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Может ли продукт из лакшери-линейки стать доступным для подавляющего большинства пот-
ребителей? Интенсивный скачок аквакультурного производства мидий и устриц в России может 
сделать эти продукты столь же привычными на нашем столе, как треска или селедка. Cтр. 10
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Новосибирские ученые разработали новую технологию 
по производству красивой и прочной рыбьей кожи.  
До сих пор рыбьи шкуры в основном считались отходами 
производства. Теперь из них делают модные ремни,  
кошельки, туфли и даже шьют дизайнерскую одежду.  
И надо сказать, что продается эта продукция очень  
неплохо. Может, и питоны с крокодилами скоро  
вздохнут спокойно — им нашли альтернативу.
Стр. 114

Виталий Бетлинский,  
управляющий рыбного  
ресторана:

«Доставить в Москву и реализо-
вать настоящую охлажденную 
рыбу невероятно сложно. Прак-
тически все ритейлеры выдают 
за «охлажденку» дефростиро-
ванную, то есть размороженную 
рыбу. Нам необходимо в неделю 
где-то 200–300 килограммов 
свежей охлажденной рыбы. Такая 
партия слишком большая, чтобы 
отправлять ее самолетом, но 
слишком маленькая для перевозки 
машиной. Отлаженного механизма 
поставок «охлажденки» не суще-
ствует, приходится решать все 
вопросы «вручную».
Стр. 86

Вадим Ткачев,  
начальник Средневолжского  
ТУ Росрыболовства:

«Только с помощью обществен-
ности можно бороться с брако-
ньерством. В этом году мы второй 
раз провели акцию «Волга без 
сетей», подключили рыбаков-лю-
бителей, журналистов, всех, кому 
небезразлично состояние Волги. 
Общими усилиями извлекли из 
водоемов десятки километров 
браконьерских сетей, спасли 
более 2500 рыб. Но это лишь 
часть тех гигантских усилий, 
которые предпринимаются для 
восстановления рыбных запасов 
Волги, которые находятся под 
сильнейшим антропогенным и 
браконьерским прессом».
Стр. 46

Меркурий — планета маленькая, горячая и 
слабо исследованная. Система ветеринар-
ной сертификации «Меркурий» тоже пока 
таит в себе немало тайн для производителей 
и продавцов. Но уже сейчас понятно, что она 
сможет вывести на новый уровень контроль 
над качеством рыбной продукции. И произой-
дет это гораздо быстрее, чем исследование 
самой планеты Меркурий, которую открыли 
еще 3 тысячи лет до нашей эры. Стр. 92

Люди Севера

Продажные шкуры

Устрицы становятся доступнее

Восход «Меркурия»

Персоны в номере

Спецкорр «Русской рыбы» две недели 
провел на Ямале, пообщался с рыбаками и 
выяснил весь региональный спектр проблем. 
Северной рыбе: муксуну, чиру, нельме, сигу, 
сырку приходится нелегко из-за непредска-
зуемых изменений климата и высокого уровня 
антропогенного воздействия. Но и то, что уда-
ется выловить, потом бывает довольно трудно 
реализовать по доступным ценам. 
 Cтр. 62



Адрес редакции:  
Москва, ул. Тверская, 27.  
e-mail: rusfishjournal@yandex.ru.  
www.rusfishjournal.ru 

в номере

реклама: +7 (495) 699 0274.  
подписка и распространение:  
+7 (495) 699 9900

Журнал «Русская рыба вчера, сегодня, завтра»  
зарегистрирован в Федеральной службе по 
надзору  в сфере связи, информационных 
технологий и средств массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор).  
Свидетельство о регистрации:  
ПИ № ФС77 – 64328 от 31.12.2015 г.  
Тираж: 10000 экз. 

Учредители: 
 
Федеральное агентство по рыболовству.  
107996, г. Москва, Рождествен-
ский бульвар, дом 12.

Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Центральное Управление  
по рыбохозяйственной экспертизе и нормати-
вам по сохранению, воспроизводству водных  
биологических ресурсов и акклиматизации».  
125009, Россия, г. Москва, Б. Кислов-
ский переулок, дом 10, стр. 1.

Председатель редакционного cовета, 
заместитель руководителя Росрыболовства  
Михаил Иваник. 

Члены редакционного совета:  
Ксения Тимакова,  
помощник руководителя Росрыболовства, 
Александр Хатунцов,  
начальник ФГБУ «ЦУРЭН»,
Кирилл Колончин,  
директор ФГБНУ «ВНИРО»,  
Анатолий Лукин,  
начальник ФСГЦР филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Редакция:  
шеф-редактор Антон Белых,  
арт-директор Екатерина Монастырская, 
экономический обозреватель Сергей Сибиряк, 
обозреватель Влад Ионов,  
фоторедактор Алексей Зотов,  
дизайнер Марианна Мисюк, 
препресс Михаил Лебедев,  
корректор Наталья Хитрон,  
менеджер по рекламе Людмила Кумирова, 
менеджеры по подписке  
Елена Шклюдова, Елена Бренько,  
административный директор  
Владимир Долгушкин.

Материалы со знаком   публикуются  
на коммерческой основе. 
Фото в номере: Depositphotos, Legion Media.

Блок-шот для акулы

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

Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2016 г. № 841  
«О требованиях  к рыболовству в открытом море в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих рыболовство в открытом море с использованием судов, плавающих под Государственным флагом 
Российской Федерации» сообщаем, что решения, правила и требования, принятые уполномоченными органами 
или организациями в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства 
и сохранения  водных биологических ресурсов, регулирующими осуществление рыболовства в открытом море в 
районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов, размещены на официальном сайте Федерального агентства по рыболовству в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в подразделе «О требованиях к рыболовству в открытом море в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих рыболовство в открытом море 
с использованием судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, принятых в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов» раздела «Между народное сотрудничество».

Генеральный 

спонсор журнала 

«Русская рыба»

Многие знаменитые баскет-
болисты настоящего и 
прошлого рыбалку котируют 
очень высоко. Например, 
легендарный центровой 
«Жальгириса» и сборной 
СССР Арвидас Сабонис 
всегда считался главным 
баскетбольным рыбаком  
Союза. Недавно он открыл  
в Паланге небольшой рыбо-
ловный отель со специальны-
ми удлиненными кроватями 
для друзей-баскетболистов, 
которые приезжают к нему со 
всех уголков мира.  Стр. 124

Этого человека называют русским Лео-
нардо да Винчи. Будучи священником, он 
активно занимался наукой, в том числе и 
изучал полезные свойства водорослей и 
получаемого из них йода, причем делал это 
в сталинских лагерях. Технологии Павла 
Флоренского применялись, когда речь шла 
о ликвидации последствий Чернобыльской 
катастрофы и других радиационных ката-
строф.  Стр. 68

Сейчас много говорится о сертификации 
и маркировке рыбной продукции. А как 
обстояло с этим дело в советские времена. 
«Русская рыба» изучила коллекцию эти-
кеток на рыбных консервах производства 
1947 года. Гаджетов и QR-кодов тогда не 
было, но за качеством продукции, похоже, 
следили существенно лучше. Никому не 
   хотелось стать вредителями.
      Стр. 98

Герой традиционной рубрики «рыба номе-
ра» — мойва. Название у нее тоже не самое 
аппетитное на слух, у некоторых может 
ассоциироваться с мытьем посуды. Но 
ведь мойва — это, по сути, та же корюшка, 
которая раскручена и пользуется большим 
спросом. Семейство-то одно и тоже — ко-
рюшковых. А переводится «мойва» просто 
как «маленькая рыбка», при этом очень 
вкусная. Не так давно началась новая мой-
венная путина.  Стр. 110

Умный йод Павла Флоренского

Артефакты советской торговли

Вкусный, но мелкий
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заплати налоги  
и лови спокойно 
Росрыболовство и ФНС России создадут рабо-
чую группу по  вопросам налогообложения 
в  рыбной отрасли. Предложение о  создании 
такой группы было внесено отраслевыми со-
юзами и поддержано на совещании руководи-
телей Росрыболовства и Федеральной налого-
вой службы России.

Начальник Контрольного управления ФНС 
России Максим Чаликов проинформировал 
о мерах по усовершенствованию контроля над 
уплатой НДС и о борьбе с теневыми схемами 
по  уходу от налогов, которые применяются 
на  рыбном рынке с  использованием фирм-
посредников. При этом, по  словам Максима 
Чаликова, внедряемый алгоритм позволит, 
используя анализ данных, выделять «зоны 
риска» и  проверять только те юрлица, в  от-
ношении которых уже собрана доказательная 
база о неуплате. 

Руководитель Росрыболовства Илья Ше-
стаков проинформировал о налоговых мерах, 
которые призваны стимулировать развитие 
отечественной рыбопереработки и  повысить 
конкурентоспособность участников внутрен-
него рынка. «Мы подготовили соответству-
ющие изменения в  Налоговый кодекс. Речь 
идет о  дифференциации ставки сбора, кото-
рую платят рыбаки за вылов тех или иных во-
дных биоресурсов. При поставке рыбы на вну-
тренний рынок и  при отправке на  экспорт 
продукции из рыбы высокой степени перера-
ботки будет предоставляться льгота в 85 про-
центов от общей ставки. При экспорте просто 
сырья рыболовецкая компания будет платить 
100 процентов. Законопроект уже подготов-
лен, приступили к его согласованию с други-
ми министерствами».

безопасность 
мореплавания обсудили  
в санкт-петербурге

4836 заявок 
на квоты поступило 
в росрыболовство
Завершился прием документов для переза-
ключения договоров о  закреплении долей 
квот на вылов на следующие 15 лет. Все заяв-
ки были рассмотрены специальными комис-
сиями по квотам добычи. В работе комиссий 
в качестве наблюдателей для подтверждения 
прозрачности процедуры участвовали пред-
ставители отраслевой общественности, пофа-
мильный список персоналий был утвержден 
на IV Съезде работников рыбохозяйственного 
комплекса. 

Договоры в  соответствии с  нормами об-
новленного отраслевого закона будут переза-
ключены на 15 лет — с 2019 до 2033 года. Срок 
закрепления долей квот на вылов водных био-
ресурсов увеличен с  10 лет до 15 лет, что по-
зволит расширить возможности для осущест-
вления «длинных» инвестиций в  развитие 
бизнеса. 

российский берег 
в приоритете  
для лососевых
Глава Росрыболовства предупредил рыбаков 
о необходимости в приоритетном порядке обе-
спечить «красной» рыбой российский берег. Со 
своей стороны ведомство на всем протяжении 
лососевой путины, которая стартовала 1 июня, 
будет проверять, как обеспечиваются потреб-
ности российских переработчиков в  сырье. 
При согласовании разрешенных объемов вы-
лова горбуши, нерки, кеты и кижуча будет учи-
тываться, насколько активно рыбаки работают 
с внутренним рынком. 

«Необходимо решить проблемы, с  кото-
рыми сталкиваются участники российского 
рынка при закупке рыбного сырья, и обеспе-
чить развитие поставок отечественной рыб-
ной продукции на  внутренний рынок», — 
подчеркнул Илья Шестаков.

По словам Ильи Шестакова, в  последние 
годы рыбаки стали активнее работать с пере-
работчиками и сетями на внутреннем рынке. 
«Положительная динамика есть, но убеди-
тельной ее назвать нельзя. И  если ситуация 
не будет меняться, будем принимать соответ-
ствующие решения. Внутренний рынок дол-
жен стать приоритетным», — добавил он. 

Всего в  этом году ожидаемый вылов тихо-
океанских лососей в  Дальневосточном рыбо-
хозяйственном бассейне составляет более 490 
тыс. тонн, что на 158 тыс. тонн больше показа-
теля 2016 года. 

Заместитель руководителя Росрыболовства 
Петр Савчук принял участие в VIII Междуна-
родном форуме «Безопасность на  транспор-
те», который состоялся в  Санкт-Петербурге. 
По статистике, в 2017 году произошло 86 ава-
рий с  участием рыболовецких судов. Боль-
шинство из них является результатом износа 
рыболовецкого флота, средний возраст кото-
рого превышает 30 лет.

Значительную часть аварийных ситуаций 
удается устранить благодаря наличию экспе-
диционно-аварийных отрядов, находящихся 
в  ведении Федерального агентства по  рыбо-
ловству. На основных промысловых бассей-
нах — Дальневосточном, Северном и  Азо-
во-Черноморском в  постоянной готовности 
находятся 12 судов аварийно-спасательного 
флота.

Росрыболовство предлагает ряд инициа-
тив, направленных на повышение эффектив-
ности системы подготовки людей на берегу, 
включая тренировки в  условиях открытого 
моря. Кроме того, необходимо усилить над-
зор, в  том числе и  за маломерным флотом. 
«Требуется ужесточение надзора за прове-
дением комплексных модернизаций и пере-
оборудованием судов, результатом которых 
становится кратное повышение производ-
ственной нагрузки, под которое изначально 
судно не  рассчитывалось», — подчеркнул 
Петр Савчук. Он также отметил, что суще-
ственный вклад в  укрепление безопасности 
мореплавания рыбопромыслового флота 
должен быть сделан за счет обновления са-
мого флота, которое запланировано на  бли-
жайшие годы. 
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▸По итогам долгой работы экспертов 
и политиков над проблемой выве-

дения рыбной отрасли на путь пози-
тивных преобразований Федеральным 
агентством по рыболовству была ут-
верждена новая стратегия развития до 
2030 года, ориентированная на интере-
сы потребителей. Основная цель про-
граммы — повысить среднедушевое 
потребление рыбы в России с текущих 
19–20 кг в год на 5–7 кг за счет повыше-
ния качества, разнообразия и доступ-
ности продукции. 

С точки зрения Программы страте-
гии развития, наиболее перспектив-
ным направлением является дальнево-
сточная рыбная продукция, поставки 
которой будут составлять основную  
сырьевую базу рыболовства. Так,  по 
итогам 2017 года на Дальнем Востоке 
было выловлено порядка 3,5 млн тонн, 
что составляет 70 % от общего улова 
рыбы за год в России. В общей струк-
туре поставок на Российском рынке на 
дальневосточную продукцию прихо-
дится 40 % общей массы. 

Железным аргументом в пользу 
дальневосточного направления явля-
ется его широкий видовой состав во-
дных  биоресурсов, представленных 
рыбами семейства лососевых, таких 
как чавыча, нерка, кета, кижуч и гор-
буша, отличающиеся своей богатой пи-
щевой ценностью. Заместитель руко-
водителя Росрыболовства Петр Савчук 
подчеркивает, что «дикая рыба — это 
самый лучший и экологически чистый 
продукт, в этом наше конкурентное 
преимущество по сравнению с други-
ми странами».

 С этим заявлением трудно не со-
гласиться. Аквакультура, основным 
производителем которой является 
Норвегия, Чили, Фареры, ни в какое 
сравнение не идет с российским ди-
ким лососем. Однако долгое время су-
ществовала покупательская тенден-
ция —ориентироваться на высокую 

цену и импортные лейблы, что сделало 
норвежский лосось фаворитом россиян. 
Поэтому главная миссия стратегии — от-
крыть истинную ценность российской 
рыбы и донести ее до российского потре-
бителя. 

 У дикого российского лосося колос-
сальный конкурентный потенциал. Если 
сравнивать фермерский и дикий лосось, 
то, во-первых, у последнего яркий крас-
ный цвет, что является результатом есте-
ственной диеты, питания водорослями и 
крилем. В то время как  лосось, выращен-
ный на ферме, имеет серо-розовый цвет. 
Но на прилавках магазина потребитель 
видит его в привычном ярко оранжевом 
цвете после различных махинаций с кра-
сителями. 

 Во-вторых, производитель аквакульту-
ры вынужден систематически добавлять 
в корм антибиотики, чтобы избежать пе-
редачи инфекции от одной особи к дру-
гой и не дать погибнуть всему выводку. 
Это в результате отрицательно сказыва-
ется на химическом составе продукта.

 Генеральный директор Московского 
представительства ООО «Устькамчатры-
ба» комментирует: «Сегодня спрос на 
дикий лосось в России действительно на-
бирает свои обороты. Рестораны и мага-
зины подхватили волну популярности на 
натуральные эко-продукты.  И если рань-
ше мы сразу реализовывали всю свою 
продукцию на Камчатке, с большей до-
лей импорта в Японию, то сегодня наша 
продукция востребована на внутреннем 
рынке. Поэтому уже три года в Москве у 
нас действует свое торговое представи-
тельство ООО «Торговый Дом «Дальний 
восторг», миссия которого — поставлять 
напрямую рыбу и рыбную продукцию, 
сохранившую все лучшее чем ее наде-
лила природа, в центральные регионы 
России по хорошей цене. Мы сокращаем 
путь от места вылова до прилавков мага-
зинов, чтобы конечный потребитель мог 
наслаждаться свежей, экологически чи-
стой рыбой круглый год».  

ООО «Устькамчатрыба» существует с 1997 г. Предприятие считается преемником РКЗ-66,  
история которого восходит к одному из крупнейших заводов на полуострове,  

основанному в устье реки Камчатки в 1927 году. Сегодня ООО «Устькамчатрыба» —  
это одно из ведущих предприятий по вылову дикого лосося в России.

www.устькамчатрыба.рф
683024, г. Петропавловск- 

Камчатский, пр. Рыбаков, д.4
тел.: + 7 (4152) 26 61 23

e-mail: uskamryb@mail.ru

Представительство  
в Москве:

www.дальнийвосторг.рф
ООО «Торговый Дом 
«Дальний восторг»

Юр. Адрес: 117312, г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 17, комн. Б2

Головной офис: г. Одинцово, 
ул. Железнодорожная, 1д 

Адрес склада:  
143006, г. Одинцово,  

ул. Транспортный проезд, 1
тел.: 8 (916) 257-22-40 

8 (915) 229-47-97
e-mail: DVostorgFish@mail.ru

ООО «Устькамчатрыба» имеет шесть 
рыбопромысловых участков, а 
также морскую и береговую базы 
переработки, поэтому предприятие 
имеет замкнутый технологический 
цикл: рыбу ловят, перерабатывают 
и отправляют готовую продукцию 
как по всей России, так и в страны 
дальнего зарубежья (Япония, Ко-
рея, КНР). Поскольку используется 
только свежий сырец, вся выпуска-
емая продукция — высшего качества. 
Этому также способствует и то, что 
промысел ведется в экологически 
чистых районах — у восточного бе-
рега Камчатки и в Беринговом море. 

Береговая обработка включает в 
себя консервный, кулинарный, икор-
ный, жиромучной и засольный цеха.

 ООО «Устькамчатрыба» — един-
ственное предприятие в Усть-

Камчатском районе, где есть 
консервный цех. Консервы под 
маркой «Устькамчатрыба» из-
вестны в России и за рубежом. 

Коллектив икорного цеха име-
ет дело с самой деликатесной 
продукцией, выпускаемой пред-
приятием, — лососевой икрой. 
Каждая партия тщательно прове-
ряется, чтобы в готовом продукте 
не было посторонних включений. 

Также выпуску качественной про-
дукции способствует тот факт, что 
компания оснащена собственной сер-
тифицированной производственной 
лабораторией. Работники лабора-
тории контролируют на заводе весь 
производственный процесс: от момен-
та вылова рыбы до момента отгрузки 
продукции оптовым потребителям. 
За качеством готовой продукции ве-

дут наблюдение и контролирующие 
органы: ООО «Камчатский ЦСМ», ис-
пытательная лаборатория «Камчат-
Тест», ООО Технологический центр 
«Интехкам», Камчатская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория.

Компания выпускает натуральные 
консервы, свежемороженую рыбу 
(чавыча, нерка, кета, кижуч), филе на 
подложке, подкопченную и солено-
мороженную рыбу, лососевую икру. 
Вся продукция ООО «Устькамчатры-
ба» отмечена дипломами и наградами 
многих всероссийских и международ-
ных конкурсов и выставок, таких как 
ежегодная «Всероссийская марка  
(III тысячелетие), Знак качества  
XXI века», Международная рыбопро-
мышленная выставка РЫБПРОМЭК-
СПО, Международная Рыбохозяй-
ственная Выставка INTERFISH и др.

По итогам 2017 года Россия оказалась 
на 4-ом месте по вылову рыбы в мире

Но почему цены на рыбу неоправданно завышены, как поднять авторитет  
отечественной рыбной продукции в глазах потребителей, а самое главное —  

на какой вид рыбы стоит делать ставки? Эти и другие вопросы стали  
горячей темой для обсуждения в ушедшем году.  
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устрицы 
становятся 
доступнее
Обычно для продукта является 
нормой переход из эконом-сегмен-
та в премиум. Продукт могут 
распробовать, могут раскру-
тить с помощью грамотного 
маркетинга или же он попадет 
в разряд дефицитных по каким-
то внешним обстоятельствам. 
Самый яркий пример — черная 
икра, которая еще 100 лет назад 
считалась обычным блюдом для 
самых разных социальных слоев, 
но интенсивное строительство 
гидроузлов и браконьерство за не-
сколько десятилетий сделали ее 
деликатесом из-за высоких цен, 
и движение в обратную сторону 
возможно еще не скоро. К счастью, 
есть и противоположные при-
меры потребительского лифта, 
когда продукт из лакшери-линей-
ки может стать доступным 
для подавляющего большинства 
потребителей. Конечно, цена 
на устрицы и мидии, о которых 
пойдет речь в этом материа-
ле, еще достаточно высока для 
рядового покупателя, но интен-
сивный скачок их производства в 
России может привести к тому, 
чтобы сделать эти продукты 
столь же привычными на нашем 
столе,  как треска или селедка.

Текст: Юлия Павлова

▸ Аквакультурное производство мидий и устриц 
в России  показывает существенный рост в по-
следние три года. Позитивная динамика связана 

с масштабным распределением новых рыбоводных 
участков с 2015 года, которое стало возможным после 
принятия закона об аквакультуре, совершенствова-
нием нормативно-правовой базы в области рыбовод-
ства и, в целом, повышением внимания государства 
к данной подотрасли. Сказывается поддержка в сфере 
субсидирования деятельности рыбоводов и научно-
консультационной помощи от отраслевых научно-ис-
следовательских институтов.  С учетом перечислен-
ных мер на фоне повышения спроса на отечественные 
морепродукты предприятия начали реализацию ин-
вестиционных проектов по выращиванию моллюсков 
и других востребованных объектов рыбоводства. 

За три года продовольственного эмбарго производство 
устриц в России выросло в 265 раз, мидий — более чем в 
12 раз. До 2014 года мидии и устрицы поставлялись в Рос-
сию из-за рубежа, в основном из Евросоюза. Но в августе 
2014-го эти продукты попали в список запрещенных к 
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дий. Говоря об этих цифрах следует подчер-
кнуть, что речь идет только о марикультуре, то 
есть разведении моллюсков в искусственных 
условиях.

Продовольственное эмбарго — не единствен-
ная причина расцвета российского производ-
ства морских деликатесов. После принятия 
закона об аквакультуре с 2015 года началось 
масштабное распределение новых рыбоводных 
участков. Была усовершенствована норматив-
но-правовая база в области рыбоводства. За-
нимающимся развитием аквакультуры пред-
приятиям стали выделять субсидии. Эти меры 
вместе с повышением спроса на российские мо-
репродукты подтолкнули инвесторов к реали-
зации проектов по выращиванию моллюсков. 
Возможностей для роста импортозамещения 
еще много. По данным Федеральной таможен-
ной службы определенный процент устриц и 
мидий Россия все еще импортирует из Туни-
са, Новой Зеландии, Южной Кореи, Марокко 
и Японии. То есть, российским аквафермерам 
еще есть где побороться за место под солнцем.

Наиболее активно наращивают производ-
ство аквафермы в Крыму: по итогам прошло-
го года на полуострове была выращена каж-
дая вторая российская мидия и две трети всех 
устриц. В 2017 году крымские фермы произве-
ли 39 тонн товарной устрицы, 319 тонн устри-
цы, не достигшей товарного веса (40 г), и 604 
тонн мидий. Сейчас на полуострове выращива-
нием мидий и устриц занимаются 11 хозяйств. 
Посадочный материал для устриц марифер-

ввозу товаров из ЕС, США, Канады и ряда других стран, 
которые ввели против России санкции. В свою очередь, 
в России до 2014 года вообще не было массового товарно-
го производства устриц, а мидии в объеме около 100 тонн 
производились только в Приморском крае.

Первопроходцами в устрично-мидийном бизнесе стали 
аквафермеры Краснодарского края. Начали они, впрочем, 
довольно осторожно. В 2014 году там было произведено 
лишь 2 тонны устриц. В том же регионе начали выращи-
вать и мидий, но тоже пробными партиями. Всего за 2014 
год было выращено 9 тонн. Но после контрсанкций спрос 
на вкусных моллюсков резко пошел вверх. В 2015 году 
производство устриц увеличилось в 15 раз по сравнению 
с предыдущим годом и составило 30 тонн, мидий вырас-
тили больше почти в четыре раза, до 345 тонн. География 
производства тоже расширилась. В 2015-м мидийные фер-
мы появились не только в Краснодарском и Приморском 
краях, но и в Севастополе, Крыму и Карелии.

Год спустя в Севастополе и Крыму, а также в Приморье 
появились и устричные фермы: общее производство это-
го деликатеса возросло в семь с лишним раз, с 30 до 216 
тонн. По итогам 2017 года в российских хозяйствах было 
выращено уже 531 тонн устриц и почти  1,2 тыс. тонн ми-

▸  Позитивная динамика развития 
аквакультурного производства 
мидий и устриц в России связана 
с масштабным распределением 
новых рыбоводных участков. ◂
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меры в основном закупают из питомников во 
Франции, но планируют со временем произво-
дить его и в России, поскольку видят большие 
перспективы для своего бизнеса.

В первой половине 2018 года в Крыму уже вы-
ращено 11 тонн товарных устриц, 4 тонны — не 
достигших товарного веса устриц и 213 тонн 
мидий. Сборы основного урожая моллюсков 
будут осенью, но в Минсельхозе Крыма рас-
считывают на прирост в 5–10% к показателям 
прошлого года.

Пока устрицы и мидии остаются дели-
катесным продуктом и основной канал их 
продаж — сегмент HoReCa (отели, рестора-
ны и кафе), а также торговые сети среднего 
и высокого ценового сегмента. Гипотетиче-
ски объемы промышленного производства 
моллюсков могут быть увеличены в России 
в десятки раз, но для этого надо приучить к 
этим продуктам отечественного потребите-
ля. Устрицы пока что воспринимаются либо 
как блюдо для романтического ужина при 
свечах, либо как ингредиент для изысканно-
го праздничного салата. Тогда как в Европе 
устрицы — это повседневное блюдо, во вся-
ком случае, для среднего класса. 

Кстати, большее всего устриц и мидий у нас 
потребляется там же, где они и производятся, 
то есть в Крыму. Там они стоят существенно 
дешевле, поскольку их не надо никуда перевоз-
ить, к тому же их очень быстро распробовали 
туристы. Оставшаяся часть направляется пре-
имущественно в Москву и Петербург, в ресто-
раны и торговые сети. Розничные цены пока 

доступны далеко не всем, крупные устрицы продаются 
по цене 350–400 рублей за штуку. Впрочем, если рост их 
производства будет продолжаться такими же темпами, 
то через 2–3 года можно уверенно спрогнозировать сни-
жение цен до 200–250 рублей, а это уже немногим дороже 
цены на раков. Сейчас один рак в ресторане стоит 150 ру-
блей, при этом, как известно, съедобная часть у него рас-
полагается в районе хвоста, ну и его чисто символическое 
количество есть в клешнях. Устрицы в этом плане гораздо 
питательнее, полезнее, да и процесс их употребления, так 
скажем, более эстетичный. Достаточно научиться поль-
зоваться специальным ножом для вскрывания раковин.

А с точки зрения бизнеса, устричная и медийная мари-
культура — это отличный инвестиционный объект для 
бизнес-стартапов. В среднем запуск одной фермы со спе-
циализированным оборудованием для выращивания 
мидий мощностью до 250 тонн готовой товарной про-
дукции может обойтись инвестору в 10–15 млн рублей. 
Капитальные затраты на комплекс из трех ферм с общим 
объемом продукции до 750 тонн составят около 40 млн 
рублей. Первый урожай можно получить через 2,5–3 года, 
а уже через 5 лет бизнес не только может окупить себя, но 
и начнет приносить неплохие дивиденды. 

▸  Наиболее активно наращивают  
производство аквафермы в 
Крыму: по итогам прошлого года 
на полуострове была выращена 
каждая вторая российская мидия 
и две трети всех устриц.  ◂



бинирование диеты и умеренных 
физических нагрузок. 

В своем послании Федеральному 
Собранию Президент России Влади-
мир  Владимирович  Путин обозна-
чил задачу к концу следующего деся-
тилетия Россия должна войти в число 
стран «80+», где средняя продолжи-
тельность жизни превышает 80 лет. 

Правильно выбирая продукты, 
можно предупредить некоторые так 
называемые неизбежные признаки 
старения. Пища необходима нам для 
удовлетворения основных потребно-
стей, но помимо этого она может по-
мочь нам улучшить качество жизни 
и прожить дольше. 

Малоподвижный образ жизни, 
переедание, употребление легкоус-
вояемых углеводов и жиров, стресс 
приводят человека к тому, что мыш-
цы теряют свою силу, увеличивается 
масса тела. В результате нарушается 
обмен веществ, при котором углево-
ды пищи легко превращаются в жир 
и откладываются в тканях. Объеди-
нение этих факторов способствует 
развитию метаболического синдро-
ма (МС).

Согласно опубликованным дан-
ным, МС характеризуется увеличе-
нием массы жира вокруг органов 
брюшной полости, снижением чув-
ствительности к инсулину, повы-

ми заболеваниями, а также в случае 
травм мягких тканей, после хирур-
гических операций.  Применяют 
их также для снижения скорости 
старения клеток и тканей. Поэтому 
ДНК и РНК относятся к общеоздо-
равливающим факторам, в особен-
ности в возрасте после 45–50 лет, к 
факторам, способным поддержать 
сексуальную функцию мужчин, 
способствующим более долгому со-
хранению молодости, бодрости, фи-
зической и умственной работоспо-
собности. Компоненты комплекса 
способствуют укреплению имму-
нитета.

Продукт «Астаксантин+Омега-3 
+Омега-6+Йод» — это натуральный 
комплекс из экстракта рачка арте-
мии, является источником астаксан-
тина, дополнительным источником 
йода, полиненасыщенных жирных 
кислот Омега-3 и Омега-6.

Согласно отчету о научно- 
исследовательской работе «Влия-
ние употребления пищевой добав-
ки «Астаксантин+Омега-3+Омега-6 
+Йод» на антропометрические и 
биохимические показатели у лиц 
с метаболическим синдромом» 
ФГБНУ НИИ терапии и профилак-
тической медицины — филиалом 
Института цитологии и генетики 
СО РАН (г. Новосибирск)  установле-
но, что включение в схему лечения 
метаболического синдрома прие-
ма «Астаксантин+Омега-3+Омега-6 
+Йод» приводит к снижению уров-
ня депрессии, нормализации пи-
щевого поведения, снижению 
окружности талии на 2 см, уровня 
верхнего и нижнего артериального 
давления,  снижению фермента пе-
чени — АСТ (отражающей степень 
цитолиза) и позволяет рекомендо-
вать эту биологически активную 
добавку к пище для включения в 
комплексную терапию с метаболи-
ческим синдромом.

шенным содержанием инсулина в 
крови, что сопровождается наруше-
ниями в обмене веществ (белков, 
жиров и углеводов) и повышением 
артериального давления. Все это по-
вышает риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний и сахарного диа-
бета 2 типа. 

Эксперты Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) охарактери-
зовали МС как «глобальную эпиде-
мию XXI века». Распространенность 
МС среди населения планеты состав-
ляет 20–49 %. 

Основой  профилактики заболева-
ния людей МС являются формиро-
вание здорового образа жизни, ком-

Доктор медицинских наук, член-
корреспондент РАМН, академик 
РАМН и РАН, заслуженный деятель 
науки России Виктор Александро-
вич Тутельян, который впервые 
использовал термин БАД (биологи-
чески активная добавка) в своих на-
учных работах, пишет, что биоло-
гически активные добавки к пище 
делают рацион питания более сба-
лансированным, оптимизирован-
ным, адаптированным к возрасту, 
состоянию здоровья, профессио-
нальной деятельности и т.д., они 
позволяют более эффективно удов-
летворять потребности человека в 
необходимых элементах питания, 
способствуют более эффективно-
му функционированию органов и 
систем. Современному человеку 
необходимо принимать микро- и 
макроэлементы, витамины, амино-
кислоты, которые наш организм не-
дополучает с пищей. 

Биологически активные добав-
ки к пище могут сделать две вещи: 
первое — восполнить нехватку ве-
ществ, недополученных с пищей, 
и второе — стать средством профи-
лактики от заболеваний человека. 

Продукт «Артемия Голд» — нату-
ральный комплекс, который являет-
ся источником нуклеиновых кислот 
(ДНК, РНК), дополнительным ис-
точником йода.

Комплекс дополняют восемь не-
заменимых аминокислот, замени-
мые аминокислоты, полиненасы-
щенные жирные кислоты (Омега-3, 
Омега-6), каротиноиды (астаксан-
тин), глюкозамины, коллаген. Их 
сбалансированное соотношение вос-
станавливает базовое функциониро-
вание органов и оптимальный син-
тез белков в организме. 

Согласно научной литературе, 
нуклеиновые кислоты  важны для 
людей, страдающих хроническими, 
длительно текущими, истощающи-

БИО Билдинг — это научно-производ-
ственное предприятие из Академгород-
ка г.Новосибирска, разрабатывающее 
и выпускающее природные комплексы 
для здоровья на основе натуральных 

компонентов из яиц и рачка артемии, 
обитающего в экологически чистых 

районах Новосибирской области. 
Артемия — это уникальный рачок, 

который относится к предста-
вителям низших ракообразных и 
обладает невероятными жизнен-

ными силами и стойкостью. 

Все компоненты природных комплек-
сов «Астаксантин+Омега-3+Омега-

6+Йод» и «Артемия Голд» находятся 
в живой органической форме, что 
обеспечивает их высокую усвояе-

мость. Щадящая технология про-
изводства позволяет сохранить 

максимальное количество и качество 
натуральных микро- и макроэле-

ментов в первозданном виде. 

Выпуск продукции происходит на 
основе собственных запатентован-
ных разработок и исследований, по-

этому они не имеют аналогов в мире.
 

www.biobuilding.ru
тел.: +7 (383) 363 6809;  
моб. +7 (913) 383 6551

8 (800) 100-04-25
e-mail: director@biobuilding.ru

ООО «БИО Билдинг», 630060, РФ, 
г. Новосибирск, Академгородок, 

ул. Зеленая Горка, д.1

• Пр-т Мира, д.97
• Новорижское ш., ТЦ «Юнимолл»
• Ленинградское ш., д.46
• ул. Русаковская, д.22
• Пр-т Маршала Жукова, д.41, корп.1
• Николоямский пер., д.2
• Пр-т Вернадского, д.14
• д.Мамыри, д.3/1
• Таганская площадь, д.12/4, стр.5
• ул. Большая Якиманка, д.32

Купить в МосКве и МосКовсКой области: 

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

ЗолотаЯ ФоРМула 
ваШеГо ЗДоРовьЯ

в супермаркетах «аЗбуКа вКуса» 
в отделе «Красота и Здоровье»:

• Ленинский пр-т, д.64
• Рублевское ш., д.42, ТЦ «ЗАР»
• Ленинский пр-т, д.21
• М.О. Горки-2, д.11 
• М.О., д. Шолохово,  
    ТЦ «Каштановая Роща»
• М.О., Жуковка, Рублево-Успенское ш., д.201
• М.О., дер. Лапшинка, вл.8, кор.1
• Химки, ул.Молодежная, д.6а
• Королев, пр-т Космонавтов, д.4в

также в других супермаркетах  
«аЗбуКа вКуса» в отделах, где представлены 
лекарственные средства, баДы:
• Марксистская, д.38
• Мичуринский пр-т, д.22, кор.1
• Ленинградское ш., 112/1
• Хорошевское ш., д.52, корп.1
• Удальцова, д.32, стр.2
• Островитянова, д.2
• ул. Свободы, д.42
•  Марьино-Знаменское, п. Светлые Горы, вл.8
• Жулебинский б-р, д.16



19 ПМЭФ–2018 ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА
№3| июль — август 201818  Официально РУССКАЯ РЫБА

www.rusfishjournal.ru

▸ Руководитель Росрыболовства Илья Ше-
стаков обозначил новые точки роста «рыб-
ной» экономики. В частности, дополни-

тельную прибавку к мировому вылову до 200 
млн тонн может обеспечить освоение глубоко-
водных объектов промысла. 

