет в такой однодневный тур стоит 
2300 рублей, год назад цена была ниже — 1800 
рублей. Из Питера попасть в Финляндию де-
шевле, а ехать ближе. В феврале цены начина-
ются с 1400 рублей. 

На Новгородчине организацией автобус-
ных туров в Финляндию сегодня занимают-
ся три компании. Выезжают еженедельно, 
в ночь с пятницы на субботу, чтобы ранним 
утром быть у дверей рыбного магазина. Воз-
ят туристов микроавтобусы на шесть-семь 
пассажиров. Еще пять лет назад ходили боль-
шие и вместительные автобусы на 30-40 мест. 
Кризис все же сказался и на рыбно-туристиче-
ском бизнесе. 

 Начинается поездка за рыбой с оформле-
ния визы. «Шенген» новгородцы получают 
или в визовом центре Финляндии самосто-

ятельно, или сдают документы через организаторов 
рыбного шоп-утра. Стоимость визы, страховки и пакета 
документов зависит от курса евро и в последнее время 
колеблется на уровне 5500–6000 рублей. 

У супермаркетов Лаппеенранты желательно быть 
перед открытием, поэтому выезжаем поздно ночью. 
Самые популярные магазины для охотников за дели-
катесами — Laplandia и Disas Fish. Москвичей и петер-
буржцев рыбными прилавками здесь не удивить, но 
туристов из Великого Новгорода или Петрозаводска 
поразить можно. Многие ценники на русском языке, 
а суммы, естественно, в евро. Лосось свежий — 14,9 € 
(1040 руб./кг), филе форели свежее — 16,9 € (1175 руб.), 

филе лосося соленое — 21,9 € (1530 руб.), филе 
форели соленое — 20,9 € (1455 руб.), палтус хо-
лодного копчения — 31,9 € (2220 руб.). Перечис-
лять можно долго, выбор действительно боль-
шой: рыба свежая, соленая, копченая…

 А вот и прилавок с икрой, красной и черной. 
Икра нерки, 250 г, — 14 € (980 руб.), форели, 100 г и 
250 г, — 6,49 и 12,9 € (455 и 900 руб.), северины, 100 
г, — 5 € (350 руб.). Для москвичей это недорого, а вот 
новгородцам цены не покажутся низкими, ведь сред-
няя зарплата в Великом Новгороде — 20 тысяч рублей, 
а продавец в Финляндии в этих магазинах получает от 
2000 € и выше, то есть от 140 тысяч рублей. 

Вывозить свежую рыбу из Финляндии россиянам за-
прещено: контрабанда. Санкционные продукты могут 
быть в багаже шоп-туристов строго в фабричной или 
вакуумной упаковке и в количестве не более 5 кг на че-
ловека. Для личного потребления. Но в сумке каждого 
второго — свежая или слабосоленая семга, лосось или 
форель. На границе об этом догадываются, но особого 
интереса к содержимому багажа не проявляют. Напри-

мер, досмотр нашего микроавтобуса длился 
меньше одной минуты. Видимо, не те мас-
штабы и поток.

В каждом новгородском микроавтобусе с 
группой туристов едет и представитель фир-
мы-организатора. Он занимается закупками 
продуктов под заказ. После возвращения на 
Новгородчину часть рыбы и икры передает-
ся заказчикам, а часть попадает в магазинчи-
ки и ларьки финских товаров. Так что купить 
рыбу и икру из Финляндии можно и не выез-
жая из родного города в России. 

Средняя наценка посредников, или рыб-
ных челноков сегодня — 50 процентов. 
Правда, они немного округляют цены. Так, 

250-граммовая баночка икры 
нерки в Великом Новгороде 

стоит уже 1400–1500 ру-
блей. Но покупают та-

кие деликатесы новго-
родцы раз в году — в 
декабре, перед ново-
годними праздни-
ками. В остальное 
время года спрос 

минимальный. Тем 
не менее он есть. И 

во многом потому, что 
отечественная икра с 

Сахалина и Камчатки на 
Новгородчину попадает нере-

гулярно, да и выбор небольшой — 
всего два-три сорта. Цены по новгородским 
меркам тоже кусачие. 

Кроме того, финны смогли сделать крайне 
важную вещь — убедить общественное мне-
ние в том, что их продукция является высо-
кокачественной. Возможно, и поэтому утром 
в ближайшую субботу у дверей их магазинов 
снова будут стоять новгородцы и петрозавод-
цы. Может, и по привычке. Но привычка — 
вторая натура. 
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«Русская рыба» пери-
одически публикует 
рекламные материалы, 
касающиеся биодобавок 
из экстракта рачка 
артемии. Но за содержа-
ние рекламы по закону 
несет ответствен-
ность рекламодатель.  
А нам захотелось уз-
нать и точку зрения 
официальной меди-
цины. Выяснилось, 
что это тот случай, 
когда врачи признают 
такие БАДы эффек-
тивными и полез-
ными для здоровья.

Текст:  
Антон Филинский

соблюдай 
баланс

▸ «Главное отличие комплексов, выпускаемых 
«БИО Билдингом», — это нахождение всех 
компонентов в живой органической форме, 

что обеспечивает их высокую усвояемость, — 
считает Ирина Логвиненко. — Щадящая техно- 
логия производства позволяет сохранить мак-
симальное количество и качество натуральных 
микро- и макроэлементов в первозданном виде». 

В НИИТПМ — филиал ИЦиГ СО РАН в 2017 
году проводилось изучение эффективности 
и безопасности применения БАДов к пище 
«Астаксантин+Омега-3+Омега-6+Йод» в комплекс-
ной программе коррекции компонентов метабо-
лического синдрома. Метаболический синдром 
характеризуется ожирением, снижением чувстви-
тельности к инсулину, повышенным содержанием 
инсулина в крови, что сопровождается нарушени-
ями в обмене веществ (белков, жиров и углеводов) 
и повышением артериального давления. Обследо-
вание и лечение пациентов проводились в соответ-
ствии со стандартами Хельсинкской декларации 
Всемирной ассоциации «Этические принципы 
проведения научных медицинских исследований 
с участием человека». При приеме БАДов в течение 
30 дней все пациенты с метаболическим синдро-
мом отмечали хорошую переносимость БАДов и 
субъективное улучшение состояния. 

«Было установлено, что комплексное лечение 
с включением в рацион БАДа привело к сниже-
нию уровня депрессии, что обусловило нормали-
зацию пищевого поведения и достоверное сни-
жение окружности талии на 2 см, а также уровня 
как систолического, так и диастолического арте-
риального давления, — отметила Ирина Логви-
ненко. — Таким образом, проведенное исследо-
вание позволило рекомендовать биологически 
активную добавку к пище «Астаксантин+Омега-
3+Омега-6+Йод» для включения в комплексную 
терапию метаболического синдрома». 

При рекомендованном приеме двух капсул по  
1 г в день человек получает не менее 1 мг астаксан-
тина (физиологическая потребность для взрос-
лых — от 1–3 мг в сутки), 560 мг полиненасыщен-
ных жирных кислот омега-3 (физиологическая 

потребность для взрослых — 0,8–1,6 г в сутки), 160 
мг полиненасыщенных жирных кислот омега-6 
(физиологическая потребность для взрослых — 
8–10 г в сутки), 24 мкг йода (норма для взрос-
лых— 150 мкг в сутки). В настоящее время такое 
сочетание является уникальным, а препарат — 
единственным зарегистрированным в России.

«Организму требуются все пищевые вещества: 
и белки, и жиры, и углеводы, а также витамины 
и минеральные вещества. В подавляющем боль-
шинстве регионов имеют место проблемы, свя-
занные с недостаточным поступлением с пищей 
в организм человека жизненно важных макро- и 
микроэлементов и избыточным — простых угле-
водов, — подчеркнула Ирина Логвиненко. — И, как 
показывает анализ, проведенный Роспотребнад-
зором, несбалансированное питание оказывает 
влияние на развитие новообразований, сахарного 
диабета, гипертонической болезни, ишемической 
болезни сердца, язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки». 

По словам Ирины Логвиненко, сбалансирован-
ность питания является важным фактором в сни-
жении риска нарушения обмена веществ и возник-
новения и развития многих заболеваний. Поэтому 
рацион следует разнообразить, включая в него и 
содержащие белок молоко, творог, рыбу или мясо, 
и богатые витаминами, а также макро- и микро-
элементами овощи и фрукты, и жиры, в том числе 
растительные масла, в состав которых входят необ-
ходимые организму жирные полиненасыщенные 
кислоты, и в разумных количествах углеводы. Для 
сохранения здоровья и работоспособности пища 
человека должна полностью восстанавливать то 
количество энергии, которое он затрачивает в тече-
ние суток. Поступление в организм питательных 
веществ необходимо не только в соответствующих 
количествах, но и в оптимальных для усвоения 
соотношениях. При этом вреден не только недо-
статок отдельных элементов питания, но и их из-
быток. Необходимо создание системы сбалансиро-
ванного питания, которая должна учитывать как 
климатические факторы и качество окружающей 
среды, так и образ жизни и характер выполняемой 
человеком работы. 

Ирина Логвиненко,  
доктор медицинских наук 
профессор, замдиректора 
по лечебной работе НИИ 

терапии и профилактиче-
ской медицины — филиала 
Института цитологии и 
генетики Сибирского от-
деления РАН (НИИТПМ—  

филиал ИЦиГ СО РАН).
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▸На официальной церемонии открытия 
организаторы мероприятия особо отме-
тили доминирование в последние годы 

отечественных компаний, которые состав-
ляют две трети всех участников. В 1994 году, 
когда выставка открылась в  первый раз, их 
было менее 20 процентов.

В «Продэкспо-2018» участвовало 1659 оте-
чественных компаний, а 14 регионов России 
были представлены коллективными стен-
дами. Всего в  этом году в  Москву приехали 
2342 производителя и  поставщика продо-
вольствия из 63 стран мира, непосредствен-
но на  выставке была развернута 31 нацио-
нальная экспозиция. 

Председатель Комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам Владимир Кашин отметил 
достижения российской сельскохозяй-
ственной отрасли и  приоритетные направ-
ления ее развития. Он поблагодарил ор-
ганизаторов «Продэкспо-2018» и  призвал 
региональные структуры активнее исполь-
зовать возможности этой «базовой, одной из 
самых крупных в Европе выставок».

«Сегодня российское сельское хозяйство 
стало одним из драйверов экономики, — 
отметил замдиректора Департамента ин-
формационной политики и  специальных 
проектов Минсельхоза России Анатолий 
Вельматов. — Страна вышла на самообеспе-
чение по продовольственной безопасности, 
а экспорт отечественной сельхозпродукции 
в 2017 году уже превысил 20 млрд долларов. 
Сегодня уже ставится цель к 2024 году уве-
личить этот показатель до 40–50 млрд дол-
ларов, сказал он».

Как и  год назад, выставка была поделена 
на  29 тематических салонов, которые охва-

тывали все категории продуктов питания 
и  напитков. Салон «Рыба и  морепродукты» 
объединил рыбоперерабатывающие, аква-
культурные и торговые предприятия отрас-
ли. Особенно активны были производители 
икры как лососевых, так и осетровых, а так-
же рыбных консервов. Много было закусок 
из сушеной, соленой и  копченой рыбы, во-
дорослей. Помимо дальневосточных рыбо-
промышленников, которые традиционно 

участвуют в  подобных форумах, внушительный ас-
сортимент представили компании из Крыма, Сибири 
и Подмосковья. 

Большую роль в  деловой части выставки «Продэк-
спо-2018» играла тема экологии и здорового питания, 
а  дикая морская рыба, как известно, является эколо-
гически чистым продуктом. На форуме был органи-
зован уже пятый ежегодный ЭкоБиоСалон, который 
в этом году значительно расширился. Его участника-
ми стало около 100 компаний из Греции, Италии, Ки-
тая, Латвии, Литвы, Беларуси, России. Появилось мно-
го новых видов органической продукции, которые 
были представлены на выставке впервые. 

Специалисты в  области органических продуктов 
питания смогли обсудить интересующие их пробле-
мы на конференции «Рынок органических продуктов 
в  России сегодня. Перспективы развития». Она была 
организована Международным экобиоцентром, Ин-
ститутом органического сельского хозяйства и Наци-
ональным органическим союзом. 

Организаторы конференции подчеркнули, что на-
туральные органические продукты являются огром-
ной ценностью, служат основой здоровой, долгой 
и  активной жизни человека. Сегодня это понимают 
и  торговые сети. Для них очень важно иметь на  сво-
их полках экологически чистую продукцию, которая 
становится все более востребованной у  платежеспо-
собной части населения. Потенциал развития эколо-
гически чистого производства продуктов питания 
огромен. Участники конференции предметно обсу-
дили опыт организации «органической полки» в Рос-
сии и за рубежом, особенности работы с органической 
продукцией в  рознице, стандарты производства, пе-
реработки и хранения.

Отметим, что на  выставке «Продэкспо-2018» дей-
ствовал специально организованный Центр рознич-
ных сетей, где ведущие производители и  поставщи-
ки демонстрировали свою продукцию, в  том числе 
и  рыбную, проводили дегустации и  презентации, 
а  также устанавливали прямые контакты с  предста-
вителями международных, федеральных и  регио-
нальных розничных сетей России. 

«продЭкспо» 
В Москве состоялась 25-я Международная выставка продуктов питания, на-
питков и сырья для их производства «Продэкспо-2018». Поздравить с юбилеем 
крупнейшую продовольственную выставку России приехали представители Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, депутаты обеих палат российского парламента, 
руководители регионов России, представители бизнес-структур, главы отрас-
левых союзов, официальные представители ряда иностранных государств.

Текст: Наталья Нагорная

угостило рыбой



81 потребитель ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА
№1| март — апрель 201880  маркетинг по-японски РУССКАЯ РЫБА

www.rusfishjournal.ru

▸Конечно, японцы ее и  так раску-
пили практически полностью: 
сила традиций сильнее тяги к эко-

номии. Руководство одного из магази-
нов Showa Foods, который расположен 
на  знаменитом рыбном рынке Цукид-
зи в  Токио, прямо заявило, что потом-
ки самураев все равно купят подоро-
жавшего лосося по  любой цене. Если 
в  России есть традиция смотреть под 
оливье «Иронию судьбы», то в Японии 
уже много веков существует обычай 
дарить под Новый год родственникам, 
друзьям и  знакомым арамакисакэ — 
просоленного лосося. Недаром японцы 
утверждают, что красный цвет лосося 
символизирует саму жизнь.

Но традиции традициями, а местные 
рыбопромышленники уже пытаются 
заменить дорожающих лососевых дру-

Сардина при мягком 
климате становится 

только жирнее и крупнее. 
Ее действительно стало 

больше у японских берегов.

гими видами рыб. Маркетологи рассу-
дили просто: если вода в  морях тепле-
ет, то нужно переключаться на ту рыбу, 
которая хорошо растет именно в  таких 
условиях. 

Но, как считают специалисты рос-
сийского Дальневосточного института 
региональных исследований, главной 
«фишкой» предстоящих продаж в  2018 
году станут необычные виды рыб, оби-
тающих на глубинах до 600 метров. Ры-
баки уже начали предлагать варианты. 

В заливе Суруга префектуры Сид-
зуока водится «мехикари» — большая 
зеленоглазка. Там же есть рыба с силь-
ным морским запахом, называемая 
«нигису» в  Токио, или «мегису» в  Ну-
мазу. Есть японский макрурус, извест-
ный как «тозин» в  Токио, или «гехо» 
в  Нумазу. Другие районы Японии, из-
вестные глубоководной рыбой, — это 
город Одавара в  префектуре Канагава, 
где обитает рыба-монах «абура-бозу», 
и префектура Тояма, где водится бель-

Мировой океан теплеет, и рыба 
начинает мигрировать. Это 
уже ощутили на себе не только 
российские рыбаки, но и япон-
ские. В конце прошлого года 
жителей Страны восходя-
щего солнца ждало горькое 
разочарование: кета поч-
ти не пришла, и цена на нее 
перед Новым годом увели-
чилась почти в два раза.

Текст: Сергей Сибиряк

фугу 
вместо 
лосося

ВсеГо В компаниях «ноРебо»  
Работает  более 3000 сотРудникоВ.

   Флот «Норебо» насчитывает 40 среднетоннажных и 
крупнотоннажных 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» 
представляют собой современные высокотехнологичные 
комплексы, которые оснащены рыбоперерабатывающими 
фабриками, 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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дюга «норогенге». В принципе, все эти 
виды имеют региональное значение 
и  употребляются в  своих префекту-
рах. Но если сделать их знаменитыми 
на  всю страну и  позиционировать как 
традиционное всеяпонское блюдо, то 
можно преуспеть в  продажах, в  том 
числе и на внешнем рынке.  

Настоящей сенсацией стало изве-
стие, что правительство Японии на-
мерено увеличить экспорт рыбы фугу. 
Той, которой ради интереса травит сво-
их родителей и  беременную невесту 
главный герой Валя в фильме «Изобра-
жая жертву» небезызвестного режис-
сера Кирилла Серебренникова.

Как рассказал «Русской рыбе» один 
из российских поваров, который про-
шел специальные курсы в  Японии 
по  безопасному приготовлению фугу, 
если человек отравился, то сначала не-
меет язык, а потом и все тело. Через не-
сколько минут гурман имеет все шан-
сы отправиться на тот свет, поскольку 

в  фугу содержится тетродотоксин — 
сильнейший яд. Однако существуют 
вещества, которые замедляют отрав-
ление и дают шанс дождаться приезда 
скорой и  вовремя откачать пациента. 
В  ресторанах такие лекарства должны 
быть в обязательном порядке, но в Япо-
нии популярна своеобразная «русская 
рулетка», когда фугу пытаются приго-
товить самостоятельно в домашних ус-
ловиях. Главное при этом — очень ак-
куратно вырезать внутренности с ядом 
и тщательно промыть филе. 

Немного яда в  рыбе все равно оста-
ется, поэтому один из эффектов ее 
употребления — своеобразная легкая 
эйфория. В ресторанах заказ фугу в по-
следнее время стал относительно без-
опасным делом, но по  всему миру от 
отравления ею ежегодно гибнет не-
сколько сотен человек. В  СМИ упоми-
налось о том, что в 2010 году в Японии 
от этой рыбы погибло двое российских 
туристов.

