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Футбол и рыбы

Вниманию юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей,  
осуществляющих рыболовство  
в открытом море с использованием  
судов, плавающих под Государствен-
ным 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 отно-
шении юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, 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 междуна-
родными договорами Российской Федерации в области 
рыболовства и сохранения  водных биологических 
ресурсов, регулирующими осуществление рыболовства 
в открытом море в районах действия международных до-
говоров Российской Федерации в области рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов, размещены 
на официальном сайте Федерального агентства по 
рыболовству в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в подразделе «О требованиях к рыбо-
ловству в открытом море в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
рыболовство в открытом море с использованием судов, 
плавающих под Государственным флагом Российской 
Федерации, принятых в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации в области рыбо-
ловства и сохранения водных биологических ресурсов» 
раздела «Между народное сотрудничество».

Генеральный 

спонсор журнала 

«Русская рыба»

Евангельскую историю о насыщении толпы 
страждущих пятью хлебами и двумя рыбами 
слышали многие. А вот о том, что христиан-
ское учение приходилось шифровать при 
помощи изображения рыбы, знают далеко 
не все. 2000 лет назад подобная тайнопись 
помогала первым христианам распознавать 
своих сторонников и скрываться от гонений 
римских императоров.  Стр. 116

Символ Иисуса

На чемпионат мира в России съедется 
немало известных футболистов-рыбаков, 
причем некоторые из них совсем скоро 
выйдут на поле в составе сборной России 
и ее соперников по отборочной группе. 
Да и среди сотен тысяч иностранных бо-
лельщиков наверняка найдутся желающие 
забросить удочку в Волгу, Неву или хотя бы 
Москву-реку. «Русская рыба» анонсирует 
сквозь рыбную призму главное футбольное 
событие четырехлетия.  Стр. 100

Персоны в номере

Под стук колес

Многолетние советские традиции брать 
в поезд вареные яйца, курицу-гриль и 
вообще  что-нибудь из дома никуда не 
делись. Питание в поезде для российского 
человека — это целый ритуал, особенно для 
тех, кому за 40. Но совсем не обязательно 
пичкать себя тяжелым белком во время 
поездки, а потом будить соседей по купе 
неприятными симфониями своего желудка. 
В поезде надо питаться грамотно.  
Стр. 80

Поговорку о крысах, бегущих с тонущего корабля, наверное, знает каждый, кто даже ни разу не выходил в море. Сейчас этих опасных 
грызунов на судах стало в разы меньше, чем 30–40 лет назад, хотя на траулерах старой постройки по-прежнему есть шанс встретить 
серого друга. Удивительно, что бывалые моряки к крысам относятся без агрессии.  Знают, что если хвостатый попутчик тихо шуршит  
где-то в трюме, то на судне все спокойно.  Главное, чтобы этих попутчиков не набралось слишком много. Cтр. 32

Сам донно-ярусный промысел — это доста-
точно специфический и своеобразный вид, 
он пришел к нам из Норвегии, где является 
семейным бизнесом. Рыба ловится на крюч-
ки с наживкой, фактически — это штучный 
товар, он не мнется как при ловле тралом. 
Поэтому рыба, пойманная таким способом, 
должна стоить дороже, и на Западе иску-
шенный потребитель предпочитает именно 
такую продукцию. Стр. 42

Рыбный жир и рыбий жир — это разные 
понятия. Их необходимо различать, 
особенно если речь об их приобретении 
в медицинских целях. В последнее время 
вокруг препаратов из медицинского жира 
очень много мифов и недобросовестной 
рекламы. Например, недавно в интернете 
была поднята целая информационная 
волна о том, что Омега-3, которая содер-
жится в рыбьем жире, плавит пенопласт и 
пластиковые стаканы, а значит, именно эта 
омега растворит холестериновые бляшки 
в сосудах. На самом деле Омега-3 ничего 
в организме растворить не может, как не 
может ни один продукт. Стр. 64

Лучшие рестораторы России заключили с 
Росрыболовством соглашение о сотрудниче-
стве в области продвижения отечественной 
рыбы. Одна из главных задач — ребрендинг 
минтая, который является полезной и ценной 
рыбой, но потребительские стереотипы 
мешают его продвижению, в том числе и в 
сфере общественного питания. Рестораторы 
всерьез задумались о том, чтобы придумать 
минтаю другое торговое название. Cтр. 6

Как по-английски минтай

Одна страна — две точки зрения. Похо-
жие, но со своими нюансами и отличия-
ми. Турция известна как страна кебабов, 
но ведь кебабы могут быть и рыбными. 
Турки умеют неплохо готовить рыбу, но 
что они умеют делать вообще отлично, 
так это ее продавать. Вот этому искус-
ству у них нужно научиться. С нашей-то 
природной застенчивостью. Стр. 110

Орел и решка по-турецки

Мы часто критикуем экологическое со-
стояние наших морей, рек и озер, но между 
тем самые чистые реки в мире протекают 
именно в России, на территории Республи-
ки Марий-Эл. Реки Вонча и Уба являются 
эталоном чистоты, и даже хваленая речка 
Верзаска в швейцарских Альпах не может 
с ними конкурировать. Хотя бы потому, что 
в Вонче и Убе рыбы полно, а в Верзаске ее 
нет вообще. Стр. 84

Чище не бывает
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Бегущие с корабля

Вячеслав Бычков,  
руководитель ассоциации  
«Ярусный промысел»

Елена Харенко,  
замдиректора ВНИРО  
по научной работе
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Росрыболовство и крупнейшая в России Федерация Рестораторов и Отельеров 
заключили Соглашение о сотрудничестве в плане противодействия сбыту нелегально 

добытой и произведенной рыбы, икры и морепродуктов. Не секрет, что для браконьеров 
предприятия общественного питания являются заветной мечтой в плане сбыта 

нелегальной продукции. У рыбы, которая вовсю тушится в духовке или жарится 
на сковороде, уже не спросишь сопроводительные документы, подтверждающие законность 

ее добычи. Теперь поставлять контрафакт в солидные рестораны будет намного сложнее, 
рестораторы дали слово, что сомнительную продукцию закупать не будут. Кроме 

этого, на встрече, которая состоялась в пресс-центре ТАСС, рестораторы поделились 
своими соображениями как лучше продвигать отечественную рыбу в сетях общепита. 

Текст: Ольга Щедрова

русские 
рыбные сезоны

▸Руководитель Росрыболов-
ства Илья Шестаков отметил 
важность участия ресторато-

ров в  проекте «Русская рыба». «За 
четыре года его реализации мы 
прошли большой путь, мы прово-
дили Дни русской рыбы в рестора-
нах, многие из рестораторов наш-
ли себе надежных поставщиков 
именно среди рыболовецких ком-
паний», — сказал Илья Шестаков. 
Пока мы не  можем полностью 
перекрыть оптовое звено, но в на-
ших силах совместно с ресторато-
рами выстроить схему и  закрыть 
поставки нелегальной продукции 
в  сегмент кафе и  ресторанов, ко-
торые, к сожалению, случаются». 

Глава ведомства также пред-
ложил определить виды водных 
биоресурсов и  продумать техно-
логии их продвижения в  ресто-
ранных сетях. «Это должны быть 
виды для массового потребителя, 
не такие популярные как корюшка 

или некоторые лососевые. В  груп-
пу видов для продвижения нужно 
включить минтай, палтус и камба-
лу, кальмара, терпуга, макруруса, 
мойву, сельдь, скумбрию и  иваси. 
Можно реализовать стратегию се-
зонного продукта и  проводить се-
зонные фестивали, например, че-
тыре мероприятия в год».

О специфике работы с  рос-
сийской рыбой говорили все 
присутствующие рестораторы. 
К  примеру, готовить из жирной 
семги и  дикой нерки или чавычи 
— большая разница. Есть объек-
тивные проблемы с  нестабильно-
стью поставок и  высокой вола-
тильностью цен. Владелец сети 
«Мясо&Рыба» Сергей Миронов 
поделился опытом работы толь-
ко на российской рыбе. На первом 
этапе было сложно ее найти —  
за чавычей пришлось самому ле-
теть на Камчатку.

«Сейчас рыбы больше, но про-
блемы те же. Приходится стро-
ить огромный морозильник для 
передержки рыбы — другого вы-
бора у  меня нет, так как стараюсь 
сделать свой бизнес стабильным. 
Нет поставщиков, которые хотя 
бы полгода держат одну цену. 
А  стоимость в  течение года ко-
леблется в  разы. Есть еще вну-
тренняя проблема: наши повара 
не  умеют работать на  российской 
рыбе. Например, чавыча очень су-
хая, мы потратили кучу времени 
на  поиск такого рецепта, чтобы 
по  сравнению с  норвежской сем-
гой она выигрывала. Приглашал 
поваров из Канады. Мы готовы 
работать, разрабатывать рецепты, 
но нам нужна помощь, поддерж-
ка, нам нужна стабилизация», —  
констатировал Сергей Миронов.

Сергей Миронов, 
владелец сети «Мясо&Рыба» 

▸  Рестораторы хотят работать с российскими рыбаками  
напрямую и закупать у них по приемлемым ценам  
отечественную рыбу. Еще бы научить наших поваров  
ее грамотно готовить. ◂

Аркадий Новиков, 
ресторатор 

Илья Шестаков, 
руководитель 

Росрыболовства
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Ресторатор Аркадий Новиков, 
открывая ресторан «Недальний 
Восток», хотел приблизить даль-
невосточные морепродукты для 
московской публики. В  итоге 
не  получилось и  ресторан полу-
чился паназиатский. «Я не  смог 
организовать поставки рыбы и мо-
репродуктов с Дальнего Востока», —  
констатировал он. Тем не  менее 
в рыбе он видит большую перспек-
тиву, только за последние два года 
Аркадий Новиков открыл два рыб-
ных ресторана. «Рыба — это про-
дукт, на  котором можно строить 
ресторанный бизнес», — подчер-
кнул ресторатор. 

«Рыбный ресторан — это не три 
или четыре блюда в меню, это же-
лезобетонно. Мы ждем рыбу: мор-
скую, речную, аквакультурную. 
Да, мы небольшие покупатели 
того же минтая, трески, если го-
ворить об  объемах, но хотим луч-
шее качество и  можем показать 
Ваш товар лицом. Кровеносная 
система — это рыбаки. Поэтому 
считаю, что нам нужно вместе 
создавать инфраструктуру сбыта, 
и  это должен быть долгосрочный 
альянс», — отметил ресторатор, 
совладелец Boston Seafood&Bar 
Антон Лялин.

Президент Федерации Ресто-
раторов и  Отельеров России 
Игорь Бухаров согласился, что 
рестораны являются законода-
телями вкуса. Вместе с  тем он 
также же обозначил проблему 
современного образования в  об-
ласти подготовки поваров —  
они не  знают российскую рыбу 
и  не умеют с  ней работать. «Хоро-
шо, если Росрыболовство подклю-
чится и поможет проработать тре-
бования к  образованию поваров, 
работающих с  рыбными блюда-
ми», — сказал Игорь Бухаров.

Еще одна задача — это марке-
тинговая и  просветительская по-
литика, которая должна сломать 
определенные стереотипы у  по-
требителей, а сделать это нелегко.

«Я вижу прекрасную белую рыбу 
фантастического качества и  об-
наруживаю, что на  упаковке на-

писано минтай. Понимаю, что он 
не  уступает треске, но как я напи-
шу в  меню минтай? Приходится 
придумывать «белая рыба»,— рас-
сказал Антон Лялин и  предложил 
запустить программу «супермин-
тай». 

Перепозиционирование мин-
тая — это без преувеличения один 
из ключевых вопросов для всей от-
расли. Многие покупатели отно-
сятся к нему с пренебрежением, 
вспоминая неприглядную пере-
мороженную тушку, хотя сейчас 
эту полезную рыбу можно купить 
в  виде филе и  стейков, к  тому же 
реально однократной заморозки 
и  в удобной упаковке. Но ребрен-
динг, видимо, все равно какой-то 
делать придется. Рестораторы рас-
сказали, как выросли в свое время 
продажи морского карася и окуня, 
когда их назвали красивыми сло-
вами «сибас» и  «дорадо». Но это 
продукты турецкой и  греческой 
аквакультуры, объективно не  са-
мые полезные. Однако что-то по-
добное придется придумать и  с 
минтаем. На встрече некоторые 
рестораторы в  полушутку предла-
гали называть его по-английски 

«Поллок», но потом согласились, 
что это как-то не очень вкусно.

«Минтай сейчас недооценен се-
тями и  ресторанами. Эта рыба ка-
чественной заморозки, которая 
производится на  судах, она готова 
к обработке в любом виде, это бы-
стро и  полезно, и, главное, недо-
рого. Думаю, это продукт будуще-
го, недаром компании все больше 
занимаются выпуском филе мин-
тая», — сказал генеральный дирек-
тор ПАО «ТИГР» Сергей Дарькин. 

«Судя по нашей статистике, мин-
тай на  российском рынке показы-
вает самую большую динамику 
роста. В  год мы увеличиваем про-
дажи филе минтая больше, чем 
на 100%, в том году мы реализова-
ли 10 тыс. тонн — считаем, что это 
хороший показатель для россий-
ского рынка благодаря тому, что 
изменился подход к  продукту», 
— отметил генеральный дирек-
тор компании «Норебо Холдинг» 
Вячеслав Стурзу. Он также доба-
вил, что выстроена вся цепочка, 
есть береговое производство, хо-
лодильники, логистика, продук-
ция присутствует на полке практи-
чески во всех федеральных сетях. 
И  следующий шаг — это сегмент 
HoReCa.

Вице-президент ФРИО Вла-
димир Баканов предложил вы-
брать два вида рыбы и  силами 
Росрыболовства и  Федерации ре-
стораторов и  отельеров сформиро-
вать маркетинговую стратегию их  
продвижения. «Если 10 круп-
нейших производителей, рыбо-
ловецких организаций смогут 
договориться об объединении и вы-
делении какой-то незначительной 
суммы с  каждого продаваемого ки-
лограмма того или иного продукта 
на его продвижение, то это уже даст 
результат, в том числе и в плане уве-
личения потребления», — пояснил 
Владимир Баканов.                

Илья Шестаков подчеркнул, что 
если определить группы рыбной 
продукции и  делать «декады» или 
«недели» по  времени вылова этих 
видов, то рыбаки запросто обеспе-
чат рестораны качественной ры-

бой по  низкой цене — минтаем, 
сельдью, палтусом. «И мы все это 
сможем отследить и  проконтро-
лировать», — сказал руководитель 
Росрыболовства.

При этом вопрос поставок пред-
лагается решить созданием коо-
перации. Кооператив должен со-
бирать у  рыбаков партии рыбы 
и  морепродуктов, упаковывать 
и привозить, а рестораторы готовы 
объединяться для закупок.

Рестораторы поддержали идею 
с  фестивалями — это стопроцент-
ное попадание в  цель для того, 
чтобы показать, насколько много-
гранен российский морепродукт. 
«Сезонная тема — это правиль-
ный фокус для рыбных рестора-
нов. Нужны официанты, повара 
— именно носители знаний, кото-
рые рассказывают гостю рецепты 
и историю продукта», — согласил-
ся Антон Лялин. 

Первый фестиваль в  ресторанах 
участники встречи договорились 
сделать на основе минтая. У моло-
дежи, которая стремится к  здоро-
вому образу жизни, такой продукт 
может быть востребован. Нужно 
просто сделать его модным и  на-
учиться правильно и  вкусно его 
готовить. Рестораторы готовы это 
сделать при поддержке рыбаков. 

Игорь Бухаров, 
президент Федерации  

Рестораторов и Отельеров России 

▸  Главная про-
мысловая рыба 
России — мин-
тай нуждается 
в ребрендинге 
и в новом пози-
ционировании 
на рынке. Иначе 
сломать стерео-
типы потребите-
лей будет край-
не сложно.  ◂

Сергей Дарькин, 
генеральный директор  

ПАО «ТИГР»
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Каждая коллегия Росрыболовства — это огромное количество цифр, схем, диаграмм, графиков  
и другой статистической информации. По ним можно судить, как идут дела в отрасли.  
Но есть и другие оценочные факторы. Они никак не отражены на слайдах многочисленных презен-
таций, но именно по ним можно порой сделать такие выводы, которые окажутся более точны-
ми, чем все математические выкладки. Особенно, если сравнивать с предыдущими Коллегиями. 

Текст: Антон Белых

ментальные 
изменения

▸Главный вывод — рыболовная отрасль стала наби-
рать политический и экономический вес в государ-
стве и обществе. Об этом говорит даже не количество 

приглашенных и выступавших гостей, среди которых 
были федеральный министр сельского хозяйства, се-
наторы, депутаты Госдумы, руководители Роскачества, 
федеральной пограничной службы и Общественной па-
латы. Не будем лукавить. Есть мероприятия, куда при-
глашают высоких гостей в качестве свадебных генера-
лов, чтобы повысить статус события и его значимость. 
Но когда такие гости не ограничиваются общими при-
ветственными словами, а готовят объемные доклады со 
сложными аналитическими слайдами, показывающи-
ми глубину проработки темы, то становится понятно, 
что они здесь не просто гости, но и активные, включен-
ные участники процесса реформ в рыбной отрасли.

Конструктивная вовлеченность проявляется не толь-
ко в словах одобрения, но и в конструктивной критике. 

Это когда докладчик не просто констатирует 
проблему, но и сразу же предлагает вариан-
ты ее решения. Признаемся: такого подхода 
нам не хватает во многих сферах нашей жиз-
ни, где налицо либо озлобленный нигилизм, 
либо безрассудное восхваление. На Коллегии 
Росрыболовства ни того, ни другого не было. 
Илья Шестаков сам поставил своему ведом-
ству за 2017 год оценку «удовлетворительно», 
и это было не показной скромностью, а осоз-
нанием того, что реформы в отрасли находят-
ся еще в самом начале пути, и их результаты 
еще не могут моментально изменить ситуа-
цию на рыбном рынке.

Простой пример — на нынешней Коллегии 
были подписаны договоры на вылов по инве-
стиционным квотам. Два года назад об этом 
на аналогичной Коллегии говорили только в 
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теории, год назад идея приобрела законода-
тельное очертание, и вот уже подписаны кон-
тракты, и начинается строительство новых 
судов-процессоров, которые смогут прямо на 
борту производить рыбную продукцию с вы-
сокой добавленной стоимостью: филе и фарш. 
Но понятно, что это произойдет не сегодня и 
даже не завтра. А сейчас российские траулеры, 
средний возраст которых составляет около 
30 лет, по-прежнему ловят и замораживают 
рыбу, то есть, проще говоря, добывают сырье, 
которое идет на экспорт. 

Результаты и эффективность реформ будут 
заметны российскому потребителю только 
через 3–4 года. А пока Илья Шестаков кон-
статировал, что среднегодовое потребление 
рыбы на душу населения в России продолжа-
ет снижаться. Хоть и незначительно, но все 
равно до рекомендованной Минздравом нор-
мы в 22 кг на человека мы явно не дотягиваем. 
Это заставляет искать дополнительные воз-
можности для обновления флота, поскольку 
именно от производственных мощностей ры-
бодобытчиков зависит очень многое.

«Мощность флота все отчетливее стано-
вится узким местом для опережающего раз-
вития. Высокая потребность в обновлении 
малотоннажного флота есть практически по-
всеместно на всех бассейнах, в том числе и на 
пресноводных. По нашим оценкам, это не ме-
нее 50–70 судов», — сказал Илья Шестаков. 

Руководитель Росрыболовства пояснил, что 
актуальность в строительстве маломерных су-
дов возрастает в связи с включением в отрасле-
вое законодательство стимулирующего коэф-
фициента в 20% при доставке уловов на берег, 
рост сырьевой базы на отдельных бассейнах, 
где большие суда не столь эффективны.

«К сожалению, в рамках первого этапа за-
явочной кампании на инвестквоты мы полу-
чили всего 4 заявки на строительство мало-
го флота. При этом остаток инвестиционных 
квот на Дальнем Востоке позволяет поддер-
жать строительство не менее 30 судов», — 
констатировал Илья Шестаков.

Учитывая высокую актуальность вопро-
са, Росрыболовство намерено инициировать 
совместно с Министерством промышлен-
ности и торговли комплексную программу 
поддержки строительства малого рыбопро-
мыслового флота, в том числе с учетом вне-
сения корректировок по поддержке данных 
проектов в соответствующие госпрограммы. 
«Работу необходимо вести с учетом и пони-
манием возможностей малого бизнеса в ча-
сти разработки проекта судна, привлечения 

финансирования, ведения процесса строительства и 
других сложных вопросов», — пояснил руководитель 
ведомства.

Новый флот позволит нарастить добычу тех видов во-
дных биоресурсов, общий допустимый улов по которым 
не устанавливается, то есть неквотируемых объектов.

«Мы видим существенный потенциал для увели-
чения вылова за счет таких объектов», — подчеркнул 
Илья Шестаков. Рекомендованный объем добычи не-

квотируемых водных биоресурсов по всем рыбохозяй-
ственным бассейнам в 2017 году составил 1,7 млн тонн. 
При этом фактический объем их вылова находится на 
уровне 0,5 млн тонн, что выше объема добычи в 2016 
году на 50 тыс. тонн, но все еще находится на недопу-
стимо низком уровне. Более двух третей запаса остает-
ся не востребованным».

То есть дополнительные возможности для насыще-
ния внутреннего рынка, а значит, и для потенциально-
го понижения цен на рыбу есть. Но зачастую просто ло-
вить нечем. 

Еще одним фактором, который позволит развернуть 
отрасль лицом к российскому потребителю, должно 
стать дополнительное освоение скумбрии и особенно 
сардины иваси, численность которой восстановилась 
до параметров, которые были еще в Советском Союзе. 
Еще бы бренд иваси раскрутить как следует, и покупа-
тель бы ее быстро распробовал. Рыба вкусная, недорогая 
и полезная. Трендовый вариант для рыбного прилавка.

Другой перспективный путь — товарная аквакуль-
тура. С одной стороны, объективный рост тут налицо. 
В 2017 году аквакультурной продукции в стране было 

Базовая геополитическая задача — возвра-
щение России статуса Великой морской 
державы и она требует законодательного 
обеспечения. Совет Федерации уже создал 
специальную комиссию для законодатель-
ного обеспечения модернизации пищевой и 
перерабатывающей промышленности.

2 миллиона тонн экспорта рыбы — это очень 
неплохой объем, однако здесь есть опасность 
того, что повторится ситуация с углеводоро-
дами или лесом. Сейчас на экспорт идет в ос-
новном мороженая рыба, в то время как нужно 
решать социальную задачу и обеспечить насе-
ление хорошими рыбными продуктами путем 
их переработки на своих мощностях. Суть во-
проса состоит в том, что в отдельных отраслях 
до 95% оборудования закупается за рубежом. 
Это дорого и не всегда выгодно, а в последнее 
время и небезопасно, учитывая напряженную 
международную обстановку и возможный от-
каз от поставок по политическим причинам. Из 
28 пищевых сфер 4 прямо относятся к рыбо-
ловству. Это рыбоперерабатывающее, холо-
дильное, весовое и оборудование для пунктов 
общественного питания. 

Перед комиссией Совета Федерации стоит 
задача определить номенклатуру необходимо-
го оборудования, объем и те предприятия, кото-
рые будут его производить. Все это нужно увя-
зать с платежеспособным спросом населения, 
потому что дорогую продукцию никто покупать 
не будет. При этом нельзя забывать и о пропа-
ганде здорового образа жизни и потребления 
рыбы. Здесь важна работа с торговыми сетями, 
потому что не всегда понятно, по каким принци-
пам там осуществляются закупки и ценообра-
зование. Законы торговли необходимо пере-
сматривать, чтобы приоритет был отдан именно 
нашей продукции с целью насытить ею рынок.