«На глубинах 2–3 тысяч метров находят та-
кие виды водных биоресурсов, 50% которых 
ученые просто не могут классифицировать. 
Рациональное освоение этого ресурса — одна 
из перспективных и интересных задач, ко-
торая стоит перед отраслевым сообществом 
всего мира, — подчеркнул Илья Шестаков. — 
Мы оценили запас только наших вод Тихого 
океана. Возможно, запас Атлантики не менее 
значим, и, может быть, даже больший. Это 
огромный вызов, задачу по освоению глубо-
ководных объектов промысла мы включили в 
стратегию развития до 2030 года. Для этого по-
требуются значительные усилия, потому что 
добывать ресурсы на такой глубине существу-

учитывать ситуацию в глобальном масштабе 
и рассматривать другие рынки. Мы должны 
сотрудничать с другими странами, особенно 
в плане создания общих стандартов», — отме-
тила она. 

Председатель совета директоров «Knarr 
Maritime Consortium» Финнбоги Йонссон рас-
сказал о шагах, предпринятых Исландией на 
пути в лидеры рыбного рынка. «Чрезвычай-
но важно, чтобы отрасль могла использовать 
новейшие технологии, при этом надо придер-
живаться планирования на долгосрочную пер-
спективу и действовать на основе рыночных 
подходов, — это залог успеха, это сделает от-
расль устойчивой и конкурентной», — подчер-
кнул он.

Тему развития потенциала Дальневосточ-
ного бассейна поднял директор департамен-
та океанического рыболовства министерства 
морских дел и рыболовства Республики Ко-
рея Дон-Йоб Йанг, который представил про-
ект строительства рыбного кластера в регионе, 
обозначив возможные площадки в Примор-
ском крае и на Камчатке. Проект включает соз-
дание рыбного порта, логистический центр и 
контейнерный терминал, а также перерабаты-
вающий комплекс по производству рыбного 
филе и муки, а также крабового мяса.

«Рыбные ресурсы обеспечивают около 
17–20% животного белка при потреблении 
пищи, поэтому к теме рыболовства прикова-
но внимание всего мира, — подчеркнула мо-
дератор сессии, руководитель Бюро по связям 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) в России Евгения 
Серова. —  Мы понимаем, как сегодня важно 
качество питания населения и насколько не-
обходимо развивать рыбную отрасль усили-
ями всего международного сообщества». 

глубинные 
перспективы

В рамках Петербургского международ-
ного экономического форума состоялось 
знаковое событие — панельная сессия 
«Золотая рыба»: факторы долгосроч-
ной устойчивости рыболовства». Сам 
факт того, что «рыбное» мероприятие 
стало отдельным пунктом деловой про-
граммы ПМЭФ–2018, уже подчеркива-
ет повышение статусности отрасли в 
экономике страны. До этого, как прави-
ло, «рыбные вопросы» интегрировались 
в общую сельскохозяйственную, или 
продовольственную повестку Форума. 
Сегодня все больше людей, находящих-
ся вне отраслевого сообщества, стали 
интересоваться ситуацией и перспек-
тивой развития рыбохозяйственного 
комплекса, что говорит о растущей 
значимости этого сектора экономики.

Текст: Антон Белых

ющими орудиями лова невозможно. Мы начали эту ра-
боту и предложили одной из российских госкорпораций 
подключиться к процессу».

Еще одним важным резервом для повышения добычи 
являются запасы водных биоресурсов, находящиеся на 
подъеме. К ним, например, относятся тихоокеанская сар-
дина иваси и японская скумбрия, а также пелагические 
виды Атлантики. Перспектива наращивания вылова от-
ражена в Стратегии развития рыбохозяйственного ком-
плекса России до 2030 года — потенциальный вылов оце-
нивается в 6–6,5 млн тонн в год. 

Председатель совета директоров Норвежско-Россий-
ской торговой палаты Лив Моника Стубхольт рассказала 
на сессии о положительных результатах сотрудничества 
с Россией и привела пример совместного регулирова-
ния промысла трески в Баренцевом море, благодаря 
чему запас этого востребованного ресурса начал расти. 
Лив Моника Стубхольт отметила важность взаимодей-
ствия государств при развитии товарной аквакультуры 
и подчеркнула готовность делиться опытом в этой обла-
сти. «Изолированно работать невозможно, необходимо 

▸  Участники сес-
сии обсудили 
факторы устой-
чивого разви-
тия мирового 
рыболовства в 
долгосрочной 
перспективе.  ◂

На ПМЭФ-2018 глава Росрыболовства Илья Шестаков 
подписал соглашения о сотрудничестве  

с губернаторами Тамбовской и Тверской областей.
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код 
доступа

Почему-то принято считать, что крупные банки чаще финансируют большие  
промышленные предприятия. Примеры работы Россельхозбанка в рыбопромыш- 

ленном комплексе убедительно доказывают, что доступ к финансовой поддержке 
может получить фактически каждый промысловик, переработчик или аквафермер. 

Достаточно лишь честно и добросовестно работать в своей сфере и хотеть развивать 
свой бизнес. Это и станет кодом доступа к кредитному финансированию со стороны 

крупнейшего агропромышленного банка страны. Статистика это подтверждает.

Текст: Антон Белых

▸ С 2006 года и по состоянию на 1 июня 2018 года Россель-
хозбанк предоставил на развитие рыбохозяйственного 
комплекса 71 млрд. рублей. Средний размер кредита в 

нынешнем году в рыбохозяйственном комплексе составил 
40,5 млн рублей. На начало июня 2018 года доля кредитов, 
выданных субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рыбохозяйственном комплексе, составила 71%. 
Всего же, по состоянию на 1 июня текущего года кредитный 
портфель предприятий рыбохозяйственного комплекса 
насчитывает 6,5 млрд рублей.

Если же говорить в целом, то Россельхозбанк являет-
ся основным участником государственного механизма 
льготного кредитования АПК и обеспечивает по нему ос-
новной объем выдач. С момента старта программы льгот-
ного кредитования Россельхозбанк предоставил пред-
приятиям агропромышленного комплекса кредитов по 
ставке не выше 5% годовых на сумму 271,5 млрд рублей. 
За январь–апрель 2018 года отечественные аграрии по-
лучили займов на сумму 60,9 млрд рублей. Поддержкой 
Россельхозбанка на льготных условиях воспользовались 
порядка 3 тысяч заемщиков из разных регионов страны.

В рамках программы клиенты Банка могут получить 
финансирование как на текущие, так и на инвестицион-
ные цели. В первом квартале 2018 года Россельхозбанк  

направил на кредитную поддержку предпри-
ятий малого и среднего бизнеса свыше 56 млрд 
рублей, в том числе более 15 млрд рублей выда-
но на инвестиционные цели. Более 80% объема 
кредитных средств предоставлено компаниям 
агропромышленного комплекса. 

Россельхозбанк активно участвует в реализа-
ции государственных программ стимулирова-
ния кредитования субъектов МСП. С 2018 года 
только в рамках реализации новой программы 
субсидирования Минэкономразвития по став-
ке кредитования не более 6,5% годовых Банком 
заключено уже 150 кредитных договоров на 
сумму свыше 3 млрд рублей. С использовани-
ем инструментов кредитной поддержки Банк 
создает благоприятные условия для развития 
бизнеса как в аграрном секторе, так и в других 
отраслях.  Вот две истории успеха конкретных 
людей, которые смогли сделать качественный 
шаг в развитии своего рыбопромышленного 
бизнеса благодаря Россельхозбанку.

▸  Финансовую поддержку  
со стороны Россельхозбанка 
могут получить не только 
крупные аквакультурные 
предприятия, но и начинаю-
щие аквафермеры. ◂
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николай федоренко
Про этого знаменитого на всю стра-
ну карельского аквафермера «Рус-
ская рыба» уже писала в прошлом 
году. Его даже признали в Карелии 
Человеком года. Его рыбу едят и в 
России, и за границей. Индивиду-
альный предприниматель Николай 

Федоренко ее выращивает уже 30 лет, хотя успех при-
шел далеко не сразу. После чернобыльской аварии вме-
сте с братом он приехал в Карелию из родного Гомеля и 
обосновался в Янишполе. Работали на Сунской птице-
фабрике, птичники переделывали. Работа не устраива-
ла: зарплата — 70 рублей, а надо семью содержать. Тог-
да Николай и основал первый в стране рыболовецкий 
кооператив: начали с братом ловить рыбу. Но мечтали 
они о том, чтобы не ловить рыбу, а выращивать ее. 

В 1990 году Федоренко взял в аренду озеро, запустил 
туда карпов в надежде, что через несколько лет смо-
жет торговать нагулявшими вес рыбинами. Упраши-
вал тогда чиновников увеличить срок аренды, но они 
уперлись — пять лет и точка. А через пять лет это была 
уже другая страна, полномочия перешли на федераль-
ный уровень, озеро стало общедоступным. Стоя на бе-
регу и наблюдая за тем, как понаехавшие рыбаки чуть 
не руками вытаскивают из воды его здоровенных кар-
пов, Николай Владимирович плакал. Но не сдался. 

Неудача сделала его сильней. К этому времени он 
твердо решил заниматься выращиванием форели. И 
уже не в маленьких озерцах, а на Онеге, на глубинах. 
Карельские ученые к тому времени разработали мето-
дики искусственного разведения форели. Ведь Каре-
лия — единственный регион в России, где природой 
созданы идеальные условия для массового выращива-
ния деликатесной красной рыбы. 

Когда форель начала расти до товарных размеров, 
встал вопрос о сбыте. Ведь никто такую рыбу тогда не 
знал. Договорился с покупателями в Санкт-Петербурге, 
повез туда пять тонн форели. Но взяли только 200 ки-
лограммов, такой рыбы в Питере не видели и продав-
цы рисковать не хотели. Почти всю партию пришлось 
привезти обратно, хотели ее в зверосовхоз на корм жи-
вотным сдать, чтобы не пропадала. Но тут в одном из 
магазинов Петрозаводска решили все же взять на про-
бу немного форели. Через три дня позвонили, попроси-
ли привезти еще. Так и начался бизнес длиной в 30 лет. 
Сейчас рыбу возить уже не надо: клиенты сами приез-
жают и увозят, спрос на форель высокий. 

Сейчас Николай Федоренко выращивает 500 тонн 
форели в год. Цех по переработке рыбы открыл в 2009 
году. На его предприятии в сезон трудятся 90 человек. 
Для жителей Берёзовки с населением около 700 че-
ловек — это перспективная  и хорошо оплачиваемая  

работа. Специалисты приезжают и из Кон-
допоги. Интересно, что когда автобус  по 
какой-то причине не идет в поселок, то в во-
семь утра все равно весь персонал на работе 
— на такси приезжают. Когда основная рабо-
та весной и летом завершается, на производ-
стве коптят морскую рыбу, которую Николай 
Федоренко закупает в Мурманске. По словам 
предпринимателя, особой прибыли это не 
приносит, но помогает сохранить рабочие 
места в межсезонье. На Дальнем Востоке Фе-
доренко заказал автоматизированный ста-
нок для разделки рыбы. Нововведение  упро-
стило и ускорило работу по разделке сырья. 
После очистки рыбу засаливают по старин-
ному рецепту. Никаких инъекций, красите-
лей и химии. Этим и ценна рыба от Николая 
Федоренко.

Перечень наград и достижений его про-
дукции на самых престижных российских 
и международных продовольственных вы-
ставках мог бы занять целую полосу в журна-
ле. И это тот случай, когда вклад Россельхоз-
банка в успех можно вычислить очень легко. 
С момента открытия расчетного счета Банк 
прокредитовал предприятие Николая Федо-
ренко на сумму свыше 307 млн рублей.

▸  Обилие и разнообразие  
карельской форели на  
российском рынке было бы 
невозможно без поддержки 
аквафермеров со стороны 
Россельхозбанка. ◂
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александр петров
Семейная акваферма ин-
дивидуального предпри-
нимателя Александра Пе-
трова работает в Зауралье 
уже более 20 лет. Изна-
чальные условия у него 
были гораздо сложнее, 

чем у Николая Федоренко. Одно дело — вы-
ращивать рыбу в Карелии, где оптимальные 
природные условия для пресноводной аква-
культуры, и совсем другое, если заниматься 
рыбоводством в Курганской или Челябин-
ской области. Всего в работе у Петрова око-
ло 20 относительно небольших прудов, где 
его предприятие выращивает рыбу.  Ставка 
сделана на искусственное воспроизводство 

Общая рыбодобыча в Курганской области 
ежегодно превышает 2000 тонн. Александр 
Петров уверен, что этот показатель можно 
увеличить и до 200 тысяч тонн. Тогда насе-
ление Курганской области будет в полной 
мере обеспечено продукцией собственной 
рыбохозяйственной отрасли, причем в ши-
роком ассортименте, высокого качества и по 
доступным ценам. Уже сейчас Петров создал 
фактически полностью независимое пред-
приятие, которое не зависит ни от капризов 
погоды, ни от поставок кормов. 

Многие начинающие предприниматели, 
в том числе и в сфере аквакультуры, нередко 
испытывают внутренную неуверенность и 
перманентные страхи за свое будущее в биз-
несе. Можно напомнить им знаменитую ци-
тату Чингизхана: «Если боишься — не делай, 
если делаешь — не бойся» и добавить, что 
если ты уверен в себе и делаешь все грамотно 
и прозрачно, то Россельхозбанк поможет тебе 
преодолеть все страхи и сомнения.  

ные нагреватели, лотки для рыбы, изотермические 
контейнеры для перевозки живой рыбы, полиэтиле-
новые понтоны с деревянным настилом и перилами, 
аэраторы, насосы, фильтры для воды, моечное обору-
дование, бензиновая и дизельная электростанция. На-
конец, необходим и сам рыбопосадочный материал, 
который тоже требует денег. В этом и во многих других 
вопросах Александр Петров имеет возможность поль-
зоваться поддержкой Россельхозбанка. Так, на приоб-
ретение рыбопосадочного материала Банк открыл для 
него кредитную линию в 6 млн рублей. Все это прино-
сит свои плоды, бизнес идет в рост. Производство выра-
щенной рыбы в 2017 году составило 180,3 тонны, что на 
43,2 тонны больше по сравнению с 2016 годом.

Общая площадь зарыбления в аквафермерском  
хозяйстве в 2017 году составила 8 593,19 га, из них пе-
лядь — 6 241,87 га, карась — 2 175 га, хирономиды — 
429,35 га. Продукция успешно реализуется в Челя-
бинской и Курганской областях. С целью расширения 
производственных возможностей Александр Петров 
приобрел 4 холодильные машины, а также экструдер-
ную линию по производству кормов. 

холоднолюбивых видов  Урала и Западной Сибири, в 
первую очередь, пеляди. Кроме этого, Петров зани-
мается выращиванием карпов и карасей в прудах, а 
также производит органические корма для рыб, ис-
пользуя для этого личинки хиромонид, или так на-
зываемого комара-звонца. Это насекомое совершенно 
не опасно для человека, а вот его личинки являются 
эффективной пищей для мальков. По мнению Алек-
сандра Петрова, пруды подходят для искусственного 
воспроизводства гораздо лучше, чем реки. В реке вы-
живаемость икры не больше 3%, а при инкубации, ис-
кусственном зарыблении прудов — 15-20%. Еще один 
важный момент — пруды проще охранять, и можно 
не беспокоиться, что рыбу, которую ты туда запустил, 
тут же выловят сетями. 

Вместе с тем Александру Петрову приходится тратить 
немало усилий и средств для благоустройства самих 
прудов, чтобы использовать их для пастбищной аква-
культуры. В первую очередь необходимо проводить ме-
лиорацию прудов, периодически чистить дно от ила, 
выкашивать ненужную водную растительность. Кроме 
того, пруды нужно удобрять, чтобы повышать количе-
ство кормовых водорослей, зоопланктонных и бентос-
ных организмов, которые являются кормом для рыб.

Для реализации такого сложного комплекса необ-
ходимы самые разнообразные технические средства: 
снегоболотоходы, квадроциклы, моторные лодки, воз-
духонагреватели, отопительные панели, инфракрас-

▸  Зачастую всего несколько 
успешных акваферм могут 
удовлетворить потребности 
рынка целого региона в ка-
чественной и вкусной рыб-
ной продукции. ◂
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▸На Дальнем Востоке будет по-
строено 9 новых заводов по пере-
работке рыбы, и соответственно, 

было подписано 9 договоров. Общая 
стоимость инвестиционных проек-
тов составляет около 15 млрд. рублей. 
В частности, инвесторы обязуются 
построить 7 крупных заводов по пе-
реработке минтая, тихоокеанской 
сельди и иных видов рыб производи-
тельностью не менее 100 тонн рыбной 
продукции в сутки. Построят и два 
небольших завода производительно-
стью не менее 15 тонн рыбной продук-
ции в сутки по переработке трески, 
палтусов, наваги, кальмара коман-
дорского, терпуга и других видов. 
Большую часть объектов планирует-
ся ввести в эксплуатацию за 2–3 года. 
Предприятия будут располагаться в 
Приморском и Камчатском краях и в 
Сахалинской области.

время 
строить

Вот кто будет строить рыбопереба-
тывающие заводы: ООО «КЗБ-донка», 
ООО «Камчаттралфлот», АО «РКЗ Ко-
мандор», ЗАО «Курильский рыбак», 
АО «Рыболовецкий колхоз «Новый 
мир», ООО «Витязь-Авто», ООО «Рус-
ский Минтай», ООО «Укинский ли-
ман» и Рыболовецкий колхоз им. Ле-
нина.

«Необходимо создавать безотходное 
производство, выпускать новые про-
дукты, востребованные потребите-
лями, прежде всего отечественного 
рынка. Рассчитываем, что эта рыбная 
продукция будет отвечать лучшим 
стандартам качества и в то же время 
будет доступной», — отметил заме-
ститель руководителя Росрыболов-

Сразу несколько договоров на предоставление инвестиционных 
квот заключило в мае Росрыболовство с инвесторами, которые бу-
дут строить как новые траулеры, так и перерабатывающие заво-
ды. Реализация этих проектов будет способствовать насыщению 
внутреннего рынка высококачественной рыбной продукцией.

Текст: Антон Белых

Еще два года назад квоты на 
инвестиционные цели вос-
принимались отраслевым 

сообществом с определенной 
долей скепсиса и недоверия. 
Сегодня уже все понима-

ют, что это эффективный 
драйвер модернизации от-
расли и ее выхода на новый 

качественный уровень.
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ства Петр Савчук на церемонии под-
писания договоров. 

С рыбопромышленными предпри-
ятиями Северного бассейна Росрыбо-
ловством было заключено 24 договора 
о предоставлении квот на инвести-
ционные цели. Здесь речь шла уже о 
строительстве современных судов. 
Их будет построено 24 на общую сум-
му 68 млрд. рублей. 

Договоры подписали: АО «Архан-
гельский траловый флот», ООО «Ком-
пания ЛКТ», АО «Атлантрыбфлот», 
АО «Рыбпроминвест», АО «Карат-1», 
АО «Альтернатива», ОАО «Карельские 
морепродукты», АО «Мурманский гу-
бернский флот», АО «Норд-Пилигрим», 
АО «Стрелец», АО «Эридан», ЗАО «Мур-
мансельдь», ООО «РК Заря», ООО «Ан-
дромеда», ООО «РК Вирма», ООО «Гло-
бус», ООО «Производственно-торговая 
фирма «Карелрыба».

Из 24 судов 14 — это крупнотоннаж-
ные траулеры, 9 — среднетоннажные 
и одно малотоннажное судно. Запла-
нированный срок строительства боль-

шинства судов составляет три-четыре 
года, отдельных проектов — два года. 

Аукционы по распределению квот 
на инвестиционные цели продолжа-
ются. Напомним, что первые догово-
ры с рыбопромышленниками о предо-
ставлении квот на инвестиционные 
цели были подписаны руководителем 
Росрыболовства Ильей Шестаковым 
в марте на открытии расширенно-
го заседания Коллегии Росрыболов-
ства. Господдержку тогда получили 
ООО «Гранис», который планирует 
строительство завода по переработке 
рыбы в Сахалинской области и Рыбо-
ловецкий колхоз им. Ленина, кото-
рый будет строить среднетоннажные 
рыбопромысловые судна для Дальне-
восточного бассейна. Часть предприя-
тий уже приступила к закладке судов, 
так что уже сейчас можно сказать, 
что механизм предоставления квот 
на инвестиционные цели оказался 
жизнеспособным и востребованным 
у предприятий рыбопромышленного 
комплекса.  

Петр Савчук,  
заместитель руководителя 

Росрыболовства:  
 

«Мы создаем сегодня совре-
менную рыбную индустрию 

с новым подходом к пере-
работке рыбы. Необходи-

мо создавать безотходное 
производство, выпускать 
новые продукты, востре-

бованные потребителями, 
прежде всего отечествен-

ного рынка. Рассчитываем, 
что эта рыбная продукция 

будет отвечать лучшим 
стандартам качества и в то 
же время будет доступной».
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позвольте 
пройти

▸Как известно, на  себестоимость добычи рыбы 
наибольшее влияние имеет цена судового топли-
ва. В цене килограмма добытой рыбы эта доля со-

ставляет 35–40%, и чем меньше рыболовное судно по-
тратит топлива, тем дешевле для него обойдется улов. 
Уже долгое время дальневосточные рыбаки пытают-
ся решить проблему прохождения Первого и  Второго 
Курильских проливов, которые открывают им самую 
короткую дорогу из Берингового в  Охотского море. 
Туда они вынуждены перемещаться вслед за косяками 
рыбы. Но рыболовные суда в  том районе вынуждены 
дважды пересекать государственную границу, а  по-
сле этого им требуется вернуться в порт. Поэтому суда 
идут Четвертым Курильским проливом в обход остро-
вов,  а  это 230 миль вместо 29. Чтобы пройти это рас-

стояние, нужно около суток. Убытки для каждой из 
рыболовных компаний на сожженном топливе и поте-
ре времени промыслового времени составляют десят-
ки миллионов рублей. 

В пограничном и таможенном отношении вопрос уже 
близок к решению. В апреле 2017 года Госдума в первом 
чтении приняла поправки в  закон «О Государственной 
границе Российской Федерации», который предпола-
гает уведомительный порядок следования по  Куриль-
ским проливам. Сейчас законопроект  готов ко второму 
чтению, и есть большая вероятность, что он будет окон-
чательно принят уже в  этом году, а  начнет действовать 
в следующем на радость дальневосточным рыбакам.

Но, занимаясь решением сложных пограничных во-
просов, все участники как-то упустили из виду, что даже 
в  этом случае пройти по  проливам не  удастся. И  поме-
шают им в этом  «Правила охраны и промысла морских 
млекопитающих», которые были утверждены приказом 
Минрыбхоза СССР № 349 от 30 июня 1986 года. Пункты 
11 и 11.14 этих Правил устанавливают запрет на нахожде-
ние судов без разрешения органов рыбоохраны в 3-миль-
ной прибрежной зоне у  мыса Лопатка и  в 3-мильной 

Проблема прохождения Куриль-
ских проливов давно уже является 
головной болью для российских про-
мысловиков. Изменения законода-
тельства о государственной грани-
це, которые позволят российским 
рыбакам беспрепятственно прохо-
дить Первый и Второй Курильские 
проливы, чтобы сократить путь 
между районами промысла, недо-
статочно. Необходимо решить во-
прос с приказом Минрыбхоза от 1986 
года, который  требует получения 
специального разрешения для прохода 
уже не по пограничным, а по экологи-
ческим причинам. Не занявшись па-
раллельно этими вопросами, рыбаки 
рискуют не получить ожидаемого сво-
бодного прохода и снижения своих из-
держек, на что очень рассчитывают.

Текст: Сергей Сибиряк
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прибрежной зоне острова Шумшу. Эти запретные зоны 
полностью перекрывают акватории Первого и  Второго 
Курильского проливов и  делают невозможным свобод-
ный транзитный проход рыбопромысловых судов из 
районов Тихого океана в Охотское море и обратно. Полу-
чать разрешения нужно у Сахалино-Курильского терри-
ториального управления Росрыболовства, а это отнимает 
много времени и  невозможно в  выходные и  празднич-
ные дни. Да и сама выдача разрешений возможна только 
при наличии неблагоприятных погодных условий, угро-
жающих жизни и здоровью экипажа и безопасности суд-
на и мореплавания.

То есть, вполне может получиться так, что по невни-
мательности участников законодательного процесса 
придется брать еще дополнительное время, чтобы от-

менить старый приказ Минрыбхоза СССР. 
А  это не  так-то просто сделать как кажется. 
Причины различны, в  том числе они носят 
и международный характер.

Впервые на это обратили внимание в меж-
региональной Ассоциации «Ярусный про-
мысел». Ассоциация еще в  прошлом году 
направило соответствующее письмо в  Рос-
рыболовство и  занялась работой по  анализу 
сложившейся ситуации с  охраной морских 
млекопитающих в этом районе.

Как замечает президент ассоциации «Ярус-
ный промысел» Вячеслав Бычков, усложняют 
ситуацию требования США об  охране мор-
ских животных. Американцы всех проинфор-
мировали, что запретят экспорт продукции 
на  свою территорию для тех компаний, ко-
торые не  докажут, что соблюдают в  этом во-
просе все международные нормы и во время 
своей рыбохозяйтвенной деятельности не на-
носят ущерб морским животным. Поэтому 
здесь не стоит делать слишком резких шагов, 
чтобы не  ущемить свои же экономические 
интересы. Нужно грамотно предпринять все 
меры, чтобы соблюсти интересы экологов  
и  не навлечь на  себя обвинения в  пренебре-
жительном отношении к морской фауне. 

Законодательство о   рыболовстве и  сохра-
нении водных биологических ресурсов как 
и  сама система управления рыболовством 
продвинулись далеко вперед с 1986 года. Все 
рыболовные суда оснащены техническими 
средствами контроля, позволяющими в  ре-
жиме реального времени фиксировать их 
местоположение, и современным технологи-
ческим оборудованием, с высокой степенью 
надежности предотвращающими загрязне-
ние окружающей среды. Есть соответству-
ющая Конвенция по  предотвращению за-
грязнения с  судов МАРПОЛ-73/78, и  все суда 
обязаны ей следовать.

По сути, существуют два режима, которые ставят 
в  неравные экономические условия рыбопромысло-
вые суда на Дальнем Востоке. Те, которые приписаны 
к  порту Северо-Курильска, могут проходить по  Вто-
рому Курильскому проливу по  заявкам, выданным 
на  целый год. Остальные вынуждены идти в  обход, 
что обходится им в  значительные дополнительные 
суммы. Но эта же ситуация позволяет наглядно убе-
диться в  том, что Правила охраны млекопитающих 
сегодня реально устарели, и  требуется их пересмо-
треть.

«Необходимо принять решение о том, как проходить 
эти проливы, и прописать их в Правилах рыболовства, —  
говорит Вячеслав Бычков. — Тем более, что ученые 
ФГБУ «КамчатНИРО» считают, что при определенных 
условиях проход судов не  создаст беспокойства для 
моржей и других морских животных».

Потенциальная угроза может быть при одновре-
менном сливе с  судов в  проливах нефтепродуктов 
и  льяльных (содержащих нефтепродукты) вод, при 
авариях, а также при прямом воздействии на живот-
ных. В остальных случаях, если корабли будут прохо-
дить по  центральной части пролива без проведения 
каких-либо перегрузочных, бункеровочных и  вну-
трисудовых работ, без остановок,  соблюдая опреде-
ленные режимы, то воздействие на  фауну будет ми-
нимальным. 
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В Ялте с участием  
представителей  

Министерства оборо-
ны РФ прошло совеща-
ние Морской коллегии 
при Правительстве 

Российской Федерации. 
На ней поднимались и 
вопросы ответствен-

ного рыболовства в 
Черном море. Обсужда-
лись и самые последние 
инциденты с участием 

украинской стороны.

Текст:  
Владимир Пасякин

▸ На совещании было отмечено, 
что морская коллегия планиру-
ет выработать механизм отве-

та на действия пиратов. Вопрос был 
поднят в контексте захвата россий-
ского рыболовного судна «Норд», ко-
торое было угнано 25 марта украин-
скими пограничниками в Азовском 
море с десятью членами экипажа, 
гражданами России. Управление 
ФСБ Крыма возбудило уголовное 
дело по статье «Угон водного транс-
порта».

За соблюдением режима в зоне 
ответственности Пограничного 
управления ФСБ России по Респу-
блике Крым следят экипажи новых 
пограничных сторожевых кораблей 
второго и третьего ранга и делают 
это весьма эффективно. В частно-

воправной деятельности в Черном 
и Азовском морях, в результате ко-
торой украинскими браконьерами 
с начала этого года истреблено более 
70 краснокнижных дельфинов. 

Деятельность пограничных ор-
ганов ФСБ России в этой сфере осу-
ществляется в строгом соответствии 
с международным морским правом 
в отличие от украинских погранич-
ников, которые противоправно за-
держали  российское судно «Норд», а 
местные власти  подвергли экипаж 
издевательствам.

«Мы находим у иностранных мо-
ряков полное понимание важности 
реализации данных мер и, в свою 
очередь, предупреждаем их о воз-
можных провокациях в Азовском 
море со стороны украинских сило-
виков, — говорится в официальном 
сообщении Пограничного Управле-
ния ФСБ по РК.

На совещании Морской коллегии 
также подробно рассматривались 
вопросы развития судостроения и 
судоремонта в Крыму. За прошед-
шие четыре года после воссоедине-
ния Севастополя и Крыма с Россией 
эта отрасль сделала существенный 
шаг вперед. В регионе прорабаты-
вается проект создания центра су-
достроения и судоремонта. Ранее 
сообщалось, что в его состав войдут 
Севастопольский морской завод 
и Центральное конструкторское 
бюро «Черноморец», а также 13–й, 
71–й и 91–й судоремонтные заводы, 
которые в настоящий момент нахо-
дятся в ведении Министерства обо-
роны РФ.

«Федерализация авиационно-
го предприятия, «Севморзавода» 
и ЦКБ «Черноморец» находится на 
финальной стадии. В повестке — во-
прос интеграции 13–го судоремонт-
ного завода в состав ОСК. Сегодня 
мы видим растущий объем заказов 
и продолжаем работать над увели-
чением загрузки предприятий. Это 
позволит задействовать не только 
отрасли судостроения и судоремон-
та, но и наши учебные заведения, 
которые готовят профильных спе-
циалистов, — сказал губернатор Се-
вастополя Дмитрий Овсянников.

законы моря

Руководство «Севморзавода» и 
13–го судоремонтного завода пред-
ставило свои программы по техни-
ческому переоснащению предпри-
ятий на сумму 7 млрд рублей и 2,2 
млрд рублей соответственно.

Еще одним важным пунктом по-
вестки дня стал вопрос о кадровом 
обеспечении морской деятельности 
Российской Федерации, включая 
вопросы подготовки кадров для ор-
ганизации рыболовства в соответ-
ствии с указами Президента РФ от 
26 марта 2018 года. С докладами на 
эту тему выступили заместитель 
руководителя Федерального агент-
ства по рыболовству Пётр Савчук 
и заместитель руководителя Феде-
рального агентства морского и реч-
ного транспорта Юрий Костин. 

 Морская коллегия при 
Правительстве Россий-

ской Федерации является 
постоянно действующим 

координационным органом, 
обеспечивающим согласован-

ные действия федеральных 
органов исполнительной 
власти, органов исполни-
тельной власти субъек-

тов Российской Федерации 
и организаций в области 
морской деятельности, а 

также в области изучения 
и освоения мирового океана, 

Арктики и Антарктики.

сти, 4 мая западнее мыса Тарханкут 
в акватории Черного моря погранич-
ным сторожевым кораблем «Аме-
тист» было задержано украинское 
рыболовецкое судно «ЯМК-0041» 
(порт приписки — г.Очаков, Укра-
ина), осуществлявшее незаконный 
промысел камбалы-калкан сетны-
ми орудиями лова в исключитель-
ной экономической зоне России. В 
ходе проверочных мероприятий не-
законные орудия лова — несколько 
километров сетей — изъяты, суд-
но и экипаж из 5 граждан Украины 
были доставлены на территорию 
Республики Крым для проведе-
ния процессуальных действий. Как 
сообщалось ранее, Пограничное 
управление принимает все необхо-
димые меры по пресечению проти-
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Ох РА Н я е М  Р ы Б У:  з А КО Н ы , Р е й Д ы , С е Т И , Б РА КО Н ь е Р ы 

питер снова 
ждет гостей

▸ На второй Международной выставке 
рыбной индустрии, морепродуктов и 
технологий будут представлены но-

винки и современные разработки от рыбо-
промысловых, рыбоводных и перерабаты-
вающих организаций, судостроительных 
предприятий, производителей оборудова-
ния и сопутствующих материалов, актуаль-
ные услуги торговых и других компаний на 
площадке Экспофорума в Санкт-Петербурге.  
Площадь экспозиции выросла с 10 до 13 тыс. 
кв. метров.

Особое место займут объединенные на-
циональные стенды предприятий из Норве-
гии, Испании, Дании, Марокко, Китая и дру-

В сентябре в Санкт-Петербурге второй 
раз пройдет Международная выстав-

ка рыбной индустрии,  морепродуктов 
и технологий SeafoodExpo. Успех первой 

выставки в 2017 году показал большой 
интерес компаний и востребованность 
такой площадки у отраслевого сообще-

ства, что позволило сделать ее ежегодной

Текст: Юлия Павлова

проверь  
себя  

на честность

В каждом номере 
«Русская рыба» публи-
кует сводки о борьбе 

с браконьерами.  

стр. 48

гих стран.  Увеличится доля иностранных компаний, 
представляющих современное оборудование, техно-
логии и услуги. Таким образом, иностранные гости и 
российские участники выставки смогут обменяться 
опытом и новинками в технологической сфере с зару-
бежными коллегами.

Уникальную продукцию, новые бренды и разработ-
ки представят крупнейшие российские компании — 
гиганты отрасли и предприятия из различных регио-
нов. На площадке пройдут дегустации оригинальных 
блюд из камчатского краба и глубоководного макруру-
са, сардины иваси, разных видов креветок, филе мин-
тая и многих других видов рыбы и морепродуктов.  На 
стилизованном фудкорте будет возможность не толь-
ко отдохнуть и перекусить, но и обсудить рабочие мо-
менты в комфортабельной обстановке.

Для бизнес-сообщества, научных кругов и предста-
вителей государственных структур разрабатывается 
деловая программа: к обсуждению будут предложены 
актуальные темы мировой повестки, представляющие 
взаимный интерес. Уже сейчас можно говорить о том, 
что Петербургский рыбопромышленный форум и вы-
ставка стали главным мероприятием во всей россий-
ской рыбной отрасли.

Организатор мероприятия — отраслевой выставоч-
ный оператор Экспосолюшенс Групп при поддержке 
Федерального агентства по рыболовству.  
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издалека 
долго

Для России Волга — это не про-
сто река. Она не самая длинная, 
Обь с Иртышом, например, 
длиннее. Но именно у Волги есть 
тот самый сакральный смысл 
для всего российского народа и 
государства, поскольку именно 
она была системообразующей 
водной артерией страны на 
протяжении нескольких столе-
тий. Иван Грозный расширял 
империю, двигаясь по Волге, 
на этой реке происходили 
ключевые сражения  
Великой Отечественной,  
добрая половина городов-мил-
лионников России находит-
ся именно на Волге. В общем, 
переоценить ее значение 
трудно. Равно как и недооце-
нивать все ее проблемы, кото-
рые текут издалека и долго, 
как и сама река Волга. От-
радно, что их стали уже, как 
минимум, рассматривать и 
пытаться решить, хотя дело 
это непростое и небыстрое.

Текст: Антон Белых

▸ В мае и июне в Самарской об-
ласти проходила акция «Вол-
га без сетей», организованная 

Средневолжским теруправлением 
Росрыболовства. Каждый желаю-
щий смог принять участие в очист-
ке водоемов рыбохозяйственного 
значения от браконьерских орудий 
лова. Теруправление определило 15 
«браконьерских точек», где боль-
ше всего орудуют злоумышлен-
ники. В итоге акцию поддержали 
несколько сотен жителей области. 
Общими усилиями они извлек-
ли из воды несколько километров 
сетей, десятки ловушек, вершей, 
экранов и других запрещенных 
приспособлений. Дело благород-
ное, полезное. Средневолжское 
теруправление под руководством 
Вадима Ткачева вообще считает-
ся в ведомстве одним из лучших. 
Каждый день — рейды, проверки, 
спецоперации, задержания. Еще 
6–7 лет назад на Самарском рынке 

Участники констатировали, что 
ситуация с восполнением рыбных 
запасов на Волге далека от идеаль-
ной: интенсивное гидростроитель-
ство и растущая антропогенная 
нагрузка на водные биоресурсы 
увеличиваются с каждым годом, 
и компенсационные мероприятия 
не всегда успевают восстанавли-
вать причиненный водным ресур-
сам ущерб. В частности, определен-
ные опасения вызывает состояние 
волжских популяций судака, саза-
на, леща и воблы, наблюдается пе-
риодическое снижение промвоз-
врата при выпуске молоди щуки.