Сейчас в Японии вылавливают поряд-
ка 8-9 тысяч тонн этой рыбы, и  прак-
тически вся она потребляется внутри 
страны. Водится она и у берегов России, 
около Сахалина, куда ее все чаще в свя-
зи с  потеплением климата стало зано-
сить Цусимским течением. Официаль-
но в  ЕС и  во многих других странах, 
в том числе в Китае, импорт фугу запре-
щен. При этом потребление не  регули-
руется, и Япония поставляет небольшие 
партии этой рыбы в Россию, США и ряд 
других стран, где в ресторанах есть ли-
цензированные повара. 

Стоит такой деликатес дорого, поэ-
тому японское правительство намере-
вается провести широкую маркетин-
говую кампанию для популяризации 
данного блюда. Игра явно стоит свеч, 
ведь в  мире много желающих риск-
нуть своей жизнью неизвестно за что. 
К  тому же расширение рынка сбыта 
фугу вызовет спрос на  обучение и  ли-
цензирование поваров. Особый инте-
рес у японских маркетологов вызывает 
растущий китайский рынок. 

Любопытная тенденция: если лосось 
у  японцев символизирует жизнь, то 
вместо него они готовы предложить 
миру самую настоящую смерть. Но 
таковы законы нынешней глобальной 
коммерции. 

бельдюга

большая  
зеленоглазка

рыба-монах

макрурус

Рыбодобытчики
РАбОТАЕМ В МОРЕ: КОМПАНИИ, ТЕНДЕНцИИ, ПРОДуКТы

вылов 
онлайн

Электронный  
промысловый журнал 
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ПаО «Океанрыбфлот» —  
крупнейшая рыбодобывающая 
компания страны, лидер экономики 
камчатского края, флагман рыбной 
отрасли Дальнего Востока. 

14 бМРТ оснащенных современным 
оборудованием, круглый год бороздят 
просторы мирового океана, добывая 
минтай, кальмара и сельдь. более трех 
тысяч работников в море и на берегу 
обеспечивают стабильную работу 
предприятия. Каждый на своем участке, 
у каждого — свой фронт работ, но вместе 
они — дружная и надежная команда 
«океанрыбфлота». Глядя на ровный ряд 
чистых и сияющих свежей краской бмрт, 
уже трудно представить, что когда-то 
предприятие балансировало на грани 
гибели и только ценой невероятных 
усилий и железной воли удалось его 
сохранить. Сегодня «Океанрыбфлот» — 
успешная, процветающая и перспектив- 
ная компания, которой 1 апреля 2018 года  
исполнилось 50 лет. 

Текст: Валентина Боковикова cлед
в океане
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Евгений Новоселов,  
генеральный директор компании  
ПАО «Океанрыбфлот»

▸«2018 год для нас особенный, у ПАО «Оке-
анрыбфлот» юбилей, —рассказывает ге-
неральный директор компании Евгений 

Новоселов. — Это важная веха в истории, ведь 
наша рыбодобывающая компания является 
крупнейшей не только на Дальнем Востоке, но 
и в России в целом. За 50 лет через эту кузницу 
кадров прошло более 60 тысяч человек, и каж-
дый внес свой вклад в развитие и процветание 
ПАО «Океанрыбфлот». Оглядываясь на полу-
вековую историю, я с гордостью и почтением 
говорю о тех, кто стоял у истоков, кто сумел 
сохранить прославленную компанию даже в 
самые трудные годы. В компании и сегодня 
работают неравнодушные, ответственные, до-
бросовестные и честные люди, для которых 
«Океанрыбфлот» — не просто место работы, 
это жизнь и судьба. Компания лидирует по 

объемам добычи, по объемам производства, по коли-
честву флота и по численности рабочих мест, является 
крупнейшим налогоплательщиком Камчатского края, 
поэтому нас по праву называют флагманом рыбодобы-
вающей отрасли полуострова».

Как в маленькой капле воды отражается целый океан, 
так в истории «Океанрыбфлота» слились взлеты и па-
дения, победы и поражения целой эпохи. Стремитель-
ное, головокружительное развитие с первых лет станов-
ления, освоение самых дальних просторов Мирового 
океана, почти 70 судов в составе флота, многотысячная 
армия рыбаков, капитаны, ставшие легендой, и абсолют-
ные рекорды всесоюзного значения по вылову и произ-
водству — это 70–80-е годы ХХ века. Погибающий флот, 
массовый уход рыбаков из отрасли, отсутствие квот 
на вылов, многосуточные простои судов у пирса — это  
90-е. Ветеранам «Океанрыбфлота» тяжело вспоминать 
эти годы: слишком внезапно обрушился привычный 

КаМчатКУ издавна называют рыбацКиМ КраеМ. 
С незаПаМятных вреМен здеСь КрУглый гОд вели 
ПрОМыСел рыбы, КОтОрОй бОгаты реКи и МОря, 
а КОгда рыбалКа ПриОбрела ПрОМышленные 
МаСштабы, далеКий ПОлУОСтрОв Стал ОбеСПечивать 
рыбОПрОдУКцией и бОльшУю зеМлю. 
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мир, и светлое будущее в одночасье стало темным. В по-
исках лучшей доли рыбаки уходили на берег, но многие 
остались и вместе с компанией выживали как могли.  
И верили в возрождение. 

Не допустить гибели предприятия, оставить хотя бы 
дееспособный флот — это была программа-максимум. 
О ремонте даже не мечтали, понимая, какие для этого 
нужны колоссальные средства. Поэтому весть о том, что 
новые руководители намерены не просто восстановить 
былую мощь компании, а сделать ее лучшей на Даль-
нем Востоке, разлетелась мгновенно. Реагировали по-
разному: кто-то с изрядной долей скептицизма, кто-то 
устало и равнодушно, но большинство по-настоящему 
воспрянуло духом. Работать в успешной компании, за-
рабатывать хорошие деньги, ходить в промысловые экс-
педиции на чистых, безопасных и надежных судах — 
разве не об этом мечтает каждый моряк? И, отбросив 
тревоги, сомнения и опасения, коллектив с новыми си-
лами бросился на трудовой фронт. 

«Океанрыбфлот» стал меняться буквально 
на глазах: новая финансовая политика, мощ-
ная реорганизация производства и, конечно 
же, восстановление флота. Встать на ноги по-
сле такого падения сможет не каждый. «Оке-
анрыбфлоту» это удалось. В первую очередь 
благодаря людям, которые не дали уничто-
жить компанию, за короткий срок восстано-
вили траулеры и затем вывели «Океанрыб-
флот» на международный уровень. 

О том, что на Камчатке рыбная отрасль по-
степенно возвращает утраченные позиции, 
свидетельствует такой факт: девятый год 
подряд полуостров становится лидером по 
объемам добычи водных биоресурсов среди 
регионов не только Дальнего Востока, но и 
России в целом, и стабильно удерживает пер-
вое место по добыче минтая — более 500 ты-
сяч тонн в год. Доля «Океанрыбфлота» здесь  

раСцвет рыбОдОбывающей 
ОтраСли КаМчатКи ПришелСя на 
СОветСКие гОды, КОгда изОбилие 
рыбнОгО бОгатСтва ПОлУОСтрОва 
былО ПО дОСтОинСтвУ ОцененО 
выСшиМ рУКОвОдСтвОМ Страны. 

Прошли целые десятилетия станов-
ления — от первых опытных трале-
ний до рыбалки промышленного 
масштаба. По-настоящему судьбо-
носным событием для полуостро-
ва стало строительство в 1961 году 
первого бМРТ «браслав». Ведь это 
было огромное по тем временам 
океанское судно с мощностью глав-
ного двигателя в 2000 л.с. и грузо- 
подъемностью 600 тонн. Потом 
было много судов такого класса, 
но «браслав» был первым, и пото-
му он вошел в историю как символ 
расцвета Камчатки рыбацкой. 
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самая внушительная, почти 42 % от общей до-
бычи минтая по всему краю. Это — главный 
объект промысла компании, более 200 тысяч 
тонн ежегодно. Вторая по объемам добычи — 
сельдь, 50 тысяч тонн, и замыкает тройку 
кальмар — около 16 тысяч тонн в год. 

Процесс производства идет непрерывно на 
судовых заводах прямо в районе промысла, все 
суда работают как единый механизм, управ-
ляемый из командного штаба. Постановка и 
выборка трала, работа судового завода, пере-
работка сырья и отправка готовой продукции 
в трюмы. Все это быстро, четко и без лишних 
слов — процесс отработан до мелочей. И когда 
трюмы заполнены, в район промысла торопят-
ся герои невидимого фронта — транспортные 

суда, которые хоть и называются вспомогательным фло-
том, на самом деле — равноправные участники процес-
са. Они отвезут товар в порт, и уже оттуда поедет свежее 
филе по разным регионам большой страны — от Петро-
павловска-Камчатского до Калининграда. Давно прошли 
времена, когда на судах только морозили выловленный 
сырец и продавали его за копейки на дальнейшую пере-
работку. Теперь судовые заводы и сами способны вы-
пускать такую нежную и востребованную продукцию, 
как филе. Траулеры компании могут производить до  
200 тонн филе минтая, 250 тонн филе сельди, 50 тонн 
очищенного кальмара в сутки. 

Сегодня «Океанрыбфлот» переворачивает новую 
страницу своей истории. За 50 лет в летописи компа-
нии появилось много славных имен и значимых со-
бытий, дальше — сотни чистых листов, которые будут  

развитие ОтраСли шлО СтреМительнО.  
вСегО за 10 лет флОт Утрф ПОПОлнилСя двУМя 
деСятКаМи бМрт, УлОвы рыбы значительнО  
вОзрОСли, и вСКОре КаМчатКа УвереннО заявила  
О Себе КаК О безУСлОвнОМ лидере рыбнОй ОтраСли. 

В 1964 году бМРТ «Н. Островский» взял  
15 тысяч тонн, поставив всесоюзный рекорд,  
а в 1965 году капитан-директор бМРТ «узбеки-
стан» Георгий Васильевич Мещеряков (на фото 
внизу) за многократные рекордные выловы по-
лучил звание Героя Социалистического Труда. 

на фото слева: бМрт «ал.Максутов», 1969 год. Первый трал — полный. фото Э.Пич
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заполняться новыми эпизодами. Но, оглядываясь на-
зад, невольно думаешь: а ведь и «Океанрыбфлот» мог 
повторить судьбу компаний, чьи названия сохрани-
лись только в архивах. Люди, в руках которых была его 
судьба, выбрали иной путь, поставив цель не просто 
сохранить компанию, а сделать ее лучшей на Дальнем 
Востоке. Теперь можно говорить с уверенностью: эта 
цель достигнута, и пришло время для новых задач. 

Сегодня «Океанрыбфлот» входит в число крупней-
ших предприятий России. За высокую технологию и ка-
чество продукции компания постоянно получает пре-
стижные международные награды. Это крупнейший 
налогоплательщик в Камчатском крае и щедрый спон-
сор: ежегодно более пяти миллионов рублей безвоз-
мездно выделяется на мероприятия городского и крае-
вого значения, спортивные соревнования, ремонт школ 
и детских садов, рыбопродукция компании бесплатно 
поступает в социальные объекты края. 

«Океанрыбфлот» пережил все бури и невзгоды и, как 
могучий пароход, смело идет навстречу новым побе-
дам, новым свершениям. По волнам, оставляя след в 
мировой истории, след в океане. 

1 аПреля 1968 г. был ПОдПиСан ПриКаз 
О СОздании СаМОСтОятельнОгО 
УПравления ОКеаничеСКОгО рыбО-
лОвСтва. егО начальниКОМ Стал  
г.в. МещеряКОв. С ЭтОгО дня началОСь 
СвОбОднОе Плавание «ОКеанрыбфлОта». 

Г.В. Мещеряков, 
 Герой Социалистического Труда,  

первый директор Базы океанического  
рыболовства, награжден орденом  

Ленина и золотой медалью «Серп и молот»,  
орденом Александра Невского: 

«Слава обо мне шла как о человеке, который 
все видит, все замечает. Когда меня спраши-

вали, как я успеваю все замечать, говорил: 
очень просто, сам лично всегда следи за всем, 

за дисциплиной, за тем, как поставлен трал, 
за погодой, надо быть внимательным ко 

всему, в море мелочей не бывает. У меня еще 
натура такая, от мамы досталась: я спал в 
море три-четыре часа. Не потому что надо 

было, просто мне больше не нужно было, я вы-
сыпался. Потому все время был на страже. И 
горжусь тем, что куда бы ни пришел, всегда 
были лучшие результаты. Бывало, приду на 
новый пароход, а слава впереди меня — мол, 
придет сейчас молодой, все ему не так, нач-
нет все ругать: и работаем неправильно, и 

ловим неправильно… Только для меня это не 
было оскорбительно: значит, уважают, при-
слушиваются, раз так ругают. Я и работая 

на руководящей должности потом, приходил 
на работу в семь утра, потому что так 

привык. А уж в море ты никогда без работы 
не останешься. Это трудоемкий процесс, 

чтобы добиться успеха, нужно работать в 
поте лица, и когда ты в лидерах, охватывает 
азарт. Ты понимаешь, что за тобой команда, 
и она довольна и твоими, и своими результа-
тами, и идешь в порт гордый, и настроение 
приподнятое. Хочу пожелать всем капита-

нам, которые сегодня работают в ПАО «Оке-
анрыбфлот», безаварийной работы, за всем 

следить, мыслить со всем коллективом, сове-
товаться, прислушиваться к хорошему. Быть 
людьми. И ко всем относиться по-человечески. 

Успехов в труде, а главное, здоровья, оно по-
зволит выполнить поставленные задачи!»
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▸Электронный промысловый 
журнал представляет собой 
программный комплекс, при 

помощи которого рыбаки смогут 
представлять в электронной форме 
отчетность о добыче, приемке, пере-
грузке, транспортировке и хранении 
уловов, а также о производстве рыб-
ной и иной продукции из водных 
биоресурсов. Это нужно для того, 
чтобы усилить государственный 
контроль и снизить административ-
ные барьеры в рыбопромысловой 
отрасли, повысить качество обслу-
живания пользователей водными 
биоресурсами, упростить процесс 
отчетности для рыбодобывающих 
предприятий и судов, повысить до-
стоверность информации о промыс-
ле, обеспечив при этом ее конфиден-
циальность и защиту.

Внедрение ПК ЭПЖ на судах рос-
сийского рыбопромыслового флота 
связано и с переходом всех субъектов 
экономики на электронные формы 
отчетности. Актуальность создания 
ПК ЭПЖ подтверждается современ-
ной ситуацией в мировом рыболов-
стве: вопросы, связанные с внедре-
нием электронной промысловой 
отчетности, тесно переплетаются 
с мероприятиями по противодей-
ствию незаконному, несообщаемо-
му и нерегулируемому промыслу.

Электронный промысловый жур-
нал должен заменить существую-
щий в настоящее время бумажный 
промысловый журнал, который обя-
заны вести на судне при осуществле-
нии рыболовства. Подобная замена 
бумажных промысловых журналов 
на цифровые позволит значительно 
упростить рутинные процедуры как 
для судовладельцев при подготовке 
отчетности, так и для контролирую-
щих организаций при осуществле-
нии контрольно-надзорных функ-
ций, поскольку заинтересованные 
стороны теперь смогут дистанцион-
но отслеживать состояние судна и 
объемы добычи.

испытания

Масштабное тестирование про-
граммного комплекса, развернутое 

ФГБУ «Центр системы мониторинга 
рыболовства и связи» на судах рыбо-
промыслового флота, позволило со-
брать большой массив данных для 
анализа работоспособности и дора-
ботки ПК ЭПЖ. В масштабном те-
стировании комплекса на судах ры-
бопромыслового флота на Дальнем 
Востоке, в Западном, Каспийском, 
Азово-Черноморском и Северном 
рыбохозяйственных бассейнах было 
задействовано 382 судна и 30 стаци-
онарных объектов, причем участву-
ющие в тестировании суда были раз-
нотипными.

С момента начала работы систе-
мы в тестовом режиме в 2016 году 

было передано свыше 25 тысяч су-
довых суточных рапортов, что по-
зволило создать полноценную базу 
для анализа. В ходе опытно-про-
мышленной эксплуатации ПК ЭПЖ 
использовались системы спутни-
ковой связи «Гонец», Iridium, VSAT, 
Inmarsat. Экспертное заключение по 
результатам опытно-промышлен-
ной эксплуатации подтвердило га-
рантированность доставки судовых 
суточных рапортов посредством си-
стем спутниковой связи, коррект-
ность и оперативность обработки 
отчетов, идентификацию информа-
ции по отправителю, юридическую 
значимость ведения электронных 
документов за счет использования 
технологии электронной подписи. 

Заодно была проверена готовность 
программного комплекса к внедре-
нию в промышленную эксплуата-
цию с 2018 года.

Преимущества ЭПЖ
ПК ЭПЖ — это инструмент, кото-
рый частично автоматизирует сам 
процесс ведения промыслового жур-
нала. Судовые суточные рапорта, 
статистика и другие данные о про-
исходящем на борту судна фикси-
руются в ЭПЖ и передаются через 
системы спутниковой связи, уста-
новленные на судне. Эти данные бу-
дут поступать в серверную, то есть 

Электронный промыс-
ловый журнал, о кото-
ром в отрасли говорили 

последние несколько лет, 
наконец-то стал реаль-
ностью. C одной сторо-
ны, он позволит ввести 

в промысел элементы 
электронного документо-
оборота, а с другой — по-
высить эффективность 
контрольных мероприя-

тий и достоверность опе-
ративной информации. 

Полномасштабный запуск 
ПК ЭПЖ запланирован 

на ближайшее время.

Текст: Наталья Шумская

вылов   
онлайн
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го журнала. Данный трафик предо-
ставляется бесплатно при условии 
осуществления настройки ПК ЭПЖ 
силами ФГБУ ЦСМС.

В среднем рыболовецкие суда пе-
редают 8–12 Кб трафика ЭПЖ еже-
дневно, таким образом, 310 Кб тра-
фика позволят судам передавать 
данные ЭПЖ в течение месяца бес-
платно или по минимальной стои-
мости. Бесплатный объем трафика 
для передачи данных ЭПЖ предо-
ставляется абонентам, на судах ко-
торых установлено оборудование 
Inmarsat FleetBroadband 150/250/500/
Fleet One или Iridium Pilot, сим-
карты которых активированы ФГУП 
«Морсвязьспутник».

Внедрение ПК ЭПЖ выгодно для 
рыбопромыслового флота и не при-
ведет к дополнительным серьез-
ным издержкам для бизнеса. Это со-
временное решение в обеспечении 
контроля над судном, обновлять 
программу можно будет даже в уда-
ленном режиме, без необходимости 
возвращаться в порт и привлекать к 
этому технических специалистов.