Сергей Митин,  
заместитель председателя  
Комитета по аграрно-продовольст- 
венной политике и недрополь-
зованию Совета Федерации

↓

▸  На Коллегии была озвучена  
новая государственная задача: 
помимо строительство крупных 
траулеров необходимо прорабо-
тать и стимулирующие меры  
по обновлению малого промыс-
лового флота. ◂
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произведено на 7% больше. Но в абсолютных величи-
нах удельный вес выращенной отечественной рыбы на 
российском рынке по-прежнему скромен. К тому же не 
ослабевает импортная экспансия аквакультурной рыбы 
из Китая, Вьетнама и некоторых других стран. Далеко 
не все торговые сети акцентируют свое внимание на 
стране-производителе той или иной рыбы. Потреби-
тель может и рад бы поддержать российского аквафер-
мера, но, не видя никаких знаков отличия, он зачастую 
отдает свои деньги на развитие китайской или вьетнам-
ской аквакультурной инфраструктуры.

Китай, к слову, рыбой не ограничивается и предпри-
нимает все более активные попытки захватить россий-
ский рынок черной икры. Как отметил представитель 

Союза осетроводов, китайцы фасуют свою икру в банки 
российских производителей и продают ее, как легаль-
но, так и из-под полы. Самое печальное, что и сами неко-
торые российские представители не возражают против 
такого «черного контента». С другой стороны, в Китае 
осетроводство развивается бурными темпами, число 
мощных осетровых ферм исчисляется десятками, тогда 
как крупных российских производителей черной икры 
можно пересчитать по пальцам двух рук, да и те, в ос-
новном, ориентированы на экспорт.

Об экспортной ориентации отрасли вообще на Колле-
гии говорили много. Признавали, что надо постепенно 
уходить от сырьевого экспорта и продавать за рубеж 
глубоко переработанную продукцию. Представитель 
Общественной палаты РФ привела яркий пример ры-
бопереработки в Исландии, который может пока вы-
зывать только чувство белой зависти. В Исландии 
свежевыловленная треска стоит 15 долларов. Но если 
сложить стоимость всех продуктов из этой трески,  
то получается уже 85 долларов. В ход идет все. Мясо  
пускают на филе, голова и кости на рыбную муку,  
печень — на консервы и рыбий жир, плюс ко всему, 
из остатков производят косметические и медицин-
ские продукты. То есть процент отходов приближается  
к нулю. Понятно, что Исландия — страна маленькая, 

Президент Владимир Путин поставил за-
дачу войти в так называемый «клуб вось-
мидесятников», который неформально 
объединяет те государства, в которых 
средний показатель смертности населе-
ния по старости превышает 80 лет. При 
этом основным питанием жителей этих 
стран являются морепродукты. Чтобы до-
стичь такого возраста, необходимо три 
дня в неделю есть рыбу, три дня — белое 
мясо, а один день — овощи, фрукты и зе-
лень, так считают многие эксперты-дие-
тологи.

Рыбопромышленная отрасль должна 
сделать все, чтобы население России 
могло эти три дня питаться морепродук-
тами. В 2017 году Госдума приняла не так 
много законов, которые регламентиру-
ют работу отрасли, но в данном случае 
здесь важно качество, а не количество. В 
частности, Дума приняла уточнения к од-
ному из законов, который максимально 
конкретизировал понятие «охлажденная 
рыба» и в данный момент это положение 
уже активно применяется на практике.

В Думу обращались малые и средние 
предприниматели, указывая, что есть не-
соответствия в законодательстве по зем-
лям сельскохозяйственного назначения и 
Водному кодексу России. Когда на землях 
сельхозназначения предприниматели на-
чинали осваивать озера и пруды, то к ним 
приходили инспекторы и говорили, что по 
Водному кодексу это — федеральная зем-
ля и требовали составления специально-
го договора или огромных штрафов. Де-
путаты оперативно внесли необходимые 
изменения и помогли тем самым малому и 
среднему бизнесу.

По рыбе и морепродуктам Роскачество в 
2017 году провело шесть исследований, они 
коснулись 167 основных торговых марок. У 
95 из них нашли нарушения разного вида. В 
основном, в половине случаев не соблюда-
лись условия хранения, что повлияло на био-
логические показатели. 

Мы считаем, что нужен более жесткий тем-
пературный режим. У торговых сетей есть 
определенная дорожная карта по переосна-
щению холодильным оборудованием, и они 
обещают это сделать.

Есть несоответствие по глазури. Сейчас 
создана специальная рабочая группа, ко-
торой предстоит найти оптимальное соот-
ношение для каждого вида морепродуктов, 
чтобы сохранить его потребительские каче-
ства с одной стороны, и не допустить обмана 
покупателей — с другой.

Третье нарушение — это откровенная фаль-
сификация продукции. Роскачество прово-
дило исследование замороженного филе 
трески и обнаружило, что в значительном ко-
личестве проб продавался более дешевый 
минтай или другая рыба. Но после того, как 
эту информацию довели до продавцов, мно-
гие из сетей отказались от закупок тех про-
изводителей, которые допускали фальсифи-
кацию. Это четко было видно по статистике. 
Новое исследование в 2017 году показало, 
что фальсификата по филе трески практи-
чески нет, но одна из торговых сетей по соб-
ственной инициативе провела исследование 
по другому виду рыбы одного известного 
производителя, который уже был замешан в 
скандале с минтаем. В результате, когда обна-
ружилась подмена и в этом случае, все сети 
сняли с продажи эту продукцию. В 2018 году 
Роскачество проведет еще 4 полномасштаб-
ных проверки рыбных продуктов, в том числе 
консервов и мороженых креветок.

Константин Слыщенко,  
член Комитета Государственной Думы  
по природным ресурсам, собственности  
и земельным отношениям.

↓

Максим Протасов,  
руководитель Роскачества 

↓
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▸  Маркировка и отслеживание  
рыбной продукции от моря  
до прилавка должны поставить 
заслон как контрафактным  
товарам, так и недобросовест-
ным производителям. ◂



 коллегия росрыболовства вчера.сегодня.завтра
№2| май — июнь 2018www.rusfishjournal.ru

русская рыба16  коллегия росрыболовства 

рыболовство там дает основной вклад в ВВП, суще-
ствуют вековые традиции добычи, переработки и по-
требления. Но разве это не тот вектор, к которому мы 
должны стремиться, уходя от статуса поставщика сы-
рья в Китай и Южную Корею и развивая тем самым 
переработку у них, а не у нас?

Последний вопрос, конечно, нужно адресовать самим 
российским рыбакам, а именно — крупным добываю-
щим компаниям. Реагируют они на него по-разному. 
Кто-то хочет перемен больше, кто-то меньше, кого-то и 
так все устраивает. Илья Шестаков, общаясь с журнали-
стами, отметил, что ментальные изменения у рыбаков 
уже есть. Но полностью переломить их сознание за 2-3 
года нереально. В отличие от исландцев у нас тоже есть, 
если не вековые, то десятилетние традиции продавать за 
границу свежемороженую рыбу без головы и получать 
выручку в твердой валюте. Заплатил налоги – и лови спо-
койно. Вот только этот путь все чаще напоминает улицу с 
односторонним движением, где перед российским поку-
пателем все чаще загорается красный цвет недоступной 
цены. И изящный дипломатический кивок в сторону 

торговых сетей, которые накручивают ценники, стано-
вится все менее актуальным. Сети-то как раз уже проде-
монстрировали свои ментальные изменения.

На Коллегии Росрыболовство и X5 Retail Group под-
писали соглашение о сотрудничестве, которое предус-
матривает анализ возможностей по поставкам рыбной 
продукции с Дальнего Востока, в том числе железнодо-
рожным транспортом, в регионы присутствия торгового 
оператора. Внимание будет уделено вопросам по соблю-
дению температурного режима при хранении, транс-

портировке и реализации рыбной продукции 
в сети и выработке совместных рекомендаций 
производителям холодильного оборудования. 

Стороны планируют организовывать со-
вместные мероприятия, направленные на 
продвижение качественной отечественной 
рыбной продукции, в том числе проводить 
«Декады российской рыбы» в магазинах тор-
говых сетей.

Илья Шестаков подчеркнул необходимость 
налаживания эффективного сотрудничества 
рыбной отрасли с торговыми операторами в 
целях обеспечения качества и продвижения 
российской рыбной продукции. «Важной за-
дачей на предстоящий год считаю работу с 
перерабатывающими предприятиями, торго-
выми сетями для диверсификации поставок. 
Хочу сказать рыбакам: мы начинаем програм-
му, в которой приоритет в реализации про-
дукции должен отдаваться внутреннему рын-
ку», — сказал руководитель ведомства.

Торговая накрутка в сетях на рыбную про-
дукцию сегодня составляет от 5 до 20%. Каж-
дый может взять по максимуму, отнять эти 
20% от розничной цены, посмотреть, будет ли 
ему доступна рыбная продукция и сделать со-
ответствующие выводы. Это к вопросу о ми-
фах в ценообразовании.

Главной же задачей 2018 года в отрасли ста-
нет процесс перезаключения договоров на вы-
лов по квотам на следующие 15 лет. Процесс 
этот — небыстрый и во главу угла здесь будет 
поставлена максимальная прозрачность. В 
связи с этим Илья Шестаков с трибуны предо-
стерег отдельных желающих, которые пред-
принимают попытки кабинетного лобби-
рования квотных интересов. Понятно, что у 
такого подковерного подхода тоже есть свои 
многовековые традиции. Но в данном случае 
от них как раз пора избавляться. В этом вопро-
се у участников рынка тоже должны произой-
ти ментальные изменения. Система откры-
тости органов власти — это не фикция, это 
реалии сегодняшнего дня, без которых какие-
либо сдвиги невозможны в принципе. Боль-
шинство игроков это понимают, но институт 
«ходоков» в стране изживет себя еще не скоро.

В завершение еще один показательный ню-
анс. На Коллегии по традиции вручали го-
сударственные и ведомственные награды, и 
многие награжденные не ограничивались де-
журными словами благодарности. Они брали 
в руки микрофон и открыто говорили о про-
блемах и о путях их решения. Отсутствие безу-
частности — это тоже ментальные изменения. 
И однозначно со знаком плюс. 

Мы должны рассматривать ситуацию в 
комплексе и согласовывать приорите-
ты в развитии российского рыбохозяй-
ственного комплекса с приоритетами, 
указанными в Стратегии национальной 
безопасности РФ.

В последней речь идет об обеспече-
нии населения качественным продо-
вольствием, стабильности внутреннего 
производства, получении мультиплика-
тивных эффектов в смежных с рыбопере-
работкой отраслях, занятостью населе-
ния и в целом повышения качества жизни 
и питания россиян.

Государство должно модернизировать 
рыбопереработку и изменить отрасле-
вую модель развития с экспортно-сы-
рьевой на производство рыбной продук-
ции с высокой добавленной стоимостью 
через механизмы стимулирования насы-
щения внутреннего рынка, например, че-
рез ставку сборов природопользования. 

Максимальные льготы и преферен-
ции должны представляться только тем 
предприятиям, которые вылавливают 
рыбу отечественными судами, перера-
батывают ее на территории России и 
продают  внутри страны. Одновременно 
государству необходимо установить та-
кие показатели деятельности отрасли, 
которые «подстроили» бы работу рыбо-
хозяйственного комплекса, сфокусиро-
вав ее на вопросах, связанных со снаб-
жением населения рыбной продукцией, 
увеличением потребления рыбы, выпу-
ском продукции с высокой добавленной 
стоимостью из российских водных био-
ресурсов на территории России, созда-
нии рабочих мест и развитии удаленных 
территорий».

Сергей Гудков,  
Исполнительный директор  
«Рыбного союза» 

↓

▸  На Коллегии Росрыболовство и 
X5 Retail Group подписали согла-
шение о сотрудничестве, которое 
предусматривает ряд мер по про-
движению рыбной продукции  
в крупнейших торговых сетях.  ◂



подобное отношение к жизни япон-
цы демонстрируют во всем. Взять 
хотя бы еду. В отличие от многих дру-
гих стран Азии, где еда — это своего 
рода часть досуга, в Японии отноше-
ние к еде более глубокое и вдумчи-
вое. Культа еды в Японии нет, но есть 
культ качества еды. Там некачествен-
ную еду не найдешь нигде: даже в 
самой убогой забегаловке все будет 
вкусным и свежим. Это у них в крови, 
они все доводят до совершенства. Для 
японца немыслимо схалтурить, и это 
прежде всего   внутренняя мотива-
ция, а не давление общества. 

Если вернуться к БАДам, японцы в 
последние годы провели колоссаль-

—  Для потребителей «Азбука Вкуса» 
—  прежде всего магазин качествен-
ных продуктов. У вас в ассортимен-
те очень широко представлены и 
БАДы. Расскажите, пожалуйста, на-
сколько вашим покупателям инте-
ресна подобного рода продукция, что 
наиболее популярно? 
— БАДы — это продукты для людей, 
которые в первую очередь хотят пи-
таться правильно и сбалансирован-
но. Категория растет примерно на 
20% в год. Особой популярностью 
пользуются БАДы из Японии. Также 
появились достойные отечествен-
ные продукты «Астаксантин+Омега-
3+Омега-6+Йод» и «Артемия Голд». 
В ближайшие годы можно ожидать, 
что число поклонников БАДов будет 
только расширяться. Сейчас все бо-
лее отчетливо формируется тренд на 
здоровое питание. Мы,  как торговая 
сеть,  планируем глобальный проект 
по продвижению ЗОЖ-продуктов. 
Уверен, что БАДы станут важным эле-
ментом этой программы.   
— А Вы лично как часто покупаете 
БАДы? 
— Регулярно, как японские, так и 
российские, например, продукцию 
Новосибирской компании «БИО 

«сейчас в россии тренд  
на здоровое питание»

— Меняются. У меня по этому поводу 
есть несколько любопытных наблю-
дений. Например, меня всегда удив-
ляло то, что совсем пожилые япон-
цы ходят буквально в скрюченном 
состоянии. То есть, несмотря на мор-
скую диету, и как следствие, большое 
количество фосфора в питании, су-
ставы не выдерживают. Однако в по-
следние годы, судя по моим наблю-
дениям, японцы каким-то образом 
умудрились поправить эту ситуацию. 
Полагаю, БАДы сыграли здесь не по-
следнюю роль.

И еще один момент. Четверть века 
назад, когда я учился в Японии, при 
своем росте (около 184 см) я был 
выше большинства японцев. Порой 
это создавало неудобства даже на бы-
товом уровне — в метро, например, 
когда лбом «собираешь» все реклам-
ные объявления. Сегодня, когда я 
приезжаю в Японию, я вижу все боль-
шее число высоких людей. Думаю, 
дело в том, что структура питания ме-
няется, и японцы начали больше есть 
молочных продуктов (по больше ча-
сти импортных) и больше мяса. 
— А Вы сами любите рыбу? Готови-
те? Есть фирменный рецепт?
— Я больше люблю морскую рыбу — 
и по вкусу, и по фактуре. Люблю запе-
кать в соли, рыба получается вкусная, 
сочная — все то, что природа созда-
ла, там остается. Запеченная в соли, 
излишки жира рыба отдает в соль, а 
соль принимает жир ровно в том ко-
личеств, которое нужно. 
— А к рыбалке как относитесь?
— Люблю, но на рыбалке мне не фар-
тит. Но морскими впечатлениями 
я не обделен: часто погружаюсь под 
воду, поскольку увлекаюсь дайвин-
гом. И не устаю восхищаться теми со-
кровищами, которыми богат океан. 

Беседовала: Добрынина  Наталия 
Александровна,  к. б. н., руководи-
тель проекта  ООО «Био Билдинг»

Билдинг». Однако, как правило, для 
родителей — своих и супруги. Для 
них БАДы — настоящее спасение, 
поскольку с возрастом усвоение ви-
таминов, минералов и необходимых 
микроэлементов из продуктов пита-
ния становится более затруднитель-
ным. Себя я пока не могу назвать 
активным потребителем БАДов. Воз-
можно, виной тому просто недоста-
точная информированность.
— Вы сказали о популярности япон-
ских БАДов в «Азбуке Вкуса»? Как Вы 
думаете, чем это объясняется? 
— Наверное тем, что японцы всегда 
предлагают продукт самого высоко-
го качества. Это же часть культуры и 

ную работу с точки зрения научных 
разработок. Например, я встречался с 
одной компанией, которая произво-
дит широкую линейку продуктов из 
чеснока. Они сделали большое число 
исследований на предмет изучения 
полезных свойств чеснока. И сегодня 
из чеснока они производят все, вклю-
чая леденцы. БАДы, разумеется, тоже. 
— А в самой Японии насколько попу-
лярны БАДы? Есть информация, что 
до 98% населения Страны восходяще-
го солнца употребляют биологиче-
ски активные добавки, и во многом 
благодаря этому средняя продолжи-
тельность жизни мужчин достига-
ла 85 лет, а женщин — 87 лет. 
— Да, БАДы в Японии потребляют в 
огромных количествах. И думаю, что 
во многом это одно из составляющих 
качества жизни. Хотя меня всегда это 
немного удивляло, поскольку япон-
ская кухня, в которой широко пред-
ставлена разнообразная рыба и море-
продукты, и без того крайне полезна 
для здоровья. 
— Я знаю, что рыбу там любят есть 
в сыром виде. Насколько вообще это 
безопасно и вкусно?
— Это местная традиция. И я ни разу 
не слышал, чтобы были какие-то про-
блемы национального масштаба. В 
Японии очень высокие санитарные 
требования. Все-таки заражение па-
разитами больше свойственно реч-
ной рыбе. 

Что касается вкуса, японцы всеми 
силами пытаются сохранить его нату-
ральность. Согласно традициям, блю-
до до подачи должно проходить ми-
нимальную термическую обработку. 
Японцы вообще едят очень много сы-
рого, поскольку в их сознании это тес-
но связано со свежестью продукта. Не 
исключено, что сыроедение — одна 
из причин долголетия японцев. 
— Очень интересно! А гастрономи-
ческие привычки у них не меняются 
под влиянием глобализации? 

Генеральный директор компании «Азбука Вкуса» Владимир Садовин:

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

в супермаркетах «азбука вкуса»  
в отделе «красота и здоровье»:
• 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
• 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:
• Пр-т Мира, д.58

• Лермонтовский пр-т, д.2
•  ул. Марксистская, д.38
• Мичуринский пр-т, д.22, кор.1
• Осенний б-р, д.8, корп.1
• Ленинградское ш., д.112/1
• Хорошевское ш., д.52,корп.1
• ул.Удальцова, д.32, стр.2
• Ленинградское ш., д.68
• ул. Островитянова, д.2
• ул. Свободы, д.42
• Осташковское ш., д.59
•  Пятницкое ш., п. Светлые Горы, вл.8
• Жулебинский б-р, д.16

купить в Москве и Московской области: 
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точки 
роста

В этом номере «Русская рыба» 
продолжает рассказывать 
об успешных предприятиях 
рыбопромышленного комплекса, 
которые растут и развиваются 
благодаря финансовой поддержке 
АО «Россельхозбанк». Как правило, 
это небольшие рыболовецкие 
предприятия, которым было бы 
трудно обеспечить устойчивый 
рост, если бы не поддержка Банка. 
Вместе с тем именно от таких 
компаний малого и среднего бизнеса 
во многом зависит и развитие 
рыбной отрасли в целом.

группа компаний «за родину»

«За Родину» — это рыбоперерабатывающий комплекс 
полного технологического цикла: от вылова рыбы до из-
готовления готовой продукции. Добычу рыбы осущест-
вляет СПК «Рыболовецкий колхоз «За Родину», который 
был образован на  побережье Калининградского залива 
еще в  ноябре 1947 года. В  1949 года рыбколхозом было 
приобретено первое самоходное судно, что позволило 
приступить к лову рыбы в Балтийском море. В 60-х годах 
суда рыбколхоза «За Родину» приступили к  промыслу 
в  Атлантическом океане, у  берегов Северной Америки, 
Испании и в Норвежском море. В 70-х освоили промысел 
в районе Центрально-восточной Атлантики, Юго-восточ-
ной Атлантике. В настоящее время предприятие, как тра-
диционный пользователь водных биоресурсов, имеет че-
тыре морских судна типа МРТК, которые осуществляют 
промысел в  территориальном море и  исключительной 
экономической зоне Балтийского моря. Пять бригад при-
брежного лова, располагающиеся на собственных рыбац-
ких станах, ведут лов в Калининградском заливе. Пред-
приятие имеет соответствующие квоты на вылов рыбы 
на Балтике, добывает камбалу, кильку, салаку, пикшу, зу-

батку, треску, палтуса. 
Сортировкой, переработкой, заморозкой и  про-
дажей рыбы занимается компания «Моредобы-

ча». В 2016 году состоялся запуск новейшего цеха 
по переработке и заморозке рыбы. Финансирова-
ние осуществлялось за счет кредитных средств  
АО «Россельхозбанк». Этот инвестиционный 
проект включил в себя финансирование строи-
тельства нового цеха приемки, переработки и за-

морозки рыбного сырья с приобретением нового 
технологического и морозильного оборудования, 

а  также строительство холодильника с  приобрете-
нием оборудования. Теперь компания «Моредобыча» 

может оказывать следующие услуги:  

Текст: Антон Белых
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� заморозка (воздушной, блочной и  поштучной замо-
розки);
� хранение мороженой рыбы;
� продажа мороженой балтийской кильки и салаки;
� переработка мелкосельдевых пород рыбы;
� производство охлажденной и мороженой рыбы;

Современные технологии позволяют применять сле-
дующие виды заморозки:
� блочная (горизонтальные и вертикальные аппараты);
� воздушная заморозка при температуре до - 33 граду-
сов (шоковая заморозка);
� штучная (индивидуальная) заморозка.

Производство рыбных консервов осуществляет «Рыбо-
комбинат «За Родину» с дальнейшей реализацией пред-
приятиям Калининградской области и других регионов, 
так и экспортируя продукцию оптом в Казахстан, Молда-
вию, Белоруссию, Азербайджан и Кыргызстан.

На сегодняшний день Рыбокомбинат «За Родину» 
— современное предприятие, обеспечивающее по-
требителей по  всей стране качественными рыбными 
консервами. В  процессе производства продукции ис-
пользуются только рыбное сырье самого высокого ка-
чества и натуральные ингредиенты. Продукция богата 
кислотами Омега 3 и  соответствует всем стандартам 
экологической безопасности. Качество продукции ры-
бокомбината «За Родину» подтверждено оценками экс-
пертов, отмечено медалями специализированных вы-
ставок и конкурсов.

Производством вяленой и копченой рыбы, 
а также пресервов с дальнейшей оптово-роз-
ничной реализацией предприятиям Кали-
нинградской области занимается компания 
«Залив». Наличие самого современного высо-
копроизводительного оборудования, такого 
как коптильные печи, большие провялочные 
камеры и  другого передового оборудования 
позволяет выпускать готовую рыбную про-
дукцию десятками тонн ежемесячно, сохра-
няя в ней все полезные свойства. 

Добавим, что в  группу компаний еще вхо-
дят ООО «Росрыбснаб», которое осуществля-
ет оптовую торговлю рыбой, рыбными кон-
сервами, а также компании «Союзрыбпром» 
и   «Рыбопромышленная компания «За Ро-
дину», которая занимается сдачей собствен-
ного имущества (объекты недвижимости, 
причал, спецтехника) в  основном в  аренду 
компаниям Группы.

Товары, производимые группой «За Роди-
ну» неоднократно получали призы «Лучший 
продукт» на  международных продоволь-
ственных выставках и  конкурсах «ПРОДЭК-
СПО». В  частности, в  2017 году консервы «За 
Родину»: шпроты балтийские в  масле, филе 
сардины в масле, печень и икра трески были 
отмечены золотыми медалями.

Группа компаний развивается очень дина-
мично и сегодня на ее долю приходится весо-

мая доля рыбодобычи в российской экономи-
ческой зоне на Балтике и в заливах, причем 
компания полностью осваивает квоты на до-
бычу салаки и  кильки и  располагает доста-
точной материальной и  производственной 
базой, позволяющей вести одновременно 
промысел рыбы в  море и  переработку уло-
ва. Наличие собственного рыбообрабатыва-
ющего комплекса обеспечивает непрерыв-
ность технологической цепочки — от вылова 
рыбы до изготовления готовой продукции — 
и  позволяет гарантировать соблюдение всех 
стандартов качества и безопасности.  