Потребность в рыбопосадочном 
материале у предпринимателей 
значительно превышает имею-
щийся потенциал действующих 
рыбоводных предприятий по про-
изводству молоди. По этой причине 
ущерб часто компенсируется теми 
видами, которые есть в наличии 
на рыбозаводах, что приводит к на-

рушению видового разнообразия. 
Данная проблема касается и воспро-
изводства осетровых видов, где пре-
валирует выпуск мальков стерляди. 
При этом разведение белуги и сев-
рюги на рыбзаводах практически 
не осуществляется, хотя Волга — 
историческая среда обитания этих 
особо ценных видов рыб. «Зарегу-
лирование Волги повлекло потерю 
значительной части нерестилищ 
осетровых и других проходных рыб. 
В частности, естественные нерести-
лища русского осетра потеряны на 
80%, севрюги — на 40%, белуги — 
на 92%», — констатировал замести-
тель директора ФГБНУ «КаспНИРХ»  
Сергей Шипулин.

Ученые неоднократно отмечали, 
что пропуски или сливы воды с ги-
дроузлов должны в максимальной 
степени учитывать интересы рыб-
ной отрасли, поскольку от расходов 
воды зависит уровень Волги и ее 
температура, то есть те факторы, ко-
торые определяют выживаемость 
молоди. Специалисты КаспНИРХа 
рекомендовали рассмотреть вопрос 
о внутригодовом перераспределе-
нии стока с целью его максималь-
ного приближения к условиям есте-
ственной водности реки. Важную 
роль при этом играет именно весен-
ний пропуск, совпадающий с нере-
стовым периодом большинства ви-
дов рыб.

В целом с внедрением систе-
мы оперативного ведомственного 
контроля за согласованием хозяй-
ственной деятельности качество 
принимаемых на местах решений 
заметно улучшилось, отмечается 
рост объемов выпуска с целью ком-
пенсации ущерба. Для этого проде-
лана большая работа, в том числе по 

стоянная застройка поймы, ин-
тенсивное судоходство, заиление 
дна, мелиорация, браконьерство, 
которое в некоторых гражданах за-
ложено на генетическом уровне. В 
общем, полный букет тревожных 
симптомов, которые рискуют пере-
расти в неизлечимые заболевания.

Весной в Самаре прошло двух-
дневное межрегиональное сове-
щание Росрыболовства под пред-
седательством замруководителя 
ведомства Михаила Иваника, на ко-
тором часть этих проблем обсудили 
и наметили практические шаги по 
их устранению. В совещании приня-
ли участие руководители Волжско-
Каспийского, Средневолжского, 
Московско-Окского, Западно-Ка-
спийского территориальных управ-
лений Росрыболовства, ФГБНУ 
«ВНИРО», ФГБУ «Главрыбвод», 
ФГБНУ «ГосНИОРХ», ФГБУ «ЦУ-
РЭН», региональных органов вла-
сти, а также бизнес-сообщества.

В Волге когда-то плавали бе-
луги весом с тонну, а черная 
икра стоила по 50 копеек за 

пуд, то есть за 16 кг. Кстати, 
белуги на волжских рыбза-
водах есть, самая большая 

из них живет в Астрахани, 
имеет почти 3 метра в дли-

ну и весит свыше 300 кг. В чи-
стой Волге ее мальки смогут 
выжить и дать потомство.

можно было совершенно спокойно 
купить любую черную икру, вклю-
чая белужью. Понятно, что брако-
ньерскую. Икра белуги тогда стои-
ла 48 тысяч рублей за кило. Теперь 
браконьерам закрутили гайки как 
следует. Продавцам брать на реа-
лизацию нелегальную продукцию 
выходит себе дороже.

Вместе с тем понятно, что ни одно 
теруправление Росрыболовства ре-
шить проблемы Волги не может, 
равно как и не может это сделать все 
ведомство одними лишь собствен-
ными усилиями. Это задача феде-
рального масштаба. Восстанавли-
вать рыбные запасы Волги — это все 
равно, что выращивать цветы вдоль 
МКАД. Антропогенная нагрузка на 
реку и на обитающую в ней рыбу 
чудовищная: каскады гидроэлек-
тростанций, которые перегоражи-
вают нерестовые пути, гигантское 
количество сбросов сточных вод, 
далеко не всегда очищенных, по-
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не оборудованных современными 
средствами рыбозащиты», — кон-
статировал Александр Хатунцов.

Причинами такой критической 
ситуации стали отмена в 2010 году 
инструкции по оценке эффективно-
сти рыбозащитных устройств, пере-
работка и упрощение требований 
СНИПа по рыбозащитным сооруже-
ниям. Вместе с тем в территориаль-
ных управлениях практически не 
осталось специалистов по данному 
направлению. В 2017 году Управле-
ние рыбоохраны Росрыболовства 
обязало территориальные управле-
ния направлять в ЦУРЭН материалы 
по водозаборам мощностью от 1 куба. 
Так, рассмотренные материалы по 10 
водозаборам показали, что все они 
разработаны с нарушениями. Для 
решения проблемы необходимо 
внести изменения в нормативную 
базу, в том числе в действующий 

средств рыбозащиты, примитивны-
ми рыбозащитными устройствами 
оборудованы около 2 тыс., и толь-
ко 2167 водозаборов оборудованы 
специальными рыбозащитными 
устройствами, которые также на 
сегодняшний день требуют рекон-
струкции и модернизации. Алек-
сандр Хатунцов привел пример ра-
боты системы в Волжско-Камском 
бассейне. Здесь насчитывается око-
ло 40 крупных водозаборов, мощ-
ностью от 10 до 100 кубометров в се-
кунду в данном рыбохозяйственном 
бассейне, в том числе на р. Кама — 5, 
на Средней Волге — 4, Верхней Вол-
ге — 10, Нижней Волге — около 17.

«При проверке эффективности 
рыбозащиты на Пермской ГРЭС по-
лучены наглядные результаты: по-
падание рыбы определяется как 
при включенной, так и при отклю-
ченной рыбозащите. При работаю-
щем РЗУ за сутки в водозаборные со-
оружения попало около 1,5 тыс. штук 
молоди, преимущественно тюльки. 
При выключенной защите за ана-
логичный период зафиксирована 
гибель почти 57 тыс. мальков. Раз-
ница в сорок раз, что подчеркивает 
масштаб проблемы на водозаборах, 

созданию списков предприятий, 
которые уклоняются от обязанно-
стей по возмещению вреда, и общей 
информационной системы, куда 
территориальные управления вно-
сят данные о согласованных проек-
тах. Для повышения прозрачности 
мониторинга Александр Хатунцов 
напомнил о необходимости при-
креплять акты выпуска молоди рыб 
с указанием объемов возмещенно-
го вреда, что поможет определять 
объем невыполненных компен-
сационных мероприятий. Сейчас 
открыт доступ к порталу для всех 
территориальных управлений. С 
прошлого года ЦУРЭН занимается 
формированием перечня рыбовод-
ных и рыбопромысловых участков 
с использованием геоинформаци-
онных данных, предоставленных 
территориальными управлениями. 
«На сегодняшний день в нее внесе-
ны сведения по всем рыбоводным 
участкам, данные по рыбопромыс-
ловым участкам будут добавлены 
в течение этого года. Надеемся, что 
система станет вашим рабочим ин-
струментом в повседневной дея-
тельности», — отметил Александр 
Хатунцов, обращаясь к участникам 
совещания.

Несмотря на положительную 
динамику по согласованию хозяй-
ственной деятельности и выполне-
нию компенсационных мероприя-
тий, остается еще несколько болевых 
вопросов в сфере сохранения водных 
биоресурсов. Один из них — предот-
вращение гибели рыбы на водозабо-
рах. Тема очень актуальна для Волги, 
да и не только для нее. Эффективная 
рыбозащита на больших водозабо-
рах предотвращает гибель молоди, 
сравнимой с количеством, выпуска-
емым рыбоводным заводом. При 
этом ежегодные эксплуатационные 
издержи на обслуживание рыбоза-
щиты мизерны по отношению к за-
тратам рыбоводного завода.

По данным территориальных 
управлений Росрыболовства на 2017 
год, из 4,5 тыс. учтенных водозабо-
ров общей производительностью 
почти 15 тыс. кубических метров 
в секунду, 270 вообще не имеют 

Александр Хатунцов,   
начальник ФГБУ «ЦУРЭН»: 

«Волго-Каспий — регион интен-
сивного экономического развития, 
которое оказывает воздействие 
на водные биоресурсы. Так, в 2017 

году по согласованным проек-
там ущерб водным биоресур-
сам составит 3,7 тыс. тонн, 
для возмещения вреда предус-
мотрен выпуск 38 млн. штук 

компенсационной молоди.»

Свод правил по рыбозащите и утвер-
дить инструкцию по оценке эффек-
тивности РЗУ.

В повышении эффективности ры-
бозащиты заинтересованы не только 
Росрыболовство и рыбаки, но и круп-
ные водопользователи: чем меньше 
ущерб для рыбы при заборе воды, 
тем ниже затраты на проведение 
компенсационных мероприятий.

В 2016 году ФГБУ «ЦУРЭН» и 
Управление рыбоохраны направи-
ли в территориальные управления 
«Методические рекомендации по 
определению эффективности рыбо-
защитных сооружений на водозабо-
рах». Вместе с тем кроме проработки 
нормативной базы необходимо под-
готовить пособие по рыбозащите, 
которое должно содержать пошаго-
вые рекомендации по рассмотре-
нию проектной документации.

Для создания отлаженной систе-
мы рыбозащиты будет сформиро-
ван план, включающий разработку 
необходимых документов и про-
ведение мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности 
функционирования рыбозащитных 
устройств и контроля за надлежа-
щим оборудованием водозаборов.

Предполагается, что этот план ста-
нет частью масштабной программы 
по восстановлению запасов реки 
Волга. Решение о разработке и реали-
зации проекта принято на заседании 
Совета директоров рыбохозяйствен-
ных НИИ под председательством 
руководителя Росрыболовства Ильи 
Шестакова в феврале. Выполнением 
поручения руководителя Агентства 
занимается специально созданная 
проектная научная группа, в нее 
вошли специалисты КаспНИРХа, 
Главрыбвода, ВНИИПРХа, ЦУРЭНа, 
ГосНИОРХа.

Ну а если говорить в целом, то в 
прошлом году Правительство РФ 
представило Федеральную про-
грамму по очистке Волги до 2025 
года. Ее объем составит 257 млрд. 
рублей. Сумма, что и говорить, зна-
чительная. Но, во всяком случае, она 
в полной мере отражает масштаб 
проблемы. И оставляет надежду на 
спасение великой русской реки. 
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ках государственного задания. В частности, 
в Самарской области на двух заводах его 
Средне-Волжского филиала — нового заво-
да «Возрождение», введенного в строй  в 2017 
году, и относительного старого предпри-
ятия — единственного в России плавучего 
рыборазводного завода — ПРВЗ-01Э. 

плавучий роддом
Плавучий производственно-эксперимен-
тальный рыбоводный завод для внутренних 
водоемов — ПРВЗ-01Э построен в 1980 году 
производственным объединением «Астра-
ханская судоверфь им. С.М. Кирова». В том 
же году завод экспонировался на выстав-
ке «Инрыбпром-80». Весной 1981 года завод 
был передан на баланс управления «Средне-
волжрыбвод» и установлен в верхней зоне 
Саратовского водохранилища, в непосред-
ственной близости к немногим сохранив-
шимся участкам естественных нерестилищ 
стерляди.

рыба сложной 
судьбы

До начала бурного развития гидроэнергетики по уловам осетровых видов 
наша страна была на первом месте в мире. До зарегулирования Волги толь-

ко на одном ее небольшом участке, от устья Ветлуги до устья Камы, протя-
женностью около 300 км, учтенный ежегодный вылов стерляди достигал 700 

центнеров. Еще больше стерляди добывали в районе Ульяновска, Куйбышева, 
Сызрани, Хвалынска.  Но возведение каскада плотин, в том числе в районе Вол-

гограда в 1958 году и Балаково в 1968 году, коренным образом изменило гидро-
логический режим реки. Это привело сначала к потере проходных осетровых, 

а затем и снижению численности стерляди. Собственно, мероприятия по 
восстановлению популяции стерляди начались еще в советское время и продол-
жились уже в новейшую российскую эпоху. Но шли они с переменным успехом.

Текст: Сергей Сибиряк

запреты и разрешения
Для формирования промыслового стада в 
новых условиях добыча стерляди была за-
прещена до 1987 года, допускался лишь ее 
прилов  пассивными орудиями лова. Еже-
годный, фиксировавшийся статистикой вы-
лов, составлял около 8 тонн. Это подейство-
вало, и с 1988 года промысел стерляди снова 
разрешили, лимит на вылов составлял до 
25% от промыслового запаса. Как следствие, 
интенсивность промыслового и браконьер-
ского лова возросла, в результате чего запа-
сы стерляди снова стали снижаться: в 1987 
году — 84,3 т, в 1998 году — 34 т, в 2001 году 
— 29,1 т. Снова пришлось возвращаться к за-
претам. В 2007 году запасы стерляди на Вол-
ге составили всего 19,6 т. 

Задачу сохранения стерляди и увеличе-
ния ее запасов можно решить только при 
проведении целого комплекса специальных 
мероприятий. В Самарской области такими 
мероприятиями в тесном сотрудничестве 
занимаются коллективы Средневолжского 
ТУ Росрыболовства и ФГБУ «Главрыбвод».

надежда на заводы
Низкая эффективность естественного вос-
производства стерляди объясняется, наряду 
с сокращением площади нерестилищ, огра-
ниченным количеством производителей 
и их замедленным темпом созревания. По-
этому необходимо расширять масштабы ис-
кусственного воспроизводства, чтобы улуч-
шить нерестовое стадо, а также сохранить 
естественные циклы. Для полного исполь-
зования сохранившихся нерестилищ необ-
ходимо увеличение общих запасов стерля-
ди как минимум  до 300–350 т. Этого можно 
добиться при ежегодном выпуске до 10 млн 
шт. подрощенной молоди стерляди в тече-
ние 10–15 лет. 

Сейчас популяция стерляди водохрани-
лища, кроме естественного воспроизвод-
ства, пополняется за счет выпуска молоди 
рыбоводными предприятиями разной фор-
мы собственности. Часть работ финанси-
руется за счет средств, направляемых на 
компенсацию ущерба, нанесенную водным 
биоресурсам при хозяйственных работах.  
Мероприятия организуются под контролем 
специалистов Средневолжского теруправ-
ления Росрыболовства. 

Для увеличения запасов стерляди  прово-
дятся работы по выпуску молоди стерляди 
на предприятиях ФГБУ «Главрыбвод» в рам-

Плавучий завод позволяет не только 
выращивать мальков стерляди, но и равномерно 

выпускать их в разных местах Волги.
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Всего за годы его работы в Саратовское во-
дохранилище в общей сложности было вы-
ращено и выпущено более 53 млн штук ли-
чинок частиковых видов рыб, около 2 млн 
штук  подрощенных  личинок осетровых, 
более 12 млн штук молоди осетровых наве-
ской от полутора до трех грамм, из них мо-
лоди стерляди — более 11 млн. штук. 

Учитывая, что многие  специалисты Средне-
Волжского филиала  работают в учреждении с 
момента запуска завода, они имеют большой 
накопленный опыт выращивания стерляди 
на всех стадиях — от работы с производите-
лями до выращивания молоди и ее выпуска в 
водоем.  В условиях острой нехватки кадров в  
сфере рыбоводства  такие специалисты, как на-
чальник отдела воспроизводства Лидия Чебот-
никова (работает с 1976 года), рыбоводы завода 
Светлана Пчелякова (с 1989 года) и Людмила 
Плугина (с 1980 года), директор завода Елена 
Мороз (с 1989 года) являются золотым фондом 
филиала.

За годы эксплуатации завода он не раз был 
переоборудован, увеличено количество бас-
сейнов для выращивания рыбы, изменен их 
тип, внедрены дегазационное оборудование 
и установка замкнутого цикла. Это позволило 

увеличить мощность завода с проектных 170 
тыс. штук осетровых до 600 тыс. шт. подрощен-
ной молоди стерляди нормативной навески.

Большая работа по модернизации завода 
была проведена  после реорганизации систе-
мы рыбводов и объединения их под единой ор-
ганизацией  ФГБУ «Главрыбвод».  Были полу-
чены дополнительные средства как на замену 
изношенного оборудования и систем, так и на 
его модернизацию. Была проведена замена во-
доподающих систем, электросетей, закуплены 
кислородные установки, что позволит обеспе-
чить бесперебойную работу. 

секрет сохранения 
Мало вырастить и выпустить молодь стер-
ляди в реку. Не менее важная задача стоит и 
сохранить ее до того момента, когда она вы-
растет и даст в свою очередь  потомство  на 

немногих оставшихся нерестилищах. Необ-
ходимо защитить стерлядь как от  непосред-
ственной угрозы браконьерского вылова, 
так и минимизировать воздействие   антро-
погенных факторов: загрязнения водоемов, 
добычи песка, гравия, строительства мосто-
вых переходов и трубопроводов.

Должностными лицами теруправления 
на начало 2018 года  выявлено 14497 наруше-
ний в области рыболовства и сохранения во-
дных биоресурсов. Сумма наложенных ад-
министративных штрафов составила свыше 
44 млн руб. Инспекторы изъяли у наруши-
телей 29 тонн водных биоресурсов, почти 24 
тысячи орудий лова и 3399 единиц транс-
портных средств. Передано в следственные 
органы 441 дело на 430 человек и по 75% из 
них были возбуждены уголовные дела. В 
этом году созданы стационарные посты ры-
боохраны в районах дислокации рыбовод-
ных заводов для пресечения случаев брако-
ньерства в местах выпуска молоди рыб.

Конечно, еще рано говорить о возможно-
сти промысла стерляди на Средней Волге, 
но предпринимаемые меры, во всяком слу-
чае, позволяют говорить со сдержанным 
оптимизмом об этой рыбе с такой сложной 
судьбой.

изображения стерляди можно  
увидеть на гербах городов россии:

Саратов

Белозерск

Рыбинск

Ейск

Если удастся противостоять 
браконьерству и антропогенной нагрузке, 

то рыбозаводы на Средней Волге в состоянии 
за 7-8 лет восстановить популяцию 
стерляди до промысловых значений.
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ность, так что в этом году проводим ее снова и планируем 
продолжать и в дальнейшем.

— Применяются ли какие-нибудь новые техниче-
ские средства для контроля за нарушителями?
— На сегодняшний день инспекторским составом для 
фиксации правонарушений используются видеорегистра-
торы. Но в перспективе планируем закупить собственные 
беспилотные летательные аппараты, так как сейчас мы ис-
пользуем «беспилотники» Росгвардии и МВД.

 — По стране периодически бывают случаи нападе-
ний на рыбинспекторов со стороны вооруженных 
браконьеров. Было ли такое  в Средневолжском ТУ?
 — В зоне ответственности Средневолжского теруправ-
ления Росрыболовства такие случае крайне редки. В 2017 
году был один — на границе Республик Мордовия и Марий 
Эл гражданином было совершено нападение на рыбин-
спектора, в результате злоумышленник был осужден к ре-
альному лишению свободы.

— Как набираете людей на работу в управление? Есть 
ли проблемы с кадровым составом?
— Поступление на федеральную гражданскую службу 
происходит по конкурсу. Следует отметить, однако, что 
денежное довольствие госслужащих Средневолжского 
ТУ Росрыболовства гораздо ниже, чем средняя заработная 
плата в регионах в зоне нашей ответственности, что вызы-
вает некоторые проблемы комплектования кадров. Но в 
целом мы справляемся. 

— Вадим Викторович, на территории Ва-
шего управления уже второй раз проходит 
акция «Волга без сетей»: насколько актив-
но участвуют в ней граждане и заметен ли 
эффект?

— В этом году в акции «Волга без сетей» при-
нимают участие не только наши штатные со-
трудники, но и представители правоохрани-
тельных органов, внештатные инспекторы, 
журналисты, общественники, рыбаки-любите-
ли. Цель состоит в том, чтобы во время нересто-
вого запрета на рыбалку граждане могли внести 
свой вклад в очистку реки от незаконных рыбо-
ловных снастей. Поэтому мы приглашаем уча-
ствовать в этом всех желающих. По состоянию 
на конец мая из Волги было изъято 561 незакон-
ное орудие лова, в основном, сети, в которых 
находилось 3215 особей рыб различных видов. 
Более 2500 нам удалось выпустить на свободу. 
Акция продолжается, в июне, кроме маломер-
ных судов и беспилотных летательных аппара-
тов, в мероприятиях планируется применение 
также вертолетов силовых структур. 

— Кто был инициатором этой акции?
— Акция «Волга без сетей» возникла по ини-
циативе Алексея Михайловича Забурдаева, 
который в 2017 году временно исполнял обя-
занности руководителя Средневолжского те-
руправления. Акция показала свою эффектив-

Вадим Ткачев: 

«очистим волгу 
от браконьеров»
Начальник Средневолжского теруправления Росрыболовства Вадим Ткачев  рассказал 
обозревателю «Русской рыбы» о специфике работы Управления и борьбе с браконьерством.
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▸Особенно с  теми, кто специализируется на  вылове 
и реализации особо ценных видов, таких, как осетро-
вые. Можно понять, условно, браконьера-сеточника 

из глухой провинции, который наловил в нерест щуки, 
продал ее на  трассе и  худо-бедно обеспечил семью, по-
скольку в его деревне нет работы. Можно, хоть это и ад-
министративное правонарушение. Можно понять тех, 
кто поймал запрещенный вид по незнанию, похвастался 
этим в соцсети и попался. Иногда и знаменитые футбо-
листы попадаются. Но в случае с осетровыми любой ре-
бенок знает, что их ловить запрещено, а реализация под-
падает под статью Уголовного кодекса. Можно сколько 
угодно выпускать мальков стерляди, русского и  сибир-
ского осетра, грезить о  возрождении белуги и  севрюги, 
но если осетровых будут продолжать безнаказанно вы-
лавливать, то разговоры о восстановлении осетровых по-
пуляций так разговорами и останутся.

Сотрудники рыбоохраны и  полицейские периодиче-
ски проводят рейды и  задержания браконьеров и  неле-
гальных продавцов черной икры и осетрины. Но проходит 
время, и на их место приходят новые злоумышленники. 
Надо понимать, что поставить у  каждого рыбного при-

проверь себя 
на честность

▸  Фактически вся рыба, которую продают вдоль  
автомобильных трасс, выловлена нелегально.  
Попробуйте попросить у продавца хоть  
какой-нибудь документ на нее.  ◂

Этот номер «Русской рыбы» — 15–й по счету. 
И в каждом номере журнал публикует свод-
ки о борьбе с браконьерами. На дворе лето, и об 
этой теме следует поговорить подробно. Сразу 
отметим, что «Русская рыба» не является прин-
ципиальным сторонником запретов, ужесточе-
ний, ограничений и так далее, но в случае с бра-
коньерами, видимо, по-другому не получается. 

Текст: Антон Белых
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лавка по инспектору рыбоохраны попросту невозможно. 
Их итак не  хватает, чтобы полноценно контролировать 
вылов на водоемах. Поэтому в  данном случае речь пой-
дет о  нашей потребительской нетерпимости к  брако-
ньерской продукции. Рыбаки-любители уже давно объ-
единяются для противодействия браконьерам на  реках 
и озерах. Сообщают о случаях браконьерства на горячую 
линию, проводят субботники по очистке водоемов от за-
брошенных сетей, как недавно на Волге, наконец, могут 
и сами объяснить браконьеру, что он не прав, хотя такой 
формат и не приветствуется законом.

Но опять же, всех браконьеров таким образом не изве-
дешь, они прекрасно умеют маскироваться под порядоч-
ных рыбаков. Сети ставят поздно вечером, а вынимают 
на рассвете. В лодке у каждого второго поплавочная удоч-
ка для прикрытия, уследить за всеми на стадии вылова 
нереально. Зато потом выловленные осетры попадают 
в  магазины, и  вот там уже их покупают добропорядоч-
ные граждане, тоже становясь при этом участниками 
преступления по статье 258.1, в которой говорится об уго-
ловной ответственности, в том числе и за приобретение 

продукции из особо ценных видов рыб. На 
практике примеров того, чтобы покупателя 
осудили за приобретение осетрины или неле-
гальной черной икры, еще не было. Реально тут 
можно только, как говорится, «попасть под раз-
дачу», то есть купить незаконный товар в мо-
мент проведения рейда или проверки. Поэто-
му самоконтроль тут в первую очередь, должен 
быть моральный, такая проверка на честность 
самого себя.

Пример уже подали крупные рестораторы, 
которые официально отказались закупать осе-
трину, икру и другую ценную продукцию, ска-
жем так, сомнительного происхождения. То же 
самое вполне в состоянии делать и мы, то есть 
обычные потребители. Для этого нужно не так 
много. Во-первых, не приобретать товар из-под 
прилавка. Легальная, то есть аквакультурная 
черная икра всегда лежит на  витрине. Неле-
гальная всегда, или почти всегда, на  витрине 
не красуется. Ее Вам могут ненавязчиво пред-
ложить, когда Вы осматриваете рыбный при-
лавок. Легальная икра, как правило, расфасова-
на в герметично закрытые банки весом в 50, 90 
или 120 граммов, то есть, открывать их придет-

ся дома консервным ножом. Браконьерская икра чаще 
всего продается в банках 250 граммов, а в роли гермети-
затора там выступает резиновое кольцо. Иногда, крайне 
редко, резиновые кольца используют и  легальные про-
изводители, но большей частью — это отличительный 
знак браконьерской продукции. Много интересного мо-
жет рассказать и маркировка банки, хотя зачастую и ле-
гальные производители фасуют в свои банки икру непо-
нятного происхождения, и хорошо, если это будет просто 
серый китайский импорт. Но это уже хотя бы проблема 
производителей, а  не Ваша. Наконец, цена на  аквакуль-
турную икру будет примерно на 25–30% выше нелегаль-
ной. Браконьеры налогов не платят.

Во-вторых, и это касается покупки как икры так и осе-
трины, не стесняйтесь попросить показать Вам сопрово-
дительные документы на товар. Законопослушные про-
давцы вам их покажут. А если будут задавать вопросы, то 
всегда можно сказать о вашем нежелании покупать бра-
коньерскую продукции и  рисковать тем самым по  той 
самой статье 258.1. В сопроводительных документах, как 
правило, будет указано то аквакультурное предприятие, 
где вырастили осетра. В принципе, его название можно 
запомнить или записать, а дома посмотреть по интерне-
ту, есть ли такой завод на самом деле, или это очередной 
аквакультурный ребенок лейтенанта Шмидта. 

Никто не  просит потребителей выполнять функции 
правоохранительных органов. Но если продавца попро-
сят подтвердить законность происхождения продукции 
два, три, пять, десять покупателей, то он неизбежно за-
думается, а стоит ли в следующий раз заказывать осетри-
ну вон у того подозрительного дяденьки, который просто 
предлагает взять подешевле. А  дальше начнет рушиться 
вся нелегальная цепочка. Ведь браконьер с  сетью не  бу-

▸  Пока покупатели будут приобретать браконьерскую 
продукцию, незаконный вылов будет существовать. 
И не следует успокаивать себя незнанием. Оно, как 
известно, не освобождает от ответственности.  ◂
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дет ловить осетров просто так. Как правило, это 
происходит под заказ, когда браконьер четко 
знает, кому и как он сможет продать свою про-
дукцию. Без отлаженной системы сбыта брако-
ньер не станет рисковать и торговать осетриной 
самостоятельно, а значит, ему и незачем будет 
выходить на свой преступный промысел. 

До численности царских времен, когда чер-
ную икру могли позволить себе представите-
ли всех сословий, мы конечно, осетровых уже 
не восстановим. Но увеличить популяции той 
же стерляди до разрешения их любительского 
вылова, — это реально за 6–8 лет. При условии 
нулевой терпимости к  браконьерству во всех 
его проявлениях, в том числе и в виде покуп-
ки браконьерской продукции. А  пока осетры 
растут в естественных водоемах, всегда можно 
купить аквакультурную осетрину. 

Здесь, правда, есть еще один миф о том, что 
дикая осетрина вкуснее искусственно выра-
щенной. Действительно, со временем аква-
культурные осетры могут начать отличать-
ся от диких, в том числе и по вкусу, но только 
через несколько десятилетий, и то при самом 
неблагоприятном прогнозе, если на  заводах 
не  останется диких производителей, от кото-
рых и  берут икру для выращивания. Сейчас 
фактически на  всех рыбоводных предпри-
ятиях производители именно дикие, которых 
и отлавливают для этих целей. Можно кивать 
на  общее невысокое качество кормов в  аква-

культуре, но для тех же осетровых, как правило, исполь-
зуют корма самого высокого уровня. Конечно, и  не сто-
ит это замалчивать, попадаются аквафермеры, которые 
используют при выращивании аналогичные приемы, 
что и при производстве бройлерных цыплят. Но осетр — 
не курица, это продукт премиум-класса, так что рыбово-
дов, работающих на грани фола, рынок очень быстро от-
сеивает.

Поэтому покупать браконьерского осетра под предло-
гом, что он вкуснее и полезнее аквакультурного, будет са-
мообманом, с одной стороны, и поддержкой рыбной ма-
фии, с другой. Так что лучше все-таки поступать в рамках 
закона и думать о том, как через 6–8 лет Вы сможете сами 
поймать в  Москве-реке упитанную стерлядку с  икрой, 
а примчавшийся на катере удалой инспектор рыбоохра-
ны, вместо составления протоколов, поможет ее выта-
щить и пожелает приятного аппетита… Ну а пока реалии 
сегодняшних дней. 

▸  Каждый покупатель, задав всего пару вопросов 
продавцу, сможет обезопасить себя от покупки 
контрафакта. А заодно и не поощрить браконье-
ров на дальнейшие незаконные занятия. ◂
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сначала рыбу,  
потом медведя
На Сахалине случился факт двойного браконьер-
ства. Сначала злоумышленники наловили рыбы, 
скорее всего, нелегальным способом, поскольку 
дело происходило в  нерестовый период, а  затем 
использовали эту рыбу в  качестве приманки, 
чтобы поймать медведя. Сложили рыбу в  бочку 
и  дали немного протухнуть, чтобы запах распро-
странился по  округе. Косолапый рыбу любил 
и  угодил задней лапой в  медвежью петлю, это 
такой стальной трос, который разгрызть зверю 
невозможно. Медведь оказался крупный, 350 кг, 
и сообразительный. Он не стал вырываться, иначе 
трос, действующий, как удавка, сломал бы ему 
лапу, а  просто стал дожидаться людей. Мишке 
повезло, первыми пришли на  помощь ветерина-
ры. Они временно усыпили медведя, быстро осво-
бодили его из петли и  уехали. О  том, пришли ли 
браконьеры посмотреть на  место своего престу-
пления, и  чем это для них закончилось, нигде 
не  сообщалось. Медведь мог уйти, а  мог и  подо-
ждать неподалеку…

ловили симу,  
а поймали иру
Браконьерам все равно, кто попадется в  их сети 
в  качестве криминального прилова. В  Примо-
рье злоумышленники ловили сетями симу, рыбу 
семейства лососевых. А поймали детеныша тюле-
ня. Сетями ему срезало передние ласты, когда он 
пытался вырваться из жестокой западни. Но мир 
не  без добрых людей, тюленя подобрала на  побе-
режье местная жительница и  отвезла в  реабили-
тационный центр, который как раз занимается 
спасением и  реабилитацией тюленей. Тюленя 
назвали Ирой. Неизвестно, сможет ли Ира с такими 
повреждениями вернуться с  естественную среду 
обитания, но, по крайней мере, она будет жить. По 
данным этого центра, ежегодно они спасают около 
десятка тюленей, которые попадают в браконьер-
ские сети. 

6 осетров спасли  
под астраханью
Сотрудники Волго-Каспийского теруправления 
занимались очисткой водоемов Астраханской 
области, так называемым мелиоративным трале-
нием. Обнаружили почти 60 ставных сетей общей 
длиной в 2,4 км. В сетях обнаружили большое коли-
чество разнообразной рыбы, в том числе и 6 осетров 
средним весом примерно по  4 кг. Осетров осво-
бодили из плена и  отпустили. Ну а  чтобы понять 
масштабы браконьерского бедствия на  Волге 
в целом, вот еще одна цифра. За месяц, с середины 
апреля по середину мая, в Нижегородской области 
инспекторы обнаружили 270 километров сетей, из 
которых достали 6 тысяч штук живой рыбы.

на сахалине  
борются с крабовыми 
ворами
На этом острове вообще орудует браконьер-
ская элита. Частиковые виды их мало интере-
суют. Исключительно лососевые или крабы. 
И браконьерствуют здесь по-крупному. В Поро-
найском районе Сахалина пограничники задер-
жали злоумышленника, у  которого было 600 
кг крабов. Гражданин на резиновой лодке уста-
навливал крабовые ловушки, а  потом собирал 
«урожай». Никаких документов на вылов у него 
не оказалось. На Сахалине вообще погранични-
ки играют ключевую роль при поимке брако-
ньеров. Только в  мае они изъяли около 15 км 
сетей, более 500 крабовых ловушек и  свыше  
7 тонн собственно краба. 

в домодедово 
задержали  
икорный рейс
Инспекторы Московско-Окского теруправле-
ния совместно с  полицейскими и  таможенни-
ками задержали и  изъяли в  аэропорту Домоде-
дово партию черной икры весом 450 кг. Икра 
прилетела рейсом Чита-Москва и  по докумен-
там была оформлена как автозапчасти. Учиты-
вая, что стоимость икры была оценена примерно  
в  14,5 млн. рублей, то на  эти деньги можно было 
приобрести не только огромное количество запча-
стей, но и несколько хороших автомобилей. Возбу-
дили уголовное дело по  статье 258.1 УК РФ, пред-
усматривающее наказание до трех лет лишения 
свободы. Началось расследование. Понятно, что 
одним подозреваемым тут дело не ограничится.

красноярские рынки 
взялись за старое
В прошлом году сотрудники Енисейского теру-
правления вместе с  полицией нанесли серьез-
ный урон браконьерам, которые незаконно 
торговали осетриной и другими ценными вида-
ми рыб на  рынках Красноярска. Возбуждались 
уголовные дела, прошло несколько судов. Но, 
видимо, рынки медом намазаны для брако-
ньеров. Новые проверки показали, что на  них 
по-прежнему пытаются сбывать нелегальную 
рыбную продукцию. В  ходе всего лишь одно-
го рейда инспекторы обнаружили 50 кг осетра 
и стерляди, 33 кг тайменя, 21 кг нельмы и кило-
грамм черной икры в  придачу. Радует, что уже 
меньше, чем раньше, но все равно торгуют. 
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▸ В конце мая Восточно-Байкальская при-
родоохранная прокуратура совместно с со-
трудниками Росрыболовства обнаружила 

и изъяла на складах в Бурятии свыше тонны 
байкальского омуля, подготовленного к про-
даже. Выловлен он был легально, еще до нача-
ла действия запрета, но все сроки его хранения, 
согласно ветеринарному свидетельству, истек-
ли еще в феврале нынешнего года. Дело пере-
дали в суд, скорее всего, рыбу уничтожат.

Браконьеры тоже не дремлют, несмотря на 
запреты. Омуля можно практически свобод-
но купить в ряде торговых центров Улан-Удэ, о 
чем постоянно сообщают в соцсетях защитни-
ки природы из местного объединения «За свя-
щенный Байкал», выкладывая в качестве дока-
зательств кассовые чеки из магазинов. 

Проблема в том, что хитрые продавцы, види-
мо, знают одну юридическую лазейку. На че-
ках написано «омуль слабосоленый». Запреще-
но ловить, как известно, именно байкальского 
омуля, но существуют и другие популяции это-
го вида, например, Ленская популяция, которая 
обитает в водоемах Якутии. Ее ловить не запре-
щено. При этом отличить байкальского омуля 
от ленского сможет только опытный ихтиолог. 
Так что при проверках продавец может сказать, 
что, дескать, омуль из Якутии, так что никаких 
нарушений нет. Хотя понятно с 99% уверенно-
стью, что вряд ли кто-то будет отлавливать ому-
ля в Лене и везти продавать на Байкал. Но юри-
спруденция не признает вероятности в 99%. 

влиять на популяцию эндемика, судя по воз-
растающему количеству отлавливаемых про-
изводителей.