Электронная подпись 
При работе с программным ком-
плексом «Электронный промысло-
вый журнал» капитану судна, су-

довладельцу или уполномоченному 
лицу для того, чтобы вся конфигу-
рация заработала в полном объеме, 
необходимо наличие квалифициро-
ванного сертификата ключа провер-
ки электронной подписи.

После установки ПК ЭПЖ и ключе-
вого носителя электронной подписи 
капитан судна или уполномочен-
ное лицо заверяет судовое суточное 
донесение своей электронной под-
писью. В состав ПК ЭПЖ входит ПО 
Jinn-Client, имеющее сертификат 
ФСБ России на соответствие требо-
ваниям к средствам электронной 
подписи. Подписанный электрон-
ной подписью судовой суточный ра-
порт посредством спутниковой свя-
зи доставляется в серверную часть 
ПК ЭПЖ. В электронной подписи 
будет присутствовать откры-
тый ключ капитана судна, 
который однозначно связан с 
закрытым ключом капитана 
судна, хранящимся на клю-
чевом носителе. 

Электронная подпись вы-
дается сроком на один год 
и три месяца. При веде-
нии промысла в течение 
8–10 месяцев срок дей-
ствия электронной под-
писи является достаточ-

береговую часть комплекса для до-
ступа к ним сотрудников Росрыбо-
ловства и контролирующих органов, 
а также использоваться для между-
народного обмена информацией в 
режиме реального времени.

Журнал создан в двух версиях. 
Версия «Судно» предназначена для 
учета деятельности крупных и сред-
них судов рыбопромышленного 
комплекса. Версия «Стационарный 
объект» разработана для организа-
ций, ведущих прибрежный лов си-
лами рыболовецких бригад или с ис-
пользованием малых судов и иных 
плавсредств.

Главное отличие версии «Стацио-
нарный объект» от версии «Судно» 
состоит в том, что если обычный су-
довой ЭПЖ зарегистрирован за кон-
кретным судном, то стационарный 
предусматривает возможность реги-
страции не только по судну, но и, на-
пример, по юридическому лицу или 
индивидуальному предпринима-
телю. Соответственно, в одном ПК 
ЭПЖ «Стационарный объект» мож-

но вести учет деятельности несколь-
ких различных судов или бригад, он 
более гибок в плане настроек.

В рамках создания ПК ЭПЖ был 
реализован учет прилова водных 
биологических ресурсов, внедрен 
механизм хранения списков рыбо-
промысловых участков и пунктов 
приема улова, усовершенствован 
механизм работы с разрешениями 
на вылов с учетом данных рыбопро-
мысловых участков для прибреж-
ного рыболовства, разработан 
интерфейс ввода данных для ин-
формационного взаимодействия с 
региональными международными 
организациями по управлению ры-
боловством. Также была реализо-
вана возможность формирования 
печатной версии промыслового 
журнала. 

ПК ЭПЖ — удобный инструмент 
консолидации и передачи норматив-
но-справочной информации, вклю-
чающий сервисные механизмы для 
учета, выработки, переработки и 
регистрации рыбной продукции, 

составления подробных отчетов о 
ее остатках, учета результатов рыбо-
промысловой деятельности.

Электронный промысловый жур-
нал разработан на платформе «1С: 
Предприятие 8», что позволяет ин-
тегрировать его с бухгалтерскими 
программами, чтобы данные произ-
водственной и хозяйственной дея-
тельности на судне сразу попадали в 
бухгалтерию.

Установка
ПК ЭПЖ — универсальный про-
граммный продукт, разработанный 
для работы с широким спектром су-
дового оборудования. Конкретные 
модели компьютеров и средств пе-
редачи данных не имеют значения, 
предусмотрены только минималь-
ные технические характеристики 
к оборудованию. Для установки ПК 
ЭПЖ достаточно соблюдения про-
стых требований: операционная си-
стема Windows, процессор от 1,2 ГГц, 
объем памяти — от 1 Гб. 

ФГБУ ЦСМС планирует  предо-
ставлять судовладельцам, осу-
ществляющим рыбопромысловую 
деятельность, возможность бес-
платного использования 310 Кб 
трафика ежемесячно для передачи 
данных электронного промыслово-

ЭПЖ можно уста-
новить факти-
чески на любом 

компьютере или 
ноутбуке. Он до-

статочно прост и 
максимально удобен 

в эксплуатации. Артём Вилкин,
начальник ФГБУ ЦСМС:

«Внедрение на судне электронно-
го промыслового журнала снизит 
риск технических ошибок. Напри-

мер, если судно находится в опреде-
ленном районе промысла и имеет 
разрешение на вылов конкретных 
водных биоресурсов, то электрон-
ная форма промыслового журнала 

при соответствующих вводных 
поможет избежать недоразуме-
ний, в частности, если капитан 
ввел в отчет не разрешенный, а 

другой вид ВБР или неверно назвал 
район промысла. Плюс электрон-
ного промыслового журнала для 
судовладельца еще и в том, что 

предложенный программный про-
дукт позволяет минимизировать 
человеческий фактор при подаче 
отчетности: некорректные дан-
ные просто не получится ввести. 

Кроме этого, судовые суточные 
рапорта, передаваемые через 

ЭПЖ, заменяют отправку судо-
вых суточных донесений (ССД).

Электронный промысловый 
журнал — это быстрый и простой 
процесс подачи отчетности, следо-

вательно, это повышение мобильно-
сти предприятий, судов и ускорение 

продаж, оборота продукции».
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ным. Также предусмотрена выдача 
ключа электронной подписи для 
капитана по доверенности, а ключ 
электронной подписи может быть 
передан капитану после захода в 
порт для пополнения запасов и сме-
ны экипажа.

Для удобства рыбаков и переработ-
чиков в ФГБУ ЦСМС создается служ-
ба одного окна, которая функцио-
нирует в режиме предоставления 
лицензий, электронной подписи, 
программного обеспечения и або-
нентских терминалов. В этой связи 
в 2017 году был введен в эксплуата-
цию Удостоверяющий центр, а Вла-
дивостокский филиал учреждения 
получил свидетельство сервисного 
центра, что позволяет осуществлять 
установку оборудования на суда. 

обучение работе с ЭПЖ
В августе 2017 года ФГБУ ЦСМС на-
чало программу обучения судов-
ладельцев работе с программным 
комплексом «Электронный про-
мысловый журнал». Первый семи-
нар состоялся во Владивостокском 
филиале учреждения. В каждом 

филиале ЦСМС были сформиро-
ваны группы, в которые входили 
сотрудники аппарата управления, 
технологи, судовые специалисты. 
Программа семинара разделена на 
две части. В первой части обучения 
слушателям рассказывают о прин-
ципах работы ПК ЭПЖ, демонстри-
руют установку программного ком-
плекса и его эксплуатацию. Вторая 
часть семинара полностью посвя-
щена практике, во время которой 
участники семинара получают воз-
можность отработать полученные 
знания при непосредственной ра-
боте с программным комплексом. 

Сегодня при помощи ФГБУ 
ЦСМС судовладельцы, рыбаки и 
переработчики могут получить 
весь комплекс услуг по установке, 
настройке и техническому сопро-
вождению ПК ЭПЖ, обучению и 
консультированию пользователей 
по его применению.

Планы и перспективы
Электронный промысловый жур-
нал не только обеспечит мони-
торинг и контроль, но и вообще 

оптимизирует отраслевой доку-
ментооборот. Например, для ры-
бопромыслового флота одним из 
актуальных вопросов в настоящее 
время является переход к выдаче 
разрешений на добычу водных био-
ресурсов в электронной форме. Си-
стема выдачи электронных разре-

шений на вылов консолидирована 
с  ПК ЭПЖ и Порталом ОСМ в части 
работы с электронными разреше-
ниями. Это позволит исключить 
необходимость доставки бумажно-
го подлинника разрешения на суд-
но, а также обязательного личного 
присутствия капитана или предста-
вителя компании в подразделении 
Росрыболовства при оформлении 
документа. 

Сегодня ведется работа по согласо-
ванию объединенного законопро-
екта об электронном промысловом 
журнале и электронных разреше-
ниях на вылов. До принятия указан-
ного закона ФГБУ ЦСМС предлагает 
судовладельцам и пользователям 
ВБР рассмотреть возможность до-
бровольного перехода на подачу су-
точных рапортов, заверенных элек-
тронной подписью через ПК ЭПЖ. 

Внедрение онлайн-технологий, 
в том числе ЭПЖ, происходит не 
для чиновников, а для пользова-
телей водными биоресурсами, су-
довладельцев и рыбопромысловых 
предприятий в целях улучшения 
условий для ведения успешного 
бизнеса. 

 

Обилия бумажной до-
кументации при работе 

на промысле больше не 
будет. В режиме онлайн 
проще взаимодейство-
вать и самим рыбакам, 
и надзорным органам.
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2018 год уже успел отметиться редкими их-
тиологическими находками. Ученым это в ра-
дость, а вот если такая «редкость» встретится 
обычному рыбаку или дайверу, то может как 
минимум существенно увеличить процент се-
дых волос, а также надолго отбить аппетит. 
К примеру, в Тихом океане, недалеко от Тай-
ваня, ученые выловили рыбу, известную как 
акула-гадюка. Это милейшее создание спо-
собно выдвигать челюсти, схожие со змеи-
ными, за пределы рта, отсюда и название.

Текст: Антон Белых

привет  
из ада

▸Акула-гадюка изучена настолько мало, 
что у  этого вида существует сразу не-
сколько названий: акула-собака, собачья, 

или колючая акула и даже гадюковая акула. 
Живет она в  северо-восточной части Тихого 
океана. Впервые ее поймали рыбаки в  1986 
году, и  за последующие 32 года официально 
было зафиксировано около 40 случаев вы-
лова этой «красавицы». Неудивительно, что 
каждый новый улов вызывает прилив бодро-
сти у  всего ихтиологического сообщества. 
Акулы-гадюки нет в Красной книге, посколь-
ку никто не  может сказать, вымирающий 
это вид или просто особо редкий и  сколь-
ко таких подводных чаровниц прячется под 
толщей морской воды. Не исключено, что 
акул-гадюк больше, чем мы думаем. Просто 
рыбаки, видя такое пугало в  сетях, обычно 
стараются быстрее выбросить эту рыбку об-
ратно в  море. Такой прилов, как известно, 
фиксируется и  учитывается не  часто, не-
смотря на систематические просьбы ученых 
отслеживать случайную поимку подобных 
редких видов.

Что известно об акуле-гадюке? Она невели-
ка по сравнению с другими акулами: ее дли-
на около полуметра, вес порядка 700 грам-
мов. Предположительно, этот вид является 
яйцеживородящим. У  пойманных самок на-
ходили 25 оплодотворенных яиц. Их цвет —  
темно-коричневый, переходящий в  черный. 
На спинных плавниках расположены не-
большие колючки, что придает акуле-гадю-

ке еще более устрашающий вид. Зубы отно-
сительно редкие и  острые — что-то среднее 
между шилом и  крючком. Понятно, что та-
кими зубами можно нанести серьезные уве-
чья, в том числе и человеку. Хотя случаев на-
падения этих хищниц на  людей до сих пор 
официально зарегистрировано не было.

Судя по  содержимому желудка акул, они 
питаются разными мелкими рыбешками, 
причем стремятся сначала нанести своей 
жертве удар зубами, а затем уже проглотить 
ее целиком. Вместе с тем и сами акулы-гадю-
ки становятся объектом охоты более круп-
ных рыб. Несколько таких акул было обна-
ружено в  желудках большеглазых тунцов, 
выловленных у берегов Японии.

Примечательно, что все акулы-гадюки были пойма-
ны исключительно в  ночное время на  глубине около 
150 метров. Что они делают днем, остается загадкой. 
Скорее всего, уходят на  еще большую глубину — до 
300-400 метров.

Акула-гадюка стала не единственной экзотической до-
бычей рыбаков. В Баренцевом море на этот раз уже рос-
сийские рыбаки из Мурманска выловили не  менее от-
талкивающее создание под названием плащеносец, или 
плащеносная акула. Ее еще называют живым ископае-
мым за крайне примитивные черты. Обитает плащенос-
ная акула в так называемой сумеречной зоне, на глубине 
от 200 метров до километра, а встречается как в Тихом, 
так и  в Атлантическом океане. Это чудовище с  тонким, 
вертким телом и  при этом огромной пастью, где нахо-
дится не менее 300 угрожающего вида зубов.

О поимке плащеносца рассказал в  своих соцсетях из-
вестный рыбак и фотограф Роман Федорцов. Он работа-
ет на траулере и в каждый рейс берет с собой фотоаппа-
рат, чтобы снимать тех редких обитателей моря, которых 
удается поймать в  качестве прилова. В  его «Твиттере» 
уже около 140 тысяч читателей, которые с нетерпением 
ждут снимков очередных подводных «красавцев». 

Нужно сказать, что для популяризации ихтиологии 
и вообще рыбацкой профессии Роман Федорцов делает 
не  меньше, чем какой-нибудь отраслевой НИИ. Часть 
постов он и вовсе пишет на английском языке, чтобы 
привлечь внимание иностранной аудитории. Можно 
отметить и хорошее чувство юмора у Романа. Вывеши-
вая фотографию очередного монстра, он может сопро-
водить свой пост комментарием из серии: «Надеюсь, 
вы ничего не едите в данный момент» или «Hello from 
Hell», что как раз и означает «Привет из ада». 

Как известно, Мировой океан иссле-
дован учеными всего на 5%, так что 
невозможно сказать, какие неведо-
мые монстры там еще могут плавать. 
Но иногда за ними далеко ходить не 
надо. В Тверской области располо-
жено небольшое, но весьма глубо-
кое озеро Бросно, которое привле-
кает туристов тем, что в нем может 
обитать загадочное существо, напо-
минающее дракона. Примечательно, 
что слухи об этом монстре ходят еще 
со времен монголо-татарского ига, 
а первое письменное упоминание о 
нем датировано 1854 годом. В наши 
дни о легендарном чудовище вновь 
стали говорить и писать: в 2001 году 
его якобы увидели несколько жите-

лей из окрестных деревень. Кто-то 
уверял, что наблюдал длинную шею 
и рог, кто-то упоминал хвост, кто-то — 
фрагмент гигантского туловища.

На коллективное помешательство 
это было явно не похоже и могло бы 
сойти за пиар с целью привлечения 
туристов, но странные явления в 
озере Бросно периодически наблю-
даются и сегодня. Некоторые ученые 
выдвинули гипотезу, что всему виной 
большие скопления сероводоро-
да, который образуется на дне озе-
ра и выходит на поверхность в виде 
огромного пузыря. Пузырь лопается 
с брызгами и шумом, что можно при-
нять за развлекающееся чудовище. 
Может, это и правда, но почему тог-

да все говорят именно про дракона? 
Вряд ли всплески от сероводоро-
да бывают одной и той же формы и 
вызывают всегда одни и те же ассо-
циации. Глубина Бросно свыше 50 
метров, на дно никто из исследова-
телей не опускался. Кто знает, что 
может таиться на такой глубине?

Не отходя от кассы
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На изменения климата в последнее время уже невозможно не обращать внимания. Который год 
декабрь в средней полосе России выдается почти бесснежным, зато летом температура может 
внезапно упасть чуть ли не до нуля. Для морской рыбы изменения климата чреваты неожи-
данным миграциям, как это произошло в прошлом году с лососевыми на Сахалине. Но и на 
внутренних водоемах погодные катаклизмы досаждают рыбе и приносят убытки рыба-
кам. Хотя и не только они. Об этом репортаж «Русской рыбы» из Новгородской области.

Текст: Влад Двоеглазов

тучи над 
новгородом

▸ Рыбаки промысловых артелей 
Новгородской области второй 
год подряд несут убытки. В 

2018 году зимнюю рыбалку начали 
с большим опозданием, а полново-
дное лето 2017 года оставило про-
мысловиков без рыбы, а артели без 
прибыли. Как результат, в регионе 
на четверть уменьшили добычу 
леща, щуки и судака.

На зимнюю рыбалку новгородцы 
вышли только в середине января, 
хотя для региона обычное время 
ледостава — последняя декада но-
ября. По данным новгородских си-
ноптиков, 2017 год был теплее нор-
мы на два градуса. Даже в начале 
января дневная температура редко 
опускалась ниже нуля. На реках и 
озерах лед был тонкий. Ильмень, 
основное промысловое озеро, за-
мерз только во время крещенских 
морозов. Но зимняя рыбалка ко-
роткая, традиционно она заканчи-
вается в Новгородской области в на-
чале или середине марта. 

Погода мешала рыбакам выхо-
дить на промысел и весь прошлый 
год. Уровень воды был на 1,5 метра 
выше многолетних значений. Бы-
валые промысловики говорят, что 
такого на Новгородчине не было 
40 лет. Алексей Ляшенко, бригадир 
рыболовецкой артели, рассказы-
вает: «Был очень высокий уровень 

воды, который держался, и вода не 
спадала. Рыба, которая пошла на 
нерест на заливные луга весной, 
она там и осталась. В итоге не до-
ловили мы. Ну, наверное, процен-
тов на 70 план выполнили. Именно 
наша бригада». 

Сегодня в Новгородской области 
работает 26 промысловых артелей. 
Отрасль для региона объективно 
считается довольно мелкой — око-
ло 400 работников. Для сравнения: 
все население Новгородчины — 
600 тысяч. Средняя официальная 
зарплата в артелях — 20 тысяч ру-
блей в месяц. 

Для промысловиков важны в 
первую очередь судак и щука. Они 
ценятся в регионе больше всего, 
но реально добывают в основном 
леща — до 40% улова. А он стоит 
очень дешево. Перекупщики заби-
рают ильменского леща сейчас по 
15-17 рублей за килограмм. В мага-
зине или на рынке он стоит уже в 
пять раз дороже. 

В последние годы речная и озер-
ная рыба на Новгородчине сильно 
подорожала только для потребите-
ля. Рыбаки разницы не заметили. 
Алексей Ляшенко сетует: «Цена на 
того же леща сильно не меняет-
ся на протяжении лет восьми-де-
сяти, плюс два-три рубля в год. А 
цена на рынке возросла раза в два 
минимум. Свои растущие торго-
вые затраты предприниматели 
просто перекладывают на наши 
плечи, и все». 

Самим рыбакам улов сбыть 
трудно. Они не привыкли, да и не 
умеют это делать. До 2017 года в 
регионе работал крупный пере-
работчик «Рыбный двор». Теперь 
предприятие не функционирует. 