рыбозавод  
«большекаменский»  
и другие предприятия  
приморья

АО «Россельхозбанк» совместно с  Гарантий-
ным фондом в  прошлом году оказал под-
держку компаниям малого и  среднего биз-
неса Приморья на  сумму 200 млн рублей. 
В  частности, финансовая поддержка пред-
приятию ООО «Рыбозавод Большекамен-
ский» в сумме 50 млн руб. была оказана при 
участии государственного инструмента под-
держки малого и  среднего предпринима-
тельства Приморского края — Гарантийного 
фонда Приморского края.

«Предприятия малого и  среднего бизнеса 
составляют большую часть агропромышлен-
ного  комплекса Приморского края, поэто-
му развитие всех форм малого бизнеса — это 
одно из ключевых направлений деятельно-
сти филиала. Основная трудность, с  которой 
сталкиваются при оформлении кредитов 
клиенты данного сегмента, — отсутствие вы-
соколиквидного обеспечения. Поручитель-

ство гарантийного фонда —  прекрасная возможность 
оформить кредит по конкурентной ставке, модернизи-
ровать свое производство, обновить парк техники, при-
обрести современное оборудование и  расширить свой 
бизнес», — отметила директор Приморского филиала 
Россельхозбанка Инга Клокова.

Рыбозавод «Большекаменский» расположен на  по-
бережье бухты Андреева в  Шкотовском районе и  яв-
ляется одним из старейших рыбоперерабатывающих 
предприятий Приморского края. Основанное в  1936 
году и  названное тогда «Андреевским», оно стало 
одним из градообразующих предприятий. Сегодня 
рыбозавод Большекаменский» — это успешно рабо-
тающее предприятие, использующее современные 
производственные и  управленческие 
технологии и  стабильно наращиваю-
щее объемы производства. Консервный 
цех занимается производством рыбных 
консервов в  жестяных банках, объем 
переработки сырья составляет 
16–18 тонн в  сутки, годовой 
объем переработки све-
жемороженой рыбы 
— 3750–3960 тонн. 
Основные виды 
консервов — это 
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Документ предусма-
тривает расширение 
взаимодействия РСХБ и 
Правительства Камчат-
ского края с целью раз-
вития промышленной, 
сельскохозяйствен-
ной, транспортной 
и жилищно-комму-
нальной инфраструк-
туры региона.

В рамках соглаше-
ния стороны намерены 
рассмотреть возможно-
сти поддержки регионально-
го агропромышленного комплекса, 
в  том числе за счет реализации инве-
стиционных проектов, а также уделить особое 
внимание вопросам территорий опережающего со-
циально-экономического развития и  территории 
свободного порта Владивосток в Камчатском крае.

В настоящее время развитие бизнеса на  Дальнем 
Востоке — одно из приоритетных направлений дея-
тельности АО «Россельхозбанк». Банк работает в Кам-
чатском крае с  2002 года. За эти годы РСХБ вложил 
в экономику региона порядка 31 млрд рублей. 

сайра, сельдь и горбуша, как в натуральном виде, так 
и с добавлением масла или в томатном соусе, а также 
печень трески и минтая. 

Икорный цех осуществляет переработку икры всех 
видов рыб тихоокеанского бассейна. Это икра лососе-
вых видов, а  также трески и  минтая. Вся икра упако-
вывается в  жестяные банки с  именной литографией. 
Среднегодовой объем переработки лососевой икры со-
ставляет 120–140 тонн, икры минтая и трески порядка 
60–90 тонн.

На комбинате есть и  пресервное производство из 
сельди и лососевых рыб, с общим объемом переработки 
до 570–600 тонн. Благодаря поддержке Россельхозбан-
ка у  предприятия имеется собственная 
электроподстанция, подключен-
ная к  коммунальной энергосети 
города Большой Камень, построе-
на собственная котельная для про-
изводства пара и отопления, а также 
очистные сооружения, позволяющие 
поддерживать необходимый уровень эко-
логической безопасности. Государственная под-
держка не  просто помогла предприятию встать креп-
ко на ноги, но и увидеть новые перспективы развития 
производства — в  настоящее время Рыбозавод «Боль-
шекаменский» готовит проект, с  которым собирается 

стать резидентом Свободного порта Влади-
восток.

«Специфика нашей деятельности тако-
ва, что многое зависит от того, каким обра-
зом будет реализовываться наша продукция 
в торговых сетях, — пояснил директор рыбо-
завода «Большекаменский» Сергей Полуэк-
тов. — А  сети работают с  длинными отсроч-
ками, ведь им, прежде чем расплатиться 
с  поставщиком, надо продать товар. Соот-
ветственно, тормозится возврат финансовых 
средств предприятию. Приходится закупать 
двойную, а то и двухсполовинную норму сы-
рья для того, чтобы и  предприятие работа-
ло стабильно, и  люди получали стабильную 
зарплату, и  чтобы успевал произойти воз-
врат денежных средств для закупа нового 
сырья. Для этого нужны кредиты. Несомнен-
но, государственная поддержка помогла нам 
увидеть новые горизонты развития, выйти 
на новые рубежи в рыбной переработке».

«Производственный цикл компании требу-
ет большого количества оборотных средств 
в  период путины сайры и  рыб лососевых по-
род. Именно в  этот период заводу необходи-
мы дополнительные денежные ресурсы для 
закупа свежего сырья у  рыбодобывающих 
компаний. Поручительство Фонда регулярно 
помогает Большекаменскому рыбозаводу по-
лучать доступ к большему объему кредитных 
средств, что приводит к  росту объема про-
изводства и  выручки компании», — сообщи-
ла исполнительный директор Гарантийного 
фонда Приморского края Ксения Плетцер.

Продукция «Большекаменского» не раз за-
воевывала золотые медали качества на  спе-
циализированных выставках. Важно отме-
тить, что этот рыбозавод работает только 
на  сырье, вылавливаемом в  экологически 
чистых районах промысла — Охотском и Бе-
ринговом морях.

сотрудничество  
с предприятиями камчатки
В конце февраля Председатель Правления 
АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев 
и  Губернатор Камчатского края Владимир 
Илюхин подписали Соглашение о  сотруд-
ничестве, направленное на  решение прио-
ритетных задач социально-экономическо-
го развития Камчатского края.
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Китайские 
инвесторы вложатся 
в российскую 
марикультуру
В проект по развитию аквакультуры в При-
морском крае один из резидентов инвести-
рует на первом этапе 33 млн долларов. «Соз-
данная нами для реализации компания 
«Дальневосточная марикультура «Хэ Сян» 
будет заниматься производством, переработ-
кой и продажей морепродуктов. Мы одна из 
первых китайских компаний, которая будет 
заниматься аквакультурой на Дальнем Вос-
токе России, применяя самые передовые тех-
нологии. Мы создадим для местных жителей 
около 500 рабочих мест», — сообщил прези-
дент компании «Яньтай Тунсян Фудс» Чжан 
Жуньфэнь на прошедшем в Приморье «Дне 
китайского инвестора».

Еще один резидент (компания «Вен Лян — 
Аквакультура») гарантировал в соглашении с 
Корпорацией развития Дальнего Востока, что 
инвестирует около 9,5 млрд рублей в строи-
тельство завода по выращиванию гребешка, 
трепанга, мидий и морской капусты (около 
40 тысяч тонн в год) и создаст более тысячи 
новых рабочих мест.

на Шикотане 
запускают  
новый завод
И параллельно модернизируют рыбоком-
бинат «Островной», на  базе которого также 
построят современный перерабатывающий 
комплекс. На Шикотане совсем скоро будут 
сразу два высокотехнологичных предприя-
тия. «Островной» находится в поселке Мало-
курильский, а новый завод уже фактически 
построили в  селе с  романтичным для сто-
личного жителя названием Крабозаводское. 

Запуск первой очереди состоится в  октя-
бре. Закуплено лучшее оборудование из Гер-
мании и  Исландии, построен причал для 
перевалки грузов в бухте Крабовой. Улов из 
охлаждаемых трюмов будет перекачиваться 
на  берег по  специальным рыбоканалам. 
На переработку пойдет минтай, скумбрия 
и  сардина иваси. В  планах также производ-
ство консервов и рыбной муки. 

Реализация двух проектов позволит 
дополнительно создать на острове 820 рабо-
чих мест и  привлечь около 10 млрд рублей 
частных инвестиций.

80 рыбоводных 
участков Приморья 
разыграют 
на аукционе
И не  на очном, а  на электронном. Будет 
нечто похожее на  аукционы, которые 
используют при осуществлении госзаку-
пок. До этого электронная форма аукционов 
в  Росрыболовстве не  использовалась. Хотя 
именно такой способ позволяет намного 
быстрее разыгрывать рыбоводные участки, 
которых в свободном фонде уже немало. 80 
участков будут разыграны в  конце мая или 
в начале  июня. Они расположены в  При-
морском крае, где самой природой созданы 
идеальные условия для марикультуры. Там 
можно выращивать устриц, мидий, гребеш-
ков, трепангов и  другие морские делика-
тесы, которые без проблем найдут своего 
потребителя. Вслед за Приморьем на  элек-
тронных аукционах будут разыграны 
участки и в других регионах России.

ростовские 
школьники изучили 
Дон на вредность
Сотрудники АзНИИРХа вместе со старше-
классниками провели исследования дон-
ных отложений на  местных реках: Дона 
и Темерника. Были отобраны несколько проб 
на  предмет проверки их загрязнения тяже-
лыми металлами. Ученые рассказали уча-
щимся девятых и десятых классов о том, как 
влияют тяжелые металлы на  рыбу и  другие 
водные организмы. В лаборатории АзНИИРХ 
пробы были исследованы на  рентгеновском 
спектрофометре. Экология Дона уже не пер-
вый год волнует ученых и  общественных 
активистов. Из-за антропогенной нагрузки 
многие популяции рыбы находятся под 
сильным прессом. Кроме того, качество воды 
в  реке Дон не  лучшим образом сказывается 
и  на тех аквафермерских хозяйствах, кото-
рые используют речную воду для выращи-
вания рыбы, а Ростовская область между тем 
сохраняет лидирующие позиции по  товар-
ному рыбоводству в России. 

Байкальского омуля 
воспроизводят 
ударными темпами
Большим успехом стали шаги по  восстанов-
лению селенгинской популяции байкаль-
ского омуля, которая больше всего постра-
дала от браконьерского вылова и  антропо-
генного воздействия. Осенью 2017 года для 
получения икры впервые за несколько лет 
были отловлены производители селенгин-
ской популяции. Более 16,3 млн. икринок, 
полученных в  результате естественного 
нереста, было заложено на  инкубацию. Сна-
чала на Большереченском рыбзаводе, а затем 
оплодотворенную икру перевезли на  Селе-
гинский экспериментальный завод, чтобы 
выпустить уже личинки в реку Селенгу. Как 
считают специалисты, это повысит выжива-
емость личинки и  эффективность рыбовод-
ных работ по  искусственному воспроизвод-
ству байкальского омуля.



29РУССКАЯ РЫБА28  воспроизводство www.rusfishjournal.ru  Аквакультура ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА
№1| май — июнь 2018

В Москве на базе ВНИРО состоялось заседание секции Межве-
домственной ихтиологической комиссии по осетровым видам. 
Ученые отметили, что деятельность по искусственному 
воспроизводству осетровых в стране необходимо коррек-
тировать, чтобы сохранить разнообразие их видов. Сегодня 
эта работа сводится к массовому выпуску мальков стерляди, 
тогда как популяции севрюги, белуги, шипа и других осетро-
вых находятся в критическом состоянии. Ситуацию можно 
исправить, изменив способы разведения и выпуска молоди. 

Текст: Сергей Сибиряк

не всегда обращают внимание на 
температуру воды, состав кормо-
вой базы, время года, наконец. По-
этому промвозврат от таких вы-
пусков невелик, иными словами, 
большое количество мальков по-
просту гибнет».

По мнению Михаила Чабанова, 
выпускать осетровых нужно по-
другому. Во-первых, молодь долж-
на быть разной по весу и возрасту, 
и выпускать ее надо в разное вре-
мя. В зависимости от возраста у 
мальков различная кормовая база 
и разный процент выживаемости. 
Сейчас выпуск в основном про-
изводится в июне, при этом вы-
пускают мальков, как правило, в 
реки. Но в июле, например, кормо-
вая база в лиманах Азовского моря 
гораздо выше. Более того, там по-
казатель солености воды гораздо 
ниже, чем в море, что постепенно 
адаптирует молодь к жизни самом 
Азове.

Вторая проблема — это видовой 
состав. Если выпускать одну стер-
лядь, то она съест всю кормовую 
базу для других мальков. В то же 
время именно разнообразие видо-
вого состава — это залог гармонич-
ной экосистемы, поскольку у них 
разная кормовая база. В идеале 
следует сократить выращивание 
стерляди на заводах, а на высвобо-
дившихся мощностях разводить 
севрюгу как наиболее многочис-
ленный и адаптированный к мест-
ным условиям вид. В нормальной 
ситуации в Азово-Черноморском 
бассейне должна преобладать 
именно севрюга, ее оптимальное 
количество — 60% от всех осетро-
вых. По очень примерным оцен-
кам в Азовском море сейчас жи-
вет около 20 тысяч особей севрюги 
в возрасте до 4 лет, но этого явно 
недостаточно для возрождения 
популяции. Этот вопрос нужно 
решить, но он лежит в экономиче-
ской плоскости, поскольку выра-
щивать стерлядь существенно де-
шевле, чем севрюгу, не говоря уже 
о белуге.  

Члены межведомственной их-
тиологической комиссии обсуж-

севрюга  
вместо  
стерляди

Михаил Чабанов, 
Директор Центра сохранения  

генофонда осетровых рыб 
«Кубаньбиоресурсы»:

«Очень важно перед выпуском дер-
жать уже повзрослевших мальков не 
в бассейнах, а в специальных прудах, 

где они научатся вести себя как подо-
бает рыбе в естественных водоемах. 
То есть перед выпуском молодь нуж-

но учить и тренировать, это сильно 
повышает ее шансы на выживание.»

дали подобные варианты и с белу-
гой. В частности, прозвучала идея 
выпускать зрелых белуг вблизи 
нерестилищ. Их можно купить в 
товарных хозяйствах региона, чи-
пировать и следить за ними. При 
эффективной борьбе с браконьер-
ством это может запустить, на-
конец, процедуру естественного 
нереста белуги. Но и здесь много 
подводных камней. К примеру, 
в Дон выпускать зрелых самок и 
самцов бесполезно: их традицион-
ные нерестилища находятся перед 
плотинами и давно затянуты илом 
и песком. Так что пока столь сме-
лое предложение остается лишь 
предметом дискуссий специали-
стов — слишком много рисков.

Кроме того, ВНИИРО предлага-
ет рассмотреть вопрос о возмож-
ности компенсации ущерба вы-
пуском молоди шипа. Этот вид 
осетровых вообще занесен в Крас-
ную книгу. Сейчас начались ра-
боты по его реакклиматизации, и 
есть возможность осторожно го-
ворить о возрождении этого вида. 
Есть же позитивные тенденции по 
восстановлению русского осетра, 
популяция которого в Азовском 
море пусть и медленно, но увели-
чивается. Конечно, там в основном 
обитают «малолетки», чей возраст 
не превышает 5 лет, и неизвестно, 
что с ними будет, когда они достиг-
нут нерестового возраста. Но, тем 
не менее, определенный прогресс 
можно констатировать уже сейчас. 

▸Директор Центра сохранения 
генофонда осетровых рыб 
«Кубаньбиоресурсы» Михаил 

Чабанов подробно описал ситуа-
цию с осетровыми в Краснодар-
ском крае. По его словам, стерлядь 
составляет порядка 80% всех осе-
тровых выпусков. При этом маль-
ков севрюги выпускают в 100 раз 
меньше, чем это необходимо, а бе-
лугу не выпускают вообще.

«Нужно изменить систему вы-
пуска молоди, — отметил Михаил 
Чабанов. — Сейчас выпуск залпо-
вый: выпускают порядка милли-
она мальков в течение двух-трех 
дней в близких местах, создавая 
огромную нагрузку на кормовую 
базу. Мальки начинают конкури-
ровать между собой, что в таких 
условиях совершенно не нужно. 
Если рыба росла лишь в бассейнах, 
то у нее нет характерных поведен-
ческих реакций. При выпусках 
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сходили  
в школу
▸ Традиционная встреча моло-

дых ученых была посвящена 
140-летию со дня рождения  

К.М. Дерюгина — известного рус-
ского ученого-гидробиолога и оке-
анолога. Тема третьей школы была 
определена как «Перспективы 
рыболовства и аквакультуры в со-
временном мире». Занятия и лек-
ции проводили ученые с мировым 
именем: Андрей Адрианов, Миха-
ил Глубоковский, Сергей Фокин, 
Юрий Дгебуадзе, Алесей Котов, 
Вячеслав Бизиков и другие. Гостя-
ми научной школы стали их кол-
леги из Чехии, Армении и других 
стран.

«Я второй раз участвую в работе 
Школы молодых ученых, — ска-
зал руководитель Росрыболовства 
Илья Шестаков, открывая встречу. 
— Это действительно очень важное 
начинание, так как в отраслевой 
науке последние годы наблюдает-
ся системный кризис, связанный с 

обновлением кадров. Для нас очень 
важно, чтобы приходила молодежь 
с новыми задачами, идеями, но-
вым видением и пониманием того, 
как будет и должна развиваться  
рыбохозяйственная наука».

Илья Шестаков рассказал, ка-
кие задачи Росрыболовство ставит 
перед учеными, какое видение 
есть о ее развитии и перспективах.  
Глава ведомства сделал акцент на 
прикладном характере отраслевой 
науки, на ее неразрывной связи с 
принятием управленческих реше-
ний и функционировании всего 
рыбохозяйственного комплекса.

Основной показатель работы в 
научной сфере — ресурсные иссле-
дования и установление общих до-
пустимых уловов (ОДУ), на основа-
нии которых уже осуществляется 
распределение квот для промыш-
ленной добычи, любительской, 
спортивной рыбалки, традицион-
ного рыболовства коренных мало-

численных народов. В этом году 
выделены средства на проведение 
комплексной программы по оцен-
ке состояния популяции морских 
млекопитающих, влияния их на 
ресурсную базу рыболовства. Такая 
масштабная оценка запланирова-
на впервые за долгий промежуток 
времени.

Цель научных школ — это, в пер-
вую очередь, общение разных по-
колений ученых, что позволяет 
сохранять преемственность и раз-
вивать новаторские идеи. За 7 дней 
специалисты подробно успели об-
судить такие направления, как пер-
спективные технологии добычи и 
переработки водных биоресурсов, 
современные методы исследова-
ния морских запасов, состояние за-
пасов российского рыболовства в 
условиях меняющегося климата и 
возрастающей антропогенной на-
грузки, искусственное воспроиз-
водство и охрана гидробионтов. 

В апреле в подмосковном  
Звенигороде целую неделю рабо-
тала Третья международная  

научная школа молодых  
ученых и специалистов  
по рыбному хозяйству и  

экологии, организованная 
ВНИРО и Росрыболовством. 

Текст: Юлия Павлова

Рыбодобытчики
РАбОТАеМ В МОРе: кОМПАНИИ, ТеНДеНцИИ, ПРОДУкТы

ловим  
премиум  
качество
Ярусный лов —  

самый экологичный 
вид промышленного  

рыболовства.  

стр. 42
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бегущие    
с корабля

7 лет назад у нынешнего шеф-редактора «Русской рыбы» раздался необыч-
ный телефонный звонок. Звонил родственник не самого близкого прияте-

ля, в общем, седьмая вода на киселе, но цель звонка была оригинальной.
— Извините, Вы своего кота в аренду не дадите на три месяца? 

Кот действительно имелся, по кличке Арнольд. Помесь мейн-куна с сибир-
ским. Известен был тем, что обладал хваткой бультерьера и чудовищной 

физической силой передних лап. В задних — ничего особенного, лапы как лапы, 
а передними он ради развлечения разрывал пополам любую живность, ко-
торая ему попадалась на дачном участке: мышей, лягушек, мелких птиц. 

При этом жертву он держал лапами на весу, а не прижимал к земле для 
упора, как это обычно делают хищники. Арнольд не был лишен мужского 
достоинства во всех смыслах, поэтому с соседскими котами, которым 
не повезло залезть на его территорию, разбирался как Майк Тайсон с со-
перниками в молодые годы. Мог и на средних размеров собаку броситься.

— Зачем Вам мой кот? Вы с ним вряд ли поладите.
— А нам и не нужно ладить. Мы через две недели выхо-

дим из Мурманска, идем за минтаем. Траулер у нас древний 
и на нем уйма крыс. Ничего поделать с ними не можем.

— В Мурманске своих котов нет что ли?
— Есть, но понимаете, двоих котов они уже сожрали, а у Вас, говорят, 

боец, что надо. Вы подумайте, мы Вам всей командой скинемся, да еще и 
рыбы дадим. Коробки две–три филе отборного. Хотите пять дадим?

Арнольд, присутствовавший при разговоре, недобро повел свои-
ми ушами с кисточками, как у рыси, и выразительно посмотрел на 

телефонную трубку. От предложения пришлось отказаться.

Текст: Сергей Сибиряк, Антон Белых
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▸Для обычного городского жителя, ко-
торый выходил в море только на прогу-
лочном катере на каком-нибудь курор-

те, крысы воспринимаются из той же серии, 
что и тараканы. Ничего, кроме отвращения, 
они не вызывают. Иногда к отвращению 
еще примешивается и страх, поскольку все 
слышали о том, что крысы являются пере-
носчиками инфекций. Но представьте, что 
Вы заперты с ними в огромной консервной 
банке, а деться некуда — кругом океан. Поэ-
тому моряки, хоть всегда и недолюбливали 
своих вечных соседей  за те проблемы, кото-
рые они наносили судовому провианту, но 
относились к ним с почтением, поскольку 
известно, что бывает, когда крысы бегут с 
корабля.

«На новых рыболовецких кораблях, кото-
рые поступают на флот в последние годы, 
крыс уже нет, — рассказал «Русской рыбе» 
капитан рыболовного судна «Мирах» ком-
пании «Мурмансельдь-2» Сергей Кузьми-
нов. — Скорее всего, причина в том, что на 
них устанавливают мощные высокообо-
ротные двигатели, которые создают такую 
вибрацию, которая очень не нравится гры-
зунам. Для человека она незаметна. Кроме 
того, наука, наконец, разработала такие ве-
щества, которые крысам явно приходятся 
не по вкусу.  

В порту Мурманска есть специальный 
причал, куда отводят рыболовные суда и 
уже без команды обрабатывают их специ-
альными химическими составами, проводя 
«дератизацию». В Норвегии мы также посто-
янно проходим санитарную обработку, на 
корабле берут пробы на наличие помета, — 
говорит Сергей Кузьминов. — Много всякой 
электроники, магнитных полей. Здесь те-
перь только люди и выживают. Кроме того,  
кормовой базы у крыс на современных кора-
блях практически не стало. Все сделано так, 
чтобы максимально утилизовать отходы и 
сохранять чистоту. В котах теперь необходи-
мости нет, да и раньше это был не самый эф-
фективный способ борьбы с крысами. Мно-
гих котов действительно съедали в трюмах 
вместе с шерстью  ввиду значительного чис-
ленного перевеса, в боях с крысами выжива-
ли единицы».

Капитан Кузьминов ходит в море на со-
временном судне. Но значительная часть 
добывающего флота еще помнит советские 
времена. Поэтому и методы борьбы с крыса-
ми применяются еще тех времен. Требова-
ния ставить «крысоотбойники» на шварто-

На кораблях преобладают черные 
крысы, их примерно 75%. 

▸  Вот эти приспособления в виде кружков и есть те самые 
«крысоотбойники». Польза от них есть, но если крыса  
захочет взойти на корабль, то она все равно это сделает. ◂

вые концы кораблей до сих пор сохраняется 
в портах, чтобы хвостатые не могли пере-
лезть на корабль с пирса, а падали в воду. 
Хотя бывалые моряки рассказали, что кры-
сы способны залезть на корабль и по якор-
ной цепи, до которой легко добираются 
вплавь.