Отремонтированные местные рыбоводные 
заводы теперь работают на полную мощность. 
Например, весной впервые за несколько лет  на 
Селенгинском экспериментальном рыбовод-
ном заводе на берегу реки Итанца была зало-
жена икра байкальского омуля в количестве 16 
млн. икринок. Стараются, как могут, и два дру-
гих байкальских рыбзавода: Большереченский 
и Баргузинский. Конечно, до советских показа-
телей закладки икры омуля им еще далеко, но 
они постепенно приближаются к тем показа-
телям. Суммарная проектная мощность по за-
кладке икры этих трех заводов раньше составля-
ла более 3,5 млрд. икринок. Другой вопрос, что 
не ремонтировались и не модернизировались 
эти предприятия тоже с советских времен, и 
только благодаря усилиям Росрыболовства за по-
следние три года заводы удалось оживить. 

Замруководителя Росрыболовства Василий 
Соколов назвал 2025-й год как цель, когда 

можно будет возобновить промышлен-
ный вылов омуля на Байкале, и эта цель 

выглядит вполне реальной и дости-
жимой. Напомним, что байкальский 
омуль уже однажды уходил в длитель-
ный отпуск. Ограничения на его вы-

лов действовали с 1969 по 1982 год, из 
них первые 6 лет запрет был тотальным. 

В итоге популяция тогда восстановилась 
до приемлемых показателей биомассы в 

22–24 тысячи тонн. Но неконтролируе-
мый вылов в итоге привел к тому, что 
в 2016 году омуля осталось всего 10 ты-
сяч тонн, и было принято своевремен-

ное решение о запрете его промышлен-
ной добычи. 

Кстати, если уж кто-то совсем не может 
жить без омуля, то есть вполне офици-

альный способ им полакомиться, на-
пример, омуля разрешено зимой ло-
вить самому со льда Байкала на удочку. 

Так что, следуя поговорке «Готовь сани 
летом», о рыболовном визите на Байкал 

можно задуматься уже сейчас. 

омуль  
в отпуске
У рыб тоже бывает отпуск. Особен-
но у тех, вылов которых в настоящее 
время  категорически противопоказан. 
Вот уже больше полугода, как дей-
ствует запрет на промышленную 
добычу омуля, однако браконьеры и 
недобросовестные торговцы перио-
дически напоминают о нем и о себе. 

Текст: Антон Белых

Есть еще один популярный тактический ход, который 
озвучил руководитель Байкальской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры Сергей Зенков. По его 
словам, «некоторые добытчики ищут способы обойти 
закон, массово создавая общины коренных малочислен-
ных народов Севера, которым разрешено по квотам вы-
лавливать для собственных нужд некоторое количество 
омуля». В 2018 году количество этих общин «вдруг» стало 
резко расти. Так что полностью, конечно, выдерживать 
запрет на вылов омуля на Байкале не удается, но даже 
соблюдаемые ограничения уже начали благотворно 

Селенгинский экспериментальный рыбоводный завод. 
Икра омуля, полученная после естественного нереста, 

была заложена на инкубацию в аппараты Вейса в 
садковой базе Большереченского рыбоводного завода 

Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод». 

 В ходе всего одной из 
многочисленных проверок 
инспек торы рыбоохраны 

вместе с полицией обнаружили 
на центральном рынке 

Улан-Удэ почти центнер 
рыбы без сопроводительных 

документов, в том числе и 
24 кг байкальского омуля. 
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▸ Если вкратце, то летом прошлого года 
Нижнеобское теруправление Росрыбо-
ловства обратило внимание следственных 

органов на ситуацию, которая имела признаки 
мошенничества. Подрядчик строительства 
порта, который и до этого фигурировал в раз-
личных компенсационных сводках, вызвался 
вырастить 14 миллионов особей муксуна и с 
этой целью привлек специалистов Сумского 
лососево-сигового питомника, которые долж-
ны были в поселке Тазовский, по сути, органи-
зовать рыбоводное предприятие по доинкуба-
ции икры и проращиванию личинок муксуна. 
Вначале, как обычно, это решение было вос-
принято с большим энтузиазмом. 

Как известно, обская популяция муксуна 
находится в плачевном состоянии именно из-
за строительства морского порта Сабетта. Тог-
да строители вынуждены были произвести 
углубление дна в Обской губе, чтобы суда не 
садились на мель при заходе в порт. В резуль-
тате в Обь хлынула морская соленая вода, в 
которой муксун физически жить не может. 
Очевидцы описывали, что 
рыба тысячами выбрасы-
валась на берег Оби и по-
гибала. Проблема была 
признана и на государ-
ственном, и на региональ-
ном уровне. Специалисты 
Главрыбвода немедленно 
приступили к восстанов-
лению государственного 
ремонтно-маточного ста-
да муксуна, губернаторы 
ХМАО и ЯНАО также поо-
бещали принять экстренные меры для спасе-
ния популяции. Но в данном случае было бы 
логично, чтобы основную нагрузку несли те, 
по чьей вине, прямой, или косвенной, и про-
изошла такая ситуация. Понятно, что порт 
Сабетта — это экономически необходимый 
проект государственной важности, но и ком-
пенсацию ущерба никто не отменял, это про-
писано в законе.

Выпуск 14 миллионов мальков муксуна 
считается очень крупным. Стоимость тако-
го количества молоди муксуна составляет 180 
миллионов рублей, и выпуск должны были 
производить в присутствии представителей 
Росрыболовства из Москвы. Обычно на такие 
мероприятия ездят сотрудники ФГБУ «ЦУ-
РЭН», как профильной подведомственной ор-
ганизации. Но тут вспоминается легендарная 
фраза Виктора Степановича Черномырдина: 
«Никогда такого не было, и вот опять». Перед 

выездом комиссии из Москвы внезапно раз-
дался звонок из питомника, и его руководи-
тель взволнованно сообщил, что молодь мук-
суна пришлось экстренно выпустить, иначе, 
дескать, она могла бы погибнуть в условиях пи-
томника.

В принципе, такие внештатные ситуации 
действительно иногда случаются. Может про-
рвать водопровод, или отключиться электриче-
ство, и тогда температура воды станет критиче-
ской для мальков. Или инфекция какая-нибудь 
попадет в воду на рыбзаводе и грозит перерасти 
в эпидемию. Всякое же бывает в замкнутом 
пространстве. Но когда комиссия из Москвы 
прибыла на Ямал, то она без труда обнаружила, 
что производственные мощности в поселке Та-
зовский были попросту не в состоянии вырас-
тить такое количество мальков муксуна. Это 
все равно, что заставить одну курицу снести за 
неделю тысячу яиц. Каким бы любвеобильным 
не был петух, у нее это не получится. 

Называя вещи своими именами, налицо 
были все признаки фиктивного выпуска. К со-

жалению, дух великого комбинатора все еще 
присутствует у некоторых менеджеров хо-
зяйствующих субъектов. У них мальки то пе-
риодически «гибнут» при транспортировке с 
отдаленного рыбзавода, то молодь муксуна, 
выпущенная на бумаге, в жизни оказывается 
мальками менее ценной пеляди. В общем, кре-
атива хоть отбавляй.

На Ямале все закончилось возбуждением 
прокуратурой уголовного дела по факту об-
мана путем хищения денежных средств, при-
чем ответчиками по нему выступят не только 
псевдорыбоводы, но и должностные лица по 
Тазовскому району ЯНАО, которые долгое вре-
мя почему-то не давали делу ход. Теперь на-
следникам Остапа Бендера придется намного 
сложнее изобретать оправдания о депрессив-
ном психологическом состоянии мальков, ко-
торым внезапно захотелось в родную стихию 
реки Обь. 

▸  Сомнительные лавры Остапа Бендера  
по-прежнему не дают покоя некото- 
рым «великим компенсаторам».  
Слишком велик соблазн выпустить 
мальков только на бумаге.◂остап 

бендер 
на ямале

Год назад «Русская рыба» уже рассказывала о различных комбинациях, как 
правило, противозаконных, связанных с выпуском многомиллионных пар-

тий молоди муксуна, в рамках компенсационных мероприятий по возмеще-
нию ущерба от строительства морского порта Сабетта в Обской губе. Теперь 

одна из этих историй в стиле Остапа Бендера получила продолжение.

Текст: Антон Белых



63 рыбоохрана ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА
№3| июль — август 201862  Региональный репортаж РУССКАЯ РЫБА

www.rusfishjournal.ru

▸ Рыбаки Ямала с опозданием вышли 
на  летнюю путину из-за холодной 
и  затяжной весны. И  вся надежда 

сейчас на  большую воду в  июле и  авгу-
сте, потому что зимний промысел разо-
чаровал. Даже в начале лета Обь и ее при-
токи были маловодными. Рыба ушла. 
Зимний промысел сильно разочаровал 
рыбаков. Климат на Ямале изменился за 
последние годы и сейчас не угадать, ког-
да будет большая вода, когда спадет уро-
вень и  когда встанет лед. Холода насту-
пают позднее. Даже на Крайнем Севере. 

Прошедшая зима показательная. На 
промысел вышли в  феврале, а  сама ры-
балка была неудачной. Впору подсчиты-
вать убытки. И такая ситуация не толь-
ко на  Малой Оби, где ведут промысел 
рыбаки Шурышкарского района, но и по 
всему Ямалу. Хотя надежды возлагались 
большие. Как рассказал «Русской рыбе» 
президент «Союза рыбопромышлен-
ников Ямало-Ненецкого автономного 
округа» и  руководитель «Горковского 
рыбозавода» Игорь Зайцев: «Мы рассчи-
тывали, что зимой рыбы будет нормаль-
но. В  прошлом году был хороший уро-
вень воды, и она хорошо отнерестилась. 
По 2017 году зимой мы поймали практи-
чески 400 тонн. А в этом году всего 130. 
И неизвестно, куда эта рыба делась». 

Такая картина у  многих. На Ямале 
сейчас ведут промысел 22 рыбодобыва-
ющих предприятия. Промысловики из 
села Катравож, что всего в  30 км выше 
по Оби от Салехарда (предприятие «Свя-
тогор»), показали с  начала года всего  Люди 

севера

Игорь Зайцев, 
президент  

«Союза рыбопромышленников 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа» и руководитель 

«Горковского рыбозавода» 

200 тонн. И  это лидеры отрасли. Рыбо-
завод «Тазагрорыбпром» из села Наход-
ка, а  это уже Тазовская губа у  Карского 
моря, за зимнюю рыбалку выдали 150 
тонн. По данным Департамента агропро-
мышленного комплекса ЯНАО на начало 
лета всего в регионе добыто чуть больше  
1,5 тыс. тонн рыбы. Планы на  год — бо-
лее 9 тысяч тонн. И  наверстывать все 
придется в июле-августе. 

Основные промысловые виды рыбы 
на Большой и Малой Оби сейчас: пелядь, 
или по-местному сырок, сиг-пыжьян, 
щука, язь, налим. Особо ценятся первые 
две. Сырок и сиг-пыжьян считаются бе-
лой рыбой, а  остальные на  Ямале отно-
сят к  черным, и  они не  особо любимы 
рыбаками. Но добыча белой рыбы в  ре-
гионе строго квотируется. 

Квоты на  белую рыбу устанавлива-
ются региональным правительством. 
Например, для «Горковского рыбоза-
вода» они остаются неизменными уже 
несколько лет — 500 тонн. Остальной 
улов предприятие добирает черной ры-
бой. Щуку или язя можно ловить поч-
ти в  любом количестве. Такой промы-
сел даже поощряется. 

Чтобы получить квоты на вылов чер-
ной рыбы, предприятию нужно просто 
написать заявление  в Департамент АПК 
и  заплатить определенную сумму —  
налог на  биоресурсы. Эта рыба —  
хищник, считается мелиоративной 
и за вылов рыбаки получают субсидии. 
Вообще промысел на  Крайнем Севере 
убыточный и  здесь рыбаки получают 
деньги из окружного и  федерального 
бюджетов. 

Спецкорр «Русской рыбы» провел две недели на Ямале, пообщался с промысло-
виками, переработчиками и выяснил, что этот красивый и суровый север-
ный регион, некогда богатый своими рыбными запасами, сейчас испытывает 
не лучшие времена. Изменения климата, которые уже не видеть невозможно, 
и высокая антропогенная нагрузка не лучшим способом сказываются на попу-
ляциях. Но ловить на Ямале все-таки можно, да и нужно, поскольку рыбо- 
ловство здесь является одним из основных видов занятости населения.

Текст: Влад Двоеглазов
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выгодное на Севере — заниматься имен-
но рыбой. Но расширяться сложно.  Кво-
ты и участки уже давно распределены». 

Из бюджета весной рыбаки получи-
ли около 2 млн. рублей и  смогли к  лету 
установить новое оборудование на  хо-
лодильники. При этом квоты и объемы 
у  «муниципалов» в  разы ниже частных 
компаний. Мужевцы вылавливают при-
мерно 250 тонн за год, а  коммерсанты-
соседи из села Горки — более 1200 тонн. 

Ежегодно именно промысловики Яма-
ла добывают более половины улова цен-
ных сиговых пород рыб в России. И если 
2–3 года назад назывались цифры около 
7 тыс. тонн, то план 2018 — 9000 тонн. На 
севере региона добывают нельму, чиру, 
ряпушку, на  юге — сырка и  пыжьяна. 
В  планах ямальцев возобновить запасы 
муксуна, лов которого сейчас запрещен. 

Но сама рыбалка на Ямале убыточна. 
Без субсидий и  государственной под-
держки не  выжить, уверен Игорь За-
йцев: «На сегодняшний день себестои-
мость язя — 127 руб. килограмм, если 
бы не  было субсидий. Просто получа-
ется без субсидий и без выплат не вы-
жить. У  нас только киловатт электро-
энергии 36 рублей стоит. Баснословные 
затраты. На данный момент ГСМ, до-
пустим, солярка, — 57 рублей». 

Пока делать прогнозы на  рыбалку 
2018 года рано, уверяют промыслови-
ки Ямала. Главное — какая вода будет 
на  Оби. От этого зависит как отнере-
стится и куда уйдет рыба. 

По словам Игоря Зайцева, президента 
«Союза рыбопромышленников ЯНАО», 
субсидий две: «На мелиоративный лов, 
на  хищников — это из федерально-
го бюджета. А  вот окружная субсидия 
идет на каждый проданный килограмм 
рыбы. Одна — 42 рубля, другая —  
83 у  нас идет. И  то на  мелиорацию да-
ется там на  500 тонн, которые оплачи-
ваются, а  сверх этого вылов идет — она 
уже не  мелиоративная, на  нее деньги 
не  идут. Мелиорация — это уничтоже-
ние хищных пород. 83 рубля — это уже 
на  улов и  продажу, туда входит и  мели-
оративная рыба и  сырок, и  пыжьян. На 
сырка и  пыжьяна мелиорация не  дает-
ся. Дается на щуку, язя, налима, которые 
уничтожают малька и икру белой рыбы. 
Это и по Ханты-Мансийску и по Ямалу». 

Получается, поймали рыбаки, до-
пустим, одну тонну сырка и  пыжья-
на, — получило предприятие 83000 
рублей бюджетных денег. Далее рыбу 
забирают перекупщики. Средняя цена 
оптовой продажи на белую рыбу в про-
шлый сезон была 110–120 рублей за ки-
лограмм. Итого предприятие получает 
около 200 рублей. Субсидия, плюс вы-
ручка от перекупщиков. 

С черной рыбой сложнее. Здесь две 
субсидии (42 + 83 рубля) и сумма от пе-
рекупщика. Но продажная цена на язя 
и  щуку, по  сравнению с  сырком, зна-
чительно ниже. Отдают их рыбаки 
на  реке от 20 до 30 рублей. При этом 
затраты на  вылов и  заморозку одина-
ковые. В итоге выручка с одного кило-
грамма на 20–30% меньше. 

И по  этой схеме работают все пред-
приятия. Крупные и  мелкие част-

ные компании, а  также муниципаль-
ные. Да, из 22 промысловых на  Ямале  
5 принадлежат разным районам. И вот 
именно муниципальные промыслови-
ки живут и  работают скромнее про-
чих. Хотя получают значительно боль-
шую поддержку со стороны власти 
и государства. Ведь кроме субсидий им 
за счет бюджетных средств приобрета-
ются основные средства производства.  

Приведем пример. Село Мужи — рай-
центр Шурышкарского района. Сель-
хозпредприятие «Мужевское» — одно 
из трех рыбодобывающих в районе. 2017 
год для муниципальных рыбаков был 
не  очень удачным. Холодильники, ко-
торые устанавливают на  Малой Оби 
во время путины, старые и  часто выхо-
дили из строя.  Рыба теряла товарный 
вид и плохо продавалась, уверен дирек-
тор СП «Мужевское» Артем Дубинин:  
«В прошлом году были поломки. Рыба 
оттаивала, замерзала. Покупатель при-
езжает, смотрит на  качество, а  оно 
не  такое, которое хотят. Сейчас у  нас  
9 рыбопромысловых участков. И  самое 

Артем Дубинин, 
директор СП «Мужевское»  

Малая Обь —  
один из рукавов нижней Оби 

длиной 461 км. Крупная и про-
мысловая река Крайнего Севе-
ра. Ото льда освобождается 

в конце мая–начале июня. 
Летняя путина для ямаль-
ских рыбаков начинается 
через несколько дней после 

ледохода. В 2018 году —  
на 10 дней позже сроков 

многолетних наблюдений. 
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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

Тысячи тонн улова, субсидии и  ли-
цензии на  вылов мало волнуют про-
стых рыбаков. Тех, кто реально выходит 
на реку с сетью. Тех, кто десятилетиями 
добывает рыбу на  Ямале. Поэтому мы 
и поговорили с одним из рыбаков про-
мысловой компании. Узнали реальное 
мнение о  реальной рыбалке на  Оби. 
Промысловик-ветеран Николай Айда-
ков простым языком рассказал журна-
лу «Русская рыба» о  промысле, жизни, 
заработках… 

«Да сорок первый год пошел уж, как 
я невылазно с  завода. Каждую пути-
ну на  реке. Раньше рыбачили на  маги-
страли, то есть на  самой Большой Оби. 
Но это когда муксуна еще ловили, года 
три как перестали. Запретили. А сейчас 
в мае я из села уже в избушку переехал. 
Один в  этом году. Без помощника, без 
жены. Годы. У  меня рыбзаводская из-
бушка («Горковского рыбозавода» — прим. 
ред.). Всеми материалами, сетями, мо-
торами — это все завод обеспечивает. 
В мае я после зимы все разобрал, просу-
шил, починил. И с начала июня на про-
мысле. Участок мой всего километрах 
в пятнадцати от села Горки. На хантый-
ском называется Шоур Могут — Заячий 
остров. Между Большой и Малой Обью. 
У  нас называется Сор. Заливной сор. 
В  начале лета приходит большая вода, 
заливает. Рыба кормиться приходит. 

В основном с  июня язь заходит. Вто-
рая — щука. Сырок потом придет с Об-
ской губы. В  середине июля пойдет. 
Сразу за ним — пыжьян. Когда вода 
начинает уходить в  середине августа, 
и  они уйдут на  нерест. Рыбалка за-
кончится. Но что интересно, карась 
и окунь стали хорошо ловиться. Карась 
сюда начал каслать (каслать — переме-
щаться, переезжать — сленг оленеводов 
Ямала, — прим.ред.) Озера заливает, 
чем больше воды, тем больше они рас-
ходятся и попадают. И последние год–
два много. Раньше-то вообще ни кара-
ся, ни окуня не  было. Не припомню. 
И леща раньше совсем не было. Сейчас 
он попадается. 

Рыбачим мы по  одному, не  бригада-
ми. Дают мне план на  год — 8,5 тонн. 
Это на лето значит. Я уже три года пере-
выполняю план в 2,5 раза. За три меся-
ца сколько поймал, деньги получил, 
потом бичуем. Работы-то другой нет. 
С сентября по май в отпуске за свой счет. 

У меня нету оклада, мы работаем от 
выработки. В  основном язь все лето — 
22 рубля за килограмм. Я вот поймал  
10 килограмм рыбы — вот 220 ру-
блей получается. Потому что уже года  
4 не  поднимали цены для зарплаты. 
Одна и та же цена рыбы. Налог вычтут 
вот и  получается: пляшите, елки-пал-
ки. Вот почему молодежь и не идет». 

не в коня 
корм

Аквакультура — это в 
первую очередь корма 
и правильное питание 
выращиваемой рыбы. 

стр. 74

Рыба сырок —  
род сиговых рыб. На Урале 
более известна как пелядь. 

В центральной части 
страны сырок или пелядь 

встречаются крайне редко 
и известны больше рыбакам 

и специалистам. Сырок 
на средней Оби значитель-

но меньше по размерам, 
чем рыба в низовьях реки 

у Карского моря. Сред-
няя длина — 20–30 см. 



69 аквакультура ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА
№3| июль — август 201868  Исторический опыт РУССКАЯ РЫБА

www.rusfishjournal.ru

▸Выпускник физико-математического 
факультета Московского университета, 
крупнейший специалист в  области полу-

проводников, Павел Флоренский прежде всего 
был православным священником, философом 
и богословом. Самого себя он называл «роман-
тиком Средневековья». Его религиозно-фило-
софские и  искусствоведческие труды «Столп 
и утверждение истины», «Иконостас» и другие 
существенно раздвигали рамки апологетики 
христианства. 

Будучи идейным противником советской 
власти, он после первого ареста и ссылки — его 
спасло заступничество жены Максима Горько-
го — отказался от возможности эмигрировать 
и, как пастырь, принял решение разделить 
судьбу своего народа. Более того, он стал ак-
тивно работать в системе Главэнерго ВСНХ над 
эпохальным планом электрификации России 
(ГОЭЛРО). Флоренский заложил основы тео-
рии искривленного пространства, получил 30 
патентов на изобретения. 

При этом он оставался «красным попом» — 
ходил на  службу в  рясе, как и  положено но-
сителю священнического сана. Сам Троцкий 
не  посмел этому воспрепятствовать и  даже 
порой баловал себя беседами с  православ-
ным энциклопедистом. Вызывающее сми-
рение Флоренского не  могло остаться неза-

меченным. Второй арест в  1933 году был подготовлен 
основательно: богослова обвинили в  создании нацио-
нал-фашистской «Партии возрождения России» и при-
говорили к  10 годам лагерей. Флоренского этапирова-
ли на Дальний Восток, в БАМЛАГ на опытную станцию 
по изучению вечной мерзлоты. Впоследствии его раз-
работки легли в  основу строительства таких городов 
как Норильск, Сургут, Салехард. В  октябре 1934 года 
Павла Флоренского перевели в Соловецкий лагерь осо-
бого назначения. 

Флоренскому-ученому в  определенной мере повез-
ло. На его долю пришлись почти четыре года отно-
сительно спокойной жизни, наполненной научно-ис-
следовательской работой. Поначалу попавший в барак 
к уголовникам, ограбленный и чудом избежавший ги-
бели, он был переведен на  постоянную работу в  Йод-
пром, предприятие по производству йода из морских 
водорослей. О жизни и научно-практической деятель-
ности Флоренского на Соловках известно из его писем, 
большая часть которых, а именно 89, к счастью, сохра-
нились. Почти в  каждом письме Флоренский упоми-
нал или подробно рассказывал о  водорослях Белого 
моря и, главное, о лабораторных опытах, проводимых 
им химических реакциях и  конструировании ориги-
нальной аппаратуры из самых простейших подруч-
ных материалов. 

павла флоренского

умный  
йод 

Павла Флоренского на-
зывают часто «русским 
Леонардо да Винчи». Он 
преуспел во многих обла-
стях науки, в том числе 
изучал и водные биоре-
сурсы, а именно — мор-
ские водоросли. Его труды 
и сейчас представляют 
большую практическую 
ценность для развития 
переработки и аквакуль-
туры, ведь, как это ни 
парадоксально, но значи-
тельную часть продуктов 
из водорослей мы вынужде-
ны импортировать, хотя 
могли бы с успехом произ-
водить и сами. Павел Фло-
ренский еще почти 100 лет 
назад доказал, что эта 
миссия вполне выполнима.

Текст: Михаил УмновФ
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Из письма жене в  1935 г.: «Ты задаешь мне ряд во-
просов. Постараюсь ответить на  них. Во-первых, о  во-
дорослях. Йод у  нас пока добывается древнейшим из 
способов — зольным. Для этого водоросли сжигаются, 
водою выщелачивается зола и  из щелока химически 
выделяют йод. Однако этот способ очень невыгоден. 
На сжигание водорослей, сырых и лишь просушенных 
слегка, надо много дров. 2/3 йода из водорослей уходит 
с дымом, так что в золе остается лишь 1/3; но и эту 1/3 
удается извлекать не полностью. А между тем в нем со-
держится много полезных продуктов. А именно: 

1 альгин — особое вещество, по физическому харак-
теру напоминающее желатин или агар-агар и  иду-

щее в  пищевую промышленность (мармелад и  т. п., 
желе, мороженое, крем, студни и т. д.), в текстильную 
и  бумажную (проклейка, аппретура), промышлен-
ность пластических масс и т. д.; 

2 маннит — твердый белый сладкий спирт (выс-
ший спирт, шестиатомный), очень дорогой (250 р. 

1 кг), необходимый для бактериальных исследований, 

в  электрохимии, как замена сахара при диа-
бете, как легкое слабительное, как материал 
для взрывчатых веществ и т. д.; 

3 целлюлоза — для бумажной и  химич. 
промышленности, для пластич. масс; 

4 бром — для фотографии, кинематогра-
фии, красочной промышленности, ле-

карств и  пр., в  частности, для автомобилей 
и аэропланов; 

5 соли калия — для удобрения почвы, для 
химич. промышленности. 

Если же водорослям дать бродить — из 
них получается: ацетон, разные спирты, не-
обходимые для лакового дела. При извест-
ной обработке можно получать сахар и  др. 
вещества. Кроме всего, в  водорослях нахо-
дится много белков, которые пока не научи-
лись употреблять, и немного жиров, которые 
дают нечто вроде сливочного масла. Кроме 
того, водоросли могут в  своем первоначаль-
ном или слегка обработанном виде употре-
бляться в пищу — из них готовят несколько 
десятков, если не  более, кушаний, которые 
широко распространены на  Дальнем Восто-
ке, в Японии, в США, в Британии, в Шотлан-
дии и  др. странах. Наконец, сгнившие водо-
росли дают отличные удобрения. 

Как видишь, над водорослями стоит рабо-
тать. Мы делали подсчет: если бы извлечь 
все полезные вещества из 25 тыс. тонн сырых 
водорослей, т. е. выброшенных из моря и не-
просохших (а в  них 80% воды), то эти веще-
ства стоили 3,5–4 миллиона рублей золотом. 
Мы заняты сейчас разработкою приемов вы-

деления отдельных веществ как чисто химическим 
способом, так и  электрическим. Между прочим, для 
выставки заняты варкою мармелада из водорослей». 

Изучением водорослей Павел Флоренский занимал-
ся с большим энтузиазмом, о чем говорит отрывок из 
его следующего письма.

«Сейчас ночь, 2 часа. Сижу в лаборатории, так как се-
годня пустили первый раз на испытание сконструиро-
ванный мною аппарат для осаждения и  фильтрации 
йода. Это большой чан с двумя фильтрами, электриче-
ски движимой мешалкой и трубой, снабженной венти-
лятором, а  также другими приспособлениями. До сих 

▸  Павел Флоренский 
стоически относился 
ко всем преследова-
ниям и жизненным 
невзгодам. Даже в 
сталинских лагерях 
он занимался изу-
чением целебного 
эффекта морских 
водорослей. ◂
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пор осаждение велось вручную, в  бутылях. Это было 
трудно для рабочих, а главное — очень вредно, так как 
выделяются обильные пары брома, окислы азота, пары 
кислоты, пары йода; от них невозможно дышать и здо-
ровье сильно разрушается. Аппарат оказался действую-
щим как следует и как было мной рассчитано: качество 
йода весьма повысилось, расход на материалы понизил-
ся, и никакой вони нет и работать с ним легко». 

Создание этого и  других аппаратов, повышавших 
качество переработки водорослей, дало казне эконо-
мию 8000 рублей — значительные средства для того 
времени. За это достижение в 1936 году з/к Павел Фло-
ренский был премирован в  числе других соратников-
«врагов народа» общей суммой в  размере 260 рублей. 
Также Флоренский и его коллеги получили авторское 
свидетельство на  методы комплексной переработки 
водорослей. 

Хоть Павел Флоренский и  не был медиком, однако 
он хорошо знал о лечебных свойствах йода. В суровых 
условиях заключения йод помогал выживать, о чем он 
также писал своей супруге.

«Кажется, я писал тебе относительно при-
ема тинктуры йода по 3–4 капли в день в мо-
локе как предохранительном средстве про-
тив гриппа. У  нас тут была эпидемия, но я, 
однако, не  заболел, потому что принимал 
йод. Чтобы йод, не  принося вреда, действо-
вал исцеляюще в  полную мощь, надо до-
биться его стопроцентного синтеза с  моле-
кулами молочного белка. И тогда с помощью 
йода можно будет уверенно лечить не только 
грипп, но и вызывающие в организме массу 
расстройств болезни щитовидной железы. 
А  значит, исключать важнейшие причины 
заболеваний сердца, крови, легких и положи-
тельно влиять на гормоны психики».

Произвести синтез йода и  молочного бел-
ка Флоренский не  успел… Десятилетия спу-
стя его опыты были успешно продолжены 
в  обнинском Институте радиобиологии. Ко-
манда специалистов по  лучевым болезням 
создала йодказеин, позже известный как 

Йод-Актив, который спас многие жизни на ядерных по-
лигонах СССР и особенно после аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Опытным путем была установлена способ-
ность альгинатов, то есть полисахаридов, извлекаемых 
из водорослей, выводить из организма до 90% радио-
нуклидов, в том числе из костных тканей. Во времена 
СССР йодосодержащие препараты спасали от многих 
болезней, в том числе от задержки умственного разви-
тия, более 100 000 детей в год. Мало кто знал как вели-
ка в этом исцелении заслуга отца Павла Флоренского…

Волна «большого террора» дошла до Соловков в кон-
це 1937 года. Как и  сотни островных узников, Павел 
Флоренский был вывезен на один из полигонов под Ле-
нинградом и расстрелян 8 или 9 декабря 1937 года. Точ-
ное место захоронения неизвестно. 

В одном из последних писем родным Флоренский 
писал: «Свет устроен так, что давать миру можно 
не иначе, как расплачиваясь за это страданиями и го-
нениями. Чем бескорыстнее дар, тем жестче гонения 
и тем суровее страдания».

В 1959 году Флоренский П.А. был окончательно реа-
билитирован «за отсутствием состава преступления». 
Сегодня его именем названы улицы в  Калининграде 
и  на Большом Соловецком острове, в  2011 году создан 
Фонд науки и  православной культуры священника 
Павла Флоренского. Не первое десятилетие идут раз-
говоры о  канонизации  Павла Флоренского, но что-то 
пока этому мешает… 



щивания радужной форели в озерах 
с естественным ходом температур. 

Товарным производством радуж-
ной форели в садках занимаются в 
Республике с 1980–х гг. и за более 
чем 40–летний период объемы ее 
выращивания значительно выросли 
(23 000 т в 2017 г.). В настоящее вре-
мя в Республике Карелия функци-
онирует 57 фермерских хозяйств, 
и она является лидером по произ-
водству форели (70 %) в России.

Успешному развитию этого на-
правления способствуют благоприят-
ные климатические условия региона 
(длительный световой период во 
время вегетации, оптимальная тем-
пература, большие запасы чистой 
воды и др.), наличие транспортных 
сетей, квалифицированных кадров и

благодаря помощи, оказывае-
мой предпринимателям в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса», в который 
по инициативе Правительства Ре-
спублики Карелия с 2007 г. вклю-
чено товарное рыбоводство. 

Анализ литературных, фондо-
вых и наших материалов позволил 
определить водоемы, пригодные для 

Изучение закономерностей фор-
мирования и функционирования 
сообществ гидробионтов в разно-
типных водных экосистемах под 
влиянием природных и антропо-
генных факторов является одной из 
фундаментальных задач гидро-
биологии. В наибольшей степе-
ни антропогенному воздействию 
подвержены континентальные 
водоемы, в частности, озера, реки и 
водохранилища. Особенно чувстви-
тельны к негативным воздействиям 
человека геологически молодые 
водные системы Европейского Се-
вера, к которому территориально 
относится Республика Карелия.

Площадь Республики составляет 
172,4 тыс. км2, и для нее характерно 
уникальное изобилие озер (более 
60 тысяч). В ее пределах находится 
около 50 % акватории Ладожского 
и 80 % — Онежского озер, являю-
щихся крупнейшими пресновод-
ными водоемами Европы. Самую 
многочисленную группу (более 
50 тысяч) составляют озера от 1 
до 9 га. Озер от 10 до 99 га выяв-
лено чуть более 7 тысяч, от 100 
до 999 га — 1250, площадью 1000 
га и более — всего 155. Озерность 

рыбоводческих хозяйствах установок 
замкнутого водоснабжения (УЗВ).

Главными сдерживающими факто-
рами производства форели в Карелии 
являются проблемы с посадочным ма-
териалом и гранулированными кор-
мами (покупаем за границей). Работы 
в этом направлении в Республике уже 
проводятся и в 2018 г. должна быть 
выпущена первая партия рыбных 
кормов. Ведется строительство селек-
ционно–племенного центра рыбовод-
ства (срок завершения — 2020 г.), что 
позволит решить проблемы импорто-
замещения и повышения конкурен-
тоспособности продукции отечествен-
ного товарного рыбоводства. Остро 
стоит вопрос о создании центра обе-
спечения здоровья рыб и охраны во-

территории Республики достига-
ет 21 %, этот показатель является 
одним из самых высоких в мире. 

В настоящее время в северных 
водоемах наблюдается значитель-
ное сокращение запасов и падение 
уловов ценных промысловых рыб 
и это привело к интенсификации 
работ, направленных на разработку 
биотехники культивирования раз-
личных организмов. Как показала 
практика, самым перспективным и 
экономически выгодным направле-
нием в Республике Карелия является 
садковое рыбоводство в естествен-
ных водоемах, главным образом 
— выращивание радужной форели. 
Основным условием ее производства 
является миниминизация вредных 
воздействий на используемые водо-
емы на протяжении всего техно-
логического цикла и обеспечение 
населения рыбной продукцией. 

Исследования по опытному вы-
ращиванию радужной форели в Ка-
релии начали проводиться в 1960–е 
гг. в основном с целью изучения 
возможности выживания рыб в 
озерных условиях. На основании этих 
работ было установлено, что Карелия 
является северной границей выра-

выращивания форели. В Республи-
ке Карелия только на 100 водоемах 
(из 60 тысяч) по гидрологическим, 
гидрохимическим и гидробио-
логическим показателям можно 
проводить рыбоводные работы. По 
расчетным данным с применени-
ем разных методик установлено, 
что объемы производства форели 
в пресных водах Республики могут 
быть доведены до 30–35 тыс. тонн 
в год и не более. Дальнейшее уве-
личение объемов промышленного 
разведения форели в пресных водах 
Республики окажет отрицательное 
воздействие на обитание гидро-
бионтов и водопользователей.

Самой важной задачей при выращи-
вании форели является сохранение 
качества природных вод. Это особен-
но актуально для северных водоемов, 
в которых процессы трансформации 
органических веществ осуществляют-
ся крайне медленно. Все, что попадает 
в воду от форелевых ферм, особенно 
при превышении объемов выращи-
вания, не успевает трансформиро-
ваться. Результатом этого может быть 
ухудшение качества воды, изменение 
трофического статуса водоемов. 

Бурное развитие форелеводства в 
Республике может и уже оказывает 
значительное влияние на систему 
биотических сообществ озерных 
экосистем. Установлено, что основ-
ными источниками загрязнения при 
выращивании радужной форели в 
садках являются корм, продукты ме-
таболизма, и как показали результаты 
гидрохимических анализов послед-
них лет, лимитирующими фактора-
ми служат биогены (азот и фосфор). 

В странах с хорошо развитыми ком-
плексами по выращиванию аквакуль-
туры (Финляндия, Норвегия, Дания, 
Швеция) уже в конце ХХ века до 80 % 
биогенов поступало в моря. В России 
все поступающие с форелевых ферм 
биогены остаются во внутренних во-
доемах. Таким образом, остро назрела 
проблема по определению предельно 
допустимых объемов производства 
товарной форели в Республике. 

Для сохранения водоемов с товар-
ным производством форели в садках 
в чистом состоянии следует обратить 
особое внимание на технологию 
кормления рыб и расчет количества 
корма в зависимости от массы рыбы 
и температуры воды. При этом вели-
чина поступления соединений и био-
генов в водную среду зависит от со-
держания этих компонентов в кормах, 

состоЯние и пеРспеКтивы 
РаЗвитиЯ ФоРелевоДства  
в РеспублиКе КаРелиЯ

используемых при выращивании. Для 
исключения возможностей накопле-
ния донных отложений под садками 
следует проводить хотя бы раз в три 
года передислокацию садковых моду-
лей в пределах отведенной акватории.