Председатель правления пар-
тнерства «Новгородский рыбопро-
мышленник» Наталья Емельянова 
сообщила подробности: «Практи-
чески 80% этих уловов шло на это 
предприятие, а 20% артели пере-

рабатывали сами либо выходили 
на торговые точки. Сегодня пред-
приятие перестало работать, с 
июля объявлено банкротом. Уло-
вы наши не берутся. Куда девать 
рыбу?»

Поэтому рыбаки сейчас вынуж-
дены сами налаживать сбыт. В 
Великом Новгороде нет рыбного 
рынка, да и привычная рыночная 
торговля в прошлом. На работаю-
щих сельскохозяйственных рын-
ках выходного дня в городе рыба-
ки или перекупщики выставляют 
временные лотки, что ситуацию 
со сбытом не спасает совершенно. 

Евгений Снетков, сам рыбак и 
руководитель сети магазинов, по-

сетовал: «Мы к торговле пришли 
от безысходности. Сами и рыба-
чим, сами и продаем. Было бы про-
ще сдать на оптовую базу или на 
завод, который был».

Рыбаки теперь пытаются откры-
вать специализированные рыб-
ные магазины и покупают торго-
вые трейлеры, чтобы ставить их 
на людных перекрестках. Но еже-
месячная выручка все равно неве-
лика, 150–200 тысяч рублей. Боль-
шая часть денег уходит на налоги, 
аренду, зарплату продавцов. А све-
жей речной рыбы покупают все 
меньше и меньше. 

За последние годы вкусовые при-
страстия новгородцев изменились. 

Те, кто в принципе готов покупать 
рыбу, предпочитают морскую, а 
не речную и озерную. Сказывает-
ся стремление к здоровому образу 
жизни, а сегодня все уже наслы-
шаны о пользе минтая, наваги или 
зубатки. В речной рыбе объектив-
но нет такого количества полезных 
аминокислот, витаминов и минера-
лов. К тому же кого-то смущает ее 
специфический «болотный» запах, 
а кто-то просто не готов долго чи-
стить свежую щуку. Морская при-
возная рыба часто раза в два дешев-
ле местной, из Ильменя. Но даже 
относительно дешевая салака (в ма-
газинах Великого Новгорода в фев-
рале — от 110 руб./кг) или сельдь (от 

Озеро Ильмень  

 Самый крупный промысловый 
водоем Новгородской области. 

Озеро не глубокое — до 10 метров. 
В Ильмень впадает около 50 рек, 

а вытекает всего одна — Вол-
хов. Озеро занимает 11-е место 
в рейтинге самых крупных озер 

Европы. Его площадь значитель-
но меняется: от 700 кв. км в за-

сушливые и малоснежные годы до 
более 2000 кв. км в полноводные. 

Основные виды промысловых 
рыб: лещ, судак, щука, налим.  

великий 
новгород
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95 руб./кг) уступают в цене продук-
ции новгородских птицефабрик. В 
итоге потребитель голосует рублем.  

Если в магазинах Новгородчины 
охлажденная курица предлагается 
по цене от 80 рублей, а свинина — 
от 180 рублей, то судак — это ми-
нимум 300 рублей, а щука — от 250 
рублей за килограмм. Понятно, что 
небогатые горожане предпочита-
ют птицу и мясо. 

Сейчас в регионе заканчивается 
зимняя рыбалка — это пятая часть 
годового улова новгородских про-
мысловиков. Далее наступает пери-
од нереста — время вынужденного 
простоя. Начинают сезон в июне, но 
спасают август, сентябрь и октябрь. 
И если прошлогодний план арте-
ли выполнили на 70-75%, то теплая 
зима опять подвела. Все последние 
годы по области вылавливали по 2,5 
тысячи тонн рыбы. Говорят, таких 
плохих погодных условий, как сей-
час, не было лет 40. 

Еще одна неувязка, постигшая 
новгородцев: ученые значительно 
сократили квоты на вылов судака. 
Ранее его доля в общем объеме раз-
решенной к вылову рыбы составля-
ла 6-10%, или около 200 тонн. Сейчас 
цифру уменьшили в два раза. 

В 2018 году на озере Ильмень раз-
решено добыть: судака — 80 тонн, 
щуки — 170 тонн, леща — 570 тонн. 
Любопытно, что в рекомендован-
ных величинах вылова значится и 
30 тонн снетка. Но будет ли ловить-
ся снеток в этом году, пока никто не 
знает. Ученым не удалось устано-
вить причины колебания числен-

ности этой мелкой рыбки. Когда и 
почему она пропадает и появляет-
ся, неизвестно. 

Снеток был промысловой рыбой 
на Ильмене до 2010 года, запомнив-
шегося аномальной жарой. И вот 
уже семь лет рыбаки не встречали 
косяков снетка на озере. Возможно, 

весной, когда снеток должен пойти 
на нерест, промысловики возобно-
вят его добычу. 

Если говорить в целом о рыбных 
запасах озера Ильмень, а на языке 
ученых это «фактическая биомас-
са основных промысловых рыб», то 
здесь ситуация не вызывает особого 
пессимизма: рыба в озере есть. При-
чем ее общая масса значительно 
превышает разрешенную к ежегод-
ному вылову. Леща, судака и щуки в 
главном водоеме Новгородской об-
ласти сейчас более 8000 тонн.

Вот только к чему ловить, если по-
купать не будут? Промысловики го-
ворят, что если нынешней весной в 
регион не придет крупный рыбопе-
реработчик или оптовый закупщик 
речной рыбы, то ситуация станет от-
кровенно пугающей. В этом смысле 
над новгородскими рыбаками тучи 
уже сгустились, но предвещают они 
пока не дождь из инвестиций, а их 
вытеснение с рынка при помощи 
цунами из куриных окорочков.

Снеток
Мелкая озерная форма  

европейской корюшки. Ильмень — 
пограничный водоем ареала 

обитания снетка. Ильменский 
снеток имеет длину менее  

10 см и весит всего 5–7 граммов.

Стиль жизни
лОВИМ ТРЕНДы: СПОРТ,  СНАСТИ,  ИСКуССТВО,  МОДА

гражданин 
копченый

Как сделать  
коптильню для рыбы 

своими руками.  

стр. 124

В 2018 году на озере ильмень  
разрешено добыть:

судака — 80 тонн
 

щуки — 170 тонн
 

леща — 570 тонн

снетка — 30 тонн
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В начале июня в Москве и Санкт-Петербурге 
пройдут прощальные концерты Оззи Осборна, 
«Князя тьмы», «Крестного отца хэви-метала» 
и просто человека, который накануне своего 
70-летия уже давно является живым памят-
ником рок-музыке. Оззи редко дает интервью, 
поскольку изрядно устал от них за 50 лет 
своей вокальной карьеры. Но если уж журна-
листу удалось всеми правдами и неправдами 
добраться до иконы, то на несколько вопросов 
Оззи всегда ответит. Ведь именно ему принад-
лежит один из самых емких афоризмов нашей 
эпохи: «Когда ты будешь подниматься вверх, 
то повстречаешь много разных людей. Не оби-
жай их, потому что ты встретишь их всех 
еще раз, когда будешь падать вниз». Cпецкору 
«Русской рыбы» в Америке удалось настиг-
нуть Оззи на рок-фестивале, когда тот 
готовился выйти на сцену в составе нена-
долго воссоединившейся группы Black Sabbath.

Беседовал Григорий Рубинштейн

«рыбалка лучше,  
чем вытрезвитель»

Оззи Осборн: 

— Мистер Осборн, этим летом Вы снова 
приедете в Россию. А Вы помните свой 
первый визит в нашу страну в 1989 году?
— Память у меня уже ни к черту, но это я пом-
ню. Мы должны были выступать со «Скорпи-
онс», «Бон Джови», «Скид Роу», с кем-то еще. 
Это был первый фестиваль, на который позва-
ли рок-музыкантов с Запада. Я тогда еще спро-
сил у менеджера: «А разве в России продаются 
мои пластинки?» Он ответил, что пластинки 
не продаются, но у людей есть примерно 100 
миллионов пиратских аудиокассет с моими 
альбомами и концертами, так что они пре-
красно знают, кто я такой. Я вышел на сцену на 
огромном переполненном стадионе («Лужни-
ки». — Прим. ред.) и сразу понял, что менеджер 
не врал. Я мог вообще не петь, мог просто по-
прыгать на сцене и похулиганить. Я немножко 
и похулиганил, пару раз облил фанатов водой, 
но это было самое невинное, что я мог сделать. 
Пожалуй, это все, что я помню. 

— Лет 15 назад Вы уже анонсировали свой 
прощальный тур, но потом продолжили 
записывать альбомы и гастролировать. 
Предстоящие концерты действительно 
последние?
— В мировом масштабе — да. Я просто хочу по-
прощаться со своими фанатами по всему миру, 
больше ничего. Возможно, после этого я и буду 
изредка выходить на сцену у себя в Америке 
или в родном Бирмингеме. Но это однозначно 
мой последний мировой тур. Не хочу, чтобы 
меня в 80 лет вывозили на сцену в инвалидной 
коляске. Время тяжелой музыки уже ушло, и 
надо уходить вместе с ней.

— Раньше гастроли устраивались для 
того, чтобы поднять продажи новых аль-
бомов. Это уже не актуально?
— Это уже лет 10 никому не нужно, если не 
больше. Сейчас ничего не надо покупать, все 
песни есть в Интернете. В России вообще оста-
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вообще терпеть не мог. (Оззи при-
писывают цитату: «Уберите эту 
чертову воду, в ней рыбы занима-
ются сексом. Принесите мне виски!» 
— Прим. ред.). Иногда мне это даже 
нравится, иногда я понимаю, что это 
просто способ убить время, посидеть с 
удочкой на воздухе, посмотреть на воду, 
спокойно поговорить с женой. Шэрон, 
кстати, ловит лучше меня, она всегда строит 
планы и первой проявляет инициативу, что-
бы порыбачить, поохотиться или пройти три-
четыре лунки в гольфе. Я привык к этому, надо 
ведь что-то делать. Раньше она меня отвозила 
в чертов вытрезвитель, откуда я сбегал через 
несколько часов, чтобы пить дальше, а теперь 
у нас все как у людей. Хотя иногда я все равно 
что-то выкидываю, себя-то не поменяешь. Но 
сейчас не буду об этом рассуждать. (Беседа про-
ходила после очередного примирения Оззи и Шэ-
рон, которая до этого упрекнула Оззи в шести 
изменах, в том числе сообщила, что одна из лю-
бовниц Оззи родом из России. — Прим. ред.).

— Вы уже знаете, чем будете заниматься 
после прощального мирового тура?
— Вообще не представляю себя на пенсии: 50 
лет я жил в ритме рока, так что явно не буду 
ничего не делать. В клубы и бары я теперь не 
хожу. Если бездельничать, то это обязательно 
приведет к какой-нибудь депрессии. Думаю, 
что в моей жизни еще будут интересные про-
екты. Раньше я считал, что только алкоголь по-
могает мне жить, сочинять, петь. Но я видел и 
то, сколько моих хороших друзей и знакомых 
умерло в 40 лет из-за проблем с алкоголем и 
наркотиками. И я успел сделать правильные 

выводы. Теперь я не пью и полу-
чаю новое удовольствие от му-
зыки. Работать и выкладываться 
по полной на сцене — это лучшее 
из того, что я умею. И самое глав-

ное, что я помню об этом на следу-
ющее утро.

— Что пожелаете российским по-
клонникам Вашего творчества, ми-

стер Осборн?
— Храните любовь к рок-н-роллу в своем сердце и 

всегда оставайтесь самим собой. И еще: буду рад всех уви-
деть в Москве и Петербурге.  

лись магазины, где продают музыкальные ди-
ски? Это уже антиквариат какой-то. Но я не жа-
лею, я хорошо зарабатывал раньше. Если люди 
хотят слушать мои песни в Сети, то пусть слу-
шают. Теперь для меня главное — видеть лю-
дей в зале и петь вживую для них, создавать им 
настроение, остальное — чушь собачья. 

— От Вас по-прежнему ждут каких-то 
эпатажных поступков на сцене, которы-
ми Вы славились раньше?
— Вот только не надо мне опять про греба-
ных летучих мышей. (В молодости Оззи отку-
сил голову живой летучей мыши на сцене, после 
чего лечился от бешенства. — Прим. ред.). Ког-
да мне было 20, 30, 50 лет, то я почти всегда на 
сцене был навеселе. По-другому было сложно, 
на концерты никто не ходил трезвым, и надо 
было быть на одной волне с людьми. Сейчас я 
завязал с этим, 40 лет попил и успокоился. И 
фанатам моим уже тоже не по 20-25 лет, они 
тоже успокоились. По крайней мере, я на это 
надеюсь. Ну, может, по стаканчику виски пе-
ред концертом пропустят. Или нет? В России, 
наверное, не по стаканчику. Но такого треша, 
как раньше, все равно уже нет. Ностальгия по 
молодости? А как без нее? Хотя я не старый и 
еще обращаю внимание на поклонниц. 

— В последние годы Вы проводите время 
за более спокойными занятиями: охо-
той, рыбалкой, игрой в гольф. Вам это 
действительно интересно?
— Ну, это Шэрон надо было меня чем-то за-
нять, когда я завязал с алкоголем (Шэрон — су-
пруга Осборна. — Прим. ред.). Раньше я никог-
да ничем подобным не интересовался, а рыбу 

В молодости 
Оззи ходил 
по улицам в 
пижаме, а на 
шею вешал во-
допроводный 
кран. Довольно 
долго Озборна 
не могли за-
ставить надеть 
ботинки. И 
летом, и зимой 
он предпо-
читал ходить 
босиком.

Врачи-нарко-
логи обнару-
жили у Оззи 
довольно ред-
кое сочетание 
генов, которое 
и позволяло 
ему десятиле-
тиями употре-
блять алкоголь 
без видимых 
последствий 
для здоровья. 
Раньше Оззи 
выпивал че-
тыре бутылки 
коньяка в день.

Главным ноч-
ным кошмаром 
Оззи является 
сон, в котором 
за музыкан-
том гонится 
стадо слонов. 
К счастью, в 
последнее 
время он ему 
снится все 
реже и реже.

«Папаша кураж»:  
чем известен оззи осборн

Водитель-
ские права 
Оззи получил 
только с 19-
го раза, в 60 
лет, спустя 
30 лет после 
первой попыт-
ки. Однажды, 
чтобы по-
бороть страх, 
Оззи принял 
огромное 
количество 
психотропных 
таблеток и 
заснул прямо 
за рулем, во 
время экзаме-
на на права.

Дальними род-
ственниками 
Оззи оказа-
лись Николай 
II и король 
Великобрита-
нии Георг I, а 
его предка-
ми называ-
лись древние 
римляне, по-
гибшие при 
извержении 
вулкана Везу-
вий. Похоже 
на не совсем 
трезвый пиар, 
хотя иссле-
дования ДНК 
музыканта 
действительно 
проводились.

Всю свою 
жизнь Оззи 
Осборн меч-
тал создать 
рок-оперу о 
жизни Григо-
рия Распутина 
и сыграть в 
ней главную 
роль. Пока не 
удалось, но 
Оззи офи-
циально не 
отказался от 
своей идеи.

скажет как отрежет:  
лучшие цитаты оззи
—  У всех Хеллоуин каждый год. У меня — каждый вечер.
—  Уродом по жизни случайно не станешь. Тут надо по-

работать.
—  Чтобы врать, надо иметь отличную память, а она у 

меня никакая.
—  Первые два года мы учим наших детей ходить и раз-

говаривать, а потом до самого совершеннолетия 
только и орем на них: «Сядь и заткнись».

—  Секс с поклонницами? Это как поход в кондитер-
скую. Все говорят: «Я этого трогать не буду, а то ап-
петит себе отобью». Но ты все равно слопаешь ка-
кое-нибудь пирожное!

—  Рок — это просто хорошая музыка. Его нужно слу-
шать, а не говорить о нем.

—  Я пашу как трактор, и я люблю работать. А вот если 
я прохлаждаюсь без дела, то начинаю дико скучать 
и лениться — и начинаю бухать.

—  Я точно знаю: я полный псих! 
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▸Классическая музыка — кладезь разно-
образных символов, и  образы рыб в  ней 
не  являются редкостью. Яркий при-

мер — произведение Дебюсси «Образы», точ-
нее, его часть под названием «Золотые рыб-
ки». Водная стихия здесь предстает во всем 
ее богатстве, о  чем свидетельствует широ-
чайший диапазон оттенков: от нежных до 
очень громких. Рыбки в  родной стихии вос-
созданы музыкальными средствами столь 
виртуозно, что в  воображении слушателя 
возникает целый мир, населенный ими. Мы 
можем не  только услышать их плеск, но и   
проследить стремительные, крайне измен-
чивые движения, быстрые переливы кра-
сок и мерцание чешуи. И хотя ни одна рыбка 
не задерживается на месте надолго, в чем-то 
«Золотых рыбок» Дебюсси можно сравнить 
с  известной картиной Матисса «Красные 

текст для детей младшего возраста. При этом песня 
содержит подтекст, который с  первого взгляда будет 
непонятен даже взрослому, но если вслушаться, то 
можно обнаружить, что основная мысль данного про-
изведения — опять же свобода в действиях.

«Это дело я люблю, это дело я люблю. Все на свете я 
пилю. Я с детства все пилила, что могла…» Кто может 
петь подобное? По сути, только человек, который сету-
ет на то, что всю жизнь занят одним и тем же. И хотя 
в  песне есть слова «это дело я люблю», совсем не  оче-
видно, что героиня действительно получает удоволь-
ствие от процесса. Человеку требуется выбор. Но дети, 
как мы можем догадаться, слушают песни не ради тек-
ста, а  для развлечения. Впрочем, в  нынешнее время 
глагол «пилить» получил еще один, коррупционный 
смысл, так что песня волей-неволей заиграла новыми 
красками, хоть ее создатели об этом и не помышляли.

Что же объединяет эти три композиции? Мысль 
о  свободе, которой так не  хватает людям, несмотря 

на  разное время их существования. Эпа-
тажная группа «Ленинград» еще в  2012 
году выпустила песню «Рыба». Ее слуша-
ют и  поют все от мала до велика, вновь 
и  вновь повторяя про себя: «Только ты —  
рыба моей мечты». В  песне рыба — всего 
лишь образ, скрывающий истинное лицо 
героини. Сергей Шнуров имеет в  виду жен-
щин, ведущих неподобающий образ жизни. 
Вполне себе подходящая метафора для опи-
сания барышень, которые вряд ли напоми-
нают классических «тургеневских» девушек.