Почему крыс так тянет в море? Кандидат 
биологических наук Валерий Голиков рас-
сказал «Русской рыбе», что в России суще-
ствует два основных вида крыс: черная или 
серая, которую еще называют пасюк. Так 
вот, на кораблях преобладают черные кры-
сы, их примерно 75%. 

«Корабельные популяции крыс гораздо 
более агрессивны, чем сухопутные, у них 
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в тот момент, когда назначается кок, и на 
камбуз доставляют первые продукты, что-
бы кормить экипаж, занятый освоением 
нового оборудования. Все эти радостные 
для людей манипуляции никак не могут 
ускользнуть от крысы-разведчика. Она хоть 
и плохо видит, поскольку зрение у этих гры-
зунов неважное, но чует все, что делается 
вокруг. Поскольку крыс издавна наделяли 
сверхъестественными способностями, то 
вполне возможно, что о постройке нового 
корабля они как-то узнают еще на стадии 
подписания инвестиционного контракта и 
отслеживают сроки сдачи объекта.

То, что крысы живут даже на подводных 
лодках, обозревателю «Русской рыбы» стало 
известно спустя месяц после начала служ-
бы в судоремонтном батальоне на Тихоо-
кеанском флоте, которую он проходил еще 
в советское время, в конце 80-х годов. Как-
то на лодку, мирно стоявшую на ремонте у 
пирса, доставили пару мешков с хлебом для 
обеспечивающей команды, а вахтенный 
матрос попросил постоять около них в от-
секе, пока он найдет офицера. Для  голод-
ного «духа» это была хорошая возможность 
поесть свежего хлеба. В отсеке была лишь 
тусклая лампа на переборке. Самих крыс 
было не видно, они умело прятались на тру-
бопроводах и за шпангоутами, но на бортах 
то и дело появлялись их огромные тени, ко-
торые явно хотели подобраться к мешкам. 
Так что пришлось одной рукой заталкивать 
в рот горбушку, а другой держать молоток, 
чтобы в случае чего все-таки отразить на-
падение.  На подлодку крысе попасть еще 
проще, чем на большой надводный корабль: 
трап и концы у них гораздо короче. Кроме 
того, лодки обклеивались резиновыми ли-
стами для незаметности, а поскольку вы-
сота борта над водой небольшая, то крысы 
могли забираться на них даже с моря. А уж 
плавают они отменно.

Впрочем, как рассказывали подводники, 
все зависит от капитана. Если он захочет, то, 
в принципе, в небольшом замкнутом про-
странстве истребить всех грызунов можно 
и даже нужно. Но некоторые командиры, 
говорят, не хотели таких крайних мер. Пло-
диться и размножаться, конечно, не давали, 
но одно животное допускалось, причем, мо-
ряки их специально прикармливали, дава-
ли имена. Понять это можно: в длительном 
автономном походе хоть какое-то развлече-
ние. Но на стоянке, а особенно при ремонте, 
поголовье крыс всегда непостижимым об-

▸  Крысы не только отлично плавают, но и могут находиться 
под водой до трех минут. Выкинуть живую крысу за борт 
еще не означает, что вы от нее избавились навсегда. ◂

на порядок выше выживаемость, — подчер-
кнул Валерий Голиков. — Они вырастают в 
замкнутом пространстве и вынуждены по-
стоянно сражаться за жизнь со своими же 
собратьями. Сухопутная крыса может убе-
жать, а на судне бежать некуда. Кроме того, 
на корабле есть стабильная кормовая база, 
кстати, схожая с рационом питания челове-
ка, да и привыкли крысы селиться поближе 
к людям. Вот и тянет их в море, так что кры-
соотбойники отнюдь не являются стопро-
центной защитой». 

Как крысы появляются на только что по-
строенном корабле — большая тайна. Но 
моряки говорят, что крысы заселяют суд-
но еще в доке на стапелях. Происходит это 

Камбуз — это мечта для любой крысы.  
Но бдительный кок так не считает, поэтому 

на камбузе с крысами воюют жестко. А вот 
в трюме до них добраться намного сложнее.
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разом увеличивалось. Жили они в трюме, 
там один металл, да и вся проводка на под-
лодках упрятана в надежные металличе-
ские трубы, что необходимо при борьбе за 
живучесть. Так что вреда особо они нанести 
не могли. Хотя если кок зазевается, могли 
зубами вскрыть консервную банку очень 
быстро.

А вот на надводных кораблях жизнь для 
грызунов и для экипажей текла куда как ве-
селее. Вспоминает Иван Фокин, ветеран еще 
советского военно-морского флота: «Крыси-
ные истории были таким же атрибутом как 
анекдоты про старпома или неверную жену. 
В советские времена, вероятно, не было ни 
одного судна, на котором не было бы крыс. 
Рыбаки и моряки их отлавливали, сажали 
в клетки, дрессировали, устраивали кры-
синые бега. На флоте ходят легенды про 10 
крысиных хвостов, которые нужно было 
предоставить капитану для того, чтобы 
«срочник» получил 10 дней отпуска.  Ино-
гда они увеличивались до 50 хвостов или 
уменьшались до 5 в зависимости от  разме-
ра суда и числа обитателей трюмов».

Несмотря на многочисленные байки и рас-
сказы о том, что крысы могут есть рыбаков 
во сне, таких случаев за последние 100 лет 
официально зафиксировано не было. Блуж-
дала по сети жуткая байка о том, как в 1902 
году на Балтике латышская шхуна отпра-
вилась за килькой, боцман зачем-то полез 
в трюм с крысами, а через неделю там обна-
ружили лишь его скелет, но все это, скорее, 
фантазии. А вот примеров того, как крысы 
кусали моряков, существует довольно мно-
го, и далеко не все эти случаи проходили 
бесследно. Приходилось укушенных срочно 
эвакуировать вертолетом, чтобы на судне 
не началась эпидемия. В общем, крысы шу-
тить не любят. Советская санитария, конеч-
но, была беспощадна.  Что только не делали, 
чтобы избавиться от этих грызунов: и трави-
ли ядом, и ставили ловушки, и окуривали, 
но ничего не помогало. Крысы погибали, но 
как феникс из пепла в скором времени воз-
рождались вновь тут же в море. 

Ну а на российском флоте, который толь-
ко переживает этап обновления, крысиные 
истории явно не закончились. Конечно, 
когда-то в утиль будет списан последний со-
ветский теплоход или рыболовецкий трау-
лер, и диких крыс не станет. Но почему-то ка-
жется, что на флоте все равно будут держать 
ручных зверьков в клетках как талисман  и 
как напоминание об ушедшей эпохе. 

крысиный 
волк 
Вероятно, советские санитары не чи-
тали рассказ одного старого капитана, 
который был напечатан в журнале  
«Вокруг света» еще в 1972 году. За до-
стоверность не ручаемся, но в советские 
времена к печатному слову относились 
гораздо более ответственно, чем сегодня, 
и откровенных фейков не публиковали.

Один старый капитан рассказывал, как бу-
дучи еще молоденьким четвертым помощ-
ником суперкарго, победил, хотя и времен-
но, несметные полчища грызунов на старом 
зерновозе с деревянной обшивкой, который 
в 20-е годы вывозил экспроприированный 
хлеб на экспорт в Европу. Тогда, кстати, 
крысы отлично жировали на кулацком зер-
не. Впоследствии, много позже этот рассказ 
был воспроизведен в одной из серий про 
Джеймса Бонда «Координаты «Скайфол». 

Так вот, молодой суперкарго испробо-
вал уже, казалось бы, все способы борьбы. 
Крысы съели в трюме два десятка одесских 
котов, слабо реагировали на специальную 
машину, которая должна была убивать их 
током. Но вот в одном французском порту 
ему посоветовали купить крысиного вол-
ка, который стоил довольно дорого. Капи-

▸   Гигантская африканская сумчатая крыса, обитающая  
в Мозамбике, лучший миноискатель, когда-либо созданный 
природой или человеком. Это первые в мире специально  
обученные, сертифицированные крысы-миноискатели. ◂
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Франк Витженс,  
42-летний бельгиец, занима-
ющийся дрессировкой целого 

отряда крыс-миноискателей, 
говорит: «Крысы не отличают-

ся привязанностью к людям, в 
отличие от собак, зато готовы 

на все за бананы и арахис. Все, 
чего она хочет, это найти цель и 
получить вознаграждение. Сум-

чатые крысы более эффективны, 
чем собаки. Их много, они дешево 
стоят, легко поддаются транс-

портировке. Они весят так 
мало, что мина не сработает 

неожиданно под воздействием их 
веса. Они более тонко улавлива-

ют различия в запахе, чем любой 
механизм. Они целеустремлен-

нее любого человека и действуют 
механически и безошибочно».
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тан зерновоза отказался тратить 
драгоценную валюту на неведо-
мого зверя, но французы подска-
зали, как его можно подготовить 
самому. На судне, как полагается, 
прошло комсомольское собра-
ние, где обсуждалось, насколько 
гуманно так жестоко обращаться 
с животными и развивать канни-
бализм. Но идеологическая уста-
новка, направленная на то, чтобы 
сохранить с таким трудом добы-
тое зерно, победила. 

И вот, отловив пятьдесят здо-
ровенных крыс, их заперли в 
огромную клетку, сделанную 
из крышки угольного бункера, 
и оставили без еды. Крысиные 
битвы продолжались две неде-
ли. Когда осталось две особи, 
на них начали делать ставки. В 
результате остался один крыс, 
которого, естественно, назвали 
Кингом. Страшный «Крысиный 
волк», весящий 600 грамм, между 

прочим, был почти ручным, как 
собака, и после охоты прихо-
дил к людям клянчить печенье и 
сгущенное молоко. Когда судно 
прибыло и пришвартовалось в 
Одессе, с него сплошным серым 
ковром посыпались крысы, сбе-
гая от своего «короля». И полгода 
ни в одном заграничном порту ни 
одно животное не могло проник-
нуть на старый и полный зерна 
корабль. 

Однако затем Кинга соблазни-
ла какая-то крысиная красотка с 
длинным хвостом, все-таки про-
никшая на борт. Она принесла 
ему сразу 14 «принцев». Стало 
понятно, что спокойные времена 
закончились, и крыс снова будет 
очень много. Но история окончи-
лась относительно хорошо, пото-
му что практически сразу после 
этого вышел приказ об отправке 
старого зерновоза в металлолом. 
Кинга отпустили на волю. 

Двое выживших пассажи-
ров «Титаника» были сви-

детелями тому, как утром 
13 апреля 1912 года с носа об-
речённого судна крысы бро-

сались в воду. Это были коче-
гары Д. Подеста и У. Натбин. 
Они рассказывают, как в то 

утро они сидели, беседуя, в 
котельной, и вдруг увидели, 

как прямо на них несётся 
дюжина грызунов. Матросы 
отбрасывали крыс пинками, 
но крысы неслись по направ-

лению к корме. Кочегары 
вспомнили об этом инциден-

те уже после того, как «Ти-
таник» своим правым бор-
том напоролся на айсберг.
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ВсеГо В компаниях «ноРебо»  
Работает  более 3000 сотРудникоВ.

   Флот «Норебо» насчитывает 40 среднетоннажных и 
крупнотоннажных судов тралового и ярусного лова.

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

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

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

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

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

В состаВ «ноРебо» Входят:

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

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

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

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

   Грузовой терминал «Сероглазка»  
(Петропавловск-Камчатский).

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

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

пРодукЦия «ноРебо» РеалиЗуется  
под бРендами BOREALIS, OCEAN SPIRIT  
и GLACIALIS.

Реализацией продукции и интересы холдинга на территории России 
представляет компания АО «НОРЕБО РУ», входящая в его состав.
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О том, почему рыба, выловленная ярусным способом, во всем 
мире, кроме России, считается премиальной и почему это — 
самый экологичный вид промышленного рыболовства, жур-
налу «Русская рыба» рассказал президент Межрегиональ-
ной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Беседовал: Сергей Сибиряк

«ловим 
премиум 
качество»

Вячеслав Бычков: 

▸ — Сколько рыбы в России 
вылавливается ярусным 
способом? 

— В принципе, совсем немного. 
Наши основные объекты добычи—  
это треска и палтус, все остальное 
— это прилов. Мы — единственная 
ассоциация, которая образована 
не по виду добываемого ресурса, 
а по способу лова. Сейчас в нашей 
ассоциации 12  компаний. В прин-
ципе, многие компании, которые 
используют трал, занимаются и 
ярусным ловом. Сам донно-ярус-
ный промысел — это достаточно 
специфический и своеобразный 

вид, он пришел к нам из Норвегии, 
где это является семейным бизне-
сом. Рыба ловится на крючки с на-
живкой, фактически — это штуч-
ный товар, он не мнется как при 
ловле тралом. Поэтому она должна 
стоить дороже, на Западе искушен-
ный потребитель предпочитает 
именно такую продукцию.

— В нашей стране даже в специ-
ализированном рыбном магази-
не нельзя узнать как была пой-
мана рыба…
— Да, у нас своеобразная ситуация. 
Мы знаем, что сначала нужно разо-
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браться как устроен рынок сбыта. До-
пустим, Северный бассейн. Там вся 
треска, которая добывается ярусным 
ловом, преимущественно уходит на 
экспорт. И понятно почему. А вот си-
некорый палтус практически весь 
остается в России, поскольку его се-
годня хорошо покупает российский 
потребитель, несмотря на достаточ-
но высокую цену. Если посмотреть 
на Дальний Восток, то там ситуация 
другая. Белокорый палтус — доволь-
но сухой, и российский потребитель 
его не понимает. Но его активно по-
купают американцы и европейцы. 
А черный дальневосточный палтус 
довольно близок к синекорому, и он 
сегодня вместе со стрелозубым хоро-
шо продается на российском  рынке.

— Но наш потребитель ничего 
этого не знает, потому что ника-
кой маркировки на продукции в 
этой части  нет.
— Тем не менее, в этом году мы уже 
выходим на полный аудит донного 
ярусного промысла тихоокеанской 
трески и белокорого палтуса Берин-
гова моря по стандартам  Морского 
попечительского совета (MSC), по-
сле чего получим возможность ста-
вить этот знак, подтверждающий 
экологичность промысла, на упаков-
ку. Ярусный лов нацелен на опреде-
ленный объект, и в отличие от тра-
лового, не наносит ущерба другим 
гидробионтам в мировом океане. 
Так как упаковка будет меняться, мы 
подумаем над тем, чтобы указывать 

районов. А у нас плотоядных каса-
ток предлагают занести в Красную 
книгу, хотя уже термин для них 
придумали — «нахлебничество». 
Иногда порядка 90% рыбы съедает-
ся, остаются одни головы. Нужно 
как то решать эту проблему и нам.

— Каковы экономические пре-
имущества ярусного лова перед 
другими видами?
— Ярусолов, конечно, вылавливает 
по объему меньше. Но он эффекти-
вен при небольшой плотности рыбы. 
Есть такие районы, где ловить мож-
но только таким способом. Если бы 
его не было, мы бы не вели там про-
мысел. Кроме того, в отличие от тра-
лового способа, вылов на ярусоловах 
— более стабильный, капитану лег-
че планировать загрузку фабрики на 
корабле. Менее прихотливы наши 
корабли и к погодным условиям.

Кроме того, можно много рас-
сказывать о перспективах выхода в 
мировой океан и промысле тунца, 
которого также ловят ярусным спо-

птиц. И это решило проблемы, хотя 
есть определенные сложности с тем, 
что эти ленты запутываются в ве-
треную погоду. Причем капитаны 
берут на борт эти ленты не для пока-
зухи, а потому что это действитель-
но экономически выгодно. Если мы 
не будем их применять, то наловим 
больше птиц, чем рыбы, и все это по-
нимают.

В этой связи у нас другая пробле-
ма — касатки, которые объедают 
рыбу с крючков. Что только не ис-
пользовали американцы и японцы, 
чтобы отпугивать этих животных. 
Но в конце концов они их прогна-
ли. Сейчас практически все касат-
ки сосредоточены в районах север-
ной Пацифики в наших водах. Как 
это удалось сделать? По некоторым 
данным, их просто расстреливали. 
Японцы для охоты за касатками 
начали использовать китобойные 
суда. А у этих очень умных живот-
ных прекрасная историческая па-
мять. Они четко идентифицируют 
китобойные суда и уходят из этих 

Ярусной лов по своей сути — 
это штучная рыбалка, только 

в промысловых масштабах.

▸  У ярусного вылова много преиму-
ществ перед траловым. Рыба ловится 
только определенного вида, при этом 
не мнется и не теряет своего товарно-
го вида. Неудивительно, что на рынке 
она стоит дороже.  ◂

там и вид промысла. Это будет хоро-
ший маркетинговых ход, однако я в 
данном случае, скорее, пессимист. 
У меня складывается впечатление, 
что общество больше волнует вопрос 
цены, а не качества. По исследовани-
ям Роскачества, во многих рыбных 
продуктах треска заменяется более 
дешевым минтаем, и потребитель 
этого не различает. Недобросовест-
ные производители широко этим 
пользуются, и что здесь можно по-
делать? А в Европе рынок уже давно 
устроен так, что фальсификату там 
не место. Если ты зайдешь туда с та-
кой продукцией, то вскоре выйдешь 
нищим.

— Но у нас тоже постепенно вы-
страивается такое регулирова-
ние рынка. Со временем и наши 
потребители научатся разли-
чать обычный и премиальный 
продукт…
— В этой связи, конечно, Росрыбо-
ловство правильно анонсировало 
и реализует свой проект «Русская 
рыба» по продвижению качествен-
ной отечественной продукции. 
Мы его поддерживаем и будем 
участвовать. Если все активно за-
ймутся брендом, то в его рамках 
определенные подразделы можно 
продвигать. Но сейчас можно кон-
статировать, что рынок диктует 

свои условия. Те, которые сложи-
лись на данный момент. 

— Вы говорите, что вскоре полу-
чите возможность использо-
вать знак Морского попечитель-
ского совета. А Вы полностью 
решили вопрос по сохранению 
морских птиц, которые гибнут 
при таком виде лова?
 — Это был основной вопрос к нам со 
стороны Фонда дикой природы. При 
постановке ярусов птицы стараются 
сорвать наживку и сами попадают-
ся на крючок. Но нам посоветовали 
использовать стримеры — длинные 
яркие ленты, которые отпугивают 
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собом. На этот вид рыбы на мировых 
рынках всегда существует большой 
спрос, поэтому это — валютный ре-
сурс для нашей страны. Нашей стра-
не нужно активнее участвовать в 
лове тунца в Атлантическом океане 
и как можно скорее вступать в одну 
из международных комиссий, кото-
рая регулирует лов в Тихом океане. В 
прошлом году мы подали свои пред-
ложения на круглом столе в Совете 
Федерации. Частично они были при-
няты.

— А по стоимости строитель-
ства ярусоловы дороже других 
судов?
— Нет, они мало чем отличается 
сами по себе. Однако у него дорогое 
оборудование, которое автомати-
чески производит насадку добычи, 
более сложное в обслуживании. Оно 
изготавливается в Норвегии. Сейчас 
в рамках инвестиционных квот пла-
нируется строительство нескольких  
ярусоловов  в Северном бассейне. Это 
будет серия, поэтому корабли будут 
стоить немного меньше, чем еди-
ничные. Но при этом требования 
там такие же, как и к другим средне-
тоннажным кораблям.

К сожалению, оборудование для 
ярусного лова производит лишь 

тель. При его превышении, между 
прочим, мы должны выбрасывать 
рыбу за борт. Более того, в этом слу-
чае необходимо поменять район 
промысла. А что значит собрать ярус-
ные порядки? Это не сети. Поэтому 
мы получаем колоссальные затраты 
времени и топлива.
На Дальнем Востоке еще более слож-
ная ситуация. При лове палтуса в 
Беринговом море в прилове там по-
падается очень много морского оку-
ня, в то время как его прилов огра-
ничен 2%. На этот вид установлено 
ОДУ, но освоение составляет всего 
порядка 60%. А мы при недоосвое-
нии квот вынуждены его выбрасы-
вать. Биологические особенности 
строения морского окуня таковы, 
что 99% рыбы при этом погибает. За 
судами буквально тянется красный 
след. А ведь это очень вкусная и до-
вольно дорогая рыба. Необходимо 
установить уровень прилова хотя бы 
4%. Я считаю, что в принципе ниче-
го нельзя выбрасывать за борт, как 
это установлено у норвежцев. Если 
ты даже поймал случайно какую-
то редкую рыбу, то она обязательно 
должна учитываться в статистике, 
потому что в противном случае мы 
об этом случае можем просто ниче-
го не узнать.  

Норвегия, наших производителей 
нет, хотя при такой емкости рынка 
как у нас они могли бы и появить-
ся. Еще одна наша проблема — су-
довые двигатели, которые съедают 
слишком много топлива. На него 
приходится до 40% себестоимо-
сти. В Дальневосточном бассейне 
интереса к постройке новых судов 
проявлено не было. Мы смотрели 
экономику, считали тот объем, ко-
торый можно получить, он себя не 
окупает. В принципе, вопрос об об-
новлении флота ярусоловов встанет 
где-то лет через 5-7. Суда у нас отно-
сительно новые, пока достаточно 
модернизации.

— Какие специфические про-
блемы есть у тех, кто занимает-
ся этим видом промысла?
— Да, мы поднимаем вопросы, кото-
рые, как говорится, лежат на поверх-
ности. Например, по прилову пал-
туса в Северном бассейне. Еще год 
назад там при промысле трески был 
определен допустимый прилов пал-
туса: всего 4%, в то время как ранее 
было 7%. И это было экономически 
оправдано. Объективно прилов пал-
туса практически у всех компаний 
был в районе 5-6%, поэтому 4% — это 
совершенно надуманный показа-

▸  Ярусный лов является высокотех- 
нологичным. К сожалению, оборудо-
вание для него производят только в 
Норвегии, но скоро должны появиться 
и российские производители. ◂

Для эффективности ярусного 
лова нужно скорректировать 

правила рыболовства, в частно-
сти, увеличить допустимый про-

цент прилова отдельных видов.
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Поймали сети 
в интернете 
Обычно в сводках рыбоохраны фигугируют рыба 
и  браконьеры. Новой вехой, безо всякого сарказ-
ма, можно считать операцию, которую провели 
в  Пермском крае. Там обнаружили и  заблокиро-
вали через суд интернет-порталы, которые дава-
ли подробную информацию об  изготовлении 
нелегальных орудий лова. Хорошо бы на  этом 
не  останавливаться. Если сейчас вбить в  любом 
поисковике запрос «как изготовить острогу для 
рыбалки», то тут же выскочит десятка три сайтов, 
где эта технология подробно описана. И только 2 
сайта из 30 оказались заблокированы по требова-
ния Роскомнадзора. А еще бы блокировать сайты 
магазинов, где торгуют браконьерской продукци-
ей, и вообще все стало бы отлично.

Пять мешков  
и два браконьера
По библейскому сюжету Иисус накормил толпу 
страждущих пятью хлебами и  двумя рыбами. 
В  этой истории тоже фигурировали числа 2 и  5, 
но уже в греховном контексте. Двое астраханцев 
незаконно выловили такое количество карасей 
и щук, что для их упаковки потребовалось аж 5 
мешков. Погрузили они добычу в  мотороллер, 
но оперативно были схвачены. Правоохраните-
ли улов священным не признали и оштрафовали 
каждого браконьера на 3500 рублей. Для москви-
ча это немного, а  вот для Камызякского района 
Астраханской области существенно. В  следую-
щий раз будут читать если не Библию, то Прави-
ла рыболовства.