Очень важно для сохранения чисто-
ты водных экосистем Карелии с то-
варным выращиванием форели про-
водить экологическую экспертизу и 
корректировку объемов производства 
как минимум один раз в пять лет и это 
должно быть обязательным условием 
в период эксплуатации ферм, и от-
ражено в биологическом обосновании 
при строительстве новых рыбных 
комплексов. На данный момент толь-
ко на 15 из 57 форелевых ферм Каре-
лии проведена экологическая экспер-

тиза. Для проведения работ по оценке 
влияния форелевых ферм на водные 
экосистемы необходимо целенаправ-
ленно выделять денежных средства. 

В перспективе для уменьшения 
экологической нагрузки на пресные 
водоемы необходимо применять 
самые современные методы и иссле-
дования. Это организация товарного 
рыбоводства на Белом море (вопрос 
прорабатывается). Также продолжает 
разрабатываться одно из важнейших 
направлений — использование в 

дных экосистем с товарным выращи-
ванием рыб (работы запланированы). 

Все эти новые разработки позво-
лят сохранить водные экосистемы 
Карелии и использовать их для лю-
бительского, спортивного рыболов-
ства  и для водопользователей.

д.б.н. О.П. Стерлигова,
д.б.н. Н.В. Ильмаст,
сотрудники лаборатории экологии 
рыб и водных беспозвоночных 
Института биологии КарНЦ РАН

объемы выращивания радужной форели  
в водоемах Карелии (1981–2017гг)
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Аквакультура в России 
развивается, если не семи-
мильными шагами, то, во 
всяком случае, довольно ин-
тенсивно, это объектив-
ный факт. Китай мы не 
догоним, но такой задачи 
и стоит. Главное — обеспе-
чивать население такой 
аквакультурной продук-
цией, которую по каким-
то причинам сложно или 
невозможно вылавливать 
в естественной среде. Это 
осетровые, промышленная 
добыча которых запре-
щена. Это и лососевые, 
которых в природе ста-
новится все меньше, это и 
сиговые, и некоторые виды 
пресноводных рыб, кото-
рые традиционно принято 
выращивать. Те же карпы, 
например. Но можем ли 
мы утверждать, что 
отечественная аквакуль-
тура — это полностью 
продукт российской эко-
номики? Увы, нет. Аква-
культура — это в первую 
очередь корма и пра-
вильное питание выра-
щиваемой рыбы, а здесь 
российские аквафермеры 
констатируют большое 
количество проблем.

Текст: Татьяна Пояркова

▸По характеру питания рыбы делятся на 
четыре группы:  растительноядные, жи-
вотноядные мирные (бентофаги — пита-

ются донными организмами, планктофаги — 
питаются дафниями, циклопами), хищные и 
детритофаги (питаются разлагающимся веще-
ством). На протяжении всей жизни характер 
питания у рыб может меняться, а некоторые 
рыбы  даже во взрослом состоянии сохраняют 
смешанный тип питания, например, плотва.

Искусственные корма для рыб должны быть 
хорошо сбалансированы и иметь полный на-
бор ценных питательных веществ для каждой 
возрастной группы рыб, ведь потребности рыб 
в питательных веществах меняются в зависи-
мости от возраста, массы, условий содержания. 
Качественные корма должны содержать в сво-
ем составе белок с незаменимыми аминокис-
лотами, жиры с незаменимыми жирными 
кислотами, углеводы простые и сложные, ми-
неральные вещества и витамины.

Белок — основной материал для построения 
органов и тканей. Состоит он из аминокислот. 
Если организм не производит ту или иную 
кислоту или ее производство идет очень мед-
ленно, такую кислоту называют незаменимой. 
Для рыбы это 10 аминокислот: аргинин, гисти-
дин, изолейцин, лейцин, метионин, лизин, 
фенилаланин, треонин, триптофан и валин. 
Если в корме недостает незаменимых амино-
кислот, то у рыбы снижается темп роста, а так-
же аппетит. Поэтому очень важно, чтобы корм 
имел все 10 незаменимых аминокислот, иначе 
это пагубно скажется и на здоровье рыбы и на 
экономических показателях всей аквафермы.

не в коня 
корм
не в коня 
корм
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Еще один компонент, который должен нахо-
диться в кормах, — это липиды, то есть жиры 
— источник энергии. Липиды являются ис-
точником незаменимых жирных кислот, а они 
в свою очередь обеспечивают рыбе эффектив-
ность тканевой проницаемости и адаптацию к 
изменениям окружающей среды. Недостаток 
жиров, а тем более незаменимых, приводит к 
замедлению роста, снижению гемоглобина, 
ослаблению пигментации. Недостаток жиров 
может привести и к летальному исходу, так как 
это может приводить к обводнению тканей. 
Важно отметить, что жиры легко окисляются 
и делают корм токсичным, поэтому корма не-
обходимо хранить в прохладном, сухом и тем-
ном месте.

Углеводы в кормах также являются источ-
ником энергии, основная их масса находится 
в растительных компонентах и продуктах ми-
кробиологического синтеза. К примеру, карпы 
лучше усваивают углеводы, нежели форель, 
это обусловлено строением их пищеваритель-
ного тракта.

Для нормального развития рыбам необходимы мине-
ральные вещества, такие как кальций, фосфор, магний, 
калий, йод и др. Потребность в минеральных веществах 
у разных видов рыб не одинакова. Для рыбы вреден как 
недостаток, так и избыток солей. Витамины поступают 
в организм не только с пищей, они необходимы для обе-
спечения нормального обмена веществ. При недостатке 
витаминов снижается выработка ферментов, что в ре-
зультате снижает рост и развитие рыбы, а также разви-
ваются авитаминозы. При кормлении важно следить за 
качеством корма, он не должен рассыпаться при попада-
нии в воду, для планктофагов и хищников корм должен 
держаться в толще воды и как можно медленнее тонуть.

Каждое аквакультурное предприятие выбирает раз-
ные марки искусственных кормов, и, к сожалению, при-
ходится констатировать, что многие современные хозяй-
ства закупают именно зарубежные корма. При высокой 
волатильности курса рубля это означает для них финан-
совые риски и серьезные расходы, которые в итоге закла-
дываются и в конечную стоимость рыбы. А оплачиваем 
ее уже мы, потребители. Но иного выхода пока нет. Боль-
шинство отечественных кормов еще не могут заменить 
по качеству зарубежные. Наши корма в основной своей 

В следующем номере 
расскажем о более 

дорогих винах и том, 
почему бутылка вина 
класса «премиум» не 

может стоить дешевле 
$50 в розницу.

массе имеют низкую питательность, и они не слишком 
хорошо сбалансированы, что отрицательно влияет на 
продуктивность рыбы. Из аналитических материалов 
Минсельхоза известно, что отечественные корма имеют 
высокую крошимость, низкую водостойкость, некото-
рые компоненты кормов заменяются более дешевыми и 
некачественными, есть случаи несоблюдения рецепту-
ры кормов.

Конечно, было бы неправильно видеть в этом только 
лишь нерадивость и халатность российских производи-
телей. У отечественной аквакультуры есть своя история 
и специфика. Например, многие наши заводы в основ-
ном делают корма для тепловодных видов рыб, которые 
неприхотливы к качеству, для них быстрая крошимость 
корма в воде не несет негативных последствий. А вот для 
лососевых или сиговых такие корма уже неприемлемы.

Для того, чтобы избежать быстрой крошимости, не-
обходимы высокие технологии по прессованию корма, 
такие как технологии экструдирования. Отечественные 
же производители до сих пор используют устаревшую 
технологию сухого прессования или прессования с по-

мощью пара. Экструдированные корма полу-
чают путем прессования компонентов через 
систему фильтров при высоком атмосферном 
давлении, в результате чего получают корма 
высокого качества. 

Кроме того, российские производители ис-
пытывают нехватку хороших компонентов 
для комбикормов. Эти компоненты доставля-
ются к нам из-за рубежа, при этом широко рас-
пространены случаи фальсификаций, кроме 
того, зачастую эти компоненты портятся по до-
роге и приходят в негодность, например, из-за 
повышенной влажности.

Конечно, производители комбокормов ищут 
пути для повышения качества производства. 
Для этого необходимо решить проблему по 
производству высококачественной рыбной 
муки на территории страны. Эту задачу не-
обходимо решать в комплексе, неуклонно по-
нижая общий уровень отходов при рыбопе-
реработке. В скандинавских странах, той же 
Исландии или Норвегии, перерабатывается до 
90% рыбы, в России уровень отходов может до-
стигать 30–40%. Мы фактически не использу-
ем рыбьи головы, хвосты, кости, чешую, из ко-
торых можно делать не только рыбную муку, 
но и ингредиенты для фармацевтической или 
косметологической индустрии. 

Когда траулер на вылове преследует огром-
ное количество чаек и бакланов, то это озна-
чает лишь то, что они охотятся за огромным 
количеством рыбных отходов, которые вы-
брасываются за борт при первичной обработке 
пойманной рыбы. А между тем именно из от-
ходов можно было бы наладить производство 
современных и производительных кормов, 
которые бы дали новый импульс всей россий-
ской аквакультуре и уменьшили бы ее зависи-
мость от импортных поставок.

Российское рыбоводство в перспективе об-
ладает хорошим потенциалом для увеличе-
ния объемов производства готовой продук-
ции, и первым шагом для этого должны стать 
разработка и производство качественных от-
ечественных кормов. Импортозамещение 
благоприятно скажется на хозяйственно-эко-
номических показателях уже работающих хо-
зяйств и поддержит начинающих акваферме-
ров. А для этого, в свою очередь, производство 
отечественных кормов должно стать одним 
из ключевых приоритетов развития всей рыб-
ной отрасли в стране. Конечно, можно и даль-
ше выращивать в России рыбу на зарубежных 
кормах, но с точки зрения долгосрочной стра-
тегии это будет, что называется, «не в коня 
корм». 

▸  Многие российские заводы 
делают корма для тепловод- 
ных видов рыб. А вот для 
лососевых, или сиговых они  
уже не подходят.◂
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Этот червяк размножается очень 
интересным способом, он не от-
кладывает яйца, из которых потом 
развиваются личинки, а рождает 
уже взрослую особь. Эта особь уже с 
рождения материнского организма 
находится во взрослом состоянии 
внутри, а в этой дочерней особи есть 
еще одна взрослая особь. Вот такой 
принцип матрешки. Но гиродакти-
лус рождает только одно поколение, 
то есть одну особь в 24 часа. Еще ин-
тересно то, что все особи гиродакти-
луса с начала жизни — это женские 
особи, потом в течение жизни при 
неблагоприятных условиях они 
могут поменять свой пол. Размно-
жение паразита преимущественно 
бесполое. После рождения особь 
сразу же прикрепляется к телу хозя-
ина и поедает клетки и слизь. 

Продолжительность жизни па-
разита зависит от окружающей 
среды, например, при низких тем-
пературах гиродактилус прикре-
пляется даже к мертвому организ-
му и проживает до 15 дней. Когда 
паразит не находит хозяина, его 
продолжительность жизни сокра-
щается до 6 дней. Когда условия 
среды становятся оптимальны-
ми, гиродактилус молниеносно 
развивается и воспроизводится. В 
этом виде нет четкой иерархии, по-
скольку размножение зависит от 
степени зараженности рыбы. Если 
зараженность большая, то размно-
жение происходит половым спо-
собом, а если небольшая, то бес-
полым. Размножение происходит 
круглый год. Быстрое созревание 
без метаморфоза и частая рождае-
мость делает этот организм очень 
опасным. Однако при небольшом 
заражении на теле рыбы он может 
быть даже полезен, так как у рыбы 
вырабатывается иммунитет. При 
инвазии всего тела и плавников у 
рыбы наступает такое заболевание, 
как гиродактилез. 

В 1977 году в Норвегии в реке 
Вефсна гиродактилус сгубил все 
поголовье лосося и за 2 года распро-
странился по 40 рекам. Это самый 
наглядный пример молниеносно-
го развития гиродактилуса. Насе-

▸ В наше время открыто и изуче-
но большое количество инва-
зионных заболеваний рыб. Ин-

вазионная — это стадия развития 
паразита, способная продолжать 
жизненный цикл в организме но-
вого хозяина. Это гельминтозные 
заболевания, вызванные гельмин-
тами как внутри организма, так и 
снаружи, протозойные заболева-
ния, вызванные одноклеточными 
формами живых организмов, кру-
стоцеозы, или заболевания, вы-
званные ракообразными, а также 
заболевания, вызванные личин-
ками двустворчатых моллюсков и 
кишечнополостными. Из всех этих 
болезней чаще всего встречаются 
гельминтозные заболевания. 

враг всех  
лососей

▸  40 лет назад в 
Норвегии в реке 
Вефсна гиродак-
тилус сгубил все 
поголовье лосо-
ся. Российским 
рыбоводам и 
аквафермерам 
лучше учить-
ся на чужих 
ошибках, чем 
допускать соб-
ственные. ◂

Отдельное внимание из гель-
минтозов хотелось бы уделить 
маленькому эктопаразиту ги-
родактилусу, а именно той фор-
ме, которая поражает лососевых  
рыб, — Gyrodactilus salaris. Это кро-
хотный червячок, по форме тела 
напоминающий веретено длиной 
до 1 мм. Он не заметен невоору-
женным глазом, поэтому без спе-
циального микроскопирования на 
рыбе его не выявить. На переднем 
конце тела у гиродактилуса име-
ется диск с крюками, которыми 
он крепится к чешуе и плавникам 
рыбы. У него также имеются два 
отростка на заднем конце, тоже с 
крючками, с их помощью он пере-
двигается по телу рыбы. 

Рыбы, как люди, и во-
обще живые организмы, 
точно также подвер-
жены различным за-
болеваниям. Болезни и 
эпидемии рыб являют-
ся настоящей головной 
болью для акваферме-
ров, поскольку всего 
несколько зараженных 
особей, если их вовремя 
не обнаружить и не изо-
лировать, способны по-
губить многотысячную 
популяцию. Впрочем, 
болезням подвержены 
не только аквакультур-
ные разновидности, но 
и их дикие сородичи. Так 
что данная тема мо-
жет быть интересна не 
только специалистам, 
но и простым потре-
бителям. Никому ведь 
неохота приобрести 
зараженную рыбу.

Текст: Татьяна Пояркова

ление Норвегии восстанавливало 
поголовь е лосося 7 лет.  Такая же 
ситуация была и в России, на реке 
Кереть. Уже 20 лет эта река счита-
ется зараженной, и поголовье лосо-
сей в ней до сих пор не удается вос-
становить. 

Описание этого паразита нача-
лось в 1952 году, тогда он еще не был 
причиной массовой гибели рыбы и 
только через 30 лет гиродактилус 
был включен в список опасных бо-
лезней Всемирной организацией 
по охране здоровья животных. В 
поисках борьбы с гиродактилусом 
люди начали применять такой пре-
парат как «Ротенон», это ихтиоцид,  
он убивает и паразита, и рыбу. В на-
стоящее время наилучшим сред-
ством в борьбе с гиродактилусом 
стал раствор водного алюминия и 
серной кислоты, но такое практи-
куют только в Норвегии.      

Гиродактилус поедает живые 
клетки организма хозяина, остав-
ляя при этом язвы и раны. Все это 
является входными воротами для 
инфекций разного рода. Это может 
быть и бактериальное заболевание, 
и грибковое. Поскольку рыбы в во-
доеме контактируют между собой, 
то всего одна рыба, больная гиро-
дактилезом, может в итоге сгубить 
всю популяцию. Так что рыбакам 
и аквафермерам следует быть вни-
мательным и, обнаружив это забо-
левание у рыб, сразу же обращаться 
к ученым и специалистам.
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Щука
850 тыс. личинок щуки выпустили в озера Велье, Пирос 
и  Шлино Новгородской области. Зарыбление прошло 
в рамках мероприятий по компенсации ущерба под кон-
тролем сотрудников Северо-Западного территориально-
го управления Росрыболовства и  новгородского отделе-
ния ФГБНУ «ГосНИОРХ». Добыча щуки в водоемах Нов-
городский области осуществляется круглый год. В связи 
с  активным выловом этот вид нуждается в  регулярном 
пополнении особей своей популяции. Кроме того, сокра-
щение численности хищников может привести к  нару-
шению видового баланса — увеличению числа малоцен-
ных пород рыб и замещению ими наиболее ценных.

Необходимость увеличения запасов хищников в есте-
ственных водоемах области поднимался также и  на 
последнем заседании рыбохозяйственного совета, со-
стоявшегося в  Великом Новгороде в  марте этого года. 
Специалисты не  обошли вниманием и  проблему зары-
бления щукой и  судаком главного рыбохозяйственного 
водоема области — озера Ильмень. Отметим, что вос-
полнением запасов щуки сегодня занимаются по  всей 
стране. В частности, в Куршский залив Балтийского моря 
в компенсационных целях было выпущено более 1 млн. 
личинок щуки.

семга

В конце мая состоялся выпуск 90 тыс. экземпляров 
искусственно выращенной молоди атлантическо-
го лосося, или семги, в  реку Нева, что стало круп-
нейшим за последние 10 лет выпуском молоди это-
го вида. Выпуск прошел в  рамках компенсации 
предполагаемого ущерба водным биоресурсам при 
строительстве газопровода «Северный поток–2». .В 
процессе реализации проекта «Северный поток–2» 
специалисты рыбохозяйственного научного инсти-
тута ГосНИОРХ произвели расчеты предполагаемого 
ущерба водным ресурсам. На основании этих расче-
тов и  заключения Росрыболовства компания «Се-
верный поток–2» совместно с  Главрыбводом разра-
ботала программу компенсационных мероприятий. 
Для этих целей на Невском рыбоводном заводе спе-
циалистами Главрыбвода было выращено более 90 
тыс. годовиков семги, которых и  выпустили в  Неву. 
Выжившая их часть вернется обратно на нерест уже 
в виде взрослых рыб-производителей.

выпусти
меня домой
Конец весны и начало лета — традиционное время для выпуска личинок и мальков 
в естественную среду обитания. Искусственным воспроизводством занимаются фактически 
все рыбоводные предприятия. Выпуски, как известно, бывают двух видов: в рамках 
государственного задания и в рамках компенсационных мероприятий. «Русская рыба» 
отобрала наиболее значимые из них, разделив по видам выпускаемых личинок и молоди.
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стерлядь

В Угличское водохранилище Тверской области выпу-
стили почти 470 тыс. шт. молоди стерляди средней на-
веской 2,5 грамма. Выпуск осуществлен сотрудниками 
Всероссийского научно-исследовательского институ-
та пресноводного рыбного хозяйства для пополнения 
запасов осетровых в  рамках утвержденного государ-
ственного задания. Погрузка молоди на  Конаковском 
заводе по  осетроводству, отправка и  выпуск в  водоем 
осуществлялись в  присутствии главных инспекторов 
отдела государственного контроля, надзора, охраны 
водных биоресурсов по  Тверской области Московско-
Окского теруправления Росрыболовства.

Стерлядь вообще считается популярным видом для 
выпуска, и  с каждым годом в  водоемах ее становится 
все больше. В начале лета в Саратовское водохранилище 
с двух рыбоводных заводов «Возрождение» и ПРВЗ-01 Э 
выпустили 900 тыс. шт. молоди стерляди. По некоторым 
оценкам, через 7–8 лет станет возможным вылов стерля-
ди в отдельных водоемах. 

кета, кижуч и нерка

На Камчатке приступили к ежегодному выпуску мо-
лоди лососевых с  целью воспроизводства. Первую 
партию мальков выпустил Паратунский рыбоводный 
завод. Следующие на очереди — «Кеткинский», «Ви-
люйский», «Малкинский» и «Озерки».

Всего в 2018 году в реки Камчатского края выпустят 
около 50 млн. штук молоди чавычи, кеты, кижуча 
и нерки, из которых более 34 млн — по государствен-
ному заданию и более 15,5 млн — в компенсационных 
целях. К восполнению запасов тихоокеанского лосося 
приступили и в Хабаровском крае. Еще весной в реку 
Анюй амурского бассейна было выпущено более 10 
млн штук молоди осенней кеты. 

Всего в 2018 году рыбоводные заводы ФГБУ «Главрыб-
вод» в реки Хабаровского края выпустят более 16 млн 
мальков лососевых. По итогам 2017 года общий объем 
выпусков молоди лососевых видов рыб по стране впер-
вые с 2015 года превысил 1 млрд. штук. В целом по ви-
довой группе прирост составил 123 млн шт. молоди. 
При этом количество молоди, выпущенной за счет соб-
ственных средств, в 2017 году достигло 676,8 млн шт., 
что выше уровня 2016 года на 193,8 млн, или на 40%.

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

маркировка 
из прошлого

Как по советским этикеткам 
распознать содержимое 

рыбных консервов.

стр. 98
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— Виталий, это Ваш первый ресторан 
или уже был какой-то опыт?
— Этот первый. Мы с женой много путеше-
ствуем, по нескольку раз в год. Любимое ме-
сто у нас  —  это Средиземное море. В Москве 
я знаю многих из итальянской диаспоры, кто 
здесь живет. Сам я родом с Сахалина, раньше 
даже пытался заняться рыбным бизнесом, но 
дело как-то не пошло. Жена — с Волги, так что 
определенный опыт и связи в рыбной сфере 
у нас были. И, кроме того, я возглавляю ком-
панию, которая занимается строительством в 
Мурманском порту.

Мысль о том, чтобы открыть какой-то ита-
льянский ресторан типа семейной таверны, 
где блюда были бы не дороже 10 евро, посеща-

Многие с детства помнят сказку «12 месяцев» и из-
вестную фразу «Казнить нельзя помиловать», где 

капризную принцессу просили поставить запятую 
в правильном месте. Если рассматривать с этой же 

точки зрения заголовок этого материала, то в россий-
ском ритейле обычно ставят запятую именно после 

второго слова, исключая саму возможность продавать 
по-настоящему охлажденную, а не дефростированную 

рыбу. Но обозреватель «Русской рыбы» поговорил с 
управляющим и совладельцем недавно открывшегося 

рыбного ресторана Треска.Love Виталием Бетлин-
ским. И понял, что свежая рыба в Москве все-таки 
есть. Но доставить ее в столицу и грамотно приго-

товить стоит таких усилий, что не всякому бизнес-
мену пожелаешь заняться развитием такой ниши, 
как ресторан свежей дикой рыбы и морепродуктов.

Беседовал: Сергей Сибиряк

ла нас давно. В Италии мы постоянно посещали такие, и 
они постоянно нас радуют очень вкусной едой и не до-
рогими ценами. Наш знакомый известный итальянский 
шеф-повар как-то сказал, что учитывая наши связи в 
рыбной отрасли и возможности поставки свежей рыбы, 
может позволить нам реализовать очень интересный 
концепт ресторана, что и явилось толчком к открытию 
в декабре 2017 года нашего ресторана свежей русской 
рыбы ТРЕСКА.love.

 — Но если Вы позиционировали свое заведение 
как ресторан с блюдами из свежей рыбы, то глав-
ным был, естественно вопрос, где ее взять в Мо-
скве?
 — Да, это самая сложная проблема. Нам необходимо в не-
делю где-то 200–300 килограммов свежей охлажденной 

«охладить 
нельзя  

  заморозить»

Виталий Бетлинский:
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рублей. Из-за этого я постоянно летаю в Мур-
манск, решаю и контролирую вопросы поста-
вок. Получается, что занимаюсь этим из любви 
к искусству…

— Но ресторану постоянно нужно сы-
рье. А если в море шторм и  рыбаки не 
вышли ловить?
  — Значит, сидим без рыбы. Однажды не пой-
мали камбалу. Как-то не было зубатки. Наш 
шеф-повар сказал, что точно также в перга-
менте будут подавать треску. Мы не можем 
себе позволить размораживать дефростиро-
ванную рыбу, как делают многие и выдают 
еще за свежую. Это чувствуется. Несколько раз 
я покупал у конкурентов. Однажды в субботу у 
нас сидела компания, и один участник горячо 
доказывал, что в Москве не может быть ох-
лажденной рыбы. Тут как раз подъехала наша 

машина, и я попросил один ящик поставить 
около них и раскрыть. Там подо льдом лежала 
треска еще нежно розовая. И когда ее достали, 
то сразу все почувствовали настоящий запах 
моря. При дефростировании такого не бывает. 
Все сразу заказали блюда из этой рыбы.

— Вы сказали, что покупали рыбу у кон-
курентов. Значит, какой-то рынок охлаж-
денной рыбы в Москве все-таки есть?
 — На всю европейскую часть России (даже 
не Москву), как я знаю, работает лишь четы-
ре компании, которые занимаются охлаж-
денной рыбой. Их трудно найти. Мы сделали 
проще: прошлись по рыбакам и попросили 
контакты тех, кто у них покупает. Так и вычис-
лили. Вот, к примеру, одна из компаний купи-
ла небольшой склад где-то на тысячу кубоме-
тров в Подмосковье, то есть очень маленький. 
Они его используют под суточную перевалку. 
Приходят машины из Мурманска, Балтики, 
Черного моря, там разгружаются, и в течение 

▸  Мы не можем себе 
позволить размора-
живать дефрости-
рованную рыбу, как 
делают многие и вы-
дают еще за свежую. 
Это чувствуется. ◂

В ресторане со свежей рыбой  
работает фактически безотходное  

производство. Используются даже 
рыбьи головы. Для ухи и для декора.

рыбы. Такая партия слишком большая, чтобы 
отправлять ее самолетом, но слишком малень-
кая для перевозки машиной. В Мурманске ка-
питан порта мне порекомендовал небольшую 
артель из трех кораблей, которая занимается 
прибрежным рыболовством. Рыбаки мне вы-
бирают несколько крупных рыбин трески, ну 
и другую рыбу. Конечно, ее было бы сложно 
транспортировать из-за малого объема, но у 
этой артели берет большие партии одна санкт-
петербургская компания, которая  везет ее в 
Москву через Питер. Весь путь занимает 42 
часа.  Я договорился с ними, 100 килограммов 
своей рыбы два раза в неделю закидываю в их 
машину,  и плачу за перевозку. 

 — Все это кажется не очень сложным…
— Сложностей как раз хватает. Иногда при-
ходится ругаться. Я выбираю 10 рыбин пал-
туса побольше, а мне приходит 20 в два раза 
меньше. То сверху кладут хорошую рыбу, а 
снизу плохую. Хитрости, которые позволяют 

скрыть какие-то свои огрехи, им не занимать. Вот если 
поменялась коробка, то это значит, что точно что-то слу-
чилось. Мы начали помечать свои ящики.

Сама наладка процесса поставки очень тяжелая. Мы 
три раза привозили рыбу до того, когда у нас еще не был 
открыт ресторан. Очень много разных нюансов, которые 
нужно было предусмотреть. К примеру,  рыбаки выгру-
зили на пирс ящики с рыбой, а на улице минус 20. Она 
немного постояла и замерзла. То рефрижератор, который 
должен поддерживать два градуса, сломается, и привоз-
ят замороженный продукт. То с одного бока у ящика рыба 
подмерзнет.  Знаете, как трудно достать холодильник для 
охлажденной рыбы? Для замороженной полно всяких 
разных, а для охлажденной днем с огнем не сыщешь. Я 
уже было думал изготовить его самостоятельно. Пы-
тались в Подмосковье найти какой-нибудь небольшой 
склад для свежей рыбы, но его нет. В результате все-таки 
поставили его у себя на 500 килограмм. Даже не знаю, за-
хотел бы я снова пройти весь этот путь подготовки. Это 
очень тяжело. Ну и вот посудите сами. Сто килограммов 
рыбы по четыреста рублей килограмм — это сорок ты-
сяч рублей. Из них у меня доход 20% — это восемь тысяч 
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— А с замороженными продуктами у Вас есть 
проблемы?
— Вот с ними — нет. Мы покупаем замороженного каль-
мара, мидии, креветки, дальневосточные устрицы, и их 
нам доставляют когда нужно. С дальневосточными про-
дуктами другая сложность. Вот, к примеру, зеленая са-
халинская устрица. На острове ее все знают, а здесь она 
почти неизвестна. У меня знакомые занимаются достав-
кой их с Сахалина. Но там ведь ситуация такая, что их 
можно сразу продать в Японию, которая близко. Причем 
сами покупатели приедут, тут же заберут и деньги отда-
дут. А чтобы отправить в Москву за 9 тысяч километров, 
их нужно рассортировать, упаковать, погрузить в само-
лет, заполнить кучу документов. Потом нас упрекают, 
что устрицы в Москве дорогие. Но дешевые здесь — это 
фермерские французские,  которые там вообще прода-
ются за одно евро, потому что у них нет ни вкуса, ни аро-
мата. А наши — дикие, в этом вся разница.

— А в принципе возможно ли в Москве продавать 
дорогую дикую рыбу и будет ли это коммерчески 
выгодным?

— Это вполне реально. Замороженный сибас 
и дорадо стоят в полтора раза больше, чем све-
жая пикша. В Мурманске у рыбаков в сезон 
треску можно купить по 180 рублей, а достав-
ка и все потери поднимают цену максимум до 
250–270 рублей. Продать ее можно за 400 ру-
блей.  В Москве  рынок на самом деле дороже, 
чем в Норвегии. Но у нас не верят, что рыба 
свежая и не хотят покупать ее по более доро-
гой цене, чем тот же дефрост.

Я, со своей стороны, хочу запустить сеть ку-
линарий со свежей рыбой, но для этого нам 
необходимо выйти на ежедневные поставки 
в районе полутора тонн. Нужно два–три ав-
томобиля, и я смогу самостоятельно контро-
лировать перевозку. Но как только возникает 
вопрос о таком количестве, то сразу речь идет 
о том, что нужно где-то на севере Москвы ис-
кать помещение, ставить холодильные ка-
меры, решать много вопросов, потому что  
подходящей инфраструктуры не существует.  
И поверьте, это очень нелегко. 

суток вся продукция должна со склада разой-
тись по потребителям. Если не разойдется, то 
следующую машину разгружать будет уже не-
куда. Но там рыба стоит где-то на 20% дороже 
моей. Да и определенного беспорядка тоже 
хватает. Грузчики могут оставить ящики с ох-
лажденной рыбой на улице и уйти на обед. В 
моем понимании классический распредели-
тельный центр охлажденной рыбы сделать 
нельзя. Она должна быть реализована макси-
мум в течение 50 часов. Если позже — то это 
уже видно. Поэтому торговым сетям возиться 
с «охлажденкой», конечно, невыгодно. Они 
размораживают в подсобке дефрост, набавля-
ют 10% и продают как свежую. Так как я вижу 
наклейки на ящиках и знаю, кто возит свежую 
рыбу, то понимаю это очень хорошо.

 — А сколько рыба хранится у Вас?
— Теоретически по нормативам мы ее мо-
жем использовать в течение десяти суток. Но 
только что привезенную рыбу мы пускаем на 
стейки, где очень важно чувство свежести. 
Если рыба варится и проходит длительную 
тепловую обработку, то мы делаем из нее уже 
другие блюда. Кроме этого, мы коптим и со-
лим рыбу, поэтому у нас практически безот-
ходное производство. Есть, правда, проблема 
рыбьих голов. Голову отрезают потому, что 
везти ее невыгодно. А у нас все блюда гото-
вятся на рыбном бульоне, который варится с 
вечера и из голов он получается идеальным. 
Но достать головы в Мурманске очень трудно. 
Стоят они дешево, и рыбаки согласны постав-
лять их из расчета от двух тонн. Но куда нам 
столько?

▸  Если охлажденную 
рыбу не реализовать 
в течение 50 часов, 
то это сразу стано-
вится заметно. Хотя 
по нормативам мак-
симальный срок ее 
хранения 10 суток.. ◂

Блюда из свежей рыбы и морепродуктов 
дают ощущения особой свежести и легко-

сти. А какой у них нежный аромат! Попробо-
вав их, уже не захочется чего-нибудь другого.
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Меркурий — планета маленькая, 
горячая и слабо исследованная. 

Именно потому, что маленькая 
и горячая. Но люди не сдаются и 
медленно, но верно, приближа-

ются к разгадке ее тайн, запуска-
ют все новые спутники и зонды, 

проводят космические фото-
сессии. Система ветеринарной 

сертификации «Меркурий» тоже 
таит в себе немало тайн, что и 

подтвердило ее обсуждение на со-
вещании, которое организовали 
в Москве Рыбный союз и Рыбная 
Ассоциация. Как выяснилось, 

полностью к восходу «Мерку-
рия» готовы еще далеко не все. 

Но это нормально, практи-
ка отшлифует все недочеты 
и нюансы. Главное, что эта 

система сможет вывести на 
принципиально новый уро-

вень контроль над качеством 
рыбной продукции. И произой-
дет это гораздо быстрее, чем 
исследование самой планеты 
Меркурий, которую откры-

ли еще 3 тысячи лет до нашей 
эры. На совещании побывал 

обозреватель «Русской рыбы».

Текст: Сергей Сибиряк

▸ «Электронная ветеринарная 
сертификация — это маркер  
технологической готовности 

рыбных компаний и тех, с кем они 
взаимодействуют, — пояснил со-
бравшимся рыбопереработчикам 
председатель «Рыбного союза» Евге-
ний Назин, —  Этот маркер отражает 
возможность  на современном уров-
не вести достоверный учет  движе-
ния товаров на своем предприятии и 
способность в автоматизированном 
виде предоставлять часть этих све-
дений своим партнерам по товаро-
проводящей цепи, а также органам 
власти. Это — уже реалии современ-
ного мира».

не получится без ущерба для его 
коммерческой деятельности, при-
знал Евгений Назин.  «Рыбный союз» 
на протяжении ряда лет на различ-
ных мероприятиях и в СМИ показы-
вал и рассказывал для чего внедря-
ется электронная ветсертификация, 
каким образом она пересекается с 
техрегулированием и легальностью 
оборота рыбной продукции, без ко-
торой невозможно достоверно опре-
делить полноту налогообложения. 

Можно напомнить, как 5–6 лет на-
зад государство активно внедряло в 
алкогольной отрасли и розничной 
торговле подобную же систему про-
слеживаемости продукции, в том 

восход 
«меркурия»

числе и непосредственно на заво-
дах на линиях по розливу водки. Да, 
было много технических проблем, 
криков о том, что все подорожает, 
окончательно уйдет в тень, но ни-
чего подобного не случилось. Более 
того, нелегальный оборот алкоголя 
в легальной торговой системе по-
бежден окончательно, все к этому 
привыкли и забыли перипетии той 
борьбы. Очевидно, кроме тех, кто 
гнал «левую» водку на легальных 
спиртзаводах, завозил коньяк и вино 
по «черным» таможенным схемам, 
и потерял на этом немалые деньги. 
В рыбной отрасли, согласно иссле-
дованиям различных проверяющих 
органов, имеет место существен-
ный процент подмены дорогих ви-
дов рыбы более дешевыми, большое 
количество глазури, неправильная 
заморозка и хранение, есть и пробле-
мы с транспортировкой.

Поэтому через принудительное 
обеление предстоит пройти и здесь. 
Это займет какое-то время даже по-
сле официального внедрения элек-
тронной ветсертификации, посколь-
ку с системой нужно научиться 
работать. Уже сейчас в месяц оформ-
ляется около 2 млн. электронных 
ветеринарных документов. То есть 
«Меркурий» реально функциониру-
ет. Конечно, полностью искоренить 
проблемы не удастся, но они будут 
вытеснены на периферию торговли 
в мелкие точки, которые пока еще не 
подвластны контролю. А в сетевых 
магазинах и легальных точках про-
даж  шанса у недобросовестных по-
ставщиков уже не будет.

Директор департамента GR X5 
Retail Group Дмитрий Русаков рас-
сказал, что пробовать работать по 
новой системе с крупными рыбны-
ми компаниями-поставщиками они 
начали еще года полтора назад.

«Практика показывает, что такое 
взаимодействие даже с крупными 
поставщиками с первого раза не по-
лучается, — говорит Дмитрий Руса-
ков. — Не получается и со второго, и 
с третьего. Нужно где-то от двух до 
четырех месяцев, чтобы убрать до 
90% всех ошибок при оформлении 
документов и запустить все автома-

Вообще-то, ЭВС должны были 
ввести еще в начале этого года. Тем 
более, что подготовка к внедрению 
системы началась еще в 2015 году. 
Однако правительство, видя слож-
ности в подготовке законодательных 
актов и информационных систем, 
перенесло переход на электронные 
документы на полгода. Все были 
предупреждены о том, что нужно 
серьезно готовиться. Но все новое у 
нас, как и принято, пугает своей не-
известностью и необходимостью 
затрат. И то, и другое действительно 
имеет место. 