Еще одна русская песня в  исполнении пе-
вицы с сильным голосом Елены Ваенги «Зо-
лотая рыбка». Здесь речь идет уже о  муж-

чинах. Герой песни — заядлый рыболов, 

Рыба — один из вечных образов, кото-
рый весьма популярен в искусстве, в том 
числе музыкальном. Это многозначный 
символ, известный на протяжении ве-
ков в различных культурах. В рыбе мож-
но увидеть и символ зарождения жизни, 
и молчаливую женщину-загадку, и мечту, 
которую так хочется поймать, и просто 
свободу и беззаботность в действиях.

Текст: Марина Амелина

рыбки». Разве что у  Дебюсси рыбки живут на  нотном 
стане, а у Матисса — на холсте. Но и те и другие жаждут 
свободы в движениях и поступках. 

А вот уже более поздняя эпоха, группа «Hey Ocean!» 
выпускает песню «Fish» со свойственным движению 
хиппи настроением. На несколько минут мы можем 
погрузиться в  романтическую, расслабленную атмос-
феру. Герой представляет себя в роли рыбы. Он наслаж-
дается жизнью,  не  думает о  проблемах бытия, счаст-
лив обладать свободой и просто дышать. Песню можно 
позиционировать как своего рода урок. Ведь действи-
тельно, в каких-то аспектах бытия рыбам можно и по-
завидовать.

Рыба вообще традиционно олицетворяет глубокую 
надежду человечества на  новое рождение. Неудиви-
тельно, что существует огромное количество детских 
песен про рыб. Одна из них — про рыбу-пилу из муль-
тфильма «Голубой щенок», шуточное, забавное произ-
ведение. Александр Градский создал незамысловатый 

только ловит он не  удочкой, и  явно не  на бе-
регу реки, и  уж точно не  рыб. Как и  всякий 
«рыбак», он желает поймать как можно боль-
ше, ему не подходит всего лишь один трофей. 
Песня получилась довольно реалистичной, во 
всяком случае, многие женщины согласятся 
с Еленой. В общем, все сделано в шутливом, но 
правдивом жанре. Не все ведь рыбки — золо-
тые, как в сказке Пушкина. 

рыба  
моей мечты
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Россия — общепризнанная рыбная держава, 
но у нас пока отсутствуют такие форматы 

реализации продукции, как рыбные рынки. 
Между тем мировой опыт подсказывает, что 
именно такие специализированные торговые 

площадки дают максимальный результат. 
Покупатель приходит сюда конкретно за 

рыбой, а не покупает ее в довесок к чему-то 
другому. Высокая конкуренция, в свою очередь, 

гарантирует качество товара, который 
поступает на прилавки прямо из моря. Кроме 

того, здесь легально можно поторговаться 
и сбить цену. «Русская рыба» пробежалась 

по крупнейшим рыбным рынкам мира.

Текст: Антон Белых

доходное 
место

▸ В Греции все есть. Особенно насчет поесть. 
Греки ловили рыбу и торговали ей еще в 
Античности, так что опыт у них огромный. 

Много крика, эмоций, шума, размахивания 
руками, призывных воплей, в общем, все по-
гречески. Покупатели в основном местные, ту-
ристов могут с ангельской улыбкой элементарно 
обвесить. Зато можно с удовольствием поторго-
ваться и сбросить цену процентов на 20–25, это 
в порядке вещей. Правда, ценники все на грече-
ском, так что желательно прихватить с собой сло-
варь или разговорник. Иначе купите совсем не 
то, что планировали. Впрочем, невкусной и тем 
более несвежей рыбы там нет, а рядом с рынком 
огромное количество уличных кафе, где куплен-
ную рыбу, кальмаров или осьминогов могут бы-
стро приготовить за минимальную сумму.

афины, греция
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▸Здесь торгуют рыбой в старом порту, под 
знаменитым колесом обозрения. Причем 
рынок самый что ни на есть импровизи-

рованный, то есть каких-то постоянных при-
лавков тут нет. Ночью это обычная пустынная 
площадь, а вот начиная с восьми утра здесь на-
чинают причаливать рыбацкие лодки с това-
ром. Иной раз от вылова рыбы до ее продажи 
не проходит и часа. Неудивительно, что значи-
тельная часть продукции продается вообще в 
живом виде, а вместо прилавков французы ис-
пользуют пластиковые ванны, куда набирается 
вода из моря. В ассортименте помимо традици-
онного средиземноморского набора из сибаса и 
дорады можно увидеть устриц, крабов, тунцов 

марсель, франция

и даже небольших акул. Какого-то безумного 
ажиотажа, как в Афинах, на рынке в Марселе 
нет. Французы вообще более спокойные торгов-
цы, стараются делать все не спеша и даже эле-
гантно. Но, как правило, практически весь то-
вар к вечеру бывает распродан, тем более что к 
тому времени цены снижаются, а продавцы ста-
новятся сговорчивее. Наутро вчерашнюю рыбу 
уже не продашь, ее место займет свежий улов.
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▸Рыбный рынок Риальто знают далеко за 
пределами Италии, в том числе и постав-
щики рыбной продукции, так что нельзя 

сказать, что там торгуют рыбой исключительно 
местные рыбаки. Это не Сицилия, где все свои, 
да и в Венецианской лагуне в последнее время 
промысловой рыбы откровенно мало, и вода в 
ней сильно загрязнена. Так что привозят дары 
моря откуда угодно, причем не стесняются и та-
кого излюбленного у нас приема, как дефроста-
ция с последующей повторной заморозкой, если 
не удастся продать, к примеру, те же креветки. 
Впрочем, есть практика после обеда отправлять 
непроданную рыбу в небольшие рестораны уже 
по более низкой цене. Тем не менее, если уж вы 
попали в Венецию, то сходить на рынок Риаль-
то все равно стоит. Само здание рынка восста-
новлено в стилистике готичной архитектуры, и 
вообще там, как говорят туристы, довольно ат-
мосферно. Хотя после огромного выбора в Афи-
нах или обилия свежей рыбы в Марселе рынок в 
Венеции, конечно, объективно проигрывает. Да 
и цены здесь заметно выше: видимо, действует 
туристическая наценка.

▸А вот норвежцам нет нужды что-то заку-
пать на стороне, у них все свое под боком 
плавает. Берген — это рынок-ресторан. Поч-

ти на каждом прилавке вам могут предложить 
уже готовое блюдо, выложенное на тарелку и за-
ботливо прикрытое пищевой пленкой. Напри-
мер, фирменный сэндвич с креветками. Сто-
ит он немало, 10 евро, но, во-первых, Норвегия 
— дорогая страна, а во-вторых, креветок в этом 
сэндвиче в два раза больше, чем хлеба. Одним 
бутербродом можно насытиться на целый день. 
Для тех, кто предпочитает по совету профессора 
Преображенского горячие закуски, некоторые 
продавцы устанавливают на прилавке малень-
кую плиту, где могут при вас приготовить лю-
бое блюдо из рыбы или морепродуктов. Это, ко-
нечно, рассчитано в основном на туристов, сами 
норвежцы, скорее, будут готовить рыбу у себя на 
кухне. А вот любители экзотики могут запросто 
перекусить и на самом рынке. Для них тут даже 
специальные «фишки» есть вроде бургера с ки-
том. Его там настолько обильно заливают соуса-
ми, что и не поймешь, кит это или местная тре-
ска, а может, и семга. Но все равно вкусно.

венеция, италия

берген, норвегия
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▸Здесь сразу чувствуется весь колорит восточных рын-
ков. С одной стороны, многие туристы жалуются на из-
лишнюю навязчивость продавцов и просто желающих 

подзаработать всеми доступными способами, например, 
перевозя по рынку вашу продуктовую тележку. С другой 
стороны, всем покупателям вручают плакат с подробными 
инструкциями, как правильно выбрать рыбу. Ее, кстати, в 
Персидском заливе и Индийском океане ловят очень много, 
так что названия многих видов российскому потребителю 
ничего не скажут. Обсчитать и обвесить могут запросто, так 
что лучше всего брать с собой гида или провожатого из мест-
ных. Тогда и цена, как по волшебству, может уменьшиться 
чуть ли не в два раза.

▸Здешний рыбный рынок называется Бил-
лингсгейт. Рыбу здесь продают с XVI века, а 
до этого торговали всем подряд. Ежегодно 

здесь находит покупателей 25 тысяч тонн море-
продуктов. Кстати, не только английских, но и из 
других стран. Есть даже наша рыба, российская. 
А вот ленивым туристам на этот рынок попасть 
довольно сложно. Он работает всего три часа в 
день: открывается в пять утра, а в восемь уже за-
крывается. Кто не успел, тот не съел. Большую 
часть рыбы и морепродуктов здесь покупают оп-
том рыбные магазины и рестораны и развозят по 
Лондону, а то и по всей Англии. Биллингсгейт не 
считается туристическим местом, да и распола-
гается он не совсем обычно для рынка — прямо 
у подножия знаменитых небоскребов Сити. Зато 
ассортимент здесь потрясающий, есть даже ры-
ба-попугай и рыба-сабля. Можно подержать в ру-
ках живого лобстера. Хотя есть и привычные нам 
обитатели морей и рек: треска, сельдь, карп, кам-
бала, сом, щука. Единственное скользкое место, 
причем в прямом смысле слова, — это постоянно 
мокрый пол. Покупателям даже рекомендуют на-
девать резиновую обувь.

дубай, оаЭ

лондон, англия
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▸Когда-то Нячанг был маленькой рыбац-
кой деревушкой, потом превратился в 
портовый город, а затем и почти в мор-

ской курорт. С вьетнамской спецификой, 
разумеется.  Вообще-то рыбой здесь торгу-
ют на каждом углу, поскольку ее промыс-
лом занята примерно половина населения 
города, а другая половина эту рыбу продает. 
Но есть в Нячанге и обособленный рыбный 
рынок. Там продается огромное количество 
морепродуктов, названия которых будут по-
нятны далеко не всем ихтиологам. Правда, 
дружелюбный вьетнамец, как правило, мо-
жет просто свалить их на большую сковоро-
ду и при вас приготовить на огне. На 99% это 
окажется вкусно и недорого. Единственное, 
что в Нячанге делать не рекомендуется, так 
это покупать крабов и лобстеров на пляже, 
где их услужливо предлагают туристам. Вот 
там они запросто могут оказаться несвежи-
ми из-за жары. Чтобы скрыть неприятные 
запахи, их обильно поливают соусами. Что 
касается рыбного рынка и уличной торгов-
ли, то риск будет минимальным. Главное, 
чтобы морские обитатели подавали какие-
нибудь признаки жизни в своих тазиках, 
например, плескались в воде, тогда их мож-
но брать смело.

нячанг, вьетнам



 рыбные рынки мира  стиль жизни 122 123РУССКАЯ РЫБА
www.rusfishjournal.ru

ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА
№1| март — апрель 2018

▸Про знаменитый рынок Цукидзи «Рус-
ская рыба» уже неоднократно писала, 
но не упомянуть его в обзоре попро-

сту невозможно. Это крупнейший рыб-
ный рынок в мире. Знаменит он в первую 
очередь своими тунцовыми аукционами, 
которые проходят с половины четвертого 
и до шести часов утра. Зрелище действи-
тельно незабываемое. Туристов на аукци-
оны запускают небольшими группами и 
только на 20 минут, чтобы не мешать тор-
гам. Но даже если вы проспали аукционы, 
визит на Цукидзи все равно запомнится на 
всю жизнь, поскольку вы увидите в одном 
месте практически все подводные сокро-
вища Дальнего Востока. А уж описывать су-
ши-бары непосредственно на самом рынке 
даже нет необходимости. Потому что по-
сле них вы вообще перестанете ходить в су-
ши-бары. Единственный минус — огром-
ные толпы зевак со всего мира, которые 
не столько покупают рыбу, сколько восхи-
щенно рассматривают ее. Но японцы по-
нимают, что это тоже маркетинг, причем 
весьма эффективный. 

токио, япония
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▸Недостатки фабричного копчения 
могут быть разными: использова-
ние химических веществ, непра-

вильное хранение готовой рыбы, ис-
ходное сырье не  первой свежести и  так 
далее. Вместе с  тем при кажущейся 
сложности процесс самостоятельного 
копчения достаточно прост. 

Какую рыбу выбрать? Первое прави-
ло — свежую или охлажденную. Размо-
роженная категорически не  подходит. 
Рыба должна быть примерно одинако-
вой по размеру, чтобы процесс копчения 
протекал равномерно. Для горячего коп-

Гражданин 
копченый

чения лучше выбрать рыбу с плотной че-
шуей, чтобы в мясо проникло как можно 
меньше канцерогенов.

Для горячего копчения идеально по-
дойдут: скумбрия, треска, кефаль, линь, 
судак, все лососевые и  осетровые виды.  
Для холодного копчения хороши: мор-
ской окунь, салака, нототения, рыбец, 
омуль, та же кефаль и все разновидности 
осетровых. От копчения угря лучше воз-
держаться: в его крови могут находиться 
ядовитые вещества, и неправильно при-
готовленная рыба может стать опасной 
для здоровья. 

Сделать коптильный аппарат муж-
чине «с руками» не  составляет особо-
го труда. Умельцы делают коптильни 
из подручных материалов: это может 
быть стальное ведро или бак, пустой 
газовый баллон, подойдет даже старый 
холодильник. Нам встретилось и такое 
уникальное для копчения устройство, 
как старый медицинский автоклав из 
больницы.

Своей технологией с  журналом «Рус-
ская рыба» поделился пенсионер из 
Костромской области, который само-
стоятельно сделал коптильню на  сво-

Рыба в коптильне,  
сделанной на даче своими 

руками,  получается  
намного ароматнее  

и полезнее,  чем копченая 
рыба, которую вы привык-

ли покупать в магазине. 
Ведь при приготовлении 

производитель может ис-
пользовать «жидкий дым».

«Не учи ученого, гражданин 
Копченый». Так уж повелось, 
что слово «копченый» у мно-
гих ассоциируется с леген-
дарным фильмом «Место 
встречи изменить нельзя» 
и короткой, но сочной ролью 
Леонида Куравлева, сыграв-
шего вора-рецидивиста Би-
сяева по кличке Копченый. 
Кроме умения воровать 
и неплохо играть на бильяр-
де Копченый больше руками 
в жизни ничего и не делал, 
что не преминул заметить 
Глеб Жеглов во время их зна-
менитого диалога в бильярд-
ной. А вот для самостоя-
тельного копчения рыбы 
умелые руки очень даже 
пригодятся. Конечно, коп-
ченую рыбную продукцию 
можно купить и в магазине, 
но тот, кто хоть раз пробо-
вал рыбу, которую коптили 
в домашних условиях, вряд 
ли в дальнейшем отдаст 
предпочтение магазинной.

Текст: Наталья Нагорнова

Рыба  
для горячего копчения

скумбрия

треска

судак

кефаль

осетр

основные принципы  
копчения продуктов

горячее копчение

открытый источник огня

герметичная емкость

опилки

горячий дым

лосось
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Коптильню можно 
сделать из старой 

металлической 
бочки или ящика. 
Главное — точно 
рассчитать тол-

щину дна и стенок.

ем дачном участке. У  него, правда, есть 
собственный сварочный аппарат, но 
можно обратиться в  какой-нибудь га-
ражный кооператив, где наверняка най-
дутся умельцы с  нужным оборудова-
нием. Главное, чтобы и  рыбы в  вашем 
районе было достаточно, чтобы за утро, 
проведенное на  берегу с  удочкой, спо-
койно наловить нужное количество. 

«Сделать коптильню не сложно. Нужен 
черный металл, на  боковины — «трой-
ка» (3 мм), на низ — «четверка» или «пя-
терка» (4 или 5 мм). Возьмешь тоньше — 

короб может от тепла покорежиться.  На 
низ приварил стержни, на них ставится 
поддон для жира. На поддоне есть руч-
ки, на них кладется первая решетка. Она 
тоже с ручками вверху, чтобы на нее по-
ставить вторую решетку. Решетки легко 
делать из электродов: «четверку» обсту-
чал и  зачистил, все ровно и  аккуратно. 
Можно и  из обыкновенной проволоки 
сделать диаметром 5 мм. Крышку надо 
делать глубокую, чтобы легко на  короб 
надевалась. Хорошая коптильня получа-
ется из нержавейки, но этот металл до-
рогой. Листы можно и  потоньше взять, 
чем из черного металла, и  коптильня 
полегче получается. Строгих чертежей 
нет. Главное, чтобы дым вокруг рыбы 
был равномерным. Для герметичности 
делается гидрозатвор — это П-образное 
углубление для воды по периметру коп-
тильни. Края крышки входят в это углу-
бление, в  результате получается барьер 
для воздуха снаружи и  для дыма изну-
три.  Хотя для дачи гидрозатвор необя-
зателен».

Идеальная щепа получа-
ется из ольхи, но подой-

дут и фруктовые деревья.

Щепу для коптильни лучше заготав-
ливать весной. Ольха для рыбы подхо-
дит идеально. Можно добавить яблоню, 
вишню, грушу, можжевельник, рябину. 
Любители кладут и  веточки малины, 
и  листья смородины. Каждый сам для 
себя подбирает, с каким ароматом будет 
дым. Категорически нельзя использо-
вать хвойные породы, поскольку их смо-
ла придаст рыбе горечь. Для процесса 
нужно 300–500 граммов щепок измель-
чить до длины 2–3 сантиметра, слегка ув-

Сегодня на рынке представ-
лено множество коптилен: 

стационарные и перенос-
ные, большие и маленькие, 

для квартиры и дачи.
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Вот так может вы-
глядеть коптильня, 
сделанная своими ру-
ками. Можно обеспе-

чить вкуснейшей рыбой 
свою семью, а также 
родственников и со-
седей, если не жалко.

лажнить, но не бросать в воду, и уложить 
ровным слоем на дно коптильни. По же-
ланию и вкусу используются специи. 

Небольшую рыбу весом до килограм-
ма можно не потрошить. А у более круп-
ной уже нужно удалить внутренности 
и  жабры. Если рыба очень большая, ее 
режут вдоль позвоночника, чтобы она 
просолилась и  прокоптилась равномер-
но. Посолить рыбку можно «всухую», 
просто натерев солью. Если рыбины не-
большие, можно коптить их сразу, если 
около килограмма, надо выдержать два-
три часа, чтобы они просолились. Перед 
копчением рыбу обязательно промыва-
ют от лишней соли. Если рыба больше 
двух кило, ее лучше выдержать в  соле-
вом растворе 6-10 часов (на литр берет-
ся 100–300 г соли). Чем меньше соли, 
тем дольше нужно вымачивать рыбу 
в растворе. После просолки необходимо 
убрать лишнюю влагу, чуть подвялив 
рыбу на свежем воздухе. 