Махнул не глядя
Практически как комэск Титаренко, но гораз-
до менее романтично. Житель Салехарда 
вынужден был отдать свой катер государству 
за вылов трех осетров и  оплатить имуществен-
ный ущерб. Акт злостного браконьерства был 
им совершен еще в  прошлом году. Тогда граж-
данин вышел на  катере в  акваторию реки Обь 
и принялся ловить рыбу сетями. Поймал и трех 
сибирских осетров. Ему бы их отпустить восво-
яси, но жадность пересилила. Донес он осетров 
до дома, где его и взяли. Теперь вот остался без 
катера, и  повезло еще, что на  свободе. Статья 
258.1 УК РФ предусматривает и ее лишение. А то, 
что катер конфисковали, может и  к лучшему. 
Соблазнов рецидива меньше будет.
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Фиш-приманки  
пока в законе
Очередной случай, который должен вызвать обсуж-
дение законности применения фиш-приманок, 
стимулирующих высокий клев, произошел в Пе-
трозаводске. Там четверо любители за один раз на-
ловили 124 кг крупной озерной рыбы, используя 
обычные удочки. Полицейские и  сотрудники ры-
боохраны тщательно осмотрели вещи рыбаков, но 
ничего криминального не  нашли. Однако в  ито-
ге в  рюкзаке одного рыболова была обнаружена 
странная порошкообразная смесь, которая и вызы-
вала у рыбы нездоровый аппетит. В ряде стран ЕС 
это вещество запретили сразу же после его изобре-
тения, но в России оно официально пока не входит 
в список запрещенных и спокойно продается в ин-
тернете. Рыбаков отпустили за отсутствием состава 
преступления, да они и сами не ожидали такого ре-
зультата. А с фиш-приманками, конечно, надо по-
быстрее разобраться. Как бы сказал Николай Озе-
ров — «такой улов нам не нужен».

а осетр все манит
241 осетра без сопроводительных документов 
общим весом в  650 кг обнаружили инспекторы 
рыбоохраны Западно-Каспийского ТУ Росрыбо-
ловства вместе с  полицейскими в  автомобиле 
жителя села Аверьяновка в  Дагестане. С  одной 
стороны, радует, что популяция осетровых 
на  Каспии начинает восстанавливаться, иначе 
бы столько не поймали. С другой стороны, брако-
ньеры по-прежнему активны, и  их не  смущает 
даже перспектива уголовного наказания. Недав-
но, во время патрулирования нерестно-вырост-
ных водоемов на  Каспии инспекторы ЗКТУ 
обнаружили и уничтожили около 5 километров 
рыболовных сетей. Причем сеть длиной почти 
в  полкилометра обнаружили непосредственно 
в черте города Махачкалы.

назло рекордам
Похоже, что в  России установлен новый рекорд 
по  штрафам за браконьерство для физических 
лиц. Дело это оказалось аж трехлетней давно-
сти. В  2015 году житель Ольского района Мага-
данской области, не имея разрешений, выловил 
6902 экземпляра горбуши. Учитывая, что сред-
ний вес горбуши составляет примерно 2 с неболь-
шим кг, то добыча потянула на  14 тонн. Ловил 
гражданин на реке Эвкун и, разумеется, во время 
нереста, когда горбуша косяками шла в его сети. 
Ущерб оценили в  3,2 млн. руб. Именно к  тако-
му штрафу и  приговорил браконьера Магадан-
ский городской суд. Непонятно, правда, из каких 
средств гражданин будет его выплачивать. Как 
бы не решился повторить свой «подвиг» трехлет-
ней давности. 
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О тревожной ситуации с ценными ви-
дами рыб в Югре «Русская рыба» писа-
ла еще год назад. Из-за строительства 
морского порта Сабетта в Обской губе 
под угрозой оказалась местная популяция 
муксуна, который долгое время считал-
ся кулинарной визитной карточкой 
региона. Дошло до такого абсурда, что 
на местных государственных рыбо-
водных заводах не было даже своего 
стада производителей муксуна. Не-
многим лучше чувствовали себя чир, 
нельма и осетровые. За прошедший год 
ситуация усилиями Росрыболовства и 
югорских властей стала вроде бы улуч-
шаться, но не всем это понравилось.

Текст: Антон Белых

хоть тушкой, 
хоть чучелом

▸Сделано было действительно немало. Специали-
стам Главрыбвода удалось отловить своими си-
лами производителей муксуна и приступить к 

воссозданию государственного ремонтно-маточно-
го стада. До сих пор икру муксуна можно было найти 
только на частных рыбоводных предприятиях Югры. 
Параллельно с этим администрация ХМАО-Югры по-
следовательно уменьшала квоты на вылов тех видов, 
существование которых в регионе действительно на-
ходится под угрозой. В 2018 году был максимально ми-
нимизирован вылов стерляди, ее разрешили добыть в 
количестве чуть более 2 тонн, причем только для на-
учно-исследовательских целей и контрольного отлова 
производителей. 

Добычу стерляди коренными народами Севера для 
собственных нужд в этом году исключили, что вызвало 
гневную отповедь со стороны регионального депутата 
Александра Новьюхова, который заключил, что якобы 
имеет место ущемление прав коренных малочислен-
ных народов севера (КМНС), которым крайне необхо-
димо не менее 3 тонн стерляди в год. Тем, кто знает 
социально-политическое устройство Югры, хорошо 
знакома фамилия Новьюхова, который проявляет ак-
тивность именно тогда, когда надо пролоббировать 
интересы КМНС, а также тех, кто ими прикрывается 
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для достижения своих политических и биз-
нес-задач в округе. Не секрет, что с хантами и 
манси можно договориться практически обо 
всем. Можно бесконечно произносить ман-
тры про традиционный уклад их жизни, где 
рыболовство играет главную роль на протя-
жении веков, но можно и элементарно выку-
пить у них практически за бесценок квоту на 
вылов той же стерляди, после чего легально 
развернуть успешную торговлю осетриной и 
черной икрой.

Коренные народы Югры — это, в первую 
очередь, оленеводы. Зарабатывают они на 
жизнь продажей оленины и изделий из оле-
ньих шкур. К тому же им помогает государ-
ство. В Югре живет около 30 тысяч предста-
вителей КМНС. Большая часть из них уже 
интегрировалась в городскую среду, и их лег-
че увидеть в сургутском офисе, чем на бере-
гу Северной Сосьвы с удочкой. Те, кто остал-
ся верен природе, — ханты, манси и лесные 
ненцы живут семьями удаленно от крупных 
рек: Оби и Иртыша. Их интересуют пастбища 
и безопасность своих оленей, а не квоты на 
стерлядь. Более того, если бы они захотели 
ловить стерлядь на нерестовых реках, теря-

ющихся в западно-сибирском редколесье, 
то вряд ли кто-то им смог бы помешать. 
В здешних местах с гораздо большей ве-
роятностью можно встретить десяток 
упитанных медведей, чем одного ин-
спектора рыбоохраны. Рыбу аборигены, 

конечно, тоже ловят. Но больше всего они 
ценят здешнюю щуку, которой довольно 

много, равно как и окуня, леща, карася. Для 
ухи сойдет и чебак — сибирская плотва. Что 

касается стерляди, то она попадается главным 
образом приезжим туристам-спиннингистам, да и то 
крайне редко. В любом случае, ни о каком росте соци-
альной напряженности из-за квот на стерлядь гово-
рить не приходится. 

Но есть в столь страстной защите КМНС и политиче-
ский момент. Эта тема давно используется западны-
ми «экологами» из «Гринпис», которые и не скрывают, 
что их цель — разыграть национальную карту. Они 
используют каждый случай, чтобы хоть тушкой, хоть 
чучелом, но противопоставить местных оленеводов 
нефтяникам, которые уже 60 лет спокойно добывают 
здесь нефть и стараются жить в мире с аборигенами, 
к примеру, помогают им топливом и стройматериала-
ми. Каждая бытовая ссора с участием ханты и манси 
используется «Гринписом», как информационный по-
вод для пиара, особенно в зарубежных СМИ, чтобы по-
казать как в России притесняют малые народы. Теперь 
они вполне могут разыграть и «стерляжью тему».

При этом для самих аборигенов гораздо более важ-
ным информационным поводом является медведь-
шатун, который почесался об сосну в километре от 
зимнего стойбища их любимых оленей. Вот опол-
читься против разросшейся популяции медведей они 
запросто могут, но вряд ли это вызовет интерес у за-
падных экологов и дружественных им депутатов. Мед-
ведей ведь государство не финансирует.  

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

икра  
глазами  

продавцов
Градация разновид- 

ностей этого продукта,  
существующая в ритейле.
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икра икре 
рознь

Прошлый год запомнился многочисленными дискус-
сиями и перипетиями вокруг красной икры. В этом 

году ученые прогнозируют более успешную лососе-
вую путину, а значит, на прилавках этого делика-

теса должно стать больше начиная с лета. Многие 
постоянные читатели «Русской рыбы» прекрас-

но знают, как отличить икру в зависимости 
от вида лососей: нерки, горбуши, кеты и кижу-

ча. Как правило, в чистом виде это икра хороше-
го качества. Но в ретейле существует и другая 

градация разновидностей этого продукта, о 
чем следует знать каждому потребителю. 

Итак, виды красной икры глазами продавцов.

Текст: Антон Белых

▸Это самая распространенная 
и популярная икра лососевых. 
Она изготавливается, то есть 

засаливается на месте вылова, сы-
рье при этом не замораживается. 
Засол происходит в тузлуке, про-
цент соли варьируется и зависит 
от технолога. Наиболее ценится 
в рознице слабосоленая икра, но 
она и хуже хранится, поэтому про-
давать ее можно только свежей. 
Технологи, которые солят икру, 
ценятся на вес золота, потому что 
испортить продукт очень легко. 
Хранится эта икра по всем стан-
дартам при температуре минус 
4-6 °С, она не замерзает и сохраня-
ет все свои вкусовые качества и по-
лезные свойства. Но нужно пом-
нить, что в бытовом холодильнике 
температура всего +5 °С, поэтому 
хранить в нем икру более двух не-
дель не следует.

Соленая икра фасуется в пла-
стик, стекло и жестяные банки са-
мого разного объема. Обратим вни-
мание, что чаще всего в жестяную 
банку кладут икру не самого высо-
кого качества, так как товар нельзя 
оценить визуально, в отличие от 
икры в пластике и стекле. Поэтому 
икру в жестяных банках лучше по-
купать в проверенных специали-
зированных магазинах, где каче-
ство априори будет выше. 

Икру в стекле и пластике, конеч-
но, тоже нельзя попробовать перед 
покупкой и оценить, к примеру, 
процент содержания соли. Но не-
которые моменты увидеть все же 
можно, например, жировую плен-
ку, которая выглядит как светло-
оранжевая жировая масса на икре. 
Иногда она оседает на крышке и 
стенках тары, и в этом нет ничего 
плохого: это естественный, нату-
ральный жир.

В икре бывает джус, то есть жид-
кость, в которой плавают икрин-
ки, его количество варьируется. 
Ошибочно считать, что икра долж-

на быть очень сухой, вполне воз-
можно, что ее искусственно «под-
сушили» для придания ей такого 
вида. Джуса в умеренных количе-
ствах бояться не стоит. Если вы на-
клоняете банку и икра стекает, это 
хороший знак. Если же она достиг-
ла консистенции фруктового сока, 
а икринки — с «лопанцем», то есть 
с нарушением целостности обо-
лочки, или вообще неотличимы 
от всей массы, то это уже признак 
плохого качества. У подкрашенной 
икры будет ненатуральный бордо-
вый оттенок.

Плесень образуется только на 
икре высокого качества с низким 
добавлением консервантов. Конеч-
но же, есть заплесневелую икру не 
стоит, но в принципе это знак хоро-
шей икры, а не плохой. После при-
обретения банки ее следует поста-
вить в холодильник, причем как 
пластик, так и стекло и жесть. Хра-
нить открытую банку в холодиль-
нике более семи дней не рекомен-
дуется.

При открытии банки подожди-
те 5-6 секунд, дайте икре «выдо-

соленая икра 

 Соль  — это непременный атрибут 
любой красной икры. А вот процент 

ее содержания может существен-
но разниться. Как правило, больше 

всего соли в жестяных банках.
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хнуть», а потом принюхайтесь. У 
икры особый запах, но она ни в 
коем случае не должна пахнуть 
«краской», «лаком», «ацетоном» и 
другими искусственными добав-
ками. Рыбный запах допустим и 
нормален, это вопрос вкуса, а не ка-
чества икры. То же касается и соли: 
сильносоленая или слабосоленая 
икра — признак не качества, а тех-
нологии выработки.

Растительное масло добавляет-
ся во всю соленую икру! Может ва-
рьироваться его количество, но оно 
всегда будет. Иначе икра просто за-
сохнет и сморщится. При выкладке 
икры на канапе, например, вооб-
ще рекомендуется дополнительно 
смазать ее растительным маслом, 
чтобы канапе дольше простояли.

Соленую икру нельзя заморажи-
вать! Соответственно, не следует 
хранить ее в морозилке.

Икру лучше всего есть металли-
ческой ложкой, но оставлять ее в 
банке нельзя! Также нельзя допу-
скать попадания в банку посторон-
них продуктов, например хлебных 
крошек.

Еще один важный нюанс — это 
регион фасовки. Принято считать, 
что хорошая икра расфасована 
только на месте вылова. На практи-
ке это далеко не так: большинство 
производителей привозит икру в 
свой регион в оптовой таре и фасу-
ет уже на месте. Подобным обра-
зом можно довезти сырье в цело-
сти и сохранности, а также более 
регулярно фасовать более свежую 
икру, контролируя весь технологи-
ческий процесс.

Соленая икра бывает разной: 
горбуши, кеты, чавычи, нерки и  
кижуча. Самый стандартный ва-
риант — горбуша, самый эксклю-
зивный — чавыча. Икра кижуча и 
нерки — с горчинкой. Сейчас в спе-
циализированных магазинах поя-
вилась новая фасовка соленой икры: 
это пластиковая тара с металличе-
ской крышкой, упакованная под ва-
куумом. За счет этого икра хранит-
ся гораздо дольше: шесть месяцев 
вместо трех без добавления допол-
нительных консервантов.

ястычная икра

▸  Главный плюс ястычной икры — длительный срок 
хранения в замороженном виде — до полутора лет. 
Еще столько же потом эта икра может храниться  
в жестяных банках. ◂

▸Данная икра производится из 
замороженного сырья. Ястык 
на месте вылова извлекается 

из рыбы, замораживается и хра-
нится вплоть до 12 месяцев. Далее 
он пробивается, то есть разрезает-
ся, и из него достается икра. Про-
цент выхода икры из ястыка — от 
40% до 70%. Поскольку это полу-
фабрикат, цена ястычной икры 
ниже, чем обычной. 

Обычно ястык имеет мятый 
вид, не всегда виден икорный 
«глазок». Кроме того, в ястыке 
гораздо больше джуса по сравне-
нию с соленой икрой. Чаще всего 
ястычная икра в жестяных бан-
ках реализуется в крупных су-
пермаркетах по очень низкой по 
сравнению с соленой икрой цене, 
поэтому к подобным акциям надо 
относиться осторожно. 

При изготовлении ястычной 
икры очень важен ее выход при 
пробивке. Ястыки пробивают 
на грохотках с разным разме-
ром ячеек. Еще одна особенность 
ястычной икры — запах рыбы. На 
профессиональном жаргоне тех-
нологов это явление описывается 
так: «икра воблит». А если в ней 
присутствуют отдельные пленоч-
ки от лопнувших икринок, «икра 
шкурит». 

Это, с одной стороны, призна-
ки продукции более низкого 
качества выработки. С другой, 
никакой опасности для жизни 
покупателей эти два фактора не 
представляют, просто таковы осо-
бенности икры. Конечно, если 

очень сильно «воблит» или «шку-
рит», это невкусно и неудобно 
есть, но к качеству самой продук-
ции эти показатели отношения 
не имеют. В любом случае это не 
протухшая икра.

Так как ястык дешевле, его часто 
примешивают к соленой икре, вы-
бирая икринки одинакового раз-
мера. Это незаконно, и отличить 
такую икру от обычной соленой 
достаточно трудно. За счет этого 
недобросовестные производите-
ли соленой икры могут пытаться 
уменьшить стоимость продукта в 
жестяной таре.

Особенность ястыка в том, что 
в замороженном виде он может 
очень долго храниться: 12–18 ме-
сяцев. Потом его фасуют в жестя-
ную банку, которая тоже хранит-
ся от 6 до 18 месяцев. За счет этого 
ястычная икра ценится гораз-
до меньше. Впрочем, у хороших 
производителей она получается 
вполне вкусной.
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▸Это не совсем икра, а белковый 
подкрашенный аналог, кото-
рый только внешне похож на 

икру. Обычно на этикетке написа-
но, что это «икра белковая», и чаще 
всего ее делают в Беларуси. Стоит 
она очень дешево, икринки попа-
даются двойные, вытянутые, по-
хожие на личинки. Белковую икру 
делают из белка и желатина. Эта 
икра не из выловленной рыбы, а 
искусственно изготовленная про-
мышленным способом. Грубо го-
воря, это шарики, похожие на икру, 
не имеющие при этом тех полез-
ных свойств, которыми обладает 
соленая икра. Отличить эту икру 
можно, во-первых, по маркиров-
ке на упаковке, а также по ненату-
ральной ровности основной массы 
икринок: это идеально круглые ша-
рики. У них нет «глазка», характер-
ного для соленой икры, хотя неко-
торые умельцы сейчас научились 
подделывать даже его.

При употреблении искусствен-
ной икры в пищу на языке и на 
хлебе остаются красители. Икрин-
ки не обладают тонкой оболочкой, 
они не совсем лопаются, а, скорее, 
разжевываются. Есть в этой икре и 
ароматизаторы.

Подорожание лососевой икры в 
2017 году привело к распростране-

нию такого явления, как разбавле-
ние искусственной икрой настоя-
щей красной икры для снижения 
цены. Подобная практика позволя-
ет снизить цену примерно на 25%, 
или до 3000 рублей за килограмм. 
В то время как средняя розничная 
цена «чистой» лососевой икры на 
рынке сегодня перевалила за от-
метку в 4200 рублей. Чаще всего 
такая «комбинированная» икра 
продается по акции в крупных тор-
говых сетях. Кроме этого, далеко не 
всегда это икра российского произ-
водства. Если до этого значитель-
ная часть белковой икры постав-
лялась из Беларуси, то в 2017 году 
интенсивное производство этого 
продукта началось в Китае. Сейчас 
эта икра, которая с рыбой не име-
ет ничего общего, уже стала появ-
ляться в российских магазинах. 
Поэтому необходимо внимательно 
смотреть на этикетку, где произво-
дитель обязан указывать вид про-
дукта.

Следует добавить, что искус-
ственная икра является вполне 
легальным товаром, просто у нее 
нет никаких полезных свойств, 
присущих настоящей лососевой 
икре. Стоит она от 220 рублей за 
килограмм, так что будьте внима-
тельны.

искусственная белковая икра
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▸Это икра, которая произве-
дена на месте вылова. Вместо 
консервирования она замора-

живается и хранится при темпе-
ратуре минус 18 градусов. На ее 
упаковке всегда будет написано, 
что она без консервантов, то есть 
без сорбиновой кислоты. Такая 
икра заслуженно считается наи-
более полезной. Если приобретае-
те такую икру, ее необходимо хра-
нить в морозилке. Размораживать 
ее можно только один раз! Для это-
го икру необходимо поместить в 
холодильник на ночь. Нельзя раз-
мораживать ее просто при комнат-
ной температуре. После размороз-
ки такую икру можно хранить в 
холодильнике не более пяти дней.

Считается, что такая икра безо-
пасна для детей, пожилых людей и 
вообще для всех, кто следит за сво-
им здоровьем. Но, учитывая, что 
соль в этой икре все-таки тоже при-
сутствует, помнить об этом нужно 
тем, кому врачи предписали огра-
ничивать потребление продуктов 
с относительно высоким содержа-
нием соли.

Сроки хранения размороженной 
икры будут немного меньше, чем 
у соленой икры. Замороженную 
икру также можно переложить из 
упаковки в стеклянную тару и по-
ставить в холодильник, тогда она 
будет храниться чуть дольше.  

замороженная  
икра без  
консервантов

-180с
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Заместитель директора по научной 
работе ФГБНУ «ВНИРО» Елена Харен-
ко рассказала «Русской рыбе» о разни-
це между рыбным и рыбьим жиром, 
полезных качествах этих продук-
тов, лекарственных средствах и био-
добавках на их основе. Кроме того, она 
развенчала модные мифы о том, что 
кислоты омега-3 способны «плавить 
холестериновые бляшки» в сосудах и 
вообще могут считаться «волшебной 
таблеткой», как это нередко препод-
носят предприимчивые торговцы.

Беседовал: Антон Филинский

«жир 
жиру 
рознь»

Елена Харенко: 

▸— Правда ли, что «рыбий» жир, зна-
комый всем с детства, и «рыбный» 
жир — это разные жиры? Вроде бы 

один получают из печени тресковых, а 
второй — из мышц и подкожного жира 
лососевых... О каких жирах мы будем 
говорить сегодня?
— «Рыбий жир» — фармакологическое назва-
ние медицинского жира, его действительно 
изготавливают из печени тресковых рыб и ма-

Елена Харенко, доктор технических наук, доцент,  
автор более 220 научных работ, включая две монографии, 
12 учебно-методических работ, в том числе отдельных 
глав в учебниках по технологии производства рыбных про-
дуктов. У нее 14 авторских патентов, 17 свидетельств 
об официальной регистрации программ для ЭВМ.

круруса, а также покровного сала ластоногих.  «Рыбный 
жир» — более широкое понятие, поскольку существуют 
жиры, выделенные из других тканей и органов рыб, на-
пример головы, мышечной и жировой ткани рыбы. Если 
такие жиры соответствуют требованиям Таможенного 
Регламента ЕАЭС и Едиными санитарно-эпидемиоло-
гическими нормами к данному виду продукции, то они 
также могут называться «пищевой рыбный жир». 

— Рыбный жир подразделяется на пищевой, ме-
дицинский, ветеринарный и технический. Чем 
они отличаются друг от друга?
— Существенное отличие в их качественных показа-
телях. В первую очередь по содержанию продуктов 
гидролитической порчи, которое характеризуется 
кислотным числом жира: для медицинского жира оно 
составляет до 2,2 мг КОН/г, для пищевого жира — не 
более 4 мг КОН/г, для ветеринарного рыбного  жира — 
не более 10 КОН/г, для технического жира I, II  и III со-
рта — не более 5, 10 и 20 КОН/г соответственно. 

— Если говорить более простым языком, то имен-
но к техническому жиру предъявляются самые 
мягкие требования по качеству?
— Конечно, ведь технические жиры можно получить из 
любого вида жиросодержащего сырья.  Низкосортные 
жиры могут применяться для производства мыла, неио-

ногенных поверхностно-активных веществ, 
замазок, олифы, антиадгезионных и антикор-
розионных покрытий, жидких и густых смазок, 
масла для лужения и т.д. Они могут быть использова-
ны в качестве дефлокулянтов при изготовлении кера-
мики, смягчителя при выделке кож, пластификаторов 
при изготовлении резины, входить в состав типограф-
ских красок и т.п. Из технического рыбного жира также 
можно производить биодизельное топливо, и во мно-
гих странах рыбный жир используется в качестве при-
садки к дизельному топливу, что значительно снижа-
ет токсичность выхлопных газов при незначительном 
снижении КПД двигателя.

Медицинский рыбий жир — самый высококаче-
ственный, он является источником натуральных жи-
рорастворимых витаминов А (от 140–730 МЕ в печени 
атлантической трески до 270–20000 МЕ в печени тихо-
океанской трески) и Д (75–300 МЕ). МЕ — это междуна-
родная единица измерения.

В ветеринарном жире нормируется содержание ви-
таминов А (500–2000 МЕ), Д2 (500) и Д3 (130 МЕ), его 
изготавливают из полуфабриката жира, который чаще 
всего получают из мышечных жиров. Полуфабрикат 
ветеринарного жира получают при производстве кор-
мовой рыбной муки прессованием проваренной рыб-
ной массы и центрифугированием подпрессовых бу-
льонов для отделения жиров.

— В чем отличия технологий 
получения медицинского, 

пищевого, технического, ве-
теринарного рыбных жиров? 