К сожалению, в одночасье в пол-
ном объеме внедрить ЭВС  ни у кого 

Электронная ветеринарная 
сертификация (ЭВС) — это 

часть поистине революцион-
ной системы прослеживания 

пищевой продукции.  
С момента вылова в море рыб-
ная партия регистрируется 
в электронном промысловом 

журнале и далее ведется через 
всю цепочку транспортников, 

переработчиков и торгов-
цев в конкретный магазин 

до самого покупателя. 

Во время этого пути по фе-
деральной государственной 
информационной системе 

«Меркурий» можно просле-
дить все, начиная от тем-
пературы заморозки рыбы 

на борту судна и добавления 
каких-то ингредиентов на 

перерабатывающем предпри-
ятии, до условий хранения в 
магазинном холодильнике. 
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Производитель сырья/ 
отправитель

Склад продукции на предприятии

Разделение партии  
при гашении  ВСД

тически. Все это время прием и об-
работку каждой партии продукции 
приходится вести в ручном режи-
ме, разбирать каждую поставку, на 
что у нас уходят большие силы со-
трудников».

Основные ошибки связаны с тем, 
что правильная информация о това-
ре заносится в неправильные поля 
системы «Меркурий». Это челове-
ческий фактор, и такие неточности 
происходят по неопытности това-
роведов и других специалистов. Но 
они блокируют автоматическую вы-
дачу товаросопроводительных до-
кументов. Очевидно, с наработкой 

опыта и практики ситуация будет 
улучшаться, но пока она не очень оп-
тимистична. Уровень подготовки к 
внедрению ЭВС по состоянию на се-
редину мая составлял менее 60%, а, 
по оценке X5 Retail Group, нужно по-
рядка 80%. Соответственно, к 1 июля 
2018 года количество поставщиков 
могло сократиться где-то на 20%. Это 
те, кто пока не готов работать в систе-
ме «Меркурий». Факт, может быть и 
негативный, но здесь, как говорится, 
с чьей стороны посмотреть. С точки 
зрения  потребителей — они гаран-
тированно получат товар хорошего 
качества. А вот почему ряд произво-

Тотальная прослежи-
ваемость сулит много 

хорошего для всех, начи-
ная от государственной 
казны, которая в полной 
мере получит налоги, до 

простого гражданина, ко-
торый купит в магазине 

качественный товар. А вот 
браконьеры, или любите-

ли добавить в рыбу лишней 
воды, или сэкономить на без-
опасности, по идее, должны 
остаться за бортом этой 

товаропроводящей цепочки. 

Транспортный ВСД

ГРУЗ ПОСТУПиЛ  
НА ПРЕдПРиЯТиЕ

ВХОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
(СЫРЬЕ)

ВЫРАБАТЫВАЕМАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

ПЕРЕРАБОТКА/ 
ПРОиЗВОдСТВО

Создание и оформ-
ление транзакции 

типа «переработка»

Создание и оформление 
транзакции типа «перевозка»

ПЕРЕВОЗКА и/иЛи  
ПРОдАЖА ПРОдУКЦии

Конечный получатель

ВОЗВРАТ  
ПРОдУКЦии 

Например, некачест- 
венный продукт

Возвратный ВСД

Входящий ВСД

Производственный ВСД



97 потребитель ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА
№3| июль — август 201896  Ветеринарная сертификация РУССКАЯ РЫБА

www.rusfishjournal.ru

дителей не хотят регистрироваться  
в «Меркурии» — вопрос, как гово-
рится, тоже интересный. Может, и 
горевать по этому поводу совсем не 
стоит, как и по той непонятно ка-
кой водке, которая раньше стояла 
в каждом ларьке? А то, что многие 
участники рынка не очень активно 
готовились к 1 июля, придется на-
верстать более интенсивной работой 
после этой даты. 

Пока много технических проблем, 
которые не проработаны. Например, 
что делать, если часть партии това-
ра соответствует всем нормативам 
и может быть принята сетью к реа-
лизации, а часть не соответствует? 
Сертификат-то один, и как в этом 
случае можно оформить возврат? 
Как поступить, если одна партия то-

перевозке. А монополия, между про-
чим, в год перевозит порядка 600 ты-
сяч тонн рыбы. Но там уже знают об 
этой проблеме и, хочется надеяться, 
не подведут к нужному сроку. 

Вопросов у производителей дей-
ствительно много, но они неизбеж-
ны при запуске такой сложной и 
комплексной информационной си-
стемы. На создание одной законо-
дательной базы под планируемые 
изменения ушло более года.  А без 
нее не имело смысла реально при-
ступать к подготовке. Этим частич-
но можно объяснить перенос сроков.

«Многие вопросы у производи-
телей связаны с удобством поль-
зования системой «Меркурий», но 
сейчас не это является основной за-
дачей, — говорит начальник отдела 

Департамента пищевой и перераба-
тывающей промышленности Мин-
сельхоза Сергей Афанасьев. — Сей-
час стоит задача дать возможность 
вообще оформлять ветеринарные 
сопроводительные документы в 
электронном виде. Я уверен, что 
как только мы начнем эксплуата-
цию системы с 1 июля, неожидан-
но всплывут еще какие-то бизнес-
процессы, о которых мы сейчас не 
имеем никакого понятия. Поэтому 
«Меркурий» будет еще настраивать-
ся длительное время, а пока всем 
предстоит перестраивать свою биз-
нес-деятельность с учетом новых 
реалий».

В «Рыбном союзе» также понима-
ют, что нужно решить самые крити-
ческие вопросы для запуска самого 
процесса, и готовы взять на себя роль 
координатора. Тем более, что и го-
товность к внедрению информаци-
онной системы у тех компаний, ко-
торые входят в Союз, самая высокая.

Здесь есть возможность, и даже 
необходимость, привлечь для об-
мена опытом тех, кто более готов. К 
примеру, это Национальная мясная 
ассоциация. Для производителей 
мяса и мясопродуктов ведь тоже с  
1 июля наступает этот час «Икс». Но 
объективности ради можно сказать, 
что они находятся в более выгодных 
условиях. Если рыбу вылавливают 
где-то далеко в море и перерабатыва-
ют в тех регионах, где с интернетом 
проблемы, то промышленное выра-
щивание мяса происходит в районах 
с более развитой цивилизацией.

Заместитель руководителя испол-
кома Национальной мясной ассоци-
ации Максим Синельников предло-
жил рыбакам пойти по тому же пути. 
А именно — составить перечень бло-
кирующих, важных и менее важных 
замечаний к системе, и до оставшего-
ся срока решить с регулирующими 
органами блокирующие вопросы. 
Потом уже очередь дойдет до других 
вопросов, которые облегчат эксплу-
атацию. Пока же «Меркурий» нужно 
просто запустить в национальном 
масштабе, повернув наконец-то со-
временные цифровые технологии 
лицом к простым потребителям. 

вара состоит из нескольких других, 
которые, в свою очередь, произве-
дены в разное время? Какую в этом 
случае ставить дату изготовления? 
Что делать при смене вида транс-
порта в процессе транспортировки 
рыбы? В «Меркурии» пока нет такой 
опции. 

К примеру, как сообщил руководи-
тель компании «Термокон» Станис-
лав Станкевич, который занимается 
железнодорожными рефрижератор-
ными перевозками рыбы и продук-
тов, пока система «Меркурий» не 
состыкована с автоматизированной 
системой ЭТРАН, которую исполь-
зует для перевозок ОАО «РЖД». Это 
может привести к тому, что с 1 июля 
железнодорожники не смогут при-
нимать электронные документы к 

Именно электронный вид 
дает возможность контро-
лирующим органам эффек-

тивно отсматривать  и 
автоматически анализи-
ровать весь процесс,  сво-

евременно выявляя угрозы 
потребителю. В бумажном 

же обороте можно попросту 
утонуть, чем до сих пор и 

пользуются недобросовест-
ные предприниматели.

▸  Система «Мер-
курий» начина- 
ет свои первые 
шаги в рыбодо-
быче, переработ-
ке и торговле.  
Но уже скоро 
она станет реаль-
ным инструмен-
том в борьбе с 
контрафактом. ◂
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Все новое — это хорошо забытое. Идея тотальной маркировки рыбной 
продукции как способ борьбы с контрафактом заставила вспомнить 

о советских, еще дедовских способах распознавания содержимого 
консервных банок, когда QR-код был чем-то из серии ковра-самолета, то 

есть абсолютно фантастическим плодом воображения. До недавних 
пор бумажные этикетки на рыбных консервах были лишь предметом 

собирательства для коллекционеров советского антиквариата.  
Но если изучить их внимательнее, то можно обнаружить и множество 

методических нюансов, практически применимых  в настоя- 
щее время. Автор статьи — профессиональный 

стандартизатор и разработчик ГОСТов.

Текст: Людмила Панасюк
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консервы рыбные  
в томатном соусе

▸Первое, на что обращаешь внимание, (этикетки 1 и 
2) — это наличие двух Министерств: Министерства  
рыбной промышленности Восточных районов 

СССР и Министерства рыбной  промышленности 
Западных  районов СССР. Действительно, в истории 
рыбной отрасли был такой странный период, 
отнюдь не связанный с особенностями технологии 
рыбопродуктов, а скорее по причинам политического 
характера. Причина появления Министерства рыбной  
промышленности Восточных районов крайне 
необычна — в  связи с дефицитом  кадров в  период  
1946–1947 годах по договоренности между СССР и 
КНДР на рыбные предприятия Камчатки и Амурского 
бассейна было завезено более 20  тысяч  иностранных 
рабочих из Кореи. Так возникла необходимость в 
появлении Министерства  рыбной  промышленности   
Восточных районов СССР, а значит, и Министерства 
рыбной промышленности Западных  районов СССР. 

Расположенные в  европейской  части  СССР  пред-
приятия  принадлежали  к  «западным  районам СССР», 
при этом «южные районы СССР» и «северные районы 

СССР» в предложенной схеме отсутствовали. 
Рыбоперерабатывающие предприятия Лат-
вии, Литвы,  Эстонии и Калининградской об-
ласти как структурные в рассматриваемый 
период не  существовали, в эту схему также не 
вписывались. Западный бассейн, как промыс-
ловый регион, образовался лишь в самом кон-
це 40–х годов.  

Восточные регионы СССР представляли 
многочисленные рыбные предприятия,  на-
ходящиеся за Уралом: Сибирь, Байкал, Амур-
ский бассейн, Приморский район, Сахалин  и  
Камчатка.

Два «рыбных» Министерства просущество-
вали всего два года, с 1946 по 1948 гг., после 
чего было вновь образовано единое Мини-
стерство рыбной промышленности СССР.

Изготовитель консервов из сига и верхо-
гляда в томатном соусе — Даергинский кон-
сервный   завод. Село Даерга – это Хабаров-
скоий край, Нанайский  район, река Амур, 
прибрежный  лов. Организация под назва-
нием «Главное управление рыбной промыш-
ленности Амурского бассейна» — «Главамур-
рыбпром» — существовала с 1939 по 1956 гг. 

Вторая особенность (этикетка 3) — на-
личие незнакомых и таинственных видов 
рыб. Например,  «Верхогляд (Erythroculter  
erythropterus)» — редкая  пресноводная   рыба  
семейства  карповых, длиной до 1 м, вес одно-
го экземпляра — до 9 кг. Глаза посажены очень 
высоко, почти на  затылке, отсюда и название 
рыбы. И далее на этикетках: «Султанка (Mullus 
barbatus)», она же «Барабулька», — ценная про-
мысловая рыба отряда окунеобразных,  обита-
ющая в Черном и Азовском морях; «Мегдым 
(Leuciscus leuciscus)» — это местное  название 
сибирского ельца (чебака), который в то время, 
в 1947–1948 гг., водился практически  во всех 
водоемах Сибири.

Третий момент — временные идентифика-
ционные периоды создания этикетки и вы-

________________________

Изучение этикеток на  рыбных  консер-
вах 1947 года может быть весьма увлека-

тельным занятием, если делать это 
через призму сегодняшних  требований  
Технических  регламентов  Таможенно-
го  союза,  современных национальных и  
межгосударственных    стандартов,  а  
также  Директив  и  Регламентов  ЕС.

пуска   консервов могут различаться, а могут и 
совпадать. Например, консервы из султанки: 
время и того и другого совпадает — 1946–1948 
гг: слова «Западных районов» не замазаны пе-
рышком  ученической ручки и обозначение 
стандарта — ГОСТ 1934-46 датировано 1946 
годом. 

А вот временная идентификация следую-
щих трех этикеток (этикетки 4, 5, 6) доволь-
но точная, если этикеток не наштамповали 
на 10 лет вперед. Так оно и оказалось: «бе-

луга» и «лещ» несут на себе зачеркнутое «Министер-
ство рыбной промышленности Западных районов», 
значит,  выпуск  консервов  после 1948 года, но не 
позднее 1951, до утверждения нового стандарта  на то-
матную  группу — ГОСТ 1934-51 «Консервы рыбные в 
томатном соусе. ТУ». 

«Астраханский рыбоконсервно-холодильный ком-
бинат им. Микояна» (основан в 1930 г.)  также входил 
в систему Министерства рыбной промышленности За-
падных районов СССР и был одним  из  самых крупных 
комбинатов страны.
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средственно в море у Курильских островов или 
в прибрежных водах Охотского моря. В  контек-
сте современных требований, предъявляемых 
к маркировке пищевой рыбной  продукции, — 
ТР ТС 022/2012 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки», ТР ЕАЭС  040/2016 «О безопасно-
сти рыбы и рыбной продукции» — вполне воз-
можны были следующие  надписи на этикет-
ке: «Скумбрия курильская (Scomber japonicus 
japonicus )» или «Скумбрия  дальневосточная 
(Scomber Pneumatophorus diego)», «Изготовле-
но из свежей рыбы» или  «Изготовлено непо-
средственно на промысле».

Некоторые из этикеток по названию вполне 
могли ввести в заблуждение относительно гео-
графии мест производства. Например, этикет-
ки продукции «Самаровского рыбоконсервого 
комбината» (этикетки 2 и 3): консервы из мег-
дыма и нельмы действительно выпускались в 
1947 году, но не в городе Самара, что на Волге, 
а в Сибири  («Главсибрыбпром»), в  селе  Сама-
рово Тобольской губернии. Малоизвестное село 
Самарово — это не что иное, как современный 
город Ханты-Мансийск. Во время войны там 
выпускалась продукция под девизом «Югра — 
фронту»: консервы с щукой, язем и осетром. От 
старого Самаровского рыбокомбината сейчас 
осталось только переходящее знамя, докумен-
ты и альбомы с этикетками выпускаемой про-
дукции — молоки осетровые натуральные, икра 
черная, печень осетровая с гречневой кашей.

Консервы «Язь в томатном соусе» (этикетка 
4) из деревни Колпашево, что на правом бере-
гу Оби  (Нарымский край, Томская губерния). 
Керченский консервный завод «Воля труда», 
эвакуированный в годы войны на территорию 
гормолзавода, и стал базой для знаменитого   
«Колпашевского консервного завода». Через 
Колпашево в свое время пролегали  маршруты  
русских посольств в Китай и камчатских экспе-
диций  Витуса Беринга. Сейчас  «Колпашевский 
рыбозавод» — современное рыбоперерабатыва-
ющее предприятие с  традиционной технологи-
ей, сохранившее брендовое название села, кото-
рое уже давным–давно превратилось в город.

Нужно отметить, что после войны появились и само-
стоятельные  Министерства  рыбной  промышленно-
сти союзных республик, и следующие две этикетки под-
тверждают эту  принадлежность: «Министерство рыбной 
промышленности Украинской ССР» и   «Министерство 
рыбной промышленности Азербайджанской ССР».  Гени-
ческий  консервный  завод в городе Геническ Херсонской 
области существует и сейчас на Украине. В  Азербайджане 
на побережье Каспийского моря в старинном городе Лен-
корань  существует  «Ленкоранский  консервный  завод» 
(этикетки 5 и 6).

________________________

Советские этикетки по нынешним 
меркам выглядят неброско. Зато в 

1949 году можно было не сомневать-
ся в надлежащем качестве содер-

жимого консервных банок. Никому 
не хотелось стать вредителем.

О «Сейнерном консервном заводе» (этикетка 1) прак-
тически ничего не известно. Вариантов тут несколько. 
Возможно это — «Холмские морские ресурсы» (рыбокон-
сервный завод № 28)» или «Северо-курильская  база сей-
нерного флота», входящий в Сахалинрыбпром (завод № 
248), или ОАО «Южно-Сахалинский рыбзавод» в Корса-
ковском районе. А может, Консервный завод базы сейнер-
ного флота им. Надибаидзе, Приморрыбпром (завод № 13).

В четвертых, обращает на себя внимание отсутствие 
коммуникационных реквизитов на  этикетках  того  пе-
риода: адреса предприятия-изготовителя и его телефо-

нов. Понятно, что факсов, сайтов и электрон-
ной почты в то время не существовало. В те 
времена достаточно  было на этикетке указать 
город, село или поселок, а также наименование 
ведомства, в  систему которого входил изгото-
витель, — информация считалась вполне ис-
черпывающей.

Вот эти консервы с этикеткой 1947 года на-
верняка выпускалась в морских условиях из  
свежей курильской скумбрии, а может быть, 
скумбрии дальневосточной, добытой  непо-
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Шестой момент. Вся «томатная группа» консервов из 
рыбы выпускалась в то время по  ГОСТу 1934-46 «Кон-
сервы  рыбные. Рыба  в  томатном  соусе.  ТУ», разра-
ботанному на базе стандарта категории «для военного 
времени» — ГОСТ В 1934-42, или по  пересмотренному 
ГОСТ 1934-51. До современного  ГОСТ  16978-99 «Кон-
сервы рыбные в томатном соусе» еще далеко. Нельзя 
не обратить внимание на довольно большую  вмести-
мость банки консервов  —  460 г, 470 г, 520 г.  Это но-
мера банок, начиная с № 8 и  выше (до № 12)  —  ГОСТ 
5981.

Мы уже отвыкли даже в визуальном формате от 
больших банок на полках торговых сетей. В те вре-
мена большая масса нетто содержимого банки, веро-
ятно, объяснялась интенсивными  поставками про-
дукции на фронт. Кроме этого, большое количество 
консервов тогда выпускалось из свежей рыбы, пой-
манной в результате прибрежного лова, — необхо-
димо было в короткий срок законсервировать сырье. 
На мороженом сырье тогда фактически не  работали. 
В настоящее время в основном используются банки 
№№ 3, 4 и 5 вместимостью от 100 до 250 кубических 
сантиметров.

консервы рыбные  
в масле

▸Говоря о консервах в томатном соусе, мы уже 
упоминали «Консервный завод «Тафуин» . Именно 
на его базе сегодня осуществляет свою деятель-

ность компания «Южморрыбфлот». Когда-то Тафуин 
был небольшим рыбацким поселком, где князь Николай 
Шаховской в 1911 году построил первый в стране 
крабоконсервный завод. Консервы делались из свежего 
краба, которого добывали на парусных шаландах 
под названием кавасаки. На этикетке с камбалой это 
судоходное средство как раз и изображено. 

ли их очень многие предприятия, например, 
Беломорский рыбоконсервный комбинат в 
городе Беломорском, в Карело-Финской ССР. 
Такая республика в составе СССР существова-
ла с 1940 по 1956 годы. Теперь это территория 
Республики Карелия.

Вообще, в первое послевоенное десятиле-
тие именно консервы прочно удерживали 
пальму первенства среди всех видов рыбной 
продукции. Рефрижераторов и вагонов-тер-
мосов, позволявших перевозить рыбу в цен-
тральные районы страны, тогда еще факти-
чески не было. Зато береговая переработка 
была развита на очень достойном уровне, по-
скольку рыбными консервами питался фак-

тически весь фронт во время Великой Отечественной. 
Когда отменили карточную систему распределения 
продуктов, то появились возможности для дополни-
тельного расширения консервного производства.

Что касается маркировки, то она хоть была и про-
стая, но давала максимум информации для потреби-
теля — где и как была сделана данная продукция. Что 
же касается ее качества, то тогда действовали другие 
законы, и производство контрафакта могло караться 
очень жестко. Поэтому производители работали от-
ветственно, да и потребитель в послевоенные годы 
был рад любым продуктам, главное, чтобы их было 
достаточно, и цена была доступной. Всем этим требо-
ваниям советские рыбные консервы, безусловно, со-
ответствовали. 

После выхода Декрета правительства 
России «О порядке эксплуатации рыб-
ных и морских звериных промыслов 
на Дальнем Востоке» от 02.03.23 г. Даль-
госрыбпром выкупил завод у   князя 
Шаховского за 323 тыс. руб. На Тафуине 
начинали и производство слабосоленой 
сельди-иваси или сардины тихоокеан-
ской. Чуть позже наладили выпуск кон-
сервов «Камбала обжаренная в масле» 
(этикетка 1). 

А вот например более поздняя эти-
кетка — уже по вышеназванному ГОСТ 
6065-55. Возможно, это консервы конца 
50–х годов, однако указанная цена ба-
ночки консервов в 57 коп. говорит нам об 
уже прошедшей денежной реформе 1961 
года, а значит, консервы выпускались  в 
начале 60–х гг, но не позднее 1982 г. 

Кандалакшский  рыбоконсервный  
комбинат   на  побережье  Кандалакш-
ского  залива  Белого моря входил в си-
стему рыбной промышленности Запад-
ных районов СССР — Главсеврыбпром» 
(в 1927 г. — в систему знаменитой кон-
торы — «Желрыба» (1922–1929 гг.) — 
Управление рыбозвериными промыс-
лами Мурманской железной дороги.

Изготовление консервов осущестав-
лялось по ГОСТу «Консервы из копче-
ной рыбы в масле: осетр, севрюга, бе-
луга, сом, треска, сельдь, корюшка», 
(этикетка 2) плавно перешедшему за-
тем в уже  знакомый ГОСТ 7144-55 «Кон-
сервы рыбные. Рыба копченая в масле» и 
далее на  современном  этапе — в  ГОСТ 
7144-2006.

Консервы в масле были весьма попу-
лярны у населения, поэтому выпуска-
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▸ Средние размеры мойвы, или 
уйка, составляют примерно 14–
17 см, хотя некоторые особи до-

стигают примерно 25 см. Вес не  пре-
вышает 50 граммов, максимальная 
продолжительность жизни — 10 лет, 
но это исключение из правил. В  сети, 
как правило, попадаются экземпляры 
в возрасте от 1 до 3 лет. Промысел мой-
вы ведется в  России, Норвегии, США, 
Канаде и  исчисляется сотнями ты-
сяч тонн. Нерестится мойва с  весны 
до осени и  на нерест идет гигантски-
ми косяками, облегчая задачу рыба-
кам. Вычислить косяк мойвы, идущей 
на  нерест, помогают чайки, которые 
стаями преследуют мойву в  надежде 
подкрепиться. Более того, за мойвой 
часто следует треска, для которой это —  
один из основных видов пищи. Кста-
ти, мойва — это отличная наживка для 
ловли трески. Сама мойва тоже являет-
ся хищником, обладая маленькими, но 
довольно острыми зубами. Питается 
уек мелкими ракообразными, личин-
ками креветок, тем самым уничтожая 
кормовую базу сельди и лососевых.

Некоторые ученые раз-
деляют мойву на два 
подвида: атлантиче-

ский и тихоокеанский. 
Уек — как раз название 

тихоокеанского или даль-
невосточного подвида.

Мойва — это маленькая 
морская промысловая рыба 
семейства корюшковых. На-
звание имеет карело-фин-
ские и прибалтийские корни. 
У финнов, карелов и эстонцев 
есть слово «майма», которое 
означает «маленькая рыб-
ка, малек». Впрочем, у мойвы 
есть еще одно название —  
уек. Как говорится, ничего лич-
ного, только ихтиология. Име-
ется, правда, и более редкое, но 
солидно звучащее название —  
капеллан, это искаженное ан-
глийское слово «сapelin». Воз-
можно, что свои названия 
мойвы есть и у народов край-
него Севера. Это неудивитель-
но, ведь распространена мой-
ва практически повсеместно: 
в северной части как Тихого, 
так и Атлантического океана, 
а также в арктических морях.

Текст: Антон Белых

Так что вылов мойвы — это еще 
и  зеленый свет для развития популя-
ций лососевых. Но и  без этой биоло-
гической цепочки мойва заслуженно 
считается вкусной и  полезной рыбой. 
Другой вопрос, что гастрономическая 
востребованность каждой рыбы — это 
вопрос грамотного маркетинга. Та же 
корюшка, близкая родственница мой-
вы, в  последнее время считается чуть 
ли не  деликатесом. Про мойву такого 
не скажешь, хотя икра мойвы в разноо-
бразных соусах: сырном, креветочном, 
крабовом, пользуется большой попу-
лярностью у  потребителей. Саму мой-
ву тоже можно готовить изысканно. Ее, 
как и  корюшку, очень хорошо получа-
ется жарить. Для этого ничего не нуж-
но, кроме сковороды, соли и  расти-
тельного масла, хотя можно обойтись 
и  без него. Кроме этого, мойву можно 
тушить, например, с  овощами, из нее 
делают шпроты для бутербродов, кот-
леты для детей и варят ароматную уху. 
Мойва прекрасно сочетается с  отвар-
ным картофелем и  рисом, любит то-
матный и вообще любые соусы. 

вкусный, 
но мелкий
вкусный, 
но мелкий
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В косяке мойвы, идущей  
на нерест, может насчи-

тываться до миллиона осо-
бей. Иногда за такой толпой 
плывут следом даже киты, 

чтобы полакомиться уйком.

При этом мойва в  принципе доступ-
на по  цене, в  Москве она стоит от 300 
до 400 рублей за килограмм в  свеже-
мороженом виде. Для морской полез-
ной рыбы это в принципе не так дорого, 
тем более, что килограмм мойвы —  
это больше 20 рыбок, хватит на закуску 
большой семье или дружеской компа-
нии. А в приморских городах во время 
нереста мойвы она стоит раза в  три-
четыре дешевле, и  многие закупают 
уйка впрок. В  Мурманске, к  примеру, 
в  марте вообще проводится праздник 

мойвы, на  котором при удачной пути-
не ее продают чисто за символические 
деньги. 

Как и  практически все дикие мор-
ские рыбы, мойва обладает набором 
ценных полезных минералов и  вита-
минов. Эта рыба очень полезна тем, 
кто страдает диабетом. Употребление 
мойвы способствует естественной вы-
работке инсулина и  снижению уров-
ня сахара в крови. В мойве много йода, 
селена, фосфора, кальция, калия, на-
трия. Уек очень легко усваивается ор-

Массовый лов мойвы про-
изводится специальными 

«моевными» неводами. 
Ячейки такого невода очень 

мелкие. Если мойва дер-
жится далеко от берега, то 
используют «кошельковый» 
невод, который позволяет 
захватывать косяк мойвы 
прямо в открытом море.

ганизмом и  заслуженно считается 
диетической пищей. При этом вра-

чи советуют не  перебарщивать 
с  копченой мойвой, в  которой 
довольно много канцерогенов, 
так что одной копченой рыбки 

будет вполне достаточно.
Косметологи советуют есть 

мойву для улучшения качества 
кожи, а  также при выпадении во-

лос, целлюлите и  ухудшении состо-
яния ногтей. Икра мойвы применя-
ется в  качестве маски для лица —  
в  результате кожа становится более 
эластичной и  на ней даже разглажи-
ваются мелкие морщинки. В космето-
логии мойва также используется для 
получения протеина, который затем 
входит в  состав кремов, сывороток 
и других препаратов  в индустрии кра-
соты. 
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Сегодня существует мно-
го людей, которые счи-
тают себя экспертами в 
винах и его подборе к тем 
или иным блюдам. Зача-
стую их мнения и выводы 
прямо противоречат друг 
другу, но это не мешает 
читать такие умозаклю-
чения с большим интере-
сом и удовольствием.  
Ведь в любом случае вино  
и рыба — это вкусно. 
Хотя нюансов, конечно же, 
здесь много. Главная труд-
ность при покупке вина к 
любому блюду и рыбному,  
в частности, заключается 
в том, что вино надо знать 
заранее, а это сложно по 
нескольким причинам. 

Текст: Михаил Умнов

▸ Первая: вина отличаются не 
только по сортовому букету, 
они сильно разнятся и внутри 

сорта. К примеру, Совиньон Блан 
из Чили не имеет ничего общего с 
Совиньон Бланом из французской 
Луары, где делают, возможно, луч-
шие вина из этого сорта. Вторая 
причина: внутри любого региона, 
даже на соседних винодельнях, 
те же Совиньоны отнюдь не пока-
жутся вам близнецами,  в лучшем 
случае — двоюродными братья-
ми, так как каждый винодел дела-
ет вино по-своему, ведь вино это в 

вино к рыбе — 
это лотерея

той или иной мере авторский про-
дукт. Третье различие: год урожая, 
или винтаж. Его качество зависит 
только от погоды, а с погодой сами 
видите, что происходит. То есть, 
резюмируя вышесказанное, при-
ходится констатировать, что по-
купка вина, особенно дорогого, это 
почти всегда лотерея. Специалист, 
то есть сомелье, или винный бро-
кер, как правило, ориентируется 
на конкретного производителя и 
год урожая. В его смартфоне загру-
жен как минимум один професси-
ональный ресурс: Wine Advocate, 
Wine Spectator, Decanter, по винам 
мира с описанием и рейтинговы-
ми оценками, которые ежедневно 
дополняются общепризнанными 
экспертами. 

Обычного потребителя обилие 
этикеток в винном бутике скорей 
отпугнет, чем вдохновит на обще-
ние с консультантом. Поэтому тот, 
чаще всего, просто спрашивает: 
вам какое — красное или белое, и 
на какую сумму вы рассчитываете? 

И все-таки, как не ошибиться с 
выбором белого вина к рыбному 
блюду, например, запеченному 
лососю, или обжаренной треске с 
овощами? Скажу о собственном 
опыте, за который меня, в про-
шлом винного журналиста, вряд 
ли похвалят консультанты вин-
ных бутиков.

Итак, чем дешевле вино, тем 
более оно универсально по отно-
шению к блюду. Важная ремар-
ка: дешевле 250–300 рублей вино  

Профессиональные 
ресурсы по винам 
мира с описанием 
и рейтинговыми 

оценками. 

Wine Advocate

Wine Spectator
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покупать не стоит. Как правило, 
молодое (урожай прошлого года) 
вино из Чили и Испании, иногда из 
Италии, хоть и не подарит вам фе-
ерию вкусовых нюансов, но точно 
не испортит трапезу и хорошо осве-
жит вкусовые рецепторы. Главное, 
чтобы вино было сухим (читайте 
контрэтикетку), а перед подачей 
охлажденным до 12–14 градусов и 
еще желательно, чтобы оно немно-
го «подышало», то есть запустилась 
окислительная реакция, необхо-
димая для раскрытия букета. Для 
этого достаточно открыть бутылку 
за полчаса-час. Для рыбы хороши 
вина из сортов Совиньон Блан и 
Шардонне. Первое, более кислот-
ное, лучше омывает рот, но может 
и не понравиться своей резкостью. 

В ценовом диапазоне 400–700 
рублей можно купить чилий-
ские и испанские вина бочковой 
выдержки. Правда, не всегда это 
нужно, так как после цикла мало-
лактической ферментации, — это 
когда под действием дрожжей 
яблочная кислота превращается 
в молочную, — кислотность вина 

снижается, а структура становит-
ся более плотной, маслянистой, 
из-за чего вино хоть и становится 
богаче, но теряет часть свежести 
и драйва молодости. Но это опять-
таки на любителя. 

Вина подороже — от 700 до 1000 
рублей — могут сыграть с вами 
шутку, особенно если они окажут-
ся интереснее блюда. Такое быва-
ет, но зато именно в этой ценовой 
категории можно встретить на-
стоящие авторские вина, правда 
начального уровня, из Бургундии 
(вина из сорта Шардонне, в том 
числе шабли), итальянского Ти-
роля (Пино Блан, Совиньон Блан, 
Гевюрцтраминер), испанской Руэ-
ды (Вердехо), Германии (Рислинг), 
Австрии (Грюнер Вельтлинер, Рис-
линг). С этого уровня начинают-
ся сложные вина, аромат которых 
меняется по мере аэрации в бока-
ле. Разницу в качестве вы замети-
те даже по бутылке. Она часто из 
тяжелого стекла, с глубокой вы-
емкой на донышке (для удобства 
розлива «по правилам», то есть для 
большого пальца сомелье). 

▸  Для рыбы  
хороши вина 
из сортов  
Совиньон Блан 
и Шардонне. ◂

В следующем номере 
расскажем о более 

дорогих винах и том, 
почему бутылка вина 
класса «премиум» не 

может стоить дешевле 
$50 в розницу.

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

поймал,  
почистил, 

съел
 Простые способы 

приготовления речной, 
озерной и прудовой 

рыбы. 

стр. 148
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В Новосибирском технопарке разработана суперсовременная технология, которая 
позволяет производить очень прочную и красивую рыбью кожу для различных сфер  
деятельности. Маржинальность такого производства может превышать 100%,  
а главное, такой подход позволит сломать стереотипы и вылечить одну из главных головных  
болей переработчиков, которые не знают, что делать с рыбьей шкурой. В лучшем случае  
сегодня они платят деньги за ее утилизацию, а в худшем просто выбрасывают за борт  
или на свалку. Теперь шкура становится продажной в самом лучшем смысле этого слова.  
«Русская рыба» составила примерный бизнес-план для потенциальных инвесторов.

Текст: Наталья Нагорная

▸ «Внешние условия для открытия производства ры-
бьей кожи в  России очень хорошие, —объяснил 
«Русской рыбе» представитель компании-резиден-

та  BVL Technology Игорь Лихачев. — Понятно, что соб-
ственного сырья очень много. Ряд технологий, которые 
разработала компания, и которые представляют собой ее 
ноу-хау, позволяют преодолеть прежние недостатки: ры-
бий запах и сложность производства. Ранее при выделке 
рыбьих кож применялся хром, который в Европе вообще 
запрещен для дубления. Теперь же  производство такой 

К примеру, очень красива шкура осетра. Но она и стоит 
дорого. Очень прочная и  износостойкая кожа у  атлан-
тического лосося. У предприятия есть и свое производ-
ство, которое позволяет за один цикл изготавливать 
500 килограммов кожи. В месяц можно провести 4 цик-
ла. Основываясь на  технологическом процессе данной 
установки и  стоимости конечного продукта на  рынке, 
можно рассчитать экономическую рентабельность это-
го нового и  перспективного дела, которым вполне мо-
гут заняться представители малого и среднего бизнеса. 
Первоначальные инвестиции могут составить пример-
но 50 млн. рублей.

что покупаем

Для того, чтобы открыть экзотическое производство 
рыбьей кожи, начинающему бизнесмену понадобится 
производственное помещение, оборудование, расход-
ные материалы, персонал и, разумеется, сырье в виде за-
мороженных рыбьих шкурок. Цена сырья, кстати, очень 
невелика: порядка 25 рублей за килограмм. Нужно сразу 
оговориться, что все расчеты проводятся, исходя не  из 

продукции можно смело отнести к  экологи-
чески чистому и  получить соответствующий 
сертификат, что откроет двери для экспорта 
в развитые страны».

По словам Игоря Лихачева, время производ-
ства сокращено в 10 раз, а энергопотребление 
— в  15 раз по  сравнению с  нынешними тех-
нологиями. Разработка позволяет работать 
практически с  любыми видами шкур, хотя, 
конечно, у разных рыб есть свои особенности. 

продажные 
шкуры
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блей, вспомогательные центрифуги — 2 млн 
рублей, оборудование для сушки — 500 тыс. 
рублей, строительно-монтажные работы —  
5 млн рублей, закупка сырья для начала произ-
водства — 173 тыс. рублей, реагенты — 700 тыс. 
рублей, пуско-наладочные работы — 1 млн ру-
блей, реклама и  маркетинг — 2,5 млн рублей. 
Очень большая статья расходов — аренда про-
изводственного помещения площадью около 
300 м2 — свыше 20 млн рублей. В 15 миллионов 
оценивается покупка технологии и  обучение 
персонала работе с ней. В целом расчет показы-
вает, что для запуска требуется порядка 50 млн 
рублей, но эта сумма предельная, в  ней учи-
тывается все, вплоть  до таможенных пошлин 
и НДС. Опытный предприниматель легко най-
дет способы ее уменьшить, пользуясь уже на-
работанными связями. К  примеру, договорив-
шись о более низкой цене за аренду помещения, 
транспортировку. 

При этом предполагается, что вся необходи-
мая сумма взята в кредит в банке по ставке 18% 
годовых.