На даче удобнее всего поставить коп-
тильню на мангал. Угли должны тлеть, 
но не допускайте сильного огня, иначе 
рыба подгорит. Для проверки капаем 
воду на  крышку: если она испаряет-
ся без шипения, значит, температура 
внутри нормальная, градусов 60–90. 
Коптильня прогрелась, если повалил 
белый дым (от ольхи). Для небольшой 
рыбы достаточно 20–30 минут копче-

ния, для крупной — около часа.  Гото-
вая рыбка должна быть темно-золоти-
стой, а  шкурка у  нее легко отделяется 
от мякоти. Хранить рыбу горячего коп-
чения можно не более трех дней. 

Там же, в  Костромской области, мы 
нашли «домашних» специалистов, ко-
торые занимаются копчением рыбы 
на  продажу и  используют при этом хо-
лодный метод. Рыба, приготовленная 
холодным способом, хранится до двух 
месяцев, и  в ней содержится меньше 
канцерогенов.

Для холодного копчения нужно от-
дельное помещение: сарай, баня или 
специально построенная коптильня. 
В  зависимости от размера рыба солится 
от суток до недели, затем вымачивается 
и промывается. Каждый экземпляр под-
вешивается за жабры или обвязывается 
шпагатом и вялится около суток. 

Дрова используются те же, что и  для 
горячего копчения. Важное условие: оль-
ха должна составлять три четверти всех 
дров, и  часть древесины должна быть 
влажной. Процесс копчения длится от 
двух-трех дней для мелкой и до недели 
для крупной рыбы. На протяжении все-
го этого времени нужно поддерживать 
одинаковую температуру в  коптильне 
— 20-30 градусов. Первоначальный этап 
должен длиться как минимум семь-
восемь часов, далее на протяжении все-
го времени копчения допускаются пере-

После копчения рыба долж-
на приобрести определен-
ный оттенок. В зависимо-
сти от щепы, на которой 
готовили, тушки будут 
желтоватыми, золоти-

стыми, коричневыми или 
бронзовыми. А вот если 

чешуя или мясо будут иметь 
белесый оттенок, то, скорее 

всего, нарушена техноло-
гия копчения. Кстати, при 

копчении на открытом 
воздухе убедитесь, что рыба 

защищена от насекомых. 

рывы по три-четыре часа. Оптимальное 
расстояние от источника дыма до коп-
тильни — два-три метра, и  соединяют-
ся они дымоходом. Лучше всего, если 
топка будет располагаться ниже коп-
тильной камеры, чтобы образовывалась 
естественная тяга. Умельцы мастерят 
дымогенераторы, используя для этого 
аквариумный насос или кулер от ком-
пьютера. На входе дыма в  коптильню 
устанавливается фильтр для его очист-
ки от продуктов сгорания — металличе-
ская решетка, на которую укладывается 
увлажненная мешковина или солома.

Готовность копченого продукта опре-
деляется по  приобретенному им зо-
лотисто-коричневому цвету. Аромат 
проявляется после обязательного прове-

тривания рыбы без доступа дыма. После 
достижения готовности лучше оставить 
рыбу висеть в помещении еще на один-
два дня, чтобы ее мясо стало плотным 
и терпковатым.

Понятно, что рыбу холодного копче-
ния готовить дольше и сложнее, и в ма-
газинах она, соответственно, тоже до-
роже. Но при обоих способах копчения 
следует помнить, что хранить копче-
ную рыбу надо в  холодильнике, завора-
чивать ее лучше в специальную бумагу, 
а  не в  целлофановый пакет, и  вообще 
стоит всячески беречь этот продукт от 
сырости. Еще Манька Облигация в  том 
же легендарном фильме говорила, что 
«Копченый мокрушничать не  станет, 
не такое у него воспитание». 

Рыба  
для холодного копчения

морской окунь

салака

нототения

кефаль

осетр

омуль
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▸ «Начнем с  азбучной истины: в  баню нельзя идти 
на  сытый желудок, — рассказывает Владимир 
Кольцов. — Последний раз поесть можно за два 

часа до первого захода в  парилку, а  еще лучше за три 
часа. В этом случае вы достигнете максимального эф-
фекта по  очистке организма от шлаков и  сгонке лиш-
него веса. С  набитым желудком, учитывая эффект 
обезвоживания, вы можете даже навредить своим вну-
тренним органам и заработать изжогу, например. Кро-
ме того, в банный день забудьте о кофе».

Во время банных процедур, которые обычно 
длятся два-три часа, а то и больше, к еде нуж-
но подходить предельно осторожно, и  здесь 
многое зависит от тех напитков, которые вы 
будете употреблять. Жидкость пить все равно 
необходимо. Вопрос — какую. С медицинской 
точки зрения полезнее всего пить обычную 
воду, травяной отвар, компот или чай с  ме-
дом, в крайнем случае квас. Но русские люди 
с  термосом в  баню ходят редко. Основным 

банным напитком у нас является пиво. В не-
больших количествах оно прекрасно утоляет 
жажду, особенно если вы паритесь на совесть, 
чередуя заходы в парилку «подышать» и «под 
веник» с нырянием в бассейн. Только наш че-
ловек редко успокаивается после одной-двух 
кружек. И  вот тогда пиво обнаруживает сле-
дующее свойство: оно возбуждает аппетит, 
причем организму обязательно хочется чего-
нибудь солененького, в том числе и рыбки.

«Желательно в  бане попросить свой желу-
док потерпеть до окончания последнего за-
хода в  парилку или ограничиться в  переры-
вах какими-нибудь фруктами, — отмечает 
Владимир Кольцов. — Но если после третьей 
кружки пива все-таки очень хочется переку-
сить, то остановите свой выбор на  сушеной 
рыбе. Ее много не съешь, зато она удовлетво-
рит потребность организма в  соли, вызван-
ную пивом. Сушеную рыбу многие банщики 
обычно называют воблой, хотя вобла — это 
отдельный вид рыбы, разновидность плот-
вы, которая обитает в  Каспийском море. Но 
к  пиву подойдет фактически любая суше-
ная рыба, главное, чтобы она была невелика 
по размерам: плотва, снеток, корюшка, тюль-
ка. Переедание в бане смерти подобно, а в не-

поддай 
парку!

СлАщЕ ГОРьКОй 
РЕДьКИ

Редька на Руси исто-
рически считалась 
«банным» продуктом. Ее 
рекомендовали есть как 
раз до похода в парилку. 
Редька активизирует 
работу поджелудочной 
железы и вообще всего 
желудочно-кишечного 
тракта и способствует 
выводу из организма 
шлаков и токсинов. Но 
сама по себе редька 
довольно безвкусна, 
поэтому мы рекомендуем 
перед баней употреблять 
ее в составе разноо-
бразных рыбных салатов. 
Самым популярным «бан-
ным салатом» является 
блюдо из редьки, морко-
ви, чеснока и отварного 

минтая, заправленное 
растительным маслом. 

Подойдет и салат из 
редьки, болгарского 
перца, чеснока, моркови 
и копченой скумбрии 
с лимонным соком 
и оливковым маслом 
в качестве заправки. Но 
его желательно есть уже 
за три часа до бани, по-
скольку копченая скум-
брия — продукт не самый 
легкий, хотя вкусный 
и полезный. Есть еще 
более плотный салат из 
редьки с форелью, горбу-
шей, кетой и вообще лю-
бой красной рыбой, куда 
добавляют яблоки, тертый 
сыр, чеснок и свежую зе-
лень. Им, кстати, уместно, 
как раз закончить поход 
в баню.

«Русская рыба» провела небольшой 
опрос, с каким местом у людей ассоци-
ируется употребление рыбы. Так вот, 
помимо традиционных кафе, ресто-
ранов, дач, загородных пикников и до-
машней трапезы, около 20% опрошен-
ных привыкли есть рыбу в бане. Мы 
поговорили на эту тему с Владимиром 
Кольцовым, одним из знаменитых бан-
ных гуру Москвы, посещавшим все бани 
столицы и ближнего Подмосковья и со-
ставившим свой рейтинг блюд, которые 
высоко ценятся любителями парилки.

Текст: Антон Белых
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больших количествах сушеная рыба может быть даже 
полезна. Она восполняет в организме запасы кальция, 
фтора, фосфора и других веществ, которые неизбежно 
вымываются из организма в парной».

По мнению Владимира Кольцова, при покупке та-
кой рыбы надо обращать внимание на  то, является 

ли она пресно-сушеной или солено-суше-
ной. Переизбыток соли может сыграть злую 
шутку с  людьми, которые страдают, напри-
мер, артритом или подагрой. Баня для них 
в  принципе полезна, если пить при этом 
много воды, но любая соленая еда может 
только усугубить болезнь. Но главное —  
это все же количество съеденной сушеной 
рыбы. Идеальная пропорция такова: одна 
маленькая рыбка типа корюшки на  две пол-
литровые кружки пива. При условии, что вы 
не  выпьете их залпом, конечно, а  растянете 
хотя бы на час. Иногда можно и просто поде-
ржать во рту кусочек соленой сушеной рыбы, 
этого бывает достаточно, чтобы «обмануть» 
свои вкусовые ощущения.

Самые серьезные испытания ждут вас, 
когда закончен последний сеанс в  парилке, 
и  вы, приятно расслабившись, чувствуете 
себя отдохнувшим. Тогда-то и пробуждается 
волчий аппетит. Ограничения в мозгу вроде 
бы сняты, банных нагрузок на  сердце боль-
ше не  предвидится, а  кафе и  ресторанчики 
при банях и  саунах так и  манят вкусными 
названиями в меню. И вот здесь крайне важ-

� Пар с пивом  
создает неповтори-
мый запах свежеи-
спеченного хлеба, 

отчего в любом 
случае захочется 

поесть.

� Пар с хреном,  
который иногда 
дают понюхать 
в тертом распа-

ренном виде перед 
заходом в парную, 
не только прочи-

щает дыхательные 
пути, но и обостряет 

чувство голода.

� Пар с полынью, 
веточки которой 
еще и втыкают 

в деревянные стенки 
и скамейки парилки, 
так расслабляет все 
органы чувств, что 

потом они обостря-
ются с новой силой.

� Пар с горчицей 
на уровне подсо-
знания побуждает 
после выхода из 

бани обязательно 
съесть что-нибудь 

остренькое.

� Пар с ромашкой 
или мелиссой за-
ставляет захотеть 
чего-нибудь кис-

ленького, поскольку 
раздражает соот-

ветствующие рецеп-
торы на языке.

АРОмАТ ДлЯ АППЕТИТА

Пар в русской бане часто делают аромати-
зированным, добавляя в воду различные ин-
гредиенты, которые не только способствуют 
комфортному расслаблению и выполняют 
функцию ароматерапии, но и возбуждают 
аппетит.

но не уничтожить плотным ужином все до-
стигнутые в бане бонусы для здоровья.

«Следует максимально растянуть время от 
последнего захода в  парилку до начала при-
ема пищи, — говорит Владимир Кольцов. — 
Побудьте еще какое-время в  предбаннике, 
неторопливо примите душ. Если вы замачи-
вали в  тазике с  горячей водой свои веники, 
можно использовать этот березовый или ду-
бовый отвар в  качестве бальзама для волос. 
Одевайтесь медленно, дайте возможность 
голове высохнуть, можете даже побриться, 
чтобы убить время, хотя бы полчаса, а в иде-
але минут 45. Помните, что после бани пища 
всегда переваривается плохо и обильная еда 

может нарушить весь процесс пищеварения. В каждой 
бане есть весы. Взвесьтесь до и  после парилки, пора-
дуйтесь сброшенной паре килограммов и  не торопи-
тесь восполнять запасы жира в организме».

Но голод не тетка, и вы все же оказываетесь после бани 
в кафе. Что категорически не следует заказывать? В пер-
вую очередь, конечно, «тяжелые» мясные продукты, 
например, шашлыки или разнообразные нарезки типа 
буженины, ветчины, окорока, колбасы. Категорически 
не  рекомендуется есть пиццу, а  также разнообразную 
выпечку. Даже если вы не собираетесь после бани упо-
треблять алкоголь, а просто зашли попить чайку, нельзя 
заказывать к чаю торты или пирожные, особенно с кре-
мом. Они и так не слишком полезны, а уж после парил-
ки тем более. Иными словами, пища, богатая жирами 
и углеводами, бане явно не товарищ. С рыбой надо про-
являть осмотрительность. Не самым умным решением 
будет заказывать жареную рыбу жирных сортов, напри-
мер, камбалу, палтуса, форель или семгу. Осторожность 
нужна и при выборе суши. От их рыбных ингредиентов 
вреда не  будет, но вот рис — это довольно «тяжелый» 
продукт для ослабленного организма, и обернуться это 
может банальным расстройством желудка.

«Самый здоровый вариант меню после бани — это 
ограничиться овощными салатами и  закусками из не-
жирных видов рыбы и морепродуктов, — советует Вла-
димир Кольцов. — Если чувство голода велико, то мож-
но заказать белую рыбу на  пару или в  отварном виде. 
Причем сделать это лучше всего заранее, еще до первого 
захода в парилку. В кафе при банях как раз будут только 
рады таким предварительным заказам, а вы просто под-
страхуете себя психологически, сделав заказ тогда, ког-
да чувство голода еще не поработило ваш разум. В про-
тивном случае вы можете просто машинально заказать 
себе всего и много, не думая о последствиях. Как гово-
рил Винни Пух, и того, и другого, и можно без хлеба».

И заметьте: в статье ни слова про водку. Этот напиток 
в  бане противопоказан. Максимальная доза — 50 грам-
мов, и то спустя не менее полутора часов после выхода из 
парилки. Иначе улетите, как Женя Лукашин из «Иронии 
судьбы», и  не факт, что в  Санкт-Петербурге вы найдете 
свое послебанное счастье. 
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ловля  
по телевизору
Судя по тому, как быстро развивается навига-
ционное оборудование, дорогостоящие эхо-
лоты рыболовам приходится менять чуть ли 
не каждый год. Новинка от Garmin Striker Plus —  
это рыбопоисковый эхолот с передовым сона-
ром и новым функционалом. При этом прибор 
имеет дружественный интерфейс и  удобен 
при поиске рыбы и  перспективных мест лов-
ли. Как и  устройства Striker первого поколе-
ния, модели Striker Plus предлагают встроен-
ный традиционный сонар CHIRP, технологии 
сканирования ClearVü и SideVü. В дополнение 
к  кристально четким аркам, обозначающим 
рыбу, и превосходному разделению целей, ко-
торое обеспечивает сонар, технология ClearVü 
позволяет получить широкоформатные фото-
графии происходящего под судном. Техноло-
гия SideVü обеспечивает четкий обзор подво-
дной обстановки по бортам, включая рельеф, 
отдельные объекты и рыбу. 

Эхолот Striker Plus позволяет создавать рыбо-
ловные HD-карты тех мест, где вы использова-
ли прибор. Встроенное программное обеспе-
чение Quickdraw Contours дает возможность 
создавать и  хранить до 800 Гб карт. Результа-
ты будут быстрыми и точными, а полученные 
карты можно просматривать в  реальном вре-
мени или сохранять в  фоновом режиме для 
использования позднее. Благодаря встроен-
ному Wi-Fi пользователи смогут использовать 
бесплатное универсальное мобильное прило-

жение Garmin ActiveCaptain, чтобы обменивать-
ся данными между мобильными устройствами 
и эхолотом. 

Также программа открывает быстрый доступ 
к  сообществу Quickdraw Contours для обмена 
информацией или загрузки новых данных, со-
бранных пользователями, то есть размещения 
своеобразных отчетов о рыбалках. Устройства се-
рии Plus имеют встроенный высокочувствитель-
ный GPS-приемник, чтобы пользователи могли 
не  только видеть рыбу и  подводный рельеф под 
судном, но также быстро и  легко отмечать удач-
ные места рыбалки и прочие объекты, например, 
сваи и  коряги, чтобы позже иметь возможность 
вернуться в  отмеченные места. Во время трол-
линга высокочувствительный GPS-приемник 
выполняет обновление местоположения раз в се-
кунду, позволяя рыбакам отрегулировать точную 
скорость движения и оптимизировать отображе-
ние наживки на экране. Данными о маршрутных 
точках можно обмениваться между несколькими 
приборами Striker Plus, а  также новыми устрой-
ствами серии Echomap Plus. 

Серия Plus представлена моделями с  яркими 
цветными дисплеями размером 4,3 дюйма, 5, 
7 и  9 дюймов. Модели Striker Plus отличаются 
прочной конструкцией и  кнопочным интерфей-
сом, что позволяет им выдержать даже суровые 
морские условия. К устройствам прилагается все 
необходимое для работы, включая датчик, уста-
навливаемый на транце или троллинговом мото-
ре, и  монтажный крепеж. Шесть новых моделей 
предполагают гибкое крепление для выбора оп-
тимального угла обзора. Предлагается также до-
полнительный комплект монтажа для установки 
этих гаджетов на приборной панели. 
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«Универсалка»  
в лунке
Зимнюю удочку Akara Kola A9010B со вторым 
хлыстом можно назвать универсальной сна-
стью, где карбоновый жесткий хлыст являет-
ся не  запасным, а, скорее, сменным рабочим 
элементом удочки для ловли хищника зимой 
на искусственные приманки. На льду это мо-
жет выглядеть так: удочка Akara Kola исполь-
зуется вначале как донка, а затем после смены 
хлыстика и  установки жесткого металличе-
ского кивка этой же удочкой можно ловить 
хищника на  балансир и  другие приманки. 
Для этого удочка Kola имеет все возможно-
сти, а именно открытую катушку диаметром 
63 мм, тормоз куркового типа и жесткий хлы-
стик с  пропускными кольцами, который бу-
дет способствовать надежной подсечке хищ-
ника, к примеру, судака с его непробиваемой 
пастью. При изготовлении удочки исполь-
зуется ударопрочный и  морозостойкий пла-
стик. Покрытие ручки выполнено из неопре-
на. Высокая подставка под хлыстик делает 
эту удочку отличной донкой, которую удобно 
устанавливать у  лунки во время ловли на  те-
чении. Кроме того, ее можно использовать 
и для ловли на мормышку. Вес удочки — 67 г, 
длина в рабочем положении — 53 см.