— Медицинский жир можно получать 
из печени рыб различными способами, раз-
рушающими клеточные стенки и способ-
ствующими выделению жира: вытаплива-
нием, вымораживанием или воздействием 
ультразвукового поля. Полученные жиры 
освобождаются от твердых триглицеридов 
с помощью холодного прессования и очист-

▸  Рыбий жир — это биодо-
бавка к пище, а рыбный 
жир — более широкое  
понятие, включающее  
в себя и технические 
жиры широкого спектра 
применения: от автопрома 
до косметики. ◂
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объяснить невозможно. Поэтому придется приме-
нить научную терминологию. (Не специалистам реко-
мендуется пропустить следующую фразу, чтобы не ис-
пытать чрезмерное перенапряжение клеток головного 
мозга — прим. ред.) Получение концентрата омега-3 — 
многостадийный процесс, включающий получение 
этиловых эфиров жирных кислот из триглицеридов 
жиров методом переэтерифиции, фракционирование 
этиловых эфиров жирных кислот (методом комплек-
сообразования с мочевиной или молекулярной дис-
тилляции) и очистка полученного продукта (методом 
молекулярной дистилляции или адсорционной хро-
матографии), включающая получение этиловых эфи-
ров жирных кислот из триглицеридов жиров методом 
переэтерифиции, фракционирование этиловых эфи-
ров жирных кислот методом комплексообразования с 
мочевиной или молекулярной дистилляции и очист-
ка полученного продукта методом молекулярной дис-
тилляции или адсорционной хроматографии.

— Будем считать, что мы поняли. Поэтому пере-
йдем к чуть более общим вопросам. Существует 
мнение, что рыбный жир — скорее плацебо, а не 
полноценное лекарственное средство. Насколь-
ко оно верно или ошибочно? Каковы полезные 
свойства медицинского, пищевого рыбного 
жира, концентрата омега-3, витамина А?
— Как говорил Гиппократ: «Наша пища должна быть 
лекарством, а лекарство — пищей». Технологии полу-
чения различных форм рыбных жиров позволяют со-
хранить все его полезные свойства, так как не все люди 
могут употреблять в пищу рыбу и морепродукты. 

Медицинский жир в первую очередь ¬— источник 
жирорастворимых витаминов А и Д, которые показаны 
для лечения и профилактики гипо- и авитаминозов, 
рахита как общеукрепляющего действия, для ускоре-
ния сращивания костных переломов и при других по-
казаниях. 

Пищевой рыбный жир как источник эйказапентае- 
новой и докозагексаеновой жирных кислот, обладаю-
щих гипохолестеринемическим и атеросклеротическим 
действием, концентрат омега-3 — это более активная 
форма препаратов полиненасыщенных жирных кислот 
в сравнении с натуральным рыбным жиром, и обладает 
в том числе гемостимулирующей активностью и радио-
защитным действием. Но для выбора нужной формы не-
обходима консультация врача-специалиста.

Концентрат витамина А необходим для зрения и ко-
стей, а также здоровья кожи, волос и работы иммунной 
системы.

— Какие БАДы и лечебно-профилактические 
продукты, содержащие жиры водных биоресур-
сов, производятся в России и за рубежом? Мож-
но ли сравнивать эти препараты и в чью пользу 
будет это сравнение?

— Какие жиры и БАДы получают из 
криля? Чем они отличаются от анало-
гов, произведённых на основе рыбного 
жира?
— Из криля получают крилевое масло, на 
его основе делают различные БАДы в кап-
сулах, например, «Krill oil». Благодаря высо-
кому содержанию фосфолипидов, которые 
являются структурными элементами кле-
точных мембран, крилевое масло усваива-
ется быстрее, чем триглицериды рыбного и 
тюленьего жира. Наличие природного анти-
оксиданта —  астаксантина предотвращает 
процессы окислительной порчи липидов и 
не требует введения дополнительных искус-
ственных антиокислителей.

— В России производят медицинский рыбий жир раз-
ливной и капсулированный, а также биологически 
активные добавки к пище, обогащенные экстрактами 
водорослей, растительными эфирными маслами, бо-
гатыми натуральными антиоксидантами. За рубежом 
в настоящее время большой ассортимент БАДов на ос-
нове крилевого жира и медицинские препараты в виде 
концентрата эйкозапентаеновой и докозагесаеновой 
жирных кислот.

В настоящее время в России производство рыбного 
жира находится на объективно низком уровне, но по-
степенно эта отрасль восстанавливается. Появляются 
заводы по переработке отходов лососевых на Дальнем 
Востоке, производящие рыбный жир, рыбомучные 
установки модернизируются, размещается оборудо-
вание для переработки подпрессовых бульонов для 
получения рыбного жира. Но большинство наших 
препаратов изготавливается из импортного жира соот-
ветствующего высокого качества.

морская рыба  
наиболее богатая омегой-3

▸  Если Россия освоит добычу  
криля в арктических водах,  
то мы сможем производить  
и гораздо более полезные  
и эффективные БАДы  
на основе крилевого жира. ◂

ки от хлорорганических пестицидов мето-
дом молекулярной дистилляции. Пищевой 
жир получают при переработке мышечных 
тканей, печени, голов рыб в процессе вар-
ки или ферментирования, ветеринарный 
— путём обогащения витаминными препа-
ратами рыбного жира-полуфабриката; рыб-
ный жир-полуфабрикат получают в процес-
се переработки подпрессовых бульонов при 
получении кормовой рыбной муки. В свою 
очередь, технический жир делают при про-
изводстве кормовой рыбной муки из лю-
бого жиросодержащего сырья, в том числе 
отходов рыбоперерабатывающих предпри-
ятий. Понятно, что для каждого типа жиров 
существуют отдельные ГОСТы.

— А из чего получают концентрат оме-
га-3?
— Концентрат омега-3 получают из рыбно-
го жира, соответствующего требованиям, 
предъявляемым к пищевым жирам из во-
дных биологических ресурсов. Получение 
концентрата омега-3 — сложная техноло-
гия, которую, что называется, на пальцах 
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содержание ПНЖК омега-3 (21–27 % от суммы жирных 
кислот).

— Есть ли противопоказания к применению рыб-
ного жира и препаратов на его основе, или он без-
опасен абсолютно для всех?
— Противопоказания существуют при индивидуальной 
непереносимости, острых желудочно-кишечных заболе-
ваниях и геморрагическим синдроме. При избыточном 
потреблении жирорастворимых витаминов происходит 
отравление организма, что проявляется в потере аппети-
та, тошноте, головной боли, воспалении роговицы глаза, 
увеличении печени. Так что во всем надо знать меру и, 
по возможности, консультироваться со специалистами, 
если Вы планируете употреблять биодобавки и комплек-
сы с омегой-3 и омегой-6.

— В интернете периодически распространяется ин-
формация, что омега-3 плавит пенопласт и пласти-
ковые стаканы, значит, именно эта омега раство-
рит  холестериновые бляшки в сосудах. Это так?
— Спасибо, конечно, пиар-менеджерам, что подняли та-
кой непростой вопрос о качестве и безопасности препара-
тов. По своему  строению  холестерин и пенопласт — это  
абсолютно разные  химические вещества. Холестерин 
— это натуральный животный жир. А пенопласт — это 
продукт нефтехимии.  И ставить между ними  знак ра-
венства или подобия — совершенно некорректно.  Пено-
пласт, например, хорошо растворяется в ацетоне, что же 
теперь: надо пить ацетон?

На самом деле Омега-3 ничего в организме растворить не 
может, как не может ни один продукт. Чтобы растворить 
бляшки, как пенопласт, этой кислоте, как минимум, нуж-
но попасть неизмененной прямо в кровяное русло. Омега 
же попадает в организм через желудок и проходит слож-
ный процесс превращений в кишечнике — эмульгирова-
ния (смешивания жира с водой), расщепления (под дей-
ствием желчи и липазы) и ресинтеза. Только после этого 
она может всосаться через стенку тонкой кишки и попасть 
в кровь. Раскрученный в интернете так называемый «пе-
нопластовый тест» отношения к здоровью не имеет.

В настоящее время жирные кислоты Омега-3 выпуска-
ются в двух формах: триглицеридов TG (Triglyceride) и 
этиловых эфиров EE (Ethyl Ester),  и отличаются на моле-
кулярном уровне. По этой причине цена Омега-3 в форме 
триглицеридов всегда выше цены препаратов с этиловым 
эфиром. Из-за этого в детских препаратах Вы почти не 
встретите Омегу-3 в форме этилового эфира — только в 
форме триглицеридов.

В действительности, производители не маркируют 
свою продукцию указаниями молекулярной формы, 
а малограмотные, но зато весьма энергичные дистри-
бьюторы оказывают своей компании медвежью услугу, 
проводя подобные одурачивающие тесты и обманывая 
своих клиентов. Так что будьте бдительны, берегите 
здоровье и деньги. 

— Расскажите о нормах потребления 
рыбных жиров и препаратов, изготовлен-
ных из них, для взрослых и детей.
— Норма потребления омега-3 жирных кис-
лот для взрослого человека составляет 1–3 г, 
врач на основании биохимических анализов 
может рекомендовать нужный препарат, так 
как избыток также вреден, как и недостаток. 
Физиологическая потребность в жирораство-
римых витаминах в сутки составляет: вита-
мина А — 3000 МЕ, витамина Е — 15 мг, ви-
тамина Д — 10 мкг, что стоит учитывать при 
выборе препаратов. Для детей МЕ в сутки: ви-
тамин А (1–3 года — 1300, 3–7 лет — 1500, 7–11 
лет — 2000, 11–18 лет — 2900 для юношей и 
2300 — для девушек); витамин D (1–18 лет — 
10 мкг/сутки).

— Можно ли получить необходимое ко-
личество омега-3 без специальных пре-
паратов, просто включив в рацион пи-
тания рыбу? Какую именно рыбу в этом 
случае стоит выбирать?
— Морская рыба наиболее богата омегой-3, на-
пример, скумбрия, сельдь или лосось. Поэтому 
жиры морских рыб более полезны для челове-
ческого организма. При сбалансированной дие-
те возможно оптимальное соотношение кислот 
омега-3 и омега-6. Добавлю также, что  употре-
бление рыбы способствует снижению «плохо-
го» холестерина в крови человека, но само по 
себе не может вылечить такие заболевания, 
как, например, атеросклероз.

— Правда ли, что полезен жир не только 
рыб, но и морских млекопитающих? Ка-
ких именно и как его получают?
— Пищевой жир и медицинский жир также 
получают из покровного сала тюленей мето-
дом холодного прессования или вытаплива-
ния. Для тюленьего жира характерно высокое 
содержание триглицеридов (до 90 %) и высокое 

▸  Слухи о том, что Омега-3 
растворяет холестериновые 
бляшки, — это, конечно, 
маркетинговый блеф про-
давцов биодобавок. Хотя 
все омеги для здоровья  
действительно полезны. ◂

365 гр/год
норма потребления омега-3

сельдевые

сельдевые

лососевые

лососевые

2017 год

2030 год

89 гр/год

146 гр/год

  135 гр/год  

201 гр/год  

16 гр/год

22 гр/год

морепродукты

морепродукты

30 гр/год

33 гр/год

38% 
от нормы 
потребления

55% 
от нормы 
потребления

Действенным способом по увеличению потребления недостающих жирных кислот может стать  
развитие и потребление БАДов и функциональных продуктов в рамках отдельной государственной программы —  
требуется до 20 тыс. тонн ингредиентов.

российский рынок омега-3, прогноз потребления
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Думаете, что черная икра — это самое дорогое блюдо из рыбы? Да она даже  
в десятку не входит. А что Вы скажете о порции пельменей из морепродуктов по цене 
в 2 тысячи долларов за порцию? Дороговато? Тогда есть вариант заказать омлет 
всего за одну тысячу долларов. Понятно, что там не бекон фигурирует в качестве 
начинки. А рыбина ценой в 400 тысяч долларов за штуку? Есть и такая. У богатых свои 
причуды, и мировая кулинарная индустрия их с радостью удовлетворяет. По понятным 
причинам «Русская рыба» не публикует этот материал в рубрике «Рецепты».

Текст: Антон Филинский

синие пельмени 

Они продаются в  одном из ресторанов Нью-Йорка, 
не  будем делать ему рекламу, да он в  ней и  не особо 
нуждается, если честно. Блюдо действительно носит 
зеленовато-синий оттенок. Цвет морской волны тесту 
придают железы рыбы-факела, которую используют 
при готовке. В  природе они светятся, в  виде блюда — 
продолжают радовать гурманов радужными перели-
вами. Ну и цифрами в счёте. Порция пельмешек обой-
дётся больше чем в $ 2000 в зависимости от начинки. 
В её качестве могут выступать как морепродукты, так 
и мясо. Понятно, что все премиум-качества.

стеклянный угорь
Популяция угря во всем мире стремительно сокраща-
ется, а  стеклянный угорь вообще крайне редкий вид. 
Порция мальков этого угря граммов на  400–500 по-
тянет примерно на  1 тысячу долларов в  каком-нибудь 
прибрежном ресторане США. Выглядят мальки сте-
клянного угря как небольшие червячки, то есть до-
вольно непрезентабельно, но спрос на них огромный. 
Какие они на вкус — не знаем, не пробовали.

иди 
и  

плати

омлет с омарами
Он тоже стоит тысячу долларов за порцию, хотя 
яйца, сливки и  зеленый лук составляют при-
мерно 1% от цены. 99% стоит начинка, вернее, 
шапка из лобстеров, омаров и  икры севрюги. 
Называется это блюдо «фриттата», попробовать 
его можно опять же в Нью-Йорке и в некоторых 
странах Ближнего Востока. Вполне себе такой 
скромный завтрак, причем без кавычек, если 
сравнить со следующим блюдом.
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остаться в живых

О ядовитой рыбе фугу написано уже много. 
Во многих странах Европы готовить фугу за-
прещено, а  вот японцы остаются верными 
себе и продолжают, как ни в чём не бывало, 
играть со смертью.  Опытные повара, про-
ходящие специальное обучение, умеют сни-
жать концентрацию яда в блюде до не смер-
тельных показателей, однако опыта хватает 
не  всем, поэтому ежегодно десятки чревоу-
годцев отправляются из ресторанов на  тот 
свет. Рисковать предпочитают в  основном 
туристы, готовые заплатить за столь адрена-
линовый ужин немалые деньги — $300–500. 
Не удивительно, что о самом вкусе деликате-
са толком ничего не известно. Очевидно, вы-
жившим запоминается сам процесс ожида-
ния, а не вкусовой результат. 

прыжок будды

Этот суп так и  называется «Прыжок Будды 
через стену». Попробовать его можно в  од-
ном-единственном ресторане Лондона. За-
казывать супчик надо за 5–6 дней до визи-
та. Некоторые ингредиенты должны успеть 
доставить и  приготовить. Среди них мор-
ские огурцы, гребешки, женьшень, морские 
ушки, акульи плавники, моллюски абалон.  
О вкусе супа ничего не известно, видимо, его 
заказывают те, кто редко делает селфи или 
потом пишет отзывы в соцсетях.

роллы ангела

Блюдо для романтично настроенных любите-
лей суши или суси. За ним, правда, придется 
прокатиться на Филиппины. За $4000 один из 
тамошних шеф-поваров приготовит влюблён-
ным «ангельские» роллы. Помимо риса в них 
найдётся место артезианской воде 80-летней 
выдержки, специальному сахару, 15-летнему 
бальзамическому уксусу родом из Пиренеев, 
манго, маринованному огурцу, норвежской 
сёмге, крабам, шафрану и  легчайшему майо-
незу. Сверху суси украсят съедобной золотой 
фольгой, жемчугом и  бриллиантами. Несъе-
добными, но кого это волнует…

икра белуги-альбиноса

Этот продукт делают в Иране. Стоимость от $25 000 до 
$50 000 за 1 кг. Правда, добывают эту икру из особей, 
возраст которых превышает 80–90 лет. Продаётся это 
лакомство в  банках, выполненных из чистого золота. 
Для жадин, которые хотят прикоснуться к прекрасно-
му, но не готовы брать для этого ипотеку, производите-
ли снисходительно фасуют икринки в баночки по 10 г. 
Приобрести такую, к примеру, в рыбном бутике в Лон-
доне можно за каких-то 200 фунтов.
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миллионер из трущоб

Снова Лондон, один из индийских ресторанов. Тамош-
ний шеф в честь премьеры фильма «Миллионер из тру-
щоб» приготовил необычное кари. За 3000 фунтов он 
добавил в  национальное индийское блюдо не  совсем 
национальные ингредиенты: шотландских лобстеров, 
сухопутных крабов, абалонов, белужью икру, омаров 
и улиток. Разумеется, не забыв про съедобное золото. 

рыба моей мечты

Может, это и  выдумка, но об  этой истории 
много писали. Самая дорогая рыба в  мире 
была продана за 12 миллионов долларов. Это 
была тигровая акула. Некий модный худож-
ник-авангардист получил заказ от некоего 
клиента на инсталляцию с участием акулы. За 
сколько живописец ее купил — неизвестно, но 
из-за некачественного бальзамирования акула 
начала портиться, и владелец сбагрил «рыбку» 
анонимному покупателю за 12 млн. в  амери-
канской валюте.

наш ответ чемберлену
Морские деликатесы — штука недешевая, но, тем 
не  менее, совсем не  обязательно выкладывать астро-
номические суммы, чтобы насладиться ими в  Бело-
каменной. Крабы, лобстеры, омары, осьминоги, — все 
это присутствует и в отечественном элитном общепи-
те. Средний чек в  хорошем морском ресторане в  цен-
тре Москвы — 3–4 тысячи рублей на человека, причем 
с  бокалом вина, или с  двумя-тремя кружками пива.  
А если хочется синих пельменей, то можно взять обыч-
ные пельмени и сварить их в бульоне с черникой или 
ежевикой. Не отличишь от рыбы-факела. 

золотое изобилие

А это рецепт из Лас-Вегаса. Если в рулетке или в покере 
улыбнулась удача, то можно заказать десерт «Золотое 
изобилие». Помимо таитянского мороженного с мада-
гаскарской ванилью, венесуэльского шоколада, трю-
фелей, драже из золота с арманьяком и марципановых 
вишен, угощение украсят несолёной икрой с маракуй-
ей и апельсином. Всего 1 тысяча долларов. Заказывать 
надо за двое суток. Главное — не  успеть за это время 
проиграть свой выигрыш.

просто салатик

Миллионеры тоже любят здоровую еду. В Лон-
доне можно заказать салат, название которо-
го можно вольно перевести как «Дары земли 
и моря». Звучит банально, если не знать состав: 
корнуоллский краб, трюфели, лобстеры, лан-
густы, белужья икра, картофель и спаржа. Со-
гласны, последние составляющие впечатления 
немного смазывают, но не  расстраивайтесь, 
в блюде стоимостью больше $1000 и картошеч-
ка будет явно не  из фритюрницы со старым 
маслом. Золотой фольгой такую накрывать бы 
не стали, а салатик венчает именно она.

и ее конкуренты

От тигровой акулы ненамного отстают голу-
бые тунцы. Пойманный в  Новой Зеландии 
монстр весил больше 410 кг и ушёл с молот-
ка больше чем за 2 млн. долларов. Замыкают 
тройку «призёров» два тунца, купленные од-
ним и тем же «коллекционером» — владель-
цем сети суси-ресторанов Киёси Кимурой. 
В 2012 году он приобрёл 270-килограммовую 
рыбину за $730 000. Спустя год он сам себя 
«обскакал» более чем в два раза, купив более 
скромный (222 кг) «хвост» уже за 1,7 млн дол-
ларов. Среди прочих лидеров нашей табели 
о рангах платиновая арована — рыба-дракон, 
обитающая в  Сингапуре. Её стоимость оце-
нивается в 400 000 долларов.

Медуза Не Горгона 
Одно из самых необычных японских блюд —  

«кураге». Это не что иное, как выловленная и вы-
сушенная медуза, сдобренная уксусом. Подаётся 

этот сомнительный деликатес обычно с экзо-
тичным соусом с сухариками. Остаётся вопрос, 

что хрустит громче. Мы пока не выяснили.
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▸Как ни странно, весьма немно-
го кремов, бальзамов, шампу-
ней основаны на  морской флоре 

и  фауне. А  ведь в  них содержатся вы-
сокоактивные ферменты, витамины, 
незаменимые аминокислоты, поли-
ненасыщенные эссенциальные жир-
ные кислоты и  другие биологически 
активные вещества. Объяснить это 
можно, пожалуй, сложностью выде-
ления и  сохранения всех этих весьма 
полезных для нашей кожи микроэле-
ментов. Тут ведь недостаточно про-
сто указать, что в  креме содержится 
столько-то процентов травяного отва-
ра, а нужно поработать и над запахом. 

Но в настоящее время в мире разра-
ботаны новые перспективные техно-
логии, позволяющие вырабатывать из 
морских организмов дорогостоящую 
продукцию в  виде ферментных, ме-
дицинских и  лечебно-профилакти-
ческих препаратов, косметических 
средств, а также биологически актив-
ных веществ и добавок. Ученые давно 
выделили биологически активные 
вещества, получаемые из продук-
тов моря, они выделяются в  отдель-
ную большую группу косметических 
компонентов, поскольку обладают 
особым подтвержденным положи-
тельным эффектом. В частности, они 
нормализуют обмен веществ, спо-
собствуют лучшему питанию и  де-
токсикации кожи, повышают ее эла-
стичность, стимулируют процессы 
обновления клеток. Какие морепро-
дукты с доказанной эффективностью 
можно встретить на  сегодняшний 
день в профессиональной косметике?

В первую очередь, это фукусовые 
и  ламинариевые водоросли, относя-
щиеся к бурым, они богаты микроэле-
ментами, водорастворимыми белка-
ми и  витаминами, аминокислотами, 
полисахаридами, ненасыщенными 
жирными кислотами и  раститель-
ными волокнами. Альгинаты, содер-
жащиеся в  водорослях, оказывают 
регенерирующее и  противовоспали-
тельное действие. Экстракты бурых 
водорослей активизируют внутри-
клеточные процессы, благодаря чему 
происходит насыщение клеток кисло-
родом, выводятся токсины и тяжёлые 
металлы, улучшается регенерация. 

Водоросли применяются при про-
мышленном производстве космети-
ческой продукции, но какие-то виды 
кремов и  шампуней можно готовить 
и в домашних условиях из имеющих-
ся ингредиентов. Именно такие про-
дукты, сделанные, что называется, 
вручную, пользуются особым спро-
сом и доверием покупателей.

«В домашней косметике используют-
ся в  основном водоросли, спирулина, 
фукус, а также их экстракты, — расска-
зала «Русской рыбе» Вера Корнилова, 
хозяйка одного из магазинов специ-
ализированной косметики. —  Кроме 
того, я часто использую соль и  грязь 
Мертвого моря, это недорогие и  попу-
лярные товары. В домашней косметике 

фукус 
пузырчатый

ламинария

спирулина

«Зачем Вам столько мыла? —  Люблю быть чистым». Культовый диалог из фильма 
«Страх и ненависть в Лас-Вегасе» почему-то сразу приходит на ум, когда речь за-
ходит о любителях не вылезать из ванной и вообще о тех, кто уделяет повы-
шенное внимание чистоте и внешнему виду. Конечно, не нужно по примеру героя 
Джонни Деппа забивать весь багажник мылом и другими средствами по уходу за 
кожей и волосами. В любом магазине всего этого добра можно найти сколь-
ко угодно. Другое дело, что сегодня все больше людей отдают предпочтение 
натуральной косметике, а не «химии» из разных «лабораторий». И здесь 
самое время обратить внимание на дары Мирового океана, в котором со-
средоточены три четверти всех животных и половина растений Земли.

Текст: Наталья Нагорная

люблю  
быть чистой
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Мягкий мыльный скраб  
со спирулиной 

� кремообразная мыльная 
основа Soaptima – 50 г

� порошок спирулины – 2 г
� вода очищенная – 5 г
� морская соль – 80 г
� эфирное масло мяты 

перечной – 3 капли
� эфирное масло эв-
калипта – 3 капли

Основу размять вилкой, 
смешать с водой и взбить 

миксером. Добавить 
спирулину и измель-

ченную морскую соль, 
эфирные масла и тща-

тельно перемешать. 
Массаж скрабом со 

спирулиной и морской 
солью улучшает микро-

циркуляцию и ускоря-
ет обменные процессы. 

Эффективен в антицел-
люлитных процедурах. 

Удаляет ороговевший 
слой кожи, делая кожу 

мягкой и бархатистой. 
Использовать во время 

приема банных процедур.