кого нанимаем

Важная задача — укомплектовать штат буду-
щей компании, поскольку, как известно, ка-
дры решают все. В целом, предполагается, что 
в  компании будут работать 44 человека. Это 
директор с зарплатой в 130 тысяч рублей, ком-
мерческий директор — порядка 100 тысяч, 
4 человека в  коммерческой службе, бухгал-
тер. Собственно, в производственной службе 
должно быть 32 человека, из них 28 — непо-
средственно специалисты кожевенного про-
изводства с  окладом в  40 тыс. рублей, и  еще 
пять человек вспомогательного персонала: 
уборщик, водитель с транспортом, кладовщик 
и  грузчик. В  общем, в  месяц на  оплату труда 
всего этого рабочего коллектива потребуется 
1,9 млн рублей. Разработчики предлагают сра-
зу ориентироваться на  высокотехнологичное 
производство с  новейшими технологиями 
и  значительной их автоматизацией, чтобы 

ЧТО МОжНО ДЕлАТь  
ИЗ РыБьЕй КОжИ 
� Сумки, клатчи, 

косметички, кошель-
ки, бумажники

� Обложки для паспорта 
и других документов

� Ремни, перчатки, обувь
� Концептуальную ди-

зайнерскую одежду 
� Обшивку для мебели 

и салонов дорогих авто
� Подарочную упаков-

ку класса «люкс»
� Шкатулки и прочие 

handmade сувениры

не  нанимать много людей и  снизить таким 
образом себестоимость. Это также исключит 
человеческий фактор, который часто приво-
дит к браку и даст возможность стабильно по-
лучать качественную продукцию без допол-
нительных затрат.

считаем доходы

Теперь самое интересное — про прибыли. Ис-
ходные данные таковы: в  месяц при вышеу-
казанной схеме работы производится 138,6 
тысяч квадратных дециметров рыбьей кожи. 
Себестоимость — 40 рублей за квадратный де-
циметр. Оптовая стоимость одного дециметра 
на рынке — 100 рублей. Итого выручка в месяц 
составит порядка 13,7 млн рублей. Разумеется, 
из этой суммы нужно вычесть производствен-
ные издержки, в том числе и плату за банков-
ский кредит. Первоначальный платеж по нему 
составляет 1,631 млн рублей, но впоследствии 
он каждый месяц снижается на  небольшую 
сумму, так как меньше становится тело креди-
та. Если взять годовые показатели, для приме-
ра используется 2017 год, то они выглядят так: 
общее производство — 1,66 квадратных деци-
метров рыбьей кожи, выручка от продаж —  
146,5 млн рублей, а чистая прибыль после всех 
вычитаний по расходам, налогам и кредиту — 
42,8 млн рублей. При этом в проекте возмож-
ны различные варианты налоговой оптимиза-
ции, исходя из федерального и регионального 
законодательства. Разумеется, это очень общая 
расчетная схема, составленная для идеального 
предприятия. В жизни так обычно не получа-
ется, возможны колебания как в одну, так и в 
другую сторону. Но рынок есть рынок, и с этим 
ничего не  поделаешь.  Тем не  менее, эти рас-
четы показывают, что запас прочности пред-
приятия, основанного на  идее производства 
рыбьей кожи, довольно велик и  дает уверен-
ность в  благополучном финансовом будущем 
при значительных колебаниях конъюнктуры.

в будущее с оптимизмом

Рыбья кожа в  России считается экзотическим товаром 
и  стоит довольно дорого, поскольку в  стране никаких 
других экзотических кож не производится из-за полно-
го отсутствия сырья. В  тоже время годовой объем рын-
ка экзотических кож в стране — порядка $150–200 млн. 
Рыбья шкура очень похожа на змеиную, но стоит почти 
в два раза дешевле. Потеснить здесь иностранных конку-
рентов вполне возможно. При этом бизнес имеет, поми-
мо очень неплохой маржинальности, и  высокую устой-
чивость к  конкуренции. Воспроизвести разработанные 
технологии очень сложно.

И в целом, если брать рынок кожи в России, ситуация 
для запуска новых проектов вполне благоприятна. Вну-
треннее производство кожи в стране постоянно падает 
с 2010 года. К примеру, в прошлом году оно еще сократи-
лось на 4,2%, составив 2,2 млрд квадратных дециметров. 
Происходит это потому, что основная часть предпри-
ятий производит хромовые кожтовары, выдубленные 
с помощью соединений хрома. Это более ресурсоемкая 
и дорогая технология, к тому же ее нельзя назвать эко-
логичной. А вот современных жестких и мягких юфте-
вых кож в десятки раз меньше. Рыбья кожа как раз отли-
чается небольшой себестоимостью и  экологичностью. 
Благодаря этому ее можно продавать в зарубежные го-
сударства при развитом бизнесе. Она очень красива, мо-
жет быть покрашена в  разные цвета и  не боится воды. 
К  примеру, европейских рынок экзотических кож рас-
тет с каждым годом.

Кроме того, нужно учесть, что люди покупают не саму 
кожу, а  изделия из нее, что резко добавляет маржу при 
дополнительном производстве кожгалантереи. Сейчас 
в  мире не  очень много компаний, которые производят 
рыбью кожу, потому что технологии сложны и  затрат-
ны. Спрос же на такое сырье достаточно велик со сторо-
ны производителей одежды премиум-класса, мебели, 
сувенирной продукции, дизайнеров. В целом, это очень 
модный тренд. Разумеется, лучше всего открывать про-
изводство в приморских регионах, где есть большое ко-
личество практически бесплатного сырья. 

столичных цен, а  среднероссий-
ских. Большинство показателей 
для удобства и  наглядности не-
много округлены в большую или 
меньшую сторону.
На регистрацию нового предпри-
ятия необходимо 15 тыс. рублей, 
несколько кожевенных бараба-
нов стоят без малого 5 млн ру-
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Ведущие российские рестораторы и про-
давцы рыбной продукции сейчас интенсивно 
ломают голову над тем, как лучше про-
двигать в России блюда из рыбы и морепро-
дуктов. Между тем, вполне возможно, 
что им следует изучить опыт Тайлан-
да, который на государственном уровне 
продвигает систему уличного питания.

Текст: Марина Амелина

▸Это в России к уличной еде относятся к некоторым 
пренебрежением. Признаться, и сама еда и ее каче-
ство этому способствуют. Приобретение шаурмы —  

это всегда игра в  русскую рулетку, если повезет, то 
переварится, если не  повезет, то пробежка до санузла 
неминуема. Выпечка тоже оставляет вопросы, можно 
приобрести свежую, а можно и хачапури трехдневной 
давности с давно заржавевшим сыром. 

В Тайланде местное правительство уделяет се-
рьезное внимание уличной тайской кухне. В  ней 
они видят краеугольный камень «гастрономи-

вкусы 
улицы

ческой сверхдержавы», ни больше, ни 
меньше. А  гастрономия, в  свою очередь, 
способна стимулировать экономику и  от-
крыть большие возможности для биз-
неса и  туризма. В  настоящее время в  Та-
иланде насчитывается более 100 тысяч 
уличных продовольственных лавок. 
В  прошлом году рынок уличной еды оце-
нивался в 270 миллиардов бат. Один бат —  
это около двух рублей. Ежегодно этот ры-
нок растет на 4–5%.

«Уличная еда в  Тайланде — это уникальная особен-
ность Королевства, которую не встретить в других стра-
нах. Туристам не  составит труда найти вкусные блюда 
в Таиланде», — сказал премьер-министр Тайланда Пра-
ют Чан-Оча. Он также призвал поставщиков продуктов 
питания сосредоточиться на  гигиенических услови-
ях, чистоте и  безопасности, а  также на  здоровой окру-
жающей среде вокруг их кафе и  стоек. В  свою очередь 
представители администрации Бангкока заверили пре-
мьера, что Бангкок по-прежнему предлагает местным 
жителям и иностранным туристам здоровую уличную 
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даже на  ум не  придет. На сковороду попадают бананы, 
ананасы и даже различные насекомые, включая местных 
тараканов. Последних, конечно, заказывать вовсе не обя-
зательно, разве что для экстрима. А  еще тайцы исполь-
зуют то, что у  нас считается вредным, например, паль-
мовое масло. И ведь они все там здоровы и не страшатся 
его вреда. Может все-таки дело не в пальмовом масле, а в 
том, что и как на нем готовить? 

Русские туристы первым делом заказывают в Тайлан-
де настоящий суп Том Ям. В  России — это деликатес-
ное блюдо, хотя готовят его у  нас примерно также, как 
и  суши. То есть, внешне похоже на  оригинал, но с  под-
линным вкусом это имеет, как правило, мало общего. 
В Тайланде Том Ям — это что-то вроде русских щей или 
борща, то есть повседневный суп. Он остро-кислый, его 
варят на кокосовом молоке с креветками и грибами. Ко-
нечно, существуют разновидности этого супа, в Том Ям 
добавляют и  курицу, и  рыбу, и  другие морепродукты, 
но традиционный рецепт — с креветками. Суп настоль-
ко популярен в мире, что люди создают фан-клубы Том 
Яма. Научные исследования показали, что Том Ям явля-
ется отличной профилактикой рака. Поэтому тайцы так 
редко страдают от этого заболевания. 

Вместе с тем нельзя забывать, что вся тайская кухня 
безумно острая, ведь тайцы используют очень мно-
го острых специй. Не зная об  этом, может захватить 
дух после ложечки Том Яма. Впрочем, тайцы — народ 

еду, которая соответствует универсальным 
гигиеническим стандартам. Согласитесь, 
что в  России обсуждение темы уличной еды 
на  столь высоком уровне встречается не  ча-
сто, если вообще происходит. 

Блюда из рыбы и  морепродуктов занима-
ют, конечно, главенствующее место в тайской 
кухне. Десятки видов рыбы, а  также мидий, 
устриц и креветок можно приобрести в любом 
уличном кафе или столовой. Сразу обращает 
на  себя внимание тот факт, что тайцы безум-
но любят все жарить. Причем даже то, что нам 
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вежливый, и  если попросить «но спайси» или «литл 
спайси», то вам принесут именно так, как Вы попро-
сили, будет не  острее, чем то же харчо, например. 
Кстати, тайцы считают, что острое лучше заедать, 
а не запивать, поэтому часто к супу подается дополни-
тельно рис. 

Да и вообще, рис — это основа тайской кухни. Его ис-
пользуют и  добавляют везде. Например, в  блюде, ко-
торое называется Khao phat khee mao — это острый 
рис с  тайским базиликом и  морепродуктами.  Главная 
особенность приготовления риса заключается в  том, 

что его здесь жарят, а  не отваривают, превращая 
в  слипшуюся рисовую кашу. Что касается море-
продуктов, то если уж Вам обещают их присут-
ствие в блюде, то можете не сомневаться, что это 
будут не три худые креветки.

 Еще одно необычное блюдо — это жареный 
рис с  морепродуктами, причем все это выложено 
не  на тарелку, а  в половинку ананаса. Сначала бу-
дет остро, потом добавится приятный кисловатый 
оттенок, а закончится все сладким соком ананаса. 
Добавим, что все блюда декорируются овощами 

и  фруктами, это является целым искусством 
и имеет свое название — карвинг.

Самую свежую рыбу и морепродукты мож-
но попробовать на  местном рынке — Naklua 
Fish Market. Цены там очень низкие, продав-
цы дружелюбные, и приготовить любую рыбу 
можно там же на  углях за несколько минут. 
Рынок не  туристический, местные жители 
закупаются там же. Можно вкусно и  недо-
рого пообедать и  прямо на  пляжах, где про-
дают креветки в панировке с традиционным 
острым соусом. Просто и  со вкусом. Пани-
ровки мало, а  нежного мяса креветки много, 
а главное — креветки свежие. Вот такой фаст-
фуд в Тайланде. 

У нас же пока отношение к уличной еде про-
должает оставаться непонятным. В  девяно-

стые ее продавали в Москве на каждом шагу, но качество 
всевозможных хот-догов, буррито, пиццы, не  говоря 
уже о шаурме, оставляло желать лучшего, многие блю-
да готовились в откровенно антисанитарных условиях. 
Поэтому стремление городских властей закрыть боль-
шинство уличных торговых точек было оправданным. 
Вот только взамен жители пока что ничего не получи-
ли. Конечно, можно зайти в американизированную бур-
герную и  быстро съесть там «вечно молодую» котлету 
на огне и в булочке с кунжутом, о которых нам постоян-
но напоминают в  телерекламе. О  количестве калорий 
и вообще о полезности такой еды, правда, в рекламе ни-
чего не говорится. Пример Тайланда убедительно дока-
зывает, что и  уличная еда может быть по-настоящему 
качественной и вкусной. Может, есть смысл задуматься 
над тайским опытом? 
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Лет 20–25 тому назад баскетбол у российской моло-
дежи был видом спорта № 1. Футбол и хоккей пере-
живали упадок, биатлон еще не раскрутили, зато 
каждый третий молодой человек в возрасте от 15 
до 40 лет щеголял в майке с номером 23 и фамилией 
Джордан на спине, а стритбольные площадки ломи-
лись от количества желающих повторить трюки 
мастеров из НБА, увиденные накануне по телевизору. 
В конце нулевых интерес к баскетболу постепенно пошел 
на спад, но сейчас вновь стал разгораться с новой силой. 
Баскетбольные спортшколы переполнены детьми и под-
ростками, желающими научиться этой динамичной, 
умной и захватывающей игре. Кстати, многие знаме-
нитые баскетболисты настоящего и прошлого рыбалку 
котируют очень высоко. Вот лишь некоторые из них.

Текст: Антон Белых

блок-шот  
для акулы

арвидас  
сабонис 
Однозначно лучший центровой Ев-
ропы всех времен и народов и один 
из лучших центровых мира, Олим-
пийский чемпион Сеула, Арвидас 
Сабонис, или просто Сабас, рыбал-
ку любит уже много лет. Самую 
крупную рыбу — осетра весом 120 
кг Арвидас выудил в  Портленде, 
где играл в девяностых за местный 
клуб НБА «Трэйл Блейзерс». Сей-
час Сабонис больше рыбачит в род-
ной Литве, а  из улова всегда варит 
традиционную уху, которую и упо-
требляет потом под водочку с  ба-
скетбольными друзьями, которые 
приезжают к  нему изо всех угол-
ков бывшего Советского Союза. Во 
многом для своих приятелей-ры-
баков Сабонис построил в  Литве 
небольшой отель в Паланге со спе-
циальными удлиненными крова-
тями, откуда рукой подать до Бал-
тийского моря, где водится много 
всякой вкусной добычи. А  после 
рыбалки можно и с удовольствием 
вспомнить, как 30 лет назад сбор-
ная СССР, обыграв американцев 
и  югославов, стала Олимпийским 
чемпионом, а  Сабонис стал одним 
из главных творцов той победы.

игорь  
курашов
У этого бывшего центрового ЦСКА 
начала девяностых нет и  поло-
вины тех регалий, которые есть 
у  Сабониса. За исключением од-
ной — свой лучший баскетболь-
ный  матч Игорь Курашов провел 
именно против Арвидаса, когда тот 
приезжал в  Москву в  составе ма-
дридского «Реала». Именно Кура-
шов тогда смог закрыть Сабониса, 
а армейцы смогли победить испан-
ский клуб. Сейчас Игорь тренирует 
детей и  обожает рыбалку. «У меня 
отец — заядлый рыбак, он с  дет-
ства учил меня ловить рыбу, и  я 
полюбил это занятие, — расска-
зывает сам Игорь Курашов. — Ког-
да играл в  Эстонии, познакомился 
с  соотечественниками, и  они мне 
показали, что такое «нахлыст» — 
рыбалка на  искусственную при-
манку. С тех пор я на нее «подсел». 
Даже летом на сборах ездил на реч-
ку ловить рыбу. Честно сказать, это 
своеобразная рыбалка, и у меня по-
началу были проблемы с забросом. 
Но это же новый вызов — и нужно 
было тренироваться, много време-
ни проводить на  реке, пробовать 
раз за разом. Ведь на  рыбалке как 
в  баскетболе: чем чаще будешь по-
вторять упражнение, тем лучше 
будет получаться».
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шакил  
о нил
В принципе этот дядя может запро-
сто поймать руками небольшого 
кита. Недаром Шакила считают са-
мым физически сильным баскетбо-

листом в истории этого вида спор-
та. Равно как и одним из самых 
веселых. С  Шакилом скучать 
не приходится, после ухода из 

баскетбола он постоянно при 
деле: снимается в клипах и филь-

мах, записывает рэп-диски, дает кон-
церты, занимается благотворитель-
ностью, наконец, просто дурачится 
в разных шоу и просто по жизни. Но 
при этом и  находит время для ры-
балки, причем, как правило, роман-

тической. Примечательно, 

что Шаку чаще всего 
попадаются спутницы 

жизни, которые меньше 
его сантиметров на  70, 

так что выглядит та-
кая пара рыболовов 

довольно забавно. 
Уловы Шак не  де-
монстрирует, ви-
димо, они не  воз-
буждают его 

своими разме-
рами.

кармело  
энтони
А вот другая звезда НБА Кармело 
Энтони по-настоящему отличил-
ся, изловив на  рыбалке довольно 
приличную акулу. Подпись под 
соответствующим видеороликом 
в  соцсетях Кармело гласила «Ино-
гда нужно ожидать неожидан-
ного». Лет 10 тому назад Энтони 
считали чуть ли не самым талант-
ливым баскетболистом нового по-
коления и  предрекали ему славу 
второго Майкла Джордана или 
Мэджика Джонсона. Карме-
ло действительно стал силь-
ным игроком и  выступал за 
сборную США на  Олимпиаде, 
но до уровня Джордана или Мэд-
жика в итоге так и не 
дотянул. Зато рыба-
ком Кармело счи-
тается отменным, 
что он сам и  при-
знает: «Рыбалка для 
меня — это святое. 
Знаю, что многие 
парни в  НБА увлека-
ются гольфом, но это 
не  для меня. А  вот по-
рыбачить — всегда 
пожалуйста. Все на-
чалось с  того, что я 
случайно подцепил 
на  удочку малька. 
Теперь у  меня есть 
даже специальное 
оборудование, и  за-
нимаюсь я, преимуще-
ственно, глубоководной 
рыбалкой».

чарли  
виллануэва
Конкурировать с  Энтони в  плане 
рыбалки может разве что Чарли 
Виллануэва, баскетболист с  не-
простой судьбой. Сперва врачи 
диагностировали у  него такую 
редкую болезнь, как алопецию, 
которая привела к  полной потере 
волос на голове, хотя при этом для 
жизни и  для занятий спортом она 
не считается опасной. А в прошлом 
году Чарли стал жертвой необыч-

ных воров, которые зачем-то 
похитили из его дома уни-
таз, а  также всю бытовую 
электронику. Тогда пользо-

ватели соцсетей советовали 
баскетболисту искать граби-

телей среди сантехников, 
уж больно грамотно они 
смогли демонтировать 

унитаз. Виллануэва тогда 
серьезно обижался на эти шутки. 

А вот в рыбалке Чарли находит себе 
успокоение. Он ловил в Висконси-
не, в Мичигане, в Техасе, на канад-
ских озерах и  всегда возвращался 

с солидным уловом. Во всяком слу-
чае, поймать на  удочку крупного 
тунца для Чарли — не  проблема.  

виталий  
фридзон

Это один из лучших снайперов рос-
сийского баскетбола. Его умение за-
бить ключевой трехочковый бросок 
нередко выручало сборную России, 
особенно на  Олимпиаде 2012 года, 
а также клубы «Химки» и ЦСКА, 
за которые играл Виталий. В со-
ставе армейцев Фридзон выи-
грал главный клубный турнир 
Старого Света — стал чемпио-
ном Евролиги. Рыбачить Ви-
талий предпочитает в  Под-
московье, а  свои уловы в  виде 
упитанных сазанов и  карпов 
выкладывает с  гордостью 
в  соцсети. Самый крупный 
карп потянул на 3 кило. На ба-
скетбольной площадке Фрид-
зон отличается удивительным 

хладнокровием и  практи-
чески не  делает лишних 

движений, что, навер-
ное, и  помогает ему, 

когда он берет в руки 
удочку. Сейчас как 
раз в  баскетболе 
межсезонье, так что 

у  друзей и  фанатов 
Фридзона навер-

няка будут все 
шансы лицез-

реть Виталия 
с  новым рыб-
ным трофеем.
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аврора,  
но не крейсер
Компания Zemex вывела на рынок две новые 
модели спиннингов под названием Aurora, 
в первую очередь предназначенные для лов-
ли форели — это 622 и  662. Разница в  тесте 
у  них всего грамм, но ощущения очень от-
личаются. Спиннинг модели 622 более деше-
вый, по дизайну очень похож на Viper, но есть 
разница в цвете, жесткости и фурнитуре, ко-
торая на этой модели откровенно китайская. 
Фактически дешевые и  тяжелые кольца пе-
регрузили хлыст 622-ой модели, поэтому по-
явились нюансы в  применении, что хорошо 
сказывается при ловле на силиконовые при-
манки. Вторая же модель — 662 — совсем 
другая. Спиннинг бюджетный, но в  таком 
исполнении это то, чего давно просили ры-
боловы, которые уже устали от «лапшистых» 
бланков. Возможно, в  некоторых регионах 
новинка станет лучшим бюджетным форе-
левым спиннингом, и конкурентов ему най-
ти будет сложно. Очень много начинающих 
«форелятников» сталкиваются с одной и той 
же проблемой: «не получается забросить 
приманку далеко и  прицельно». Все потому, 
что «не все спиннинги одинаково полезны»! 
Некоторыми бланками еще нужно научить-
ся пользоваться, а это процесс.  Новички, ко-
торые пробовали Aurora 662, легко посыла-
ли приманку, куда задумывали. Спиннинг, 
правда, мягковат для применения, напри-
мер, на реках, но зато работа в прудах и озерах 
практически идеальна. 

«чёрный ручей»  
для ловли всей
Компания Sprut представила линейку спин-
нинговых удилищ — Black Stream. В линейку 
входит четыре серии удилищ. Флагманом сре-
ди всей линейки является серия Sprut Renzo. 
Данная серия включает в себя 11 моделей, сре-
ди которых найдутся как короткие воблерные 
удилища, так и довольно-таки тяжелые длин-
ные джиговые спиннинги. Все они из серии 
Renzo имеют разнесенную рукоять, изготов-
ленную из качественного EVA. На удилищах 
установлен удобный катушкодержатель с гай-
кой нижнего типа. Качественные пропускные 
кольца корейского производства, рамы кото-

рых имеют противозахлестное строение. Особенно из 
всей серии выделяется модель Sprut Renzo 190UL. Этот 
бланк не  такой строгий как все его старшие собратья, 
поэтому получился очень хорошим универсалом. Тех-
нические характеристики данной модели следующие: 
длина — 190 см; тест — от 2 до 10 грамм; вес — 97 грамм;  
количество колец — 7+1. Renzo 190UL оценят любители 
ловли на небольших речках и прудах. Удилище можно 
использовать при ловле такой рыбы как голавль, язь, фо-
рель с применением вращающихся блесен, небольших 
колебалок и крэнков. Также вполне уверенно можно по-
ловить окуня на  микроджиг.  Любителям ловли щуки 
и окуня на небольшие воблеры минноу удилище также 
должно понравиться.  Если Вы отправляетесь на неболь-
шой незнакомый водоем и Вам нужно взять лишь одно 
удилище под все типы приманок, то Sprut Renzo 190UL 
будет отличным вариантом!

Renzo

Blackstream
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Щучий «мираж»
Какая летняя рыбалка обойдется без новинки от 
Kosadaka! Встречайте — Mirage 70F. Это классический 
воблер класса «шэд», выполненный под плотву, красно-
перку, окуня и многих других популярных видов рыб. 
Приманка сделана по  мотивам легендарного Zip Baits 
Khamsin 70, но, по отзывам многих увлеченных рыбо-
ловов, если и не перегнал своего прародителя, то при-
близился к нему вплотную. Mirage 70F — это классика 
живой и  активной приманки, которая может ловить 
«сама», конечно, в переносном смысле, но, тем не менее. 
Воблер обладает очень стабильной и заводной собствен-
ной игрой. На проводке Мираж совершает активные ко-
лебания вокруг своей горизонтальной оси, на  рывках 
уходит в стороны, паузы же предоставляют нам и рыбе 
удовольствие насладиться его остаточными «покачива-
ниями» на месте. Его длина — 7 см — является одним из 
самых универсальных размеров для воблеров. Он в рав-
ной степени привлекает самых популярных хищников 
средней полосы:  щуку и окуня за счет чего незаменим 
на  «универсальных» рыбалках, когда мы не  можем 
определиться с  потенциальной добычей. Благодаря  
9–граммовой массе, воблер летает как пуля, чему также 
способствует наличие внутри воблера магнитной систе-
мы огрузки. Оригинальный Mirage 70F XS заявлен как 
плавающий воблер, что видно и из его названия. Заглу-
бление воблера находится в основном в пределах одно-
го метра. В каталоге компании Kosadaka представлены  
16 вариантов различных расцветок этого воблера. Лако-
красочное покрытие всех имеющихся отличалось каче-
ством и долговечностью. Помимо отличной покраски, 
Kosadaka Mirage 70F XS имеет высокое общее качество 
сборки и  хорошую фурнитуру. Проводки возможны 
любые, поскольку воблер очень послушный и  отзы-
вается на  все наши движения. Равномерная проводка, 
stop & go — полный порядок. Игра сохраняется даже 
на самой медленной проводке, чем могут похвастаться 
далеко не все воблеры. За счет своей формы он отлич-
но держит течение и  не сбивается с  игры, на  течении 
не  выносится на  поверхность, не  «валится» и  здорово 
работает даже и на струе средней силы. Мираж не ме-
нее хорош на водоемах без течения, он отлично выма-
нивает пассивного хищника из своих укрытий, доста-
точно лишь правильно его подать. 

равнение 
на фурнитуру!
В летнем каталоге 2018 года, в  бренде Lucky 
John, появилась новая продукция — фурни-
тура для различных рыболовных оснасток: 
застежки, вертлюжки, вертлюжки-застежки 
и заводные кольца. Вся рыболовная «мелочев-
ка» сделана на  специализированном заводе 
в Китае. При производстве соблюдаются япон-
ские стандарты и  технологии и  используется 
высококачественная углеродистая нержаве-
ющая сталь. Поэтому данная «мелочевка» ни-
когда не  подведет рыболова, не  упустит ему 
трофейный экземпляр рыбы и при этом будет 
долгое время находиться в рабочем состоянии. 
Не стоит смущаться географическому располо-
жению производителя, так как на  этом пред-
приятии производится продукция имени-
тых японских брендов. В результате на выходе 
получается высококачественная продукция 
с ценой ниже, чем у японцев, которые на слу-
ху у  каждого рыболова. Кстати, следует отме-
тить высокое качество поверхности материала 
и  его обработки. Он очень гладок, имеет не-
броский темный цвет, чтобы не  насторожить 
и не отпугнуть рыбу от приманки. Продукция 
гарантировано не имеет острых кромок, а тем 
более заусенцев, которые могут повредить ле-
ску в  самый ответственный момент. Ассор-
тимент включает самые популярные модели 
разных размеров, из которых всегда можно по-
добрать необходимый элемент оснастки: будь 
это миниатюрная застежка для ловли форе-
ли или надежный вертлюг для ловли сома. На 
каждой упаковке обязательно нанесен тест — 

максимальная нагрузка, на  которую рассчитан данный 
элемент. Минимальная величина этого показателя —  
4 кг, максимальная — 43 кг. В ассортименте шесть самых 
популярных застежек. Их особенность — они никогда 
произвольно не  раскрываются при забросе приманки 
и очень надежны. Среди них следует обратить внимание 
на  Spiral Snap. Из названия ясно, что эту застежку и  от-
крывать не надо: приманка просто, в считанные секунды 
заводится в  механизм захвата, надежно зафиксировав-
шись на  леске. Есть и  безузловая застежка — Wrapping. 
Всем известно, что узел до 50% снижает прочность ле-
ски. С этой застежкой прочность лески остается без из-
менений. В ассортименте несколько видов вертлюжков, 
и  все они для различных оснасток. Это для банального 
исключения перекручивания лески, при использовании 
вращающихся блесен, и  для оснасток типа «вертолет» 
и других вариантов, когда к концу одного из вертлюжков 
привязывается поводок с крючком или приманка. Верт-
люжки-застежки также в ассортименте разных моделей. 
Они не  только отличаются конструкцией застежек, но 
и самих вертлюжков. Так, например, Ball Bearing Swivel — 
имеет в вертлюжке подшипник, через него на основную 
леску вращательные движения приманки практически 
не  передаются — леска не  перекручивается. А  вертлю-
жок-застежка Moving Rolling and Interlock имеет бусин-
ку с  отверстием — такое сочетание позволит этой кон-
струкции свободно перемещаться по леске, совершенно 
ее не «травмируя». И конечно, заводные кольца, один из 
самых популярных элементов в любой оснастке. В ассор-
тименте 8 самых ходовых размеров с тестами от 2 до 10 
кг. Из данного ассортимента элементов «мелочевки» для 
рыболовных оснасток всегда можно составить тот ва-
риант, что необходим для подавляющего большинства 
случаев на рыбалке. Разработчики бренда Lucky John сде-
лали для рыболовов высококачественную продукцию, 
которая никогда не подведет, а тем более в самый ответ-
ственный момент на рыбалке!

смелый шаг
Наконец-то в  2018 году компания LureMax, 
которая специализируется на  выпуске при-
манок, решилась на  изготовление воблеров. 
Одна из новинок — модель Yojimbo — пред-
ставляет собой классический «раттлин»  
с умеренно шумной высокочастотной игрой 
и  акустической камерой с  шариками сред-
него размера,  создающей дополнительный 
привлекающий эффект. Отличительной осо-
бенностью данной модели является то, что  
приманка одинаково хорошо подходит как 
для подледной ловли, так и для «ловли в от-
вес» по  открытой воде. Отлично работает 
по судаку, щуке и окуню. Еще одна модель —  
Garletta, которая представляет собой не-
большой тонущий воблер, обладающий как 
самостоятельной выразительной игрой, так 
и возможностью использовать его на рывко-
вой проводке. Особенностью этой приманки 
является то, что на  паузе она начинает по-
гружаться, энергично вибрируя из стороны 
в сторону вдоль продольной оси. То есть даже 
на  паузе приманка продолжает привлекать 
рыбу, что  открывает новые возможности 
в анимации приманки. 

Moving Rolling and Interlock

Ball 
Bearing 
Swivel Spiral Snap

Wrapping
LureMax 
Yojimbo

LureMax 
Garletta
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▸Посидеть можно и  на ведре. Но если 
представить, что так придется провести 
весь день, то боли в  спине начинаются 

от одной мысли! Кроме того, неудобная по-
садка приводит ко многим болезням, самой 
безобидной из которых можно назвать про-
блему со стулом…  В общем, если безыдейно 
подходить к  посиделкам на  берегу, в  луч-
шем случае можно отделаться неприятными 
ощущениями в  области пятой точки, а  если 
не  повезет — придется долго и  упорно ле-
читься. Мы — за здоровую рыбалку!

не вставая со стула

Складной стул для рыбалки для некоторых 
способов ловли — совершенно необходимая 
вещь. Он не пригодится спиннингистам, кора-
блистам и  нахлыстовикам. Зато всем осталь-
ным любителям рыбалки без него просто ни-
как. В  идеале, в  процессе ловли нужно делать 
все движения, не вставая со стула. Исключение 
составляет только силовой заброс и некоторые 
моменты при вываживании рыбы. Скептики, 
утверждающие, что им стул не нужен, просто 
не пробовали его готовить. Итак.

прямой угол

На зимней рыбалке — это ящик со снаряжением, для 
остальных же сезонов нужен удобный складной стуль-
чик, который должен обладать надежностью, ком-
пактностью, наименьшим весом и  крепкой непромо-
каемой тканью. Обязательна возможность установки 
на  неровной поверхности: на  наклонном или камени-
стом берегу. Стул должен подходить по размеру сиде-
ния и выдерживать массу рыболова — нередки случаи, 
когда грузное тело умащивается на  компактное изде-
лие, после чего раздается треск ткани и стыдливая не-
цензурная брань. Бедро и  голень должны находиться 
под углом в  90 градусов, чтобы избегать отеков ниж-
них конечностей. Это идеальный вариант посадки, но, 
к  сожалению, не  всегда возможный. В  целях защиты 
своей поясницы большинство рыбаков приобретают 
стульчики со спинкой. А  вот модели с  подлокотника-
ми многим доставляют больше неудобств ограничени-
ем в движениях и снижением реакции при ловле.

гиганты и лилипуты

В основном, все стулья для рыбаков можно разделить 
на  две категории: складные и  нескладные. Но даже те, 
кто ездят к  месту ловли на  вместительном автомоби-
ле, вряд ли захотят мучиться с  размещением последне-
го типа. К  тому же их очень легко повредить или даже 
сломать. По этой причине нескладной стул можно сразу 
отбросить, ведь с тем же успехом можно взять собой лю-
бимый диван или даже «офисное кресло руководителя». 
Но не  стоит впадать в  крайности. Конечно, маленький 
стульчик смотрится отлично и  даже кажется удобным. 
Но стоит только Вам провести на нем хотя бы один день 
или ночь, как желание пользоваться таким «комфортом» 
сразу же исчезнет. Постоянный контроль положения 
спины и  напряженные мышцы запросто сведут с  ума 
любого. Поэтому не  гонитесь за излишней компактно-
стью. Кроме того, такой стул может оказаться жидкова-
тым и рискует развалиться уже на второй рыбалке.

Настоящего рыбака заводят удочка и река! Казалось бы, в этом утверждении 
все верно. Но согласитесь, соответствующая экипировка делает процесс рыбал-
ки намного комфортнее и приятнее и позволяет получать от любимого хоб-
би гораздо больше удовольствия. Одним из таких атрибутов  является  рыбац-
кий стул, который в июльскую жару становится едва ли не самым важным 
элементом рыбной ловли после самого удилища. Стоять на своих двоих, с удоч-
кой, целый день? — Ни за что! Если Вы сегодня не спиннингист или нахлысто-
вик. Конечно, всегда есть возможность присесть на какое-нибудь бревно или ва-
лун. Если уж и придется просидеть весь день, ожидая клева рыбы-мечты, стоит 
заранее приложить некоторые усилия, чтобы обеспечить себя комфортом. 

Текст: Тарас Багор

стул 
на все 
времена
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внимание на ноги!

При выборе рыбацкого стула, необходимо об-
ратить внимание на  его ножки — это очень 
важный элемент. От него зависит цена стула 
и его удобство. Ножки рыболовного стула мо-
гут быть разными. Самый дешевый вариант — 
это ножки-трубки. Считайте это изобретение 
адской машиной для пыток, ведь они будут 
непрерывно погружаться в грунт под весом си-
дящего, наклоняясь в неопределенном направ-
лении, что, мягко говоря, раздражает. А  если 
земля ещё и  сырая? В  этом случае лучше си-
деть на ведре.

Второй вариант — стульчик со скрещенны-
ми ножками в виде рамок. В отличие от перво-
го, этот более устойчив, практически не зары-
вается в землю. Если такой стул перекосился, 
то это, скорее всего от того, что он стоит на не-
ровном участке берега. Многие рыбаки пред-
почитают покупать именно такой стул — 
удобно и цена радует.

Самый дорогой третий вариант — стул 
с  ножками с  широкими упорами. Их любят 
рыболовы-профи и  не любят все остальные, 
но из-за того, что они слишком дорого стоят. 
Конечно, он более предпочтителен, так как 
присутствует возможность осуществлять 
регулировку высоты каждой ножки, за счет 

чего стул можно установить параллельно во-
дной поверхности. Что касается размера, то 
сидение не  должно быть слишком малень-
ким, лучше, если Вы сможете достаточно 
свободно «поерзать» сидя на  нем. Вес стула 
говорит о  его прочности, так что выбирайте 
конструкцию не из самых легких. 

авиация  
на рыболовной службе
Особое внимание стоит уделить материалу, 
из которого выполнен  стул, в частности, его 
каркас. В основном в продаже имеются моде-
ли, выполненные из стальных или алюмини-
евых трубок. Наиболее подходящий матери-
ал для складного стула для рыбалки — это 
сплав алюминия. Он не подвержен коррозии, 
легок, практически не деформируется. Ино-
гда используются тонкостенные трубки из 
стали. Здесь важно, чтобы диаметр трубок 
был не менее 20–25 мм. Если меньше, трубки 
могут деформироваться под весом рыболова. 
Поэтому наиболее предпочтительным ва-
риантом станет покупка стула для рыбалки, 
имеющего каркас из алюминия. И хотя он бу-
дет больше по  габаритам, чем аналогичные 
изделия со стальной основой,  все же такие 
модели намного легче по весу.