Многоразовый  
виброхвост
Одной из самых удачных бюджетных новинок сре-
ди щучьих силиконовых приманок стал виброхвост от 
Kosadaka под легендарным названием Easy Shiner. Пер-
вое и главное отличие от прародителя — более низкая 
цена, что само по  себе плюс. По своему строению Easy 
Shiner напоминает любимую всеми видами речных 
хищников уклейку. Приманка выпущена в самом попу-
лярном размере — длиной 9,5 сантиметра. Ассортимент 
расцветок разнообразен, а основной «фишкой» является 
двухцветная палитра окрасок с  различными пятныш-
ками, блестками и насыщенными яркими хвостиками 
на  конце. За счет особой формулы силикона Kosadaka 
Easy Shiner замечательно противостоит щучьим зубам. 
В этом смысле резина не уступает щучьей классике вро-
де «Аваруны» или «Шейкера».  Еще один плюс упруго-
сти Easy Shiner в том, что она совершенно не портится от 
оснащения ее офсетными крючками, что часто бывает 
со съедобной резиной.  Как и у большинства резиновых 
моделей Kosadaka, у этого виброхвоста и сверху, и сни-
зу имеется невидимая прорезь, где прячется офсетный 
крючок. При этом цевье крючка утапливается внутрь 
приманки, что существенно повышает ее незацепляе-
мость. Но самое интересное в этой приманке — ее рабо-
та! И тут к Kosadaka Easy Shiner не может быть никаких 
вопросов: ловит и  делает это хорошо! Именно по  тру-
довым рыбалкам, где щука не  вешается на  все подряд, 
лучше судить об уловистости той или иной приманки. 
И, основываясь на положительном опыте многих рыбо-
ловов, можно сказать, что Kosadaka Easy Shiner может 
выручить в бесклевье. Игра у этой приманки очень ак-
тивная, высокочастотная. Такие свойства идеально под-
ходят для ловли как судака, так и щуки. Этот виброхвост 
одинаково хорошо работает и с легкими грузами, и с тя-
желой огрузкой от 20 граммов: игра хуже не становится. 
С Kosadaka Easy Shiner неплохо ловить при любом типе 
проводки, будь то классическая джиговая «ступенька» 
или же медленное волочение по  дну. Пассивного хищ-
ника приманка лучше всего провоцирует при медлен-
ных движениях.   

балансир  
из Северной столицы
К марту на водоемах центральной части России наконец-
то встал лед, так что можно вспомнить об  аксессуарах 
для зимней рыбалки. Новинка сезона — балансиры 
Akara Pro Action Tensai, представленные в  размерах 57 
и  67 мм и, соответственно, весовых категориях 11 и  15 
граммов. По внешнему виду и  качествам эти приман-
ки очень напоминают знаменитые Mebaru, но при этом 
вдвое дешевле. Это связано с тем, что они выпускаются 
в Санкт-Петербурге. Производители балансиров — прак-
тикующие рыболовы, что служит своего рода гарантией 
работоспособности приманок. Балансир Akara Pro Action 
Tensai 57 предназначен для рыбалки на глубине до 6 ме-
тров, а более крупный, весом 15 граммов, — до 8 метров. 
Обе модели уже завоевали определенную популярность 
у  отечественных рыбаков благодаря стабильной игре 
и  результативности. Для изготовления балансира ис-
пользуются специальные виды пластика, которые не те-
ряют своих свойств и в ледяной воде. Петли выполнены 

из нержавеющей стали. Спинной плавник, сделанный 
из латуни, имеет три отверстия под крепление, что дает 
возможность кардинально изменять характер игры при-
манки. При креплении балансира к отверстию, ближне-
му к головной части, балансир чуть приподнят «головой» 
кверху. При коротком подбросе приманка имеет средний 
ход в  сторону, хорошо привлекая и  собирая хищников 
даже с большого расстояния. Классикой жанра можно на-
звать крепление балансира к  центральному отверстию, 
когда приманка находится в  строго горизонтальном 
положении. В  таком положении балансир имеет более 
энергичную игру, уходя еще дальше в сторону. Он слов-
но выстреливает, стремительно уходя вбок более чем 
на полметра, разворачиваясь вокруг своей оси без завали-
вания набок и возвращаясь в исходное положение. Игра 
балансира стабильна и на течении, и при ловле в стоячей 
воде. При креплении балансира к отверстию, находяще-
муся ближе к хвостовому оперению, приманка наклоне-
на головной частью вниз, уходит недалеко в сторону, но 
зато способна кивать «головой», как на  мормышку, что 
особенно привлекает судака. При таком положении ба-
лансира подбросы приманки могут быть более часты-
ми, с ударами о дно. Кроме того, короткий ход балансира 
лучше всего подходит для ловли в коряжниках. Приман-
ки имеют широкий спектр расцветок. Для их покрытия 
использованы качественные финские краски, имеющие 
как флуоресцентные, так и  светонакопительные свой-
ства, то есть светящиеся в темноте. Широкая гамма рас-
цветок позволяет подобрать приманку под любые усло-
вия освещенности, вплоть до ночной ловли.

Надежный моток
Для зимнего сезона 2017–2018 гг. компа-
ния Sprut выпустила линейку зимних лесок 
SkyLine Fluorocarbon Composition IceTech Pro. 
В  модельном ряду SkyLine три разновидно-
сти 50-метровой лески, предназначенной для 
зимней ловли различных видов рыб: Silver 
IceTech Pro, Blue IceTech Pro, Gold IceTech Pro. 
Леска с  повышенной прочностью на  разрыв 
SkyLine Fluorocarbon Composition Gold IceTech 
Pro максимально устойчива к  температур-
ным перепадам. Особенностью данной лески 
является фторуглеродное напыление. Оно 
обеспечивает ее абсолютную невидимость 
в воде для потенциальной добычи. Леска вы-
пускается в  диаметрах от 0,105 до 0,305 мм. 
При своей невысокой цене она значительно 
опережает по техническим характеристикам 
существующие аналоги. 
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Бьюсь об заклад, дорогие любители подледной ловли, в этом году вы недобрали в своем  
хобби. Зима порадовала только спиннингистов, которые получили возможность  

ловить не только после сброса теплой воды, как на Москве-реке ниже столицы,  
но и в других проточных водоемах, льда на которых никто не видел весь декабрь 

и часть января. Это, конечно, отразилось и на рыбе: назвать эту зиму удачной с точки 
зрения какой-либо ловли язык не поворачивается. Но не теряем надежды и верим в то, что 

уж смена зимы на весну пробудит небывалый рыбий аппетит! Ну, по крайней мере, рас-
считываем на поклевки, которые случаются по последнему льду. Выбор у нас небольшой: 
за время до нерестового запрета получить максимальное удовольствие от рыбалки, будь 

она подледной или по открытой воде. Так что и ящик берите, и спиннинги с фидерами!

Текст: Тарас Багор

▸Мы-то с  вами знаем, что март и  начало апреля — 
как раз тот короткий период, когда можно поста-
раться поймать голодного после зимы хищника. 

Рыбачить со льда или с берега — не принципиально. И в 
том, и в другом случае есть свои плюсы. Если лед стоит, 
вы принесете приманку прямо рыбе под нос, если «по-
шла вода», действуем «широкими мазками» и облавли-
ваем весь сектор предполагаемого нахождения рыбы. 
Опять же, время на сверление лунок не тратим.

кислородное голодание

С пробуждением весны рыба занимает свои излюблен-
ные места вне зависимости от того, есть на воде лед или 
нет. И  от того, способен ли рыболов их распознать, за-
висит успех конкретной рыбалки. Самые распростра-
ненные наши хищники — щука, судак и  окунь — хоть 
и  делят одну воду на  всех, но «пастбища» у  них все же 
разные. Конечно, есть шанс добыть в  это время еще 
и  голавля, но на  жереха рассчитывать точно не  при-
ходится, для него еще прохладно. И  если летом шанс 
поймать с  одного места основных действующих лиц 
не  так уж и  мал, то в  преднерестовый период каждый 
вид предпочитает находиться там, где привык. Прав-
да, стоит учитывать еще один фактор. Рыболов может 
точно определить место, где стоит рыба, перепробо-
вать десятки насадок, несколько вариантов оснасток, 
менять грузила, проводить одну и  ту же приманку все-
ми известными ему способами на  разной глубине —  
и безрезультатно. Почему? Потому что атмосферное дав-
ление «гуляет»! А  в этот переходный период оно играет 
едва ли не главную роль. Однако ранней весной «всплы-
вает» еще один фактор: насыщенность воды кислородом. 
Источник номер один — это, собственно, талая вода, ко-
торая приносит кислород с  собой. В  марте солнце уже 
способно подтапливать лед, и рыба ждет каждого глотка 
кислорода. Если зима сдает свои позиции неохотно, ры-
болову это только на руку: вода будет насыщаться кисло-
родом равномерно, что благотворно отразится на рыбьем 
аппетите. Это наблюдение можно использовать на прак-
тике: например, на озерах и водохранилищах, где лед тает 
медленнее, чем на реках и каналах, клев по последнему 

 
беЗо  

льда
ЖиЗНь 

Рыболов может точно определить место, 
где стоит рыба, перепробовать десятки 
насадок, несколько вариантов оснасток, 

менять грузила, проводить одну и  ту же 
приманку всеми известными ему способа-
ми на  разной глубине — и безрезультатно.
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Щуку нужно искать под бровками, возле 
береговой растительности: в  водорослях или 
осоке ей стоять комфортно, потому что она 
тратит меньше сил на  борьбу с  течением. Ко-
ряжник или деревья, нависающие над водой, 
хищница тоже очень ценит. Не проходите 
мимо заводей и  мест с  обратным течением, 
поскольку вероятность ее нахождения там 
более чем высока. И, да, родники, ключи, бо-
лее крупные ручьи и даже малые реки, впада-
ющие в  водоем, — верный признак того, что 
здесь есть хищник. По крайней мере, щука —  
точно. Но она не  станет нападать на  крупную 
рыбу, поэтому тщательно подбирайте приман-
ку. Кроме того, ранней весной щука в реках со-

вершает преднерестовые миграции и старает-
ся держаться на мелководье. Также в это время 
много хищниц стоит на  мелководье, где вода 
прогревается быстрее. Туда устремляется мел-
кая рыба, а следом за ней и хищник. 

Медленно, но верно

Для того чтобы обловить более глубокие ме-
ста предполагаемой стоянки хищницы, такие 
как ямы и бровки, можно использовать джиго-
вые приманки. Их цвет подбирается опытным 
путем. Не секрет, что даже в  соседних озерах 
щука может предпочесть разные оттенки ис-
кусственного лакомства. Гораздо больше вни-

льду и по открытой воде лучше, чем на проточных водо-
емах, потому что не  происходит «кислородного удара». 
В  таких условиях удачная рыбалка может растянуться 
на пару недель. При стремительном потеплении у рыба-
ков будет всего пара дней, после чего талый снег с берегов 
нанесет кислородный и кормовой удары по водоему, вода 
помутнеет — и прощай, рыбалка, до начала лета и конца 
нерестового запрета.

Пятнистая «классика» 

Идем на хищника, подразумеваем, что на щуку, так как 
она — основной трофей рыбалок средней полосы Рос-
сии. Именно на нее нацелен каждый спиннингист или 
«жерличник». О том, где она стоит, на что берет и при 
какой проводке, исписаны тысячи газетно-журналь-
ных полос. Но каждого из авторов она не раз оставляла 
в дураках и заставляла запоминать какие-то новые ее 
повадки, а  с ростом количества приманок обозначала 
и новые предпочтения в меню. Вроде бы мы знаем ее 
как родную, но, как и член семьи, она способна выки-
нуть какой угодно фортель!

Глубокие зимовальные ямы щука покидает как раз 
в момент таяния льда. Но сказать, что она готова к актив-
ной охоте, нельзя. Усидчивость, осторожность и умение 
читать водоем — три слагаемых успеха ловли щуки ран-
ней весной. Тут надо понимать, что какой бы вялой хищ-
ница ни была, сколько бы пиявок за зиму ни прилипло 
к ее прогонистому телу, у нее есть лишь месяц, чтобы на-
брать форму и  удачно отнереститься: она начинает ме-
тать икру раньше судака и окуня. Вопрос лишь в выборе 
приманки и характере проводки.

мания стоит уделить проводке. В  силу послезимней 
медлительности щука вяло реагирует на  стремитель-
но движущиеся приманки, на  бросок ей может просто 
не  хватить сил. В  этом смысле традиционная, бьющая 
по  дну ступенчатая проводка с  высокой долей вероят-
ности не сработает. Один из вариантов ее изменения —  
не  давать приманке опускаться на  дно, заменяя верти-
кальную игру на горизонтальную потяжками удилища 
на себя. Ступенька останется, но приманка значительно 
дольше будет оставаться в  толще воды, что может при-
влечь зубастую. У такой проводки есть еще одно преиму-
щество: с таянием снега в водоемы попадает очень много 
мусора, который при традиционном джиге постоянно 
цепляется на  крючки, делая проводку бессмысленной 
и отпугивая рыбу, если она была где-то рядом. Для облег-

▸  В  силу постзимней медлитель-
ности щука вяло реагирует на  
стремительно движущиеся при-
манки, на  бросок ей может про-
сто не  хватить сил. ◂
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чения задачи можно использовать более мелкую резину 
с соответствующим грузом, если, конечно, глубина и те-
чение позволяют. По весне на мелкие приманки щука бе-
рет охотнее, в том числе и благодаря тому, что они доль-
ше других парят в придонном слое воды.

Размер имеет значение

Воблеры с активной собственной игрой — лучшее, что 
вы сможете предложить пятнистой хищнице. Стоит 
лишь подобрать правильное заглубление и взаимодей-
ствие с водой. Ранней весной щуке можно предложить 
так называемые суспендеры. Это воблеры с нейтраль-
ной плавучестью, которые при проводке позволяют де-
лать любые по  длительности паузы, тем самым ими-
тируя полудохлую рыбешку. Мы помним, что щука 

вялая, но приманка, которая остановилась 
прямо перед носом, заставит ее сделать тот 
самый последний рывок. Важен и  размер 
приманки: в  начале весны лучше использо-
вать некрупные воблеры-минноу длиной до 
10 сантиметров. Если у  приманки собствен-
ная игра не  выражена, стоит использовать 
твитчинг с  существенными паузами. Рабо-
тать удилищем в это время года нужно плав-
но, рывки должны быть не  слишком резки-
ми, а потяжки — не слишком продолжитель-
ными. Если же у  вас есть ощущение, что вы 
остановили приманку прямо перед щучьим 
носом, выдержите паузу — может начаться 
«отложенная атака»!

Стайный странник 

Ранней весной другой завсегдатай рек и  во-
дохранилищ, судак, ведет себя гораздо более 
капризно, нежели щука, и  оттого найти его 
в  водоеме сложнее. На руку рыболову обыч-
но играет знание водоема, рельефа его дна. 
Так же, как и  щука, судак любит стоять под 
бровками. Вообще, места с  переменами глу-
бин наиболее притягательны для судака. Но, 
в  отличие от щуки, которая не  очень любит 
покидать свои угодья, судак легко меня-
ет место стоянки и  за сутки способен пре-
одолеть значительные расстояния. Судак —  
рыба стайная, поэтому, выловив одного, 
можно рассчитывать на  дальнейший успех. 
С  началом весны он выходит поохотиться 

на косы, покрытые ракушечником. Песчаное 
дно его тоже вполне устраивает. В  этом нет 
ничего необычного: он также идет за кормо-
вой базой, которая выходит на  мелководье 
греться на  солнце. И  помните, что ранней 
весной вспышки аппетита у  судака крайне 
непродолжительны, поэтому рыболову же-
лательно еще до прихода на  водоем знать 
несколько судачьих мест, расположенных 
недалеко друг от друга, где он будет пытать-
ся выловить клыкастого. При поиске судака 
важна буквально каждая минута, и ее лучше 
потратить с пользой.

Подальше от берега 

При ловле судака с  берега важна дальнобой-
ность снасти. Если поиски рыбы на  песча-
ных или ракушечных косах к успеху не при-
вели, стоит забрасывать приманку на  русло. 
И опять мы имеем дело с джигом: в качестве 
приманки лучше использовать силиконовые 
виброхвосты с коротким телом и длинными 
хвостами. А  груз стоит подбирать под водо-
ем, но так, чтобы он позволял приманке до-

лететь до ожидаемого места судачьей стоянки. Тра-
диционная ступенчатая проводка подходит для лов-
ли судака как нельзя лучше. При этом весной судаку 
не  так важно, на  сколько мгновений приманка отры-
вается от дна, в случае, если, например, груз тяжелее, 
чем нужно, но только он способен доставить приманку 
на нужное расстояние. Судак нападает и на волочащу-
юся по дну приманку.

Если бровкам и  свалам в  поисках судака стоит уде-
лить побольше времени, то зацикливаться, выис-
кивая его на  косах, смысла нет. На такие участки он 
выходит на  непродолжительное время, и  если вы 
его упустили, стоит перейти на  другое место, где, по-
вашему, его можно найти. На песке и  в ракушках су-
дак охотно клюет на  воблеры, у  него в  чести минноу 
и  крэнки. Приманки можно как твитчить, так и  про-
водить равномерно, конечно, если у  них есть своя 
игра. Особенность поведения судака еще и  в том, что 
он может внезапно уйти со дна и  встать «в полводы». 
Поэтому джиговые приманки в какой-то момент пере-
стают работать, и  если это произошло, то воблеры —  
ваше спасение.

Вездесущий «матрос»

Окунь не  зря считается самой «спортивной» рыбой. 
Найти его в незнакомом водоеме легче, чем щуку и уж 
тем более судака. Его ареал обитания — везде. Излю-
бленные места стоянки совпадают с  другими хищни-
ками, но окуню подходит даже малый перепад глу-
бин. Как и  судак, окунь — рыба стайная и  постоянно 
перемещается с места на место. Весной он в основном 
держится у дна, поэтому и тут джиг не подведет. В от-
личие от судачьего размера приманки, окуню подхо-
дит некрупная резина с  небольшим, 7–10 граммовым 
грузом. Джиговая приманка заинтересует окуня даже 
на  ровном дне, и  проводить ее нужно так, чтобы она 
совершала скачки по  дну с  места на  место. В  качестве 
приманки весной окуню интересны и  силиконовые 
черви. Воблеры и  вращающиеся блесны заводят по-
лосатого весной не  так сильно, как летом. Но если вы 
решили поискать «матросика» вдоль травы, поставьте 
крэнк: его игра способна разбудить самую вялую рыбу.