ведь большую роль играет доступность 
ингредиентов, простота работы с ними 
и  цена, а  также фактор случайности. 
Какие-то рецепты становятся особен-
но популярны, активно копируются 
и  распространяются по  интернету, де-
лая этот ингредиент все популярнее. 
Если в  рекламе промышленных това-
ров используют какие-то масла или ак-
тивные добавки, они также становятся 
популярнее и в домашней косметике».

К примеру, на  основе спирулины, 
которая обладает антиоксидантным 
и  питательными свойствами, дела-
ют сыворотки для проблемной кожи, 
антивозрастные кремы и  сыворотки, 

кремы и  гели для обертываний от 
целлюлита, а  также отбеливающие 
косметические средства.  

Хитозан, получаемый из хитина 
панцирей ракообразных, находит 
применение в  косметике в  качестве 
гелеобразователя и  увлажнителя. 
Этот природный полисахарид спо-
собствует заживлению кожи, пре-
пятствует рубцеванию ран, образует 
защитный слой, уменьшающий по-
терю воды. Он значительно повыша-
ет эффективность УФ-фильтров, об-
ладает антиоксидантным действием, 
препятствуя преждевременному ста-
рению кожи. Входит в  состав шампу-
ней и бальзамов, средств для укладки 
и  завивки волос, кремов, гелей для 
душа, гелевых зубных паст, лосьонов. 

Мидийный экстракт часто исполь-
зуется в  составе фотозащитных, ан-
тивозрастных, питательных и  ув-

Маска от выраженных  
носогубных складок 

Данная маска не подлежит 
хранению! 

� 1 ч. ложка спирулины
� 1 ст. ложка холод-
ной кипячёной воды
� 1 ч. ложки желатина

� 0,5 ч. ложка лимонного сока
� 1 капля витамина А 

Перед тем как нагреть 
желатин на водяной бане 

до полного растворения, не-
обходимо его залить водой 

и дать набухнуть в течение 
30 минут. Охладить. Рас-

творить спирулину в воде, 
добавить витамин А и 

лимонный сок. Перемешать 
с приготовленным желати-

ном. Маску можно наносить 
на всё лицо (избегая зоны глаз 
и губ) или только в области 
носогубных складок. После 
нанесения лицо прикрыва-

ется марлей или специ-
альной маской. Выдержи-

вается маска 15–20 минут, 
смывается тёплой водой.

лажняющих кремов. Содержащиеся 
в мидиях биологически активные ве-
щества восстанавливают упругость 
кожи, возвращая ей тонус и здоровый 
вид.

Молоки лососевых рыб служат ис-
точником дезоксирибонуклеиновой 
кислоты (ДНК). В  составе дневных 
и ночных кремов, гелей, молочка или 
лосьонов оказывают регенерирующее 
и  светозащитное действие на  кожу. 
Икра рыб также  является ценнейшим 
ингредиентом в  косметологии, по-
скольку  содержит все необходимое 
для развития и поддержания жизни.

Особенно ценится икра осетровых 
рыб, в  которой находится 1–2% леци-
тина, имеющего большое значение 
для питания нервной ткани. Макси-
мально эффективна антивозрастная 
косметика с использованием икорной 
оболочки, где содержится коллаген.

Уникальным продуктом является 
икорный золь осетровых рыб — жид-
кость, омывающая икринки в полости 
тела рыб. По содержанию аминокислот, 
витаминов и минеральных веществ он 
превосходит экстракт плаценты жи-
вотных и женское молоко в несколько 
раз. Икорный золь способен удержи-
вать влагу, защищая кожу от стрессо-
вых ситуаций и повреждений.

Морской коллаген — природное 
белковое соединение, которое добы-
вается из рыб и кожи морских млеко-
питающих. В  отличие от коллагена, 
полученного из сухопутных живот-
ных, его молекулы имеют меньший 
размер и  лучше совместимы с  кожей 
человека.

Косметика с  морским коллагеном 
восстанавливает упругость и эластич-
ность кожи.

Так как промышленная морская 
косметика — удовольствие не  из де-
шевых, да и  не все доверяют такой 
продукции из-за возможного присут-
ствия там химии, журнал «Русская 
рыба» подготовил несколько рецеп-
тов, которые можно приготовить в до-
машних условиях, поскольку все мож-
но найти в  апwтеке. Надеемся, они 
понравятся любителям естественных 
рецептов красоты и  принесут пользу 
вашей коже. 
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лой пищи. Каким бы современным и комфорт-
ным не был поезд, его все равно будет трясти 
и раскачивать во время движения. Соответ-
ственно, трястись будет и содержимое Вашего 
желудка, увеличивая по времени процессы 
пищеварения примерно на 30–40%. 

В-третьих, подумайте о соседях по купе и 
по вагону. Слишком сильный запах еды мо-
жет понравиться далеко не всем, и Ваш сосед 
с верхней полки может запросто устроить Вам 
маленькую месть, решив проветрить свои но-
ски прямо у вас над головой».

Курица-гриль, вареные яйца, картошка и 
огурцы всегда считались классикой поездного 
жанра, поскольку эти блюда в тепле не портят-
ся. Вот только пользы от них немного, а белок, 
содержащийся в яйцах и курице, будет перева-
риваться долго. Также желательно не употре-
блять всякие йогурты и творожки, взятые из 
дома.

А вот отварная белая рыба может стать пре-
красным обедом, особенно в сочетании с от-
варным картофелем или свежими овощами. 
Ее можно завернуть в фольгу или положить в 
пластиковый контейнер, она прекрасно сохра-
нит и себя, и свои вкусовые качества, а главное, 
быстро переварится.

Значительная часть тиража журнала «Русская рыба» распространяется в поездах: как в ско-
ростных «Сапсанах», так и в поездах дальнего следования, следующих из Москвы по так назы-
ваемым «рыбным направлениям». Между тем одним чтением в вагоне сыт не будешь, особенно 
если дорога занимает сутки и больше. Конечно, сегодня во многих поездах пассажирам пред-
лагают горячее питание или хотя бы продуктовый набор, входящий в стоимость билета. Но 
многолетние советские традиции брать с собой в поездку вареные яйца, курицу-гриль и вообще 
что-нибудь из дома никуда не делись. «Русская рыба» пообщалась с Валерием Нечаевым, про-
фессиональным железнодорожным путешественником, который вообще не признает 
самолеты и автомобили, и перемещается по стране и по миру исключительно поездом.

Текст: Антон Белых

под стук 
колес

Можно съесть в купе одно яйцо на завтрак 
или ограничиться сэндвичем с куриной груд-

кой и свежими помидорами, — рассказывает 
Валерий Нечаев. — Главное — обойтись  

без майонеза и других соусов, которые  
за ночь могут прийти в негодность  

и вызвать серьезное пищевое отравление.

▸ В стандартном поезде дальнего следования развле-
чений не так много. Можно почитать, можно послу-
шать музыку через наушники, можно посмотреть 

кино на гаджете, можно поиграть в настольные игры, 
если они не азартные, конечно. Вот, пожалуй, и все. В ин-
тернете особо не полазаешь, он исправно работает в ос-
новном на станциях. Поэтому человек в дороге ест боль-
ше и чаще обычного. Просто для того, чтобы убить время. 
И в результате выходит из вагона с парой лишних кило-
граммов, а иногда и с больным желудком.

«Питание в поезде для российского человека — это 
целый ритуал, особенно для тех, кому за 40, — говорит 
Валерий Нечаев. — Можно, конечно, отправиться в ва-
гон-ресторан, но он не каждому по карману. Поэтому по 
старинке многие берут с собой целую сумку с продук-
тами. К выбору блюд надо относиться осторожно. Во-
первых, в купе нет холодильника. Он есть у проводни-
ков, но они могут положить туда что-то только в порядке 
исключения, а могут и вообще ничего не класть, они это 
делать не обязаны. Следовательно, сразу отпадают скоро-
портящиеся продукты. Во-вторых, надо избегать тяже-
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Несмотря на всю дешевизну предлагаемой на станциях 
рыбы, лучше с ней не связываться. Во-первых, качество 
никто не гарантирует, а во-вторых, скорее всего, это бу-
дет браконьерский продукт. Это характерно и для стан-
ций недалеко от Волги, и на северных направлениях, где 
пассажирам предлагают взять копченого муксуна, чира, 
нельму и других деликатесных сиговых.

«Копченую рыбу в дороге есть вообще не рекоменду-
ется, — утверждает Валерий Нечаев. — Но если уж очень 
хочется, то покупайте ее заранее и обязательно в ваку-
умной упаковке. В Сибири, кстати, во многих магази-
нах того же муксуна упакуют в вакуум прямо при Вас. И 
помните, что если уж Вы открыли вакуумную упаковку, 
то постарайтесь съесть рыбу сразу. Угостите соседей по 
купе, если рыба большая. Но в любом случае не остав-
ляйте на потом. Аромат пойдет по всему вагону. Так что 
остатки лучше выбросить, причем не в урну в вагоне, ко-
торая часто бывает переполнена, а в контейнер на бли-
жайшей станции».

Еще один важный нюанс — трапезу в поезде лучше не 
сочетать с алкоголем. В советские времена выпивать в по-
ездах дальнего следования, да и ближнего тоже, считалось 
чуть ли не народной традицией. Сейчас проводники, как 
правило, пресекают наличие на столике в купе известных 
стеклянных сосудов, хотя ничего не мешает спрятать бу-
тылку под стол и распивать ее содержимое из чайных ча-
шек. Наказания за это не последует, если Вы ведете себя 
при этом прилично, но угрозы для Вашего здоровья никто 
не отменял, особенно в теплое время года.

«Даже если Вы едете в купе с друзьями, алкоголь в поез-
де можно и нужно сводить к минимуму, — рекомендует 
Валерий Нечаев. — А крепкий и вовсе желательно исклю-
чить. В купе часто бывает жарко, кислорода не хватает. Вы 
пьете коньяк или водку, затем выходите в коридор или 
на станцию проветриться, затем снова возвращаетесь в 
теплое помещение, а там еще и трясет к тому же. Можно 
запросто отключиться или получить расстройство же-
лудка. Не буду лицемерить, если выпить по стакану сухо-
го вина в поезде с друзьями под ту же рыбу за обедом, то 
никакого вреда не будет. Но на этом стоит остановиться. 
И уж тем более не следует выпивать на ночь. Что называ-
ется «для сна». В поезде ночью итак много непривычных 
отвлекающих факторов: храп соседей, хлопанье дверей, 
тепловозные гудки и объявления по громкой связи во 
время ночных остановок. Так что следует заранее настро-
иться на то, что выспаться, как дома, будет трудно. А если 
еще и проснуться среди ночи в состоянии похмелья, то 
это вообще отобьет всякую радость от поездки».

На ужин в поездах рекомендуется есть легкие овощные 
салаты, в том числе и с добавлением рыбы. Заправка долж-
на быть из оливкового масла. А вот классический вечер-
ний чай из стаканов с подстаканниками несет в себе из-
вестную перспективу ночных прогулок в сторону туалета. 
Здесь уже Вы должны сами знать, как реагирует тот или 
иной организм на употребление жидкостей перед сном.

Счастливого Вам пути! 

«Секрет здесь состоит в том, что рыбу нельзя 
дома переваривать, чтобы она не стала терять 
структуру, — подчеркивает Валерий Нечаев. — 
Я обычно варю дома филе трески и вынимаю 
ее из кастрюли уже через 5–7 минут после за-
кипания. Если поездка долгая, то делаю дома 
котлеты из щуки или из минтая в легкой пани-
ровке, которая позволит им сохранять форму. 
На гарнир у меня к котлетам свежие огурцы. 
После такого обеда даже в сон не клонит, хотя 
в поезде многие только и делают, что едят и 
спят».

С особой осторожностью нужно относиться 
к еде, которую продают бабушки, а иногда и не 
только бабушки, на станциях в пути следова-
ния. Для многих из них пассажиры транзит-
ных поездов — это основной источник дохода, 
поэтому продать им нужно хоть что-то любой 
ценой. 

«На южных направлениях можно в сезон 
без опасений покупать фрукты и ягоды, их 
только тщательно помыть надо, — рассказы-
вает Валерий Нечаев. — Можно покупать ту 
же отварную картошку, ее сложно испортить. 
Большую опасность таят в себе домашние пи-
рожки, так как начинку мы не видим, а она 
может быть самой разной. И, конечно, не сто-
ит связываться с рыбой. Несколько лет назад я 
сам стал свидетелем тяжелого отравления на 
Транссибе, когда двоих молодых парней при-
шлось ссаживать с поезда и срочно госпита-
лизировать. Была сильная жара, а они купили 
на станции целое ведро слабосоленого омуля 
и с пивом его уговорили. Проводница их отго-
варивала, объясняла, что на такой жаре рыба 
моментально портится, но им хотелось к пиву 
соленой рыбки».
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уба. Это соседка Вончи и такая же чистая. Ее 
тоже можно пить без кипячения. Они протека-
ют фактически параллельно и впадают в реку 
Илеть. Как и  Вонча, Уба спокойно течет в  ма-
рийских хвойных лесах, среди зарослей ольхи, 
малины и черемухи. На берегах растут отбор-
ные белые грибы, подберезовики и подосино-
вики. В долине Вончи и Убы растет самая круп-
ная в России черника. Каждая ягода размером 
с виноградину. Рыбы в Убе также хватает, благо 
рыбаков в тех краях немного, а местные жите-
ли относятся к рыбных запасам уважительно, 
сетями реки не  перегораживают. Благо и  на 
спиннинг и на поплавочную удочку можно на-
ловить достаточное количество рыбы.

вонча. Несмотря на известные аллегории, которые 
вызывает название, эта река Республики Марий-Эл счи-
тается самой чистой не только в России, но и во всей Ев-
ропе. А название переводится как «перейди». Ее длина —  
33 километра, ширина — около 3 метров, глубина — 1,5 
метра. Вонча протекает по  территории Государствен-
ного национального парка «Марий Чодра» и  подпиты-
вается водой из большого количества родников. Рядом 
с  Вончей нет никаких населенных пунктов, что тоже 
благотворно сказывается на  качестве воды. Ученые 
много раз брали пробы воды из Вончи на исследования 
и не находили в ней абсолютно никаких примесей и за-
грязнений. В омутах Вончи водятся окунь, щука и даже 
европейский хариус — очень редкий вид.

чище 
не бывает

угра. Про «стояние на Угре», которое привело к окон-
чанию монголо-татарского ига, знают многие. А вот сама 
Угра до сих пор считается одной из самых чистых рек ев-
ропейской части России, протекает она по  территории 
Смоленской и Калужской областей и впадает в Оку. Дли-
на Угры — 400 км. Конечно, ее нельзя сравнивать по чи-
стоте с  Вончей и  Убой, но для своего географического 
расположения качество воды в Угре намного лучше, чем 
в  той же Оке. Отсюда и  фактически максимальное ви-
довое разнообразие рыбы. Здесь в больших количествах 
встречаются: стерлядь, сом, судак, щука, лещ, налим.

хопер. На юге России говорить о чистоте 
рек можно с известными оговорками из-за гу-
стой заселенности этих мест и большого коли-
чества промышленных предприятий. Хопер, 
который является крупнейшим притоком 
Дона, тем не  менее сохранил если не  перво-
зданную, то вполне себе достойную чистоту 
воды и  большое количество рыбы. Особенно 
по сравнению с тем же Доном. Длина Хопра —  
980 км, протекает он по территории Пензен-
ской, Саратовской, Воронежской и Волгоград-
ской областей. Здесь отлично ловятся: судак, 
язь, чехонь, сом, щука, окунь, лещ, карась, же-
рех, голавль, плотва, густера, уклейка, елец, 
калинка, белоглазка, подуст, встречаются, 
хоть и не так часто: стерлядь, налим, линь, са-
зан, пескари, синец, шемая, рыбец.

Ученые-экологи любят публиковать 
мрачные рейтинги самых загрязнен-

ных водоемов России. Мы не будем 
с ними спорить, грязных рек, прудов 

и озер у нас действительно хватает, 
и ни о какой рыбалке там говорить 

не приходится. Вместе с тем в России 
большое количество по-настоящему 

чистых рек, которые не испыты-
вают на себе никакого антропоген-
ного воздействия, подпитываются 
родниковой водой и, как следствие, 

богаты самой разнообразной ры-
бой. Рейтинг, конечно, субъектив-
ный, но в любом случае каждая из 

этих рек может считаться наци-
ональной гордостью уже хотя бы 

за свою первозданную чистоту.

Текст: Антон Белых

Ф
от

о:
 Д

м
ит

ри
й 

Ро
гу

ли
н|

ТА
СС

Ф
от

о:
 И

ль
я 

П
ит

ал
ев

 |Р
И

А 
Н

ов
ос

т
и

Ф
от

о:
 И

ос
иф

 Б
уд

не
ви

ч 
|Р

И
А 

Н
ов

ос
т

и



86  экология РУССКАЯ РЫБА
www.rusfishjournal.ru

и для сравнения. Жители Европы, 
которые про российские реки знают мало, счи-
тают самой чистой реку Верзаску, которая те-
чет в  швейцарских Альпах. Она действитель-
но прозрачна настолько, что можно без труда 
любоваться ее дном на глубине 10 метров. Ку-
паться в ней официально запрещено, хотя не-
которые туристы периодически игнорируют 
этот запрет. А вот рыбы в Верзаске нет вообще. 
Причем не только рыбы, но и даже микроорга-
низмов. Почему — никто не знает. 

яна. Большинство рек Восточной Сибири смело мож-
но считать чистыми, поскольку они избавлены от бреме-
ни промышленных сливов и сбросов. Яна — как раз такая 
река, протекает она в Якутии и впадает в море Лаптевых. 
Места там суровые, погода холодная, зато много ценных 
видов рыбы. Тайменя, правда, добывать запрещено, мало 
его осталось, зато можно ловить кету, горбушу, мальму, 
ленка. По правилам, разумеется. А  если выйти в  море 
в  устье Яны, то можно добыть палтуса и  треску. Воду 
из Яны сравнивали с водой из московского водопровода 
на предмет чистоты и различных примесей. Водопровод 
уверенно проиграл.

В ИНТЕРЕСАХ ЛОСОСЕВОГО 
СТАДА АМУРА НЕОБХОДИМО 
ПРИНИМАТЬ СРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ…

Максим Бергеля,
председатель Ассоциации рыбодобывающих 
предприятий Ульчского и Комсомольского 
районов Хабаровского края (АРУК)

Ассоциация рыбодобыва-
ющих предприятий Уль-
чского и Комсомольского 
районов Хабаровского края 
в 2018 году продолжит нача-
тую работу. 

Главная цель, как и в 
прошлом году, остается 
неизменной – сохранение 
популяции тихоокеанских 
лососей в реке Амур.

Дальневосточный на-
учно-промысловый совет 
(ДВНПС), прошедший 
осенью 2017 года, дал осно-
вания надеяться на то, что 
в Правила рыболовства для 
Дальневосточного рыбо-
хозяйственного бассейна 
будут введены ограничи-
тельные меры, применение 
которых позволит снизить 
промысловую нагрузку на 
амурское стадо лососей.

Снижение промысловой 
нагрузки в лимане, устьевой 
области и на всём промыс-
ловом участке реки Амур, 
является необходимой ме-
рой для обеспечения пропу-
ска на нерест оптимального 
числа производителей.

Стабильность рыболов-
ства на Амуре во многом 
зависит и от решений, 
принимаемых органами 
краевой власти. В связи 
с этим наша Ассоциация 
работает с Министерством 

природных ресурсов Хаба-
ровского края, Комиссией 
по регулированию добы-
чи (вылова) анадромных 
видов рыб. Цель указанной 
работы – донести позицию 
участников Ассоциации по 
важным вопросам отрасли. 
К ним мы относим порядок 
распределения объёмов 
вылова по районам; распро-
странение ограничитель-
ных решений на все орудия 
лова без исключения; вве-
дение проходных дней по 
календарному принципу, 
то есть, закрепления их по 
дням недели и другие.

Надеемся, что наши 
предложения найдут своё 
практическое воплощение 
в решениях Комиссии.

В случае если Правила 
рыболовства будут измене-
ны, промысловая нагрузка 
будет снижена, а органы 
управления будут прини-
мать взвешенные решения, 
отражающие интересы на-
селения, рыбопромышлен-
ников и экологии, лососевое 
рыболовство в Хабаровском 
крае выйдет на устойчивый 
уровень развития. Это и 
есть цель нашей Ассоци-
ации рыбодобывающих 
предприятий Ульчского и 
Комсомольского районов 
Хабаровского края.Н
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Ассоциация рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края

Фото Марии Кабушкиной
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▸ С Борисом я познакомился лет 8 тому 
назад. Ему тогда было года 22–24, не 
больше. Он сидел на кассе небольшого 

сетевого магазина, что называется, шаговой 
доступности. Серьезных покупок я там не де-
лал, но за разной мелочью забегал часто. Бо-
рис мне сразу понравился. В нем было что-то 
простое и искреннее, что подделать крайне 
трудно. Торговая сеть была хоть и довольно 
дорогой, но на сотрудниках экономила кон-
кретно. Борис сидел за одной из двух касс с 
раннего утра и до позднего вечера. А когда 
покупателей не было, то работал в теснова-
том торговом зале. Притаскивал из подсобки 
товары, что-то подсчитывал на калькуляторе, 
проверял сроки годности, но при этом всегда 
поглядывал, не подошел ли кто к кассе. По-
купки пробивал спокойно, уверенно и поч-
ти всегда улыбался. Застенчиво так немного. 
При этом ничего не навязывал, про скидки и 
акции сказки не рассказывал и всегда гово-
рил «До встречи!» на прощание.

Торговая сеть постепенно начала загибать-
ся, по соседству поселилось сразу два круп-
ных сетевых конкурента, и теперь к Борису 
забегали только за пивом, минералкой, си-
гаретами и всякой ерундой типа чипсов или 
орешков. Продукты вообще завозить переста-
ли, в воздухе запахло банкротством, но Борис 
не унывал, улыбался и работал как и прежде. 
Жил он где-то неподалеку, два или три раза 
я видел его, деловито спешащим куда-то че-
рез дворы. Увидев меня, он останавливался и 
приветливо махал рукой.

Магазин Бориса боролся еще месяца три, 
затем на его двери появилась лаконичная та-
бличка «закрыто». Я не удивился, когда ме-
сяц спустя увидел Бориса на крупном рынке 
в рыбных рядах. Он уже бойко завешивал осе-
трину грузной барышне в огромной шубе.

«А я здесь теперь, — радостно сообщил мне 
Борис. — Рыбу отпускаю. Приходите, буду де-
лать Вам скидку!». — Я понимал, что скидку 
он может, наверное, сделать каждому, на то и 
рынок, но все равно было приятно, что тебя 
где-то всегда ждет скидка.

Нельзя сказать, что мы стали с Борисом при-
ятелями, но какая-то привязанность была. Я 
далеко не всегда покупал на рынке рыбу имен-
но у Бориса, у него был не лучший по качеству 
и ассортименту прилавок. Он относился к это-
му абсолютно спокойно, не расстраивался, как 
большинство других торговцев. Продолжал 
также улыбаться и был готов поддержать раз-
говор о рыбе, о ценах. У Бориса я обычно по-
купал рыбные стейки, которые он и нарезал Иллюстрации: Анастасия Зотова

продавец 
улыбок Текст: Антон Белых
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— А как еще народ дурили?
— Всеми возможными способами. Сначала 

мне стыдно было, а потом ничего, втянулся. 
Про охлажденку, которую мы замораживали 
раз по 20, это я уже говорил. Но больше все-
го махинаций было с икрой, причем именно 
красной, лососевой. Закупали мы ее у кого 
угодно, особенно перед Новым годом. То есть 
понятно было, что значительный процент 
брали у браконьеров. Они ее 5–6 лет назад 
вообще за копейки отдавали. Тогда красная 
икра довольно дешево стоила, в опте кило-
грамм мы за 800–900 рублей брали. Это у 
официальных поставщиков с Камчатки и 
Сахалина. А у браконьеров можно было и за 
500–600 рублей взять. Народ сметал тогда 
икру, по полкило брали легко. Денег было у 
людей больше. Это сейчас 200 граммов икры 
в розницу уже под тысячу рублей стоит, сто 

раз подумаешь, брать ли. А одно время 
она и деликатесом не считалась. Так, 

товар повседневного спроса. Кон-
троля не было никакого.