базовая комплектация

Что касается сиденья, то лучше, если оно 
сделано из плотной ткани, а  не из дерева 
или пластика. Желательно выбрать прочный 
и  непромокаемый материал, что-то наподо-
бие брезента. На сиденье из ткани распола-
гаться гораздо комфортнее. Если планиру-
ется выбирать складной стул для рыбалки 
зимой, то важно, чтобы в  раскладном сту-
ле не  было деталей из пластмассы. Пластик 
на  морозе становится настолько хрупким, 
что может расколоться от нагрузок. Для зим-
них вариантов стульев все детали должны 
быть металлическими. Многие модели ры-
бацких стульев оснащены еще и  дополни-
тельными элементами. К  примеру, некото-
рые изделия имеют подлокотники, однако 
целесообразность их весьма относительна.  
Для кого-то это может показаться удобным, 
а  кому-то они могут сковывать движения, 
тем самым замедляя реакцию, так необходи-
мую при плохом клеве.  Некоторые изделия 
имеют встроенный рюкзак,  в котором мож-
но хранить мелкие рыбацкие снасти. Выби-
райте стулья со складными подлокотниками 

и регулируемой спинкой. Еще одна мелочь — это боко-
вой столик. Ничем не мешает, но в определенных слу-
чаях незаменим! 

опции

Встречаются специализированные стульчики с держа-
телем удилища. В этом случае отпадает необходимость 
иметь с  собой отдельную подставку. Недостатком мо-
жет быть вероятность споткнуться об него из-за близ-
кого расположения удилища или опрокидывания при 
подъеме со стульчика. Прекрасным вариантом для пе-
шего рыбака, который решил исследовать побережье 
и  перемещается на  далекие расстояния вдоль берега, 
является стул-рюкзак. В  то время как все принадлеж-
ности находятся под рукой, есть возможность быстро 
уйти на  другое место. В  общем, чтобы выбрать стуль-
чик для рыбалки, следует определить цели и  требо-
вания, которым он должен удовлетворять. Для кого-
то будет достаточно простого раскладного табурета, 
а  кому-то необходима полная рыбацкая платформа 
с  регулирующимися ножками, подставками для уди-
лищ, столиком для насадки и прочими аксессуарами. 
На вкус, как говорится.
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стул  
EoS YD06Y14

 

▸Стул с подставкой 
под удилище 

и регулируемыми ножками. 
Недорогой вариант, 
выполняющий общие 
требования для рыбацких 
принадлежностей 
и имеющий невысокую 
цену. Технические 
характеристики: вес около 
3 кг; размер сидения —  
30х40 см; высота 
сидения регулируется 
ножками (двусоставными 
с телескопической 
конструкцией):  
от 32 до 42 см. 
Характерной 
особенностью модели 
является наличие 
выдвижной полурамы 
для контейнера, который 
предназначен для 
прикормки и емкостей 
с насадками. Подставка 
для удилища является 
поворотной. Для 
транспортировки 
у стульчика имеется 
ручка. Такой аксессуар 
предпочтут любители 
фидерной и поплавочной 
рыбалки.

стул-рюкзак 
Salmo BaCK 
PaCK

▸ Удобный аксессуар 
при ловле 

на водохранилище 
с длинными переходами. 
Специально для 
мобильных рыбаков, 
часто перемещающихся 
вдоль берега в поисках 
удачных мест. Краткие 
характеристики: размер 
сидения 36х60 см; высота 
45 см; выдерживает 
нагрузку до 120 кг; 
рюкзак достаточно 
вместительный и всегда 
под рукой. Благодаря 
универсальности 
конструкции есть 
возможность 
отсоединения 
рюкзака от стульчика 
и их раздельного 
использования. 

стул 
SiwEiDa 
8714061 

▸ Весьма удачен, 
практичен, компактен. 

Главная особенность 
состоит в форме его 
конструк- 
ции — тренога, по принципу 
штатива. Чтобы его 
разложить, не придется 
прилагать усилий, потому 
как стульчик приводится 
в рабочее состояние 
одним лишь движением, 
что значительно 
сокращает время его 
установки. Конструкция 
позволяет выдерживать 
вес человека до 90 кг. 
Сиденье изготовлено 
в оригинальном, 
довольно комфортном 
исполнении в форме 
вогнутого треугольника, 
из-за чего отсутствуют 
дополнительные ребра 
жесткости, а ножки 
не оказывают давления 
на бока. Полотно сиденья 
легко растягивается между 
тремя ножками. Сама 
ткань водонепроницаемая. 
Окантовка надежно 
прошита, поэтому 
матерчатые края 
не расползаются. Ножки 
изготовлены из толстого 
алюминия, поэтому он 
достаточно легкий.

стул 
VoYagEr  
FS-21114

▸Отличается удачным 
укомплектованием 

раскладного стула 
и вместительной сумки. 
Достаточно просто 
складывается, лямки 
для ношения позволяют 
носить его на спине как 
рюкзак. Сам раскладной 
стул выполнен из 
стальных практичных труб, 
а многофункциональная 
сумка, которая оснащена 
разными по размеру 
карманами, пошита из 
полиэстера 600D. 

кресло 
KorUm  
aCCESSorY 
CHair

▸ Наиболее комфорта-
бельный аксессуар. 

Считается одним из по-
пулярнейших среди рыбо-
ловов. Особенность данной 
модели заключается в воз-
можности самостоятельно 
выбрать и зафиксировать 
комфортное положение 
кресла в зависимости от ра-
бочих моментов за счет на-
личия четырех независимых 
друг от друга ножек. Также 
производители разработали 
и усовершенствовали пло-
ские широкие подставки, 
благодаря которым можно 
спокойно устанавливать 
такое кресло на мягких по-
чвах, не боясь погрузиться 
в грязь. Конечно, при сиде-
нии на стульчике больше 
всего устает спина, и так 
хочется хоть ненадолго обо 
что-то опереться. Именно 
спинка на кресле, располо-
женная под большим углом, 
придаст комфорт и значи-
тельно расслабит мышцы. 
Специальная конструкция, 
рассчитанная на крепление 
разнообразных по функ-
циональности аксессуаров 
и навесных принадлежно-
стей : держатели удилищ, на-
садочный стол, зонт и садок 
— поможет лучше организо-
вать рабочее место.  

популярные 
модели

стульев для 
рыбалки
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на рыбалку 
с паспортом

▸Отправной точкой всея рыбо-
ловства на  Руси являются ти-
повые правила рыболовства, 

которые и  служат основой для ре-
гиональных документов по  рыбал-
ке. Они и  являются основным до-
кументом как для рыболова, так 
и  для осуществляющего контроль 
должностного лица, который опре-
деляет их взаимоотношения. По-
этому — да-да! — нужно знать пра-
вила рыбной ловли на  территории, 
где вы решили порыбачить. Ведь 
незнание закона не освобождает от 
ответственности и  в сфере нашего 
любимого хобби. Кроме того, зна-
ние этих правил поможет рыбакам 
в  случае ущемления их законных 
прав, и не позволит, таким образом, 
испортить рыбалку. 

правила этикета

Встречи с  рыбинспекцией на  бере-
гу или на  воде — нечастое явление 
в  большинстве российских регио-
нов. Однако мы с вами понимаем, 
что всем было бы лучше, если бы они 
случались чаще. Все-таки  должност-
ные лица, контролирующие соблю-
дение правил, раскрывают и  пресе-
кают нарушения. Не стоит думать, 
что инспектор видит в вас брако-
ньера, но если вы сразу начинаете 
конфликтовать, такое подозрение 
появится. Поэтому давайте попробу-
ем поэтапно проанализировать, как 
корректно и  правильно вести себя 
при такой проверке. Нам ведь совер-
шенно не  нужно, чтобы любимый 
отдых омрачался непонятными не-
доразумениями.

Типичная ситуация: место на  бе-
регу водоема выбрано, снасти за-
брошены, лагерь разбит. Вдруг из 
кустов выходит группа крепких 
мужчин, которая представляется 
инспекторами рыбоохраны. Кто 
обязан контролировать рыболовов? 
Какие документы должны быть 
представлены? В  первую очередь 
служебное удостоверение. Надзор 
за выполнением правил рыболов-
ства на  водоемах нашей страны, 
в  соответствии с  Административ-
ным кодексом, возложен на  госу-

дарственные органы рыбоохраны. 
Поэтому все представители обще-
ственных организаций, в  частно-
сти, общественные инспекторы 
рыбоохраны, штатные работники 
обществ охотников и  рыболовов — 
егеря, охотоведы — права осущест-
влять контроль лишены. Таким мо-
жете отказать.

не каждый суслик — 
агроном
Правда есть одно «но». На водоемах, 
переданных обществам охотников 
и рыболовов и прочим арендаторам 
для организации любительского ры-

боловства или культурных рыбных 
хозяйств, надзор за исполнением 
Правил осуществляют егеря и штат-
ные работники этих обществ при 
предоставлении им полномочий ор-
ганами рыбоохраны. То есть только 
в  том случае, если они одновремен-
но также являются сотрудниками 
государственных органов рыбоохра-
ны и имеют соответствующие доку-
менты. Так что даже на платной ры-

балке сотрудник рыболовного клуба 
не всегда может проверить ваши до-
кументы и снасти. 

Да, и  уделите предъявленному 
вам удостоверению должное вни-
мание. При попытке просто «мах-
нуть корочкой» или быстро убрать 
удостоверение спокойно попросите 
показать его снова, поскольку так 
его не рассмотреть. Это ваше закон-
ное право, не стесняйтесь, и по воз-
можности постарайтесь запомнить 
фамилию, должность и  место ра-
боты проверяющего вас человека. 
Сверьте указанный срок действия 
удостоверения. Все это в  даль-
нейшем может вам пригодить-
ся. После этого инспектор должен 
представить участников рейда. Со-
вершенно не  обязательно узнавать, 
как зовут каждого человека, впол-
не достаточно фразы типа «это —  
рейдовая группа по  борьбе с  брако-
ньерством». Главное здесь — соблю-
дать «спокойствие и только спокой-
ствие», как завещал Карлсон.

ваши документы!

От вас потребуют «ответного реве-
ранса», и здесь как раз и пригодится 
удостоверение личности.  Запом-
ните, что находиться на  рыбалке 
без документов — тоже нарушение, 
предусмотренное правилами ры-
боловства. Особо принципиальные 
должностные лица могут — и впра-
ве! — сопроводить вас до ближайше-
го отделения полиции, которое мо-
жет находиться за тридевять земель,  
до выяснения вашей личности. 
Стоит ли говорить о том, что в этом 
случае про рыбалку можно забыть! 
Крайне желательно иметь при себе 
паспорт или любое другое удостове-
рение личности. Если вы являетесь 
членом какого-либо рыболовного об-
щества, то необходим членский би-
лет, в  этом случае, как правило, его 
одного бывает достаточно. Если вы 
используете лодку, которая подле-
жит регистрации в ГИМС, вам пона-
добятся регистрационные докумен-
ты на него и ваши на право управле-
ния. При их отсутствии ваша лодка 
может быть задержана.

А вы знаете, что на ры-
балку нужно отправ-
ляться с паспортом 

или иным документом, 
удостоверяющим Вашу 

личность? И это еще 
не все — если вы ловите 

рыбу в любом водоеме, это 
по умолчанию означает, 
что вы знаете и соблюда-
ете правила рыболовства 
того региона, где рыбачи-
те. Удивлены? На самом 

деле, зная некоторые 
нюансы нахождения 

с удочкой или спиннин-
гом у воды, можно из-
бежать неприятных 

и конфликтных ситу-
аций при встрече с ры-
бинспекцией. Как раз 

об этом наш материал.

Текст: Тарас Багор
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штраф на месте 
неприемлем
С документами ознакомились. Те-
перь проверка соблюдения вами 
правил рыболовства. По требованию 
инспектора вы обязаны предъявить 
орудия лова и прочие снасти, и всю 
выловленную рыбу. Помните, что  
инспектор, при наличии подозре-
ния, имеет право досмотра личного 
имущества и транспортных средств, 
но гораздо быстрее показать все са-
мому. Если вам кажется, что ин-
спектор не прав, это надо обсуждать, 
но без хамства. Ведь вы защищаете 
свои законные права. Поймите и со-
трудников  рыбоохраны — им хамит 
каждый второй, работа у  них мо-
рально тяжелая.  

Бывает, что волей-неволей, мы на-
рушаем правила рыболовства. На-
пример, бросаем спиннинг в период 
нерестового запрета или, по  незна-
нию местности, выбираем в  каче-
стве места ловли зимовальную яму. 
Нередко мы выбираем место, где до 
нашего прихода велся браконьер-
ский промысел, и  косвенные при-
знаки остались. Стоит отталкивать-
ся от того, что установить истину 
в  интересах обеих сторон. В  таких 
случаях инспектором обязатель-
но заполняется протокол о  нару-
шении правил рыболовства. Ника-
кое должностное лицо не  вправе 
решить ваше дело на  месте устно, 
здесь же взыскать штраф и  выдать 
вам квитанцию. Такое возможно 
в  автобусе или трамвае, но никак 
не на рыбалке. Если с вами это про-
изошло, вы вправе обратиться с жа-
лобой о  неправомерных действиях 
такого сотрудника.

прошу отметить  
это в протоколе!
Очень важный момент — составле-
ние протокола. Сам по себе он явля-
ется не взысканием, а лишь конста-
тацией факта нарушения, основным 
документом, с  помощью которого 
затем в административном порядке 
производится разбор ситуации и вы-
носится определенное решение. По-

этому все, что туда записано, может 
вам или пригодиться в дальнейшем, 
или навредить. Так что будьте вни-
мательны при составлении прото-
кола о  нарушении рыбоохранного 
законодательства. Не вздумайте от-
казываться — в этом случае ход дела 
не  приостанавливается, ваш же от-
каз однозначно трактуется как пас-
сивное неповиновение действиям 
инспектора и  рассматривается как 
отягчающее обстоятельство. Ин-
спектор же, наоборот, даже получает 
некоторую свободу действий. Поэто-
му лучше активно участвовать в со-
ставлении протокола. В этом случае 

вы находитесь в более выигрышной 
позиции.

Протокол заполняется инспекто-
ром рыбоохраны или кем-либо из 
членов рейдовой группы, но под-
писывается инспектором. После за-
полнения основных граф о  месте, 
составе нарушения инспектор обя-
зан предложить вам написать свои 
объяснения по  поводу случившего-
ся. Тут вы можете написать все, что 
считаете нужным, в том числе и со-
ображения по поводу правильности 
заполнения протокола, после того, 
как вы его просмотрите. Если вам 
не  хватило места в  графе, вы може-
те попросить предоставить вам еще 
один отдельный лист бумаги, где 
и  продолжите объяснения. Не за-
будьте сделать об  этом запись про-
токоле. Кстати, свои объяснения вы 
можете сразу написать на отдельном 
листе, опять же, с  отметкой в  про-
токоле. Сразу после последней фра-
зы поставьте свою подпись, чтобы 
исключить возможность вписыва-
ния посторонних слов. После запол-
нения протокола вам обязаны его 
зачитать или дать прочесть и  под-
писать. Обратите внимание на  из-
ложение самого факта нарушения 
законодательства. Ваше право под-
писывать или не  подписывать про-
токол, особенно если вы в нем не со 
всем согласны. В этом случае, опять 
же, лучше письменно изложить 
причины своего отказа от подписи 
в  протоколе. Будьте внимательны! 
Как бы не  было волнительно, ваша 
подпись под протоколом означает 
ваше согласие с тем, что в нем отме-
чено, если вы не внесли поправки.

приходите на суд!

В протоколе обязательно указывает-
ся, где и  когда будет производиться 
рассмотрение дела о нарушении ры-
боловства, а также телефон для спра-
вок. Инспектор при его составлении 
обязан вам об этом сообщить и дать 
вам под ним расписаться. Обычно 
рассмотрением дел по  рыбоохран-
ным нарушениям занимается на-
чальник инспекции рыбоохраны, 
на  территории которой было совер-

шено нарушение, имеющий право 
разбора дел и  вынесения решения 
в  административном порядке, или 
другое должностное лицо органов 
рыбоохраны, наделенное соответ-
ствующими полномочиями. Если 
вы не  являетесь на  разбор дела, то 
почти в 100% случаев решение будет 
вынесено не  в вашу пользу. Кстати, 
взыскание за нарушение рыболовно-
го законодательства может быть вы-
несено в форме штрафа или замеча-
ния. Однако вы обязаны также опла-
тить ущерб, нанесенный рыбным 
запасам (иски за выловленную рыбу 
поштучно по  видам, вне зависимо-

сти от размеров). А  также товарную 
стоимость оставленной вами рыбы, 
хотя она обычно невелика. Все эти 
моменты решаются без привязки 
друг к другу —  вы можете согласить-
ся с  уплатой штрафа, но оспорить 
иск за рыбу или оплату ее товарной 
стоимости.

Если же вы все равно не  соглас-
ны с  вынесенным решением или у 
вас есть существенные возражения 
по производству вашего дела, то мо-
жете обжаловать дело в десятиднев-
ный срок в  вышестоящей инстан-
ции — в  районном суде по  месту 
совершения нарушения. Также вы 

можете подать жалобу на  неправо-
мерные действия в  отношении вас 
прокурору того же района, но реаль-
но это малоэффективно, поскольку 
прокуратуры «забиты» более серьез-
ными делами и «протолкнуть» дело 
о нарушении рыбоохранного законо-
дательства будет сложно.

Так что берите с собой докумен-
ты даже на рыбалку. Во-первых, это 
существенно упростит ваши взаи-
моотношения с рыбинспекцией, а 
во-вторых, поможет насладиться 
рыбалкой вместо поездки в отделе-
ние полиции. Что приятнее — ре-
шайте сами. 
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Согласно правилам любительского и спортивного рыболовства инспектор вправе изъять у вас запрещенные в дан- 
ный период снасти и плавсредства. Надо отметить, что снасти и лодки изымаются, как правило, при отсутствии  
у нарушителя необходимых документов. Если у вас все же изымаются некоторые снасти или надувная лодка,  
то необходимо потребовать правильного заполнения акта об изъятии (описи-оценки). В нем необходимо подробно  
описать, что у вас задержано и в каком состоянии эта вещь находилась. 

Например:     — cпиннинговое удилище Dodger фирмы MajorCraft, длина 2.40 м — 1 шт., процент износа —  10% (6 месяцев); 
— спиннинговая катушка безынерционная Banax Hera 2500, правая сторона копуса с неглубокой  
    царапиной — 1 шт., процент износа — 25% (1 год),  
— шнур рыболовный Fireline на вышеописанной катушке — ~ 150 м., процент износа — 40% (2 месяца). 

Особенно важно прийти к общему мнению в оценке задержанных снастей и плавсредств. Бывает, что состояние, особен- 
но если снасть дорогая, пытаются  завысить, чтобы в случае нанесения непреднамеренного ущерба (например, в резуль- 
тате падения с полки на складе сломан кончик спиннинга) выплачиваемая за повреждение сумма была меньше. 
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▸  По требованию 
инспектора  
вы обязаны 
предъявить ору-
дия лова и всю 
выловленную 
рыбу. Помните, 
что инспектор 
имеет право 
досмотра лич-
ного имущества 
и транспортных 
средств .◂
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▸Очередная рабочая поездка на  автомобиле из Мо-
сквы в  Санкт-Петербург и  обратно не  предвещала 
никаких хобби, настолько была насыщена предпо-

лагаемая программа. Более того, поскольку компанию 
в  путешествии мне составляли коллеги, одна из кото-
рых — девушка, я был абсолютно убежден, что «ни-
чего у  нас с  рыбалкой не  получится». Но дежурный 
спиннинг и коробочку со снастями из багажника не вы-
ложил, и даже пополнил свой арсенал недавно приобре-
тенным эхолотом, который забрасывается спиннингом, 
а  информация отображается на  смартфоне с  помощью 
встроенного в  прибор wi-fi-модуля. Производитель 
в  инструкции обещал, что стабильная работа устрой-
ства обеспечивается на  расстоянии большем, чем если 
сигнал передается через Bluetooth. Вот и  захотелось 
проверить — не сейчас, так в следующей поездке.

не бойтесь платных трасс

Каково же было мое удивление, когда коллеги поло-
жили в  багажник еще пару оснащенных спиннингов! 
«Мало ли, где остановимся. Может, выкроим пару ча-
сиков побросать. Хоть в  Неву!» — улыбнулся один из 
сослуживцев. И  его расчет оправдался. Посчитав, что 
толкаться на  Ленинградском шоссе — это сомнитель-
ное удовольствие, было принято единогласное решение 
ехать по  всем открытым участкам строящейся плат-
ной трассы между двумя столицами. Скорость 130 км/ч 
и абсолютно свободная в будний день магистраль при-
вела наш экипаж к пониманию того, что время прибы-
тия в  Питер окажется намного раньше запланирован-
ного. К тому же второй участок платной  трассы на тот 
момент заканчивался после Вышнего Волочка — фак-
тически на  Валдае, чьи озера славятся своей красотой. 
И рыбой, кстати, тоже славится этот заповедный край!

везет тому, 
кто везет

Отправляясь в автомобильное 
путешествие, я всегда беру 
с собой… нет, не видеокамеру, 
а спиннинг с минимальным 
набором приманок. При 
этом чаще всего рыбалка 
в моих планах не значится, 
но, как подсказывает 
опыт, в жизни случается 
всякое. Такие «стихийные» 
атаки на воду приносят 
свои плоды — холостых 
рыбалок практически нет, 
хотя на берег идешь вовсе 
не за трофеем, а, скорее, за 
новым водоемом, за новыми 
пейзажами и ощущениями, 
если хотите. Понятно, что 
при таких душевных порывах 
снасть желательно иметь 
поуниверсальнее: быстрое 
удилище длиной 2,4 метра, 
с тестом 7–28 граммов, 
с катушкой размера 2500. 
Такой спиннинг прекрасно 
подходит как для джигования, 
так и для метания попперов 
в «жабовниках».

Текст: Владимир Заокский
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Щучья погода

«Погуглив» на  скорую руку, мы нашли небольшое при-
влекательное озеро примерно в  семи километрах в  сто-
рону от трассы. Его особая привлекательность заклю-
чалась в  том, что на  берегу располагалась база отдыха, 
где можно было взять напрокат гребную лодку. Через 
каких-то полчаса мы были на месте, рассматривая с бере-
га водную гладь и предполагая, в каком конкретно месте 
можно рассчитывать на успех. На самой базе нас разоча-
ровали:  рыба не  клюет, погода меняется, так что особо 
ни на что не рассчитывайте. Но мы не из тех, кто отсту-
пает! Собрав спиннинги на берегу, наш экипаж,  включая 
девушку,  погрузился в лодку и отчалил от пирса под уси-
ливающийся дождь. «Щучья погода!» — поежившись, 
попытался подбодрить нашу спутницу коллега, но эта 
информация до адресата, как показалось, не дошла. Мы 
решили не  искушать судьбу, побросать полчасика, по-
ужинать на базе и отправиться дальше по маршруту, но 
что-то пошло не так — дождь кончился! За это время мы 
успели доплыть почти до противоположного берега, где 
шумел камыш и из воды торчали коряги. 

проверку прошел

Тут и  пришло время для проверки модного 
эхолота! С  забросом не  мудрили и  смотре-
ли на  рельеф дна прямо под лодкой — один 
гребет, второй орудует эхолотом, а  девушка 
сначала внимательно наблюдает за происхо-
дящим, а потом разучивает заброс — до этого 
она никогда не брала в руки спиннинг. Прой-
дя на  расстоянии заброса вдоль берега ме-
тров сто, эхолот обнаружил яму от 3-х до 4-х 
метров, и даже показал стаи рыб, среди кото-
рых были и приличные, судя по показаниям 
прибора, экземпляры. Поскольку рыба распо-
лагалась по всей толще воды, мы решили ис-
пользовать джиг, воблер с  соответствующи-
ми рельефу характеристиками и даже поппер, 
потому что, во-первых, к  вечеру поверхность 
озера превратилось в  идеальное зеркало, во-
вторых, до прибрежных кустов он прекрасно 
долетал, а в-третьих? — это просто красиво!
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про везение

Поклевка не заставила себя долго ждать: второй заброс 
на  джиговую снасть — и  неожиданный удар! Подсеч-
ка толком не получилась, но на том конце лески захо-
дила рыба. Правда, ощущение триумфа не продлилось 
и пяти секунд — произошел ожидаемый сход. Не клю-
ет, значит… Буквально через несколько минут горечь 
утраты была забыта — удар по воблеру, своевременная 
подсечка, непродолжительная борьба, и  трехсотграм-
мовый щуренок в  лодке! Больше всех порадовалась 
этому трофею наша спутница — с  интересом разгля-
дев пятнистого хищника, повелела отпустить с напут-
ствием набрать массу к следующему нашему приезду. 
Тогда на котлеты пойдет! Больше ни из этой,  ни из со-
седней ямы, да и вообще из озера мы ничего не смогли 
достать. Было решено плыть обратно, тем более, что 
начало смеркаться. Тем не  менее, два часа единения 
с природой пошли на пользу всем: водитель отдохнул, 
девушка познакомилась с рыбой, а я опробовал эхолот. 
К тому же теперь мы шли по графику.

планируйте время!
Командировка выдалась настолько продуктивной, что 
у  нас освободился последний день. Торопиться в  Мо-
скву не  было смысла, а  желания порыбачить оказа-
лось хоть отбавляй у  всех троих. Изучение карты Ле-
нинградской области подсказало ответ, и мы поехали 
на север — в город Приозерск, где по данным, почерп-
нутым в  интернете, можно взять напрокат моторную 
лодку и походить по озеру Вуокса, по сравнению с ко-
торым валдайское озеро, на котором мы остановились, 
больше напоминало пруд.

про пейзажи

Нам очень повезло с погодой — абсолютно безветрен-
ный день, +24 на градуснике, — что может быть лучше! 

За два часа мы доехали до места назначения. 
Проконсультировались с сотрудниками про-
катной станции на  предмет наиболее рыб-
ных мест и отметили их на бумажной карте. 
Но, честно говоря, мы легко отказались бы от 
рыбалки и  просто покатались на  лодке,  на-
столько красива и необычна природа южной 
Карелии с каменистыми берегами, огромны-
ми валунами, торчащими из воды, и причуд-
ливыми деревьями по берегам. К тому же по-
верхность озера усыпана множеством остро-
вов разного размера, что, конечно, добавляет 
шарма окружающей картине. Но снасти у нас 
с собой, так что без рыбалки,  даже условной, 
на пару забросов, — никак.

о пользе прав гимс

В качестве судна нам выдали видавшую виды 
«Казанку» с  вполне приличным 18-сильным 
мотором Tohatsu. Для меня удивительным 
стало то, что он заводился с  полоборота и  ста-
бильно работал. В большинстве же случаев мо-
торы напрокат представляют собой печальное 
зрелище. С другой стороны 18 сил — это не 5, 
на него нужны права на управление маломер-
ными судами, а такие есть далеко не у каждого. 
Наш экипаж сверился с картой, и мы отошли от 
пирса в мечтах о трофейных судаках и щуках.

по маршруту

Мы пошли севернее — в  пролив Рыбацкий, 
где помимо рыбных мест, можно было рас-
смотреть и природные достопримечательно-
сти, например, Малые скалы. Вообще проис-
хождение озерной котловины  — ледниковое. 
Отступая, ледник оставил глубокие борозды 
на  гранитных берегах озер, отполировал от-
дельные участки в  знаменитые «бараньи 
лбы». Это скалы, сложенные из выступаю-
щих на  поверхность коренных пород, сгла-
женные и  отполированные движением лед-
ника. Склоны «бараньих лбов», обращенные 

в  сторону, откуда движется ледник, пологи и  гладки, 
противоположные склоны — обрывисты и  неровны. 
Группы мелких «бараньих лбов» иногда называют кур-
чавыми скалами. Пройдя с десяток островов, любуясь 
красотами, маневрируя по  протокам разной ширины, 
мы, наконец, достигли позиций, отмеченных на карте.

еще раз про везение

Исследовать рельеф мы снова доверили эхолоту, 
на этот раз зацепив его за поводок как обычную блесну. 
Каково же было наше удивление, когда при глубинах 
3–4 метра мы не  увидели ни одной рыбы! Пришлось 
покружить на  моторке по  приличной поверхности, 
прежде чем были обнаружены рыбьи стаи. Приманки 
с мелким заглублением мы сразу отложили в сторону 
— при глубине 5–6 метров с  ними просто нечего де-
лать. Так что джиг и глубоководные воблеры! 

К сожалению, чуда не  случилось. Нет, пару кило-
граммовых щук мы, конечно, поймали благодаря тра-
дициям «стихийной» рыбалки, — одну «отстучали» 
на джиг, а вторую достали на воблер на мелководье. Но 
трофейного судака так и не встретили — это ли не по-
вод вернуться? Кстати, на лодочной станции нам сооб-
щили, что мы единственные, кто сумел поймать хоть 
что-то, ведь «погода меняется»… Мой вам совет — всег-
да держите при себе снасти и  по возможности чаще 
окунайте их в воду. Кто его знает, где повезет! 
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1,2
 часа

поймал, 
почистил,      
съел

Летом на рыбалку выбираются даже 
те, кто о ней в другие времена года 
и слышать не хочет. Но если опыт-
ные рыбаки заранее представляют, 
кого они поймают и в каком коли-
честве, то любители спокойного 
отдыха действуют по принципу: 
сначала забросим удочки, а потом 
будем думать, что делать с уло-
вом. Как раз для таких рыболо-
вов и их спутниц жизни «Русская 
рыба» публикует простые и вкус-
ные способы приготовления реч-
ной, озерной и прудовой рыбы.

карась  
с яблоками
Сразу оговоримся, что вместо карася может 
быть и  окунь, и  карп, и  любая другая речная 
и  озерная рыба. Можно и  рыбный микс сде-
лать. А  вместо яблока подойдут, например, 
груши. Главное, чтобы фрукты были креп-
кими и  не развалились потом в  духовке. Это 
рецептура Ближнего Востока, где любят со-
четать рыбу с  фруктами. Получается очень 
необычно и  вкусно. Нам потребуется 5–6 ка-
расей. У них надо убрать голову, хвост и плав-
ники и  разрезать на  две–три части поперек 
в  зависимости от размера карася. Делаем лег-
кий маринад из растительного масла, соли, 
перца и специй. Нарезаем лук и яблоки, лук —  
полукольцами, а яблоки — небольшими доль-
ками, кладем их также в маринад, после этого 
выкладываем туда же и порционные куски ка-
рася. Все это должно промариноваться 40–45 
минут. Духовку разогреваем до 180 градусов, 
больше не нужно. Далее берем форму для запе-
кания, лучше положить на дно фольгу, и кла-
дем туда карасей с яблоками и луком. Запекаем 
35 минут, подаем к столу непременно с яблока-
ми, которые добавят рыбе необычную и очень 
приятную кислинку.
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карп с изюмом  
и орехами

▸ Это рецепт из стран Закавказья, так готовят речную 
рыбу в Армении, Грузии и особенно в Азербайджа-

не. Карпа надо почистить, выпотрошить и обязатель-
но промыть холодной водой. После этого посолить 
и оставить минут на 40. Пока карп просаливается, чи-
стим и измельчаем грецкие орехи, это можно быстро 
сделать в блендере, хотя по старинке можно и в ступ-
ке. К  орехам добавляем изюм и  обжаренный в  рас-
тительном масле лук, все это перемешиваем. Затем 
аккуратно фаршируем карпа этой начинкой. Карп —  
рыба довольно крупная, поэтому начинки в  нем по-
местится достаточно. Затем карпа надо тщательно 
обвязать плотной ниткой, чтобы начинка не  вывали-
вались во время запекания. Рыбу плотно обмазываем 
растительным маслом, кладем на фольгу и отправля-
ем в  духовку при температуре 170 градусов. Через 40 
минут карп готов, вынимаем его, 5–7 минут остужаем, 
снимаем нитку и  аккуратно режем на  крупные пор-
ционные куски. В  качестве гарнира подойдут свежие 
овощи, а также зерна граната. Кстати и запивать такое 
блюдо можно гранатовым соком, желательно, конеч-
но, свежевыжатым

суп с фрикадельками 
из леЩа

▸ Не каждый рыбный суп — это уха. Если удалось на-
ловить сочных лещей, то можно с ними немного по-

возиться и  сделать роскошный суп с  фрикадельками. 
Сначала делаем фарш из лещей, допустим, их у Вас три. 
Их надо почистить, выпотрошить, разрезать, отделить 
от костей, чтобы получилось филе. Но поскольку мел-
кие косточки могут попадаться и  в филе леща, то его 
нужно обязательно прокрутить через мясорубку или 
измельчить в блендере. В том же блендере измельчаем 
одну луковицу, добавляем яйцо, рыбный фарш и   чай-
ную ложку манной крупы, которая сработает как за-
густитель. Можно делать фрикадельки. Параллельно 
готовим бульон, он будет овощным, а в качестве основ-
ного наполнителя супа будет рис. Из овощей берем один 
болгарский перец, пару помидоров, лук и  морковь, об-
жариваем все это на сковороде 5 минут в растительном 
масле и опускаем вариться в кипящую воду. Рис варим 
в отдельной кастрюле, промываем и кладем в суп. После 
этого нам остается только добавить фрикадельки и че-
рез 10 минут рыбный суп, назовем его лещевик, будет 
готов. Выключаем плиту, обязательно еще 15–20 минут 
даем супу настояться и подаем к столу.

заливное из судака

▸ Это прекрасная закуска, которая украсит празд-
ничный ужин после успешной рыбалки на  этого 

хищника. Сначала берем обычный желатин, при-
мерно две упаковки на одного крупного судака, зали-
ваем желатин водой и  оставляем застывать. Судака 
чистим, потрошим, солим и нарезаем порционными 
кусками. Варим минут 25 бульон из луковицы, мор-
кови, чеснока, лаврового листа и  специй. Затем кла-
дем в этом бульон кусочки судака и варим не больше 5  
минут, затем рыбу сразу вынимаем. А вот бульон про-
цеживаем и  смешиваем с  разведенным желатином. 
Рыбу выкладываем в  глубокие тарелки и  заливаем 
этим бульоном. Из сваренной моркови можно сделать 
звездочки или другие фигурки и  тоже опустить их 
в бульон, когда он только начнет схватываться, тогда 
и морковь не опустится на дно тарелки. Можно перед 
загустением опустить в  заливное и  пару веточек той 
же петрушки для красоты и  аромата. Блюдо ставим 
в  холодильник и  через два часа его можно подавать 
к  столу, предварительно наполнив бокалы или дру-
гую соответствующую посуду.

салат из окуня  
с морской  
капустой

▸ Для приготовления салата потребуется 5–6 сред-
них по размеру окуней, их надо сначала проварить 

в подсоленной воде минут 15, затем почистить, отде-
лить мясо от косточек и  аккуратно нарезать неболь-
шими кусочками. Кроме этого, надо сварить 3–4 яйца 
и две картофелины, остудить, почистить и также на-
резать маленькими кубиками. Для сочности обяза-
тельно нужно добавить 2 небольших свежих огурца 
и  немного зелени: подойдут укроп, петрушка и  ба-
зилик. Морскую капусту вынимаем из банки и  тоже 
мелко режем, чтобы не оставалось длинной соломки. 
Все это аккуратно перемешиваем в  салатнице. Для 
остроты можно добавить еще четверть луковицы, 
особенно хорошо будет сочетаться так называемый 
ялтинский лук, который разнообразит и  цветовую 
гамму салата. Для заправки оптимально смешать не-
большое количество, по одной столовой ложке, олив-
кового масла и  соевого соуса, хотя можно обойтись 
и привычным майонезом. Прекрасный салат для ком-
пании рыбаков.1,2

 часа

2
 часа

25
мин

30
мин
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Щука в сухарях

▸ Добыть щуку считается большой удачей, 
и если она Вам улыбнулась, то грех не при-

готовить из нее настоящее лакомство. Мясо 
щуки вкусное и полезное, главное — сохранить 
его мягкость и нежность в процессе приготов-
ления. Для этого лучше всего обжарить щуку 
в  панировочных сухарях. Сначала ее надо по-
чистить и  выпотрошить. После этого режем 
рыбину на  5–6 кусков, голову и  хвост можно 
использовать для ухи. Куски щуки надо посо-
лить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком 
и оставить минут на 15–20 немного замарино-
ваться. Затем готовимся к панировке. На одну 
щуку потребуется 3 столовых ложки паниро-
вочных сухарей, 1 столовая ложка муки и одно 
яйцо. Каждый кусок сначала кладется в муку, 
потом обмакивается в яйцо, а затем обвалива-
ется в  сухарях. Панировка должна быть мак-
симально густой и  плотной. Жарить лучше 
на сливочном масле прямо на сковороде. Мож-
но сделать это и на природе, если Вы при этом 
не нарушаете законодательство по разведению 
костров, конечно. В этом случае можно просто 
поставить сковороду на  открытый огонь или 
на раскаленные угли от костра. Через 15 минут 
щука будет готова. Подавать ее можно с  зеле-
нью и отварным картофелем. 

35
мин
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