Внезапный трофей

Если вам захотелось чего-то необычного, можно попы-
таться поохотиться за голавлем. В начале весны он так-
же предпочитает мелководье, но на  течении. При его 
ловле стоит использовать «ультралайтовые» удилища 
и приманки массой от 1 до 5 граммов. Стайного голавля 
вы в это время не найдете, но поклевки не редки. При 
одном условии: ловить нужно «взабродку», то есть из 
воды. Голавль очень осторожен, внимательно наблю-
дает за берегом, реагирует на  звук шагов и  появление 
фигуры человека, повышая уровень бдительности. 

▸  Если бровкам и  свалам  
в  поисках судака стоит 
уделить побольше вре-
мени, то зацикливаться, 
выискивая его на  косах, 
смысла нет. На такие 
участки он выходит на не-
продолжительное время. ◂
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▸Поведение рыбы в  этот период заметно 
меняется. Она выходит из глубоких ям, 
сбивается в стаи и переходит на усилен-

ное питание, готовясь к  приближающемуся 
нересту. Учтите, что косяки весной интен-
сивно перемещаются, поэтому в  тех местах, 
где вчера вообще не клевало, сегодня можно 
за пару часов наловить килограммы рыбы. 
Главное — не  лениться и  активно переме-
щаться по льду. 

треснул лед —  
пора сверлить лунки!
Кстати, а  вы знаете, когда наступает время 
заветного «последнего льда»? Вовсе не  тог-
да, когда зазвенела капель по  подоконни-
ку, а  когда между берегом и  льдом появля-
ется вода, а  лед в  свою очередь отрывается 
от берега и  всплывает. Вода от растаявшего 
на льду снега уходит, и на нем становится от-
носительно сухо. Если при этом прочность 
ледяного покрова будет достаточной, что-
бы выдержать вес рыболова, то это и  будет 
классический последний лед — добро по-
жаловать на  «борт»! Естественно, мы гово-
рим об  озерах и  водохранилищах: на  реках 
на  таких льдинах можно сплавиться вниз 
по течению! Здесь рыба поднимается в верх-
ние слои воды, устремляется к устьям речек 
и ручьев, заливов и на бровки. Из зимоваль-
ных ям рыбьи косяки идут к свежей, богатой 
кислородом воде. К тому же талая вода, кото-
рая просачивается под лед, служит сигналом 
интенсивной подготовки к нересту, а значит, 
к восстановлению сил и более активному пи-
танию. По рекам, впадающим в  водохрани-
лища, рыба поднимается и занимает или уже 
заняла места на течении. 

бегом по водоему
Подвижная рыба требует подвижной ловли. Поэтому 
в абсолютном выигрыше оказываются рыбаки, выбира-
ющие активные способы ужения, — «мормышечники» 
и «блеснильщики», так как они более мобильны. Не на-
дейтесь на прикормку, она косяк не остановит. Главная 
задача — найти саму остановку рыбьего косяка, тогда 
и прикормка не понадобится. Стоит помнить, что стая 
в большинстве случаев встает не у дна, а в слое насыщен-
ном кислородом талой воды, который появляется между 
льдом и «старой» водой. В общем, ужение по последне-
му льду весьма бесхитростно и чем-то напоминает пер-
воледье, но упор тут нужно делать не на окуня, а на леща 
и плотву, которые в весенний период формируют боль-
шие одновозрастные косяки. Так что сверлить и искать —  
основной залог успеха!

ловим на водохранилище

Кроме того, сейчас на успех рассчитывает тот, кто точно 
вычислит время, место и тактику ловли. Чтобы прове-
рить наличие рыбы в  том или ином месте, достаточно 
сделать несколько лунок. Если поклевок нет, то нуж-
но не зацикливаться на стремлении поймать что-либо 
здесь, а  быстро менять район поиска. Начинать по-
иск рыбы на  озере или водохранилище можно прямо 
от береговой трещины льда. Большинство рыболовов 
устремляется на  водохранилища за лещом и  плотвой. 
Там лещ по последнему льду выходит на поливы вдоль 

▸  Талая вода, которая просачивается под лед, служит сигна-
лом интенсивной подготовки рыбы к нересту, а значит,  
к восстановлению сил и более активному ее питанию. ◂

Последний лед — он трудный самый! Об этом знает каждый рыбак, но всег-
да ждет именно этого, ведь напоследок можно оттянуться по «белой», не-
хищной рыбе. В средней полосе России это чудесное время условно наступа-

ет во второй половине марта. Но, как говорится, есть нюанс. Главным условием 
для неистового жора рыбы становятся вскрывшиеся ото льда ручьи и малые реки, 
подпитывающие более крупные водоемы. Они приносят в водохранилища и озера 

не только свежую, насыщенную кислородом воду, но и различный корм, который вы-
мывается течением из прибрежного грунта. Вот тут-то можно и на льдину!

Текст: Тарас Багор

ПаПаНиНцы



147 стиль жизни ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА
№1| март — апрель 2018146  Рисковое дело РУССКАЯ РЫБА

www.rusfishjournal.ru

ют, что утром, после ночного морозца, на лед 
можно попасть по  веткам, причалам или до-
скам, а  вот вернуться, не  искупавшись, уже 
не  удастся. Опытные рыболовы ловят груп-
пами, страхуя друг друга. Лед настолько бы-
стро теряет прочность под действием солнца, 
что в  течение трех-четырех часов становит-
ся в  два-три раза слабее. А  это очень опасно: 
нередки случаи, когда выбраться удавалось, 
лишь проламывая лед до самого берега. 

ловим на реке

Если нет желания или возможности ловить 
по  последнему льду леща или плотву на  во-
дохранилище, то остаются реки. Ловля здесь, 
с одной стороны, является более простой, по-
тому что не  приходится преодолевать боль-
шие расстояния, с  другой — более сложной 
из-за того, что место для ловли нужно опре-
делить очень точно. Если прибрежная бров-
ка дает резкий перепад глубин, плотва пред-
почитает стоять на  самой границе мутной 
воды, поступающей под лед через береговую 

трещину или промоину пока еще прозрачной воды ос-
новного течения реки. Хорошие места находятся около 
подводных кос. Обнаружив такую косу, нужно выяс-
нить, с какой ее стороны держится рыба.  Хорошо, если 
течение, сталкиваясь с косой, не меняет своего направ-
ления, обтекая препятствие сверху. Перспективны ме-
ста на нижнем по течению склоне косы, особенно если 
есть резкая поперечная бровка. Плотва стоит на опре-
деленной глубине на  склоне, и  задача рыболова сво-
дится лишь к тому, чтобы определить эту конкретную 
в каждом случае глубину. И здесь бывает так, что всю 
рыбу можно поймать из одной единственной лунки, 
вот только найти ее непросто. Во время ловли очень 
эффективно давать приманке скатываться по  склону 
под действием течения. После того как мормышка ска-
тилась на несколько десятков сантиметров, ее медлен-
но тянут по дну вверх. Крупная плотва и лещ очень лю-
бят такую проводку и берут приманку жадно и верно.

техника безопасности

Никогда не  выходите на  последний лед в  одиночку! 
Провалившись, выбраться на течении на лед, который 
обламывается чуть ли не под собственным весом, бы-
вает просто невозможно. И  прежде чем выйти ледя-
ную гладь, вид которой не вызывает особого доверия, 
подумайте, стоит ли рисковать. Не лучше ли взять 
в  руки поплавочную удочку и  ловить с  берега по  от-
крытой воде? Увлекаясь азартной рыбалкой в  конце 
марта, не  нужно забывать, что днем жаркое солнце 
не оставляет свою работу, и лед с каждым часом стано-
вится все тоньше. Особенно это касается прибрежной 
зоны и  мест с  течением. Кроме этого, на  реках подъ-
ем воды за день вполне может составить пару метров, 
и увлекшимся ловлей рыболовам на заливах, к приме-
ру, весенней Оки довольно часто до берега приходит-
ся добираться вплавь. Так что если существует хотя бы 
небольшая вероятность того, что вы можете потерять 
связь с берегом из-за подъема воды, то заранее следует 
позаботиться о переправе: например, возьмите на лед 
надувную лодку. 

русла, где глубина по  поливу может быть метра четы-
ре, притом что на русле — больше десяти метров. Сей-
час характерно, что вся рыба выходит на отмели. Найдя 
рыбу, следует бурить лунки на расстоянии в пять-шесть 
метров. В каждой рыбной стае есть «ядро», состоящее из 
более крупных особей, и это ядро вовсе не обязательно 
находится в середине косяка. Так, можно весь день ло-
вить стограммового подлещика, в то время как метрах 
в тридцати будет стоять килограммовый лещ.

То же самое справедливо и  для ловли плотвы. В  это 
время она выходит к резким бровкам и ловится в опре-
деленных точках. Чем бровка круче, тем на  меньшем 
ее участке ловится плотва, но зато концентрация рыбы 
на пятачке может быть настолько высокой, что вся ры-
балка происходит в  одной лунке. Вся проблема в  том, 
как на нее наткнуться. Здесь должно в некотором смыс-
ле повезти, но вероятность успеха зависит только от ры-
болова. Чем тщательнее исследуешь выбранное место, 
тем выше вероятность наткнуться на  «клевую» лунку.  
На водохранилищах и больших озерах есть места с ров-
ным дном  на  большой площади, отделенные от бере-
га или широким мелководьем, или старым руслом. На 
такие «площадки» плотва выходит большими стаями, 
которые более или менее равномерно распределяются 
по их площади. Вот только клюет далеко не везде. Рыба 
находится в  постоянном движении и  останавливает-

ся в  каких-то определенных местах. В  поис-
ке очень помогает безнасадочная приманка. 
К  тому же «нимфа» или «чертик» намного 
быстрее привлекают внимание рыбы. Цвет 
приманки может сыграть решающую роль, 
поскольку известно множество случаев, ког-
да приманка черного цвета не работала, а до-
биться поклевки удавалось только с помощью 
приманки фиолетового, темно-зеленого или 
кирпичного цветов.

Между нами тает лед

Чем сильнее идет подпитка водоемов талой 
водой, тем чаще рыба то приближается к бере-
гу, то отходит от него. Она то ловится у самого 
дна, то в  тихую солнечную погоду поднима-
ется под самый лед и ловится только на «чер-
тика». В это время клев очень нестабильный.   
А  с расширением береговых закраин он ста-
новится все более капризным и непредсказу-
емым. И последний всплеск активности рыбы 
наблюдается тогда, когда большинство рыбо-
ловов уже не рискует выйти на лед. Они зна-

Цвет приманки может сыграть решающую роль, 
поскольку известно множество случаев, когда при-

манка черного цвета не работала, а добиться поклев-
ки удавалось только с помощью приманки фиоле-

тового, темно-зеленого или кирпичного цветов. 
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из морепродуктов

▸ Это блюдо для гурманов, ибо ингредиенты не  де-
шевые. Зато оно делается за 15 минут, из которых 10 

минут уйдет на маринование, 3 минуты — на саму жар-
ку и еще пара минут на сервировку. В качестве состав-
ляющих такого роскошного шашлыка используют-
ся крупные, или так называемые тигровые креветки, 
морской гребешок, а  также конечности варено-моро-
женого камчатского краба. Все эти кулинарные изыски 
надо слегка полить лимонным соком, белым вином 
и  немного обвалять в  муке. Солить не  обязательно, 
соль и  так присутствует во всех морепродуктах. Жа-
рить можно на  тонких шпажках или на  решетке. При 
последнем варианте самое сложное — это перевернуть 
решетку так, чтобы содержимое не  перемешалось. 
Впрочем, переворачивать придется всего один раз, так 
что можно и постараться. Идеальный гарнир — отвар-
ной рис и свежие овощи. Ну и бокал холодного белого 
сухого, разумеется. Хотя можно и с пивом, такой шаш-
лык ни одним напитком не испортишь.

из толстолобика

▸ Толстолобик — не  та рыба, которую рекомендуют 
для диеты. Она довольно жирная и, следовательно, 

калорийная. Зато если вы планируете сочетать шаш-
лыки с  приемом чего-нибудь горячительного, то тол-
столобик — прекрасный вариант. Маринад делается 
классический, как для свинины. Много лука, лимона, 
который нарезается кружочками, а  также соль, моло-
тый черный перец и  хмели-сунели. Либо можно до-
бавить так называемую приправу для шашлыка. Сам 
толстолобик нарезается стейками или большими пор-
ционными кусками и маринуется 2 часа. Жарится этот 
шашлык на  решетке примерно 10 минут. Подается со 
свежими помидорами, огурцами, болгарским перцем, 
а также петрушкой, кинзой и укропом. Толстолобик — 
рыба большая, при этом по  цене довольно доступная. 
Так что одной рыбины запросто хватит на большую се-
мью или компанию.

3
 мин

10
 мин

До майских праздников, долгождан-
ного старта шашлычного сезона, 

еще вроде и далеко, но поесть чего-
нибудь вкусненького, приготовлен-
ного на углях, хочется уже сейчас. 
Конечно, шашлыки из рыбы в нашей 

стране популярны не так, как хо-
телось бы. Но тем не менее, помимо 
несомненных выдающихся вкусовых 

качеств, у них есть и другие достоин-
ства по сравнению с консервативной 

свининой и курятиной. Во-первых, 
шашлык из рыбы быстрее готовится. 

Для того чтобы он замариновался, 
хватит полутора-двух часов. Да и 

жарят шашлык из рыбы,  
как правило, 5–10 минут, не больше.  
Во-вторых, шашлык из рыбы гораз-
до менее калорийный, чем мясной. 

Витаминов и полезных веществ 
в рыбном шашлыке существен-

но больше. В-третьих, к шашлыку 
из рыбы подойдет абсолютно лю-
бой гарнир, а сам шашлык, в свою 

очередь, можно приготовить фак-
тически из любого вида рыбы. 
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из скумбрии

▸ Главный секрет здесь в том, что скумбрию на углях лучше готовить не кусочками, а целиком. Ма-
ринад будет состоять из уксуса, растительного масла, тертого чеснока, соли, перца и сахара. Уксуса 

и масла потребуется по 4 столовых ложки на рыбину, а вот чеснок скумбрия любит в большом коли-
честве: нужно 8 крупных долек. Соль, сахар и перец — по вкусу. Гурманы могут добавить в маринад 
еще и чуть-чуть жгучего перца чили. Скумбрию натираем маринадом как снаружи, так и изнутри 
(особенно тщательно — изнутри) и оставляем на час мариноваться. Самое трудное — нанизать по-
том рыбину на шампур, чтобы ее можно было без проблем переворачивать. Оптимально использо-
вать сразу два шампура. Запекать скумбрию на углях надо 12-15 минут, периодически переворачивая. 
Перед подачей блюдо желательно сбрызнуть лимонным соком. На гарнир идеально подойдут свежие 
помидоры, огурцы и зелень. 

14
 мин

из щуки

▸ Шашлык из щуки хорош тем, что главный ингре-
диент вы можете поймать сами. Хотя можно и при-

обрести рыбу в магазине. В любом случае щуку нужно 
как следует промыть, отделив голову, хвост и плавни-
ки. Для шашлыка нам потребуется только филе. Его 
сделать несложно: нужно разрезать рыбину на  две 
части и  удалить хребет и  кожу. Затем филе следует 
разрезать на порционные кусочки и замариновать со-
лью с черным перцем. За 20 минут щука превосходно 
пропитается этими простыми специями. Нанизыва-
ем кусочки на  шампуры, а  параллельно над углями 
растапливаем небольшой кусочек сливочного масла. 
Это можно сделать в  обычном суповом половнике. 
Поливаем этим маслом шашлык и ставим на мангал: 
5-7 минут — и готово! Сбрызгиваем лимонным соком, 
посыпаем сверху укропом и петрушкой, и можно при-
ступать к трапезе.

6
 мин

из сома

▸ Сом — рыба специфическая, со своеобразным за-
пахом, который изначально не  всем придется 

по душе. Поэтому маринад для шашлыка должен быть 
очень ярким и  насыщенным. Для маринада нам по-
требуется «термоядерная» смесь из тимьяна, базилика, 
белого перца, горчицы, имбиря, душистого перца и оре-
гано. И  это не  считая классических компонентов вроде 
соли, лука и лимонного сока. Самого сома моем, сушим 
бумажным полотенцем и  отделяем голову и  хвост. Ры-
бину режем крупными стейками и  отправляем мари-
новаться примерно на час в холодильник. Перед жаркой 
каждый стейк рекомендуется обмазать сметаной и  по-
сыпать сахарной пудрой, чтобы у шашлыка был симпа-
тичный бронзовый оттенок. Жарить лучше всего не  на 
шампурах, а на решетке. Через 8-10 минут в зависимости 
от степени раскаленности углей шашлык из сома можно 
подавать на стол.

9
 мин
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из трески

▸ Это довольно экзотический шашлык. Мясо у  тре-
ски крайне нежное, и при нанизывании на толстый 

шампур кусок может элементарно рассыпаться. Поэто-
му готовить шашлык из трески лучше всего на решетке 
или на тонких шпажках. Кстати, его можно сделать и в 
духовке. Для маринада надо смешать йогурт, тертый 
чеснок, куркуму, паприку, перец, соль, растительное 
масло. Треску надо брать в виде филе или сделать его са-
мим, отделив мясо от кожи и костей. Но лучше все-таки 
взять готовое, причем в  идеале — однократной замо-
розки: так лучше сохраняется текстура мяса. Марино-
вать треску нужно всего полчаса, а жарить на углях — 
около 10-12 минут. К такому шашлыку можно сделать 
летний соус из зелени, чеснока, соли, перца, оливково-
го масла и винного уксуса. Все эти ингредиенты за пол-
минуты измельчаются с помощью блендера. На гарнир 
лучше всего подать отварной рис или овощи гриль.

11
 мин

из осетрины

▸ Осетров сегодня выращивают на  продажу многие 
аквакультурные хозяйства, так что, несмотря на со-

лидную цену, этот шашлык не является совсем уж де-
фицитным и  недоступным. Как известно, «осетрины 
второй свежести» не  бывает, это мясо очень быстро 
портится, если оставить его, скажем, на  пару часов 
на солнышке в ожидании, когда прогорят дрова или ох-
ладится пиво. Поэтому после покупки осетрины мари-
новать ее надо сразу. Для маринада обычно используют 
вино, растительное масло, репчатый лук, лавровый лист, 
соль и  перец. Филе осетра надо нарезать порционными  
кусочками, промариновать 2 часа и нанизать на шампу-
ры вперемежку с помидорами черри и сладким перцем, 
которые при поджаривании отдадут рыбе приятную 
кислинку. Жарить нужно примерно 10-15 минут в зави-
симости от размеров кусков. Нежнее шашлыка, кажется, 
еще не придумали. 

14
 мин