— А черную контролировали?
— Черная, она всегда была дефици-

том. У нас, конечно, всегда были запасы бра-
коньерской, но небольшие. Килограммов 
5–7 максимум у себя хранили в морозилке в 
подвале и продавали только знакомым, про-
веренным покупателям. То есть, если в пер-
вый раз человека видели, то не продавали. 
Отвечали уклончиво, что мол, бывает, но 
сейчас нет. Если настойчиво интересовался, 
то оставляли телефон, просили позвонить 
через недельку. Когда звонил, то пробивали 
по номеру. Не мы, охрана. Если видели, что 
обычный человек, то продавали.

— А с рыбоохраной сталкиваться приходи-
лось?

— А как же. Примерно раз в год они наве-
дывались. Но тут я законы изучал. Знал, что 

— В Тирасполе. Это Молдавия, вернее, Приднестро-
вье. Университет там закончил на юриста. Ну или поч-
ти закончил, ушел после четвертого курса. Год остался, 
но я решил не заканчивать. Понял, что это бесполезно. 
Хороших вакансий там нет, а в России и так юристов 
хватает. Приехал сюда, поселился у знакомых и сразу 
встал за прилавок. Но польза от университета все-таки 
была, я там научился сдержанности, и разговаривать 
культурно меня тоже выучили. Если бы попал в нор-
мальную сеть, то может, уже бы и каким-нибудь стар-
шим продавцом был, или менеджером по закупкам. 
Но попал на рынок, а там уже не до карьеры.

— Чем Вам рынок так досадил?
— Не знаю как сейчас, но раньше рынки были госу-

дарством в государстве. Никакие законы там не дей-
ствовали. Вернее, видимость, конечно, была. Платишь 
входной взнос, арендуешь торговое место и продавай 
на здоровье. Но по общим правилам. Многие вещи 
меня, конечно, не касались, я был только продав-
цом, но нюансы рыночной торговли я хо-
рошо изучил, могу учебник написать. 
А воротит от того, что врать людям 
приходилось. И по мелочи, и по 
крупному. В рыбе же у нас на-
род практически не разби-
рается, ликбеза банального 
нет никакого.

— Думаете, ликбез по-
мог бы, если филе трески 
заменить минтаем?

— Про безграмотность 
покупателей я Вам боль-
ше скажу. Как-то раз я по-
просил знакомых мужи-
ков-рыбаков наловить рыбы 
в Москве-реке и в прудах го-
родских. На севере, где вода по-
чище. Они наловили. Плотвы, 
карасей, еще чего-то. А лет 5 назад в 
моде были сибас и дорадо. Их нам кон-
тейнерами завозили из Китая, Вьетнама, Тур-
ции. Привезут замороженными, мы их разморозим и 
в лед кладем. Типа охлажденка. Что не продадим, то в 
подвал вечером, там морозильные камеры. Ночью они 
замораживаются, а утром, часов в 6–7 утра, мы обратно 
в лед кладем. Первые покупатели раньше 8–9 не при-
ходили, так что рыба малость оттаять успевала. Так вот, 
взял я карасей и еще какую-то более-менее круглую 
рыбу из Москвы-реки. Сделал для них ценник: «дора-
до мелкая», а на ценнике с обычной дорадой написал 
«дорадо крупная». Точно так же сделал с сибасом. Плот-
ву обозвал «мелким сибасом». Ну и цену установил 
поменьше. Нормальные сибас и дорадо у нас по 600 
рублей уходили, а для «мелких» я поставил 500, и ски-
дывал еще по 50 рублей. За 450 рублей караси с плот-
вой на ура разлетались, а Вы говорите «ликбез».

▸  Раньше рынки были государством  
в государстве. Никакие законы там  
не действовали. Вернее, видимость, 
конечно, была. Платишь входной взнос, 
арендуешь торговое место и продавай  
на здоровье. Но по своим правилам. ◂

прямо при мне длинным ножом, иногда брал 
филе и креветки. Лососевую икру чаще поку-
пал у его соседа, который, кажется, вообще го-
тов был дать мне любую скидку, что заставля-
ло задумываться, сколько же стоит эта икра в 
опте, раз такая щедрость.

На рынке практически на всех прилавках 
стояли кассовые аппараты, но пользовались 
ими крайне редко. Борис только в первый раз 
спросил, нужен ли мне чек. Я небрежно мах-
нул и больше этого вопроса не слышал. И от 
него, и от остальных продавцов. 

Так прошло несколько спокойных лет, пока 
два года назад рынок не закрылся на рекон-
струкцию. Поговаривали, что у него смени-
лись хозяева. Так или иначе, Борис пропал 
вместе с рынком, пока я вдруг не увидел его в 
своем дворе. Он только что слез с моторолле-
ра и вынимал из огромной сумки-багажни-
ка коробки с пиццей и прочей снедью. Уви-
дев меня, Борис засмущался. Он явно меня 
вспомнил, и ему было неловко от того, что 
теперь он не продавец, а простой разносчик 
пиццы. Я кивнул ему и проводил взглядом 
как он скрывается в темноте подъезда, а за-
тем ныряет в обшарпанную кабину лифта. 
Торопиться мне было некуда, и я решил по-
дождать его. Борис вернулся быстро, снова 
улыбнулся мне и кому-то позвонил. Узнав, 
видимо, что срочных заказов нет, подошел к 
своему мотороллеру и закурил. Он сильно из-
менился за два года, похудел, лицо обветрен-
ное, легкая щетина  говорила о том, что по-
бриться он сегодня явно не успел. Я подошел 
поближе. Борис не удивился, когда я предло-
жил ему поговорить, видимо, он сам давно 
хотел выговориться.

— Да, я уже полтора года пиццу вожу, — 
на этот раз в улыбке Бориса проскользнула 
откровенная горечь. — Рынок хорош тогда, 
когда он есть. А вот после рынка в приличное 
место устроиться сложно. В торговле все от-
лично знают, что такое рынок и людей оттуда 
никуда не берут. Можно соврать, конечно, но 
это быстро всплывет наружу. Я полгода искал 
работу, честно говорил, что с рынка. Везде от-
казывали. Хотя были профильные вакансии 
продавца-консультанта рыбного отдела. Я за 
5 лет рыбу изучил от и до. По запаху мог мин-
тай от трески отличить. Но не брали. И я их 
понимаю.

Борис затянулся и с отвращением стряхнул 
пепел.

— А где Вы учились? — Я зачем-то решил 
перебить его, но мне хотелось понять мен-
тальность этого парня с самого начала.
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давцы в униформе красивой, чеки все вре-
мя пробивали на любую покупку. Вот толь-
ко у них черная икра 11 тысяч за банку весом 
140 граммов. А у нас 8 тысяч за банку в 250 
граммов. При этом по вкусу особой разницы 
нет. Но поскольку мы свою икру на прилавок 
не выставляли, то кое-что и у них покупали, 
конечно. То есть конкуренция была относи-
тельно честной.

— Всякие карманники в торговых рядах не 
досаждали?

— Их очень оперативно безопасники вы-
числяли. Было всего насколько случаев, когда 
гастролеры работали. Долго не светились, за-
ходили на рынок и сразу щипать начинали. 
Одного догнать успели, не знаю уж, что с ним 
случилось. Скорее всего, полиции подарили, 
щипача же трудно поймать. А могли и что-
нибудь похуже сделать, чтоб его коллеги про 
это узнали и больше не совались. Но я лишних 
вопросов не задавал, да и некогда было, на-
плыв на рынке у нас всегда большой был.

— А в магазине чем рыба хуже?
— Она не хуже. Просто в магазине че-

ловек себя по-другому чувствует. 
На рынке ему могут пойти на-

встречу, поддаться. Показать, 
что он здесь хозяин-барин. 

— Абсолютно, и не толь-
ко на рынке. Забавный слу-
чай вспомнил. Перед Новым 
годом продавцам часто давали 
премии натурой, то есть делика-
тесами. Теми, что распродать не 
успевали. Крабов давали, гребешков, 
трубачей, еще каких-то моллюсков. И од-
нажды черной икры дали по банке. Я ее в карман 
пальто положил и на метро домой поехал. И надо же, 
на платформе телефон зазвонил, я лихорадочно стал 
по карманам шарить. Банка у меня выпала и по плат-
форме покатилась. А в двух шагах как раз наряд шел. Я 
уже к вопросам приготовился. Но нет, прошли мимо, 
ничего не сказали.

— А на рынках вообще легальная черная икра есть?
— Есть, конечно. За год до закрытия рынка к нам въе-

хала какая-то фирма. Рыбой и икрой торговала, в том 
числе и черная у них была, с какого-то завода, который 
осетров выращивает. Все у них цивильно было, про-

без милиции-полиции ничего они реально 
сделать не могут. Какие-то бумаги на икру и 
на осетрину левую у нас всегда были. А даль-
ше нас не касалось. К тому же черная икра у 
нас была в подвалах, а осматривать они мог-
ли только прилавки и то, что под прилавком. 
Один раз прищучили нас, у одного из сосе-
дей-продавцов банка черной под прилавком 
лежала, ждала заказчика. Составили прото-
кол, штраф выписали и ушли. Мы оплатили, 
квитанцию им по почте отправили и все. А 
продавца, который прокололся, оштрафо-
вали прилично. Три месяца за ползарплаты 
работал. Он не расстроился, обвешивал всех 
с удвоенной энергией, компенсировал свои 
убытки. Обвешиванием вообще святое дело 
заниматься, кнопку заранее нажал на весах 
и граммов 100 от любой рыбины, как мини-
мум, себе в карман отстегнул.

— А полиция не наведывалась?

— К нам в рыбу — нет, не припомню такого. А чего 
ей наведываться? Все жалобы покупателей оперативно 
на месте рассматривались. Была система видеонаблю-
дения, сами ее устанавливали, причем открыто ее не 
афишировали. Если покупатель начинал скандалить, 
то к нему тут же служба безопасности подходила. Но 
если в супермаркетах охранники всегда видят в поку-
пателе вора или несуна, то на рынке все наоборот. Глав-
ное, чтоб скандала не было. Если человек говорит, что 
его обвесили или обсчитали, то никаких проблем. Да-
рили лишнюю рыбину или там фрукты экзотические, 
извинялись по несколько раз вежливо. Понимали, что 
любой скандал и жалоба — это потенциальная провер-
ка, а проверка — это расходы. А тут подарили человеку 
манго из Австралии за 300 рублей, он и уходит доволь-
ный. А что такое для рынка 300 рублей? Это все равно, 
что нам с Вами монету в 50 копеек уронить. За ней 
даже нагибаться неохота будет.

— То есть браконьерской продукции хватало, и всем 
было все равно?

▸  Если покупатель начинал скандалить, 
то к нему тут же служба безопасности 
подходила. Но если в супермаркетах 
охранники всегда видят в покупателе вора 
или несуна, то на рынке все наоборот. 
Главное, чтоб скандала не было. ◂
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Дать все попробовать, цену снизить, да ту же 
рыбу бесплатно почистить. Это у нас таджи-
ки делали, натренировались так, что на одну 
рыбину у них секунд по 20–25 уходило. Хотя 
у себя никогда рыбу вообще не видели. А в 
мегамаркете покупатель один на один с при-
лавком. Консультантов в зале мало, и знают 
они о рыбе мало. Да практически ничего не 
знают. Вот и ходи, выбирай, этикетки изу-
чай. А там все мелким шрифтом специально 
написано, особенно состав. И почти все упа-
ковано. На развес процентов 20 продается. 
А упаковку же не вскроешь. Вот там могут и 
вместо одного вида другой положить, и льда 
со снегом добавить от души. Упаковка только 
вакуумная должна быть.

— На рынке красивее обманывают?
— Не то, чтобы красивее. Просто рынок 

нам по менталитету ближе. Мы же любим 
базары, ярмарки, там общение с людьми на 
первом месте. А в супермаркетах сейчас даже 
кассиров сокращают, можно самому все взве-
сить, по штрих-коду пробить и карточкой 
расплатиться. То есть все купить и даже дву-

мя словами ни с кем не переброситься. Это махровый 
индивидуализм, западная психология, мы ее внешне 
копируем, но душой принять не все равно не можем. 
Поэтому…

У Бориса зазвонил телефон, и он, видимо, по много-
летней привычке лихорадочно принялся ощупывать 
все карманы. — Заказ, наверное, новый, извините. 
Пора мне, — он с какой-то горечью посмотрел на свой 
мотороллер и на сумку-багажник. 

— Погодите, — я тоже достал телефон и набрал зна-
комому директору из небольшой сети, торгующей 
рыбной продукцией. Пришлось, конечно, опустить 
некоторые детали из рассказа Бориса, который я толь-
ко что услышал, но цель была достигнута быстро. Уже 
через два дня Бориса ждали на новой работе продавца-
консультанта в рыбном магазине.

— Не знаю как и благодарить, — Борис снова улыбал-
ся своей фирменной смущенной улыбкой. — Вы при-
езжайте в любое время, я Вам скидку сделаю, — вдруг 
он осекся, словно вспоминая что-то, но затем снова 
широко улыбнулся. — Я, конечно, у директора спрошу, 
какие у нас скидки. Но я ее все равно сделаю, даже не 
сомневайтесь. 

Мне тоже вдруг захотелось улыбнуться. 

Стиль жизни
ЛОВИМ ТРеНДы: СПОРТ,  СНАСТИ,  ИСкУССТВО,  МОДА

волна будет!

 Обзор подвесных  
моторов для лодки  

небольшой мощности. 

стр. 124
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Англия =  
Рыба-капля

Собственно говоря, о самих ан-
глийских футболистах мы ничего 
плохого сказать не можем. Они 

профессионалы и приедут к нам 
играть в футбол. Так что можем 

пожелать им разве что проиграть 
в серии пенальти, как это регу-
лярно с ними случается послед-
ние 40 лет. А вот то количество 
грязи, которое вылили на наш 

чемпионат английские политики, 
заставляет нас провести срав-
нение именно с этой рыбиной. 

Англия, как известно, проиграла 
России право провести этот 

мундиаль, после чего английские 
власти и некоторые СМИ повели 

себя…ну, в общем, выглядели, 
именно как эта рыба-капля.

Бразилия =  
Рыба Помпадур

Ее официальное название Дис-
кус, это вид цихлид, которые 
обитают как раз в Бразилии, 
в бассейне Амазонки. Рыба 
Помпадур входит в десятку 

самых красивых пресноводных 
рыб мира и пользуется дикой 

популярностью у аквариумистов. 
Цена доходит до 70 долларов 

за штуку. Бразильцы могут вы-
игрывать, могут проигрывать, 
но в любом случае они будут 

стараться играть ярко и красиво, 
за что их и любят во всем мире. 
Один Неймар чего стоит. А уж 
игроков экстра-класса у них 
хватит на две-три команды.

Португалия =  
Голубой хирург 

Эти красивые рыбки с сине-
голубым отливом обладают не-
обычным оружием — небольшим 
выдвигающимся лезвием в виде 

плавника. Когда к голубому 
хирургу приближается хищник, 

то этим лезвием хирург пытается 
обороняться от неприятеля. 

У сборной Португалии тоже есть 
свое острое лезвие по имени 
Криштиану Роналду, который 

своими финтами и передачами 
может разрезать любую оборону. 
При этом португальцы способны 

играть не менее красиво, чем 
бразильцы.

«Русская рыба» решила пофантазировать и представить,  
на какую рыбу была бы похожа та или другая национальная сбор-

ная по футболу. Получились забавно, хотя временами и политично.

Текст: Антон Белых

карпы  
против  

акул
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Исландия =  
Треска

Треска — крупная белая хищная 
рыба. Исландские футболисты 

тоже все, как на подбор, мощные 
блондины. При этом буквально 

за последние несколько лет они 
превратились в самых настоящих 

хищников, которые могут потрепать 
любого гранда. Выбили же они 

Англию на последнем Чемпионате 
Европы. Кстати, мало кто помнит, но 
между Исландией и Англией в 1952 

году началась так называемая «тре-
сковая война», дипломатический 

конфликт, который даже перерас-
тал в военный. И все из-за того, что 

страны не могли договориться: кому 
и где ловить треску в Атлантике.

Германия =  
Белая акула

Вроде иногда немцы на поле ничего 
особенного не показывают, но все 
равно соперник чувствует себя об-
реченным. От белой акулы в море 

спастись также проблематично, как 
и от сборной Германии на футболь-

ном поле, настолько они безжа-
лостны к своим соперникам. Забив 
один гол, они не останавливаются, 

а продолжают свое отлаженное дав-
ление на ворота противника. В море 

с белыми акулами один на один 
могут справиться только косатки 

и крупные гребнистые крокодилы. 
Станет ли какая-нибудь сборная та-
ким гребнистым крокодилом на фут-

больном поле — большой вопрос.

Австралия =  
Бегающая рыба

Футбол — это не совсем австра-
лийское занятие. Там больше пред-
почитают регби. Но, тем не менее, 
физическая подготовка у австра-
лийцев всегда была на высоте. Как 
у Бегающей рыбы, которая водится 
как раз на Тасманском побережье 

Австралии. Эта рыба мало изучена, 
как и сборная Австралии. Ее отли-
чительной особенностью является 

то, что она не плавает, а бегает 
по дну, опираясь на свои плавники. 

Вроде никакой опасности для 
противников не представляет, но 
на пару голов в отдельном матче 

вполне способна набегать.

Япония =  
Рыба фугу

Может быть вкусной, если знать 
как приготовить. А то можно отра-
виться и сыграть в ящик. Японская 

сборная — это всегда крепкий 
орешек, который голыми руками 

не возьмешь и не разгрызешь. 
В команде нет ярких суперзвезд, 
зато в полном порядке игровая 

дисциплина и самоотдача. Нужно 
быть искусным шеф-поваром, что-
бы сварить или поджарить такую 
рыбину с подвохом. В 2002 году 

наша сборная конкретно обожглась 
на японцах. Правда, тогда чемпио-

нат мира проходил у них дома.

Сербия =  
Карп

Сербы — это, конечно, мясная 
нация со своей плескавицей, 

мучкалицей, чевапчичами и па-
прикашем. Но если речь идет 

о рыбе, то сербы обожают гото-
вить карпа, особенно тушеного 
с овощами. Получается очень 

остро и загадочно. Чего ждать от 
игры сербской сборной, никто 
не знает. Футбольных талантов 
на Балканах всегда хватало, но 
не всегда удавалось сделать из 

них боеспособный коллектив. Мо-
жет получиться вкусно, а может, 

и пресно как и с карпом. 

Ну и… россия = 
Щука 

Сборная России давно не проводила 
официальных матчей, поэтому она 

может быть кем-угодно. 10 лет назад  
на чемпионате Европы в Австрии 

и Швейцарии это была сильная, хищ-
ная и умная щука, которая выжидала 

в засаде, а затем разрывала соперни-
ков на контратаках. Но были и другие 

примеры. Иногда напрашивалось 
сравнение с синим крабом, который 
отползает назад на свою половину 
поля, даже когда в этом нет необхо-
димости. Иногда это было похоже 
на косяк мойвы, хаотично идущей 

на нерест к чужим воротам. В общем, 
на что похожа сборная России, на-
пишем уже после чемпионата мира, 
а пока будем верить в лучшее. 
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До чемпионата мира по футболу остаются считанные дни. Скажем  
откровенно: редакция «Русской рыбы» не испытывает каких-то осо-

бых иллюзий по поводу выступления российской сборной и будет 
рада просто выходу из группы. Хотя и в чудеса мы верим, несмотря ни 
на какие прогнозы. Но даже безотносительно игры и результатов на-
шей команды к нам приходит праздник мирового масштаба, который 
не способны омрачить никакие завистливые зарубежные политики.

Текст: Антон Белых

 поймать  
и забить
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▸  С египетским рыбаком  
Мохаммедом Салахом нам 
предстоит встретиться уже  
во втором матче, и эта встреча 
обещает быть напряженной. ◂

▸В Россию приезжает практически 
вся элита мирового футбола. Не 
будет итальянцев и  голландцев, 

но в  этом они могут винить только са-
мих себя. А среди тех, кто приедет, бу-
дет немало любителей и профессиона-
лов рыбалки. Конечно, маловероятно, 
что они собираются параллельно еще 
и  порыбачить в  России, но чем черт 
не шутит. До финала доберутся не все, 
и  кто-то захочет снять стресс на  от-
ечественном водоеме, благо для этого 
есть все возможности. Не игроки, так 
болельщики уж точно захотят. К  при-
меру, исландцы, которых ожидается 

около 30 тысяч, из которых професси-
онально ловить рыбу умеют процентов 
95, остальные — это дети до трех лет.

В Санкт-Петербурге, Калининграде 
и  Сочи можно заняться морской ры-
балкой, в  Казани, Волгограде, Сама-
ре и  Нижнем Новгороде рыбаков уже 
ждут рыбные запасы Волги, в  Ростове 
можно порыбачить на  Дону. В  Саран-
ске есть две реки: Инсар и Саранка, а в 
Екатеринбурге протекает Исеть, левый 
приток Тобола. Наконец, в  Москве-ре-
ке, на  севере столицы водится впол-
не съедобная рыба, не  говоря уже про 
многочисленные подмосковные реки 
и озера.

Если говорить о  звездах футбола 
на  чемпионате мира, то среди них бу-
дет немало рыболовных профи, и  не-
которые из них непременно выйдут 
на  поле против сборной России. Про 
сборную Саудовской Аравии ниче-
го сказать не  можем, это команда-за-
гадка, а  вот в  составе сборной Египта 
и Уругвая именитые рыбаки имеются. 
Главная звезда египтян, форвард «Ли-
верпуля» Мохаммед Салах, в  юности 
мог побаловаться с удочкой в Красном 
море, когда играл за египетские клу-
бы «Мокавлун» и  «Араб Контракторс». 
Позднее, когда Салах транзитом через 
швейцарский «Базель», английский 
«Челси», итальянские «Рому» и  «Фио-
рентину» перебрался, наконец, в  «Ли-
верпуль», о  его рыбацких наклонно-

стях писать перестали. Хотя это ничего 
не  значит. Египетский форвард отли-
чается большой скромностью, и  о его 
развлечениях вообще практически ни-
кому не известно.

А вот звезда сборной Уругвая и фран-
цузского клуба «Пари Сен-Жермен» 
Эдинсон Кавани рыбалку обожает от-
крыто и  периодически выкладывает 
для своих трех миллионов подписчи-
ков в Инстаграм все новые рыбные тро-
феи. Плюс еще во всех интервью о ры-
балке рассказывает. «Поймать рыбу 
для меня — это почти то же самое, что 
забить гол». Более того, для Кавани ры-
балка является еще и разновидностью 
футбольной тренировки.

«Занятие рыбалкой придаёт мне 
спокойствие. Также это помогает мне 
тренировать своё зрение нападающе-
го. Нужно дождаться момента, когда 
можно будет атаковать, поймать рыбу. 
Моя позиция в футболе напоминает то 
же самое. Ты должен найти лучший 
момент для атаки. Я жду свою рыбу 
и затем ловлю ее. Ты должен проявить 
терпение, но быть внимательным и со-
средоточенным, а  затем немедленно 
среагировать. Так же, как если бы ты 
играл в футбол», — рассказал Эдинсон 
Кавани.

Обороне сборной России придется 
крайне трудно против такого рыбака. 
К  счастью, у  Кавани есть одна фут-
больная особенность. Он создает для 

Эдинсон Кавани сравнива-
ет рыбалку с забиванием 

голов. Пусть лучше он рыбы 
у нас побольше поймает, чем 

забьет голов Акинфееву.

Мохаммед Салах, 
форвард «Ливерпуля» и сборной Египта

Златан Ибрагимович,  форвард «Лос Анд-
желес Гэлакси» и сборной Швеции

Криштиану Роналду,  
форвард «Реала» и сборной Португалии
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▸  Шансы увидеть звезд футбола  
на рыбалке в России, конечно,  
не велики, но на чемпионатах 
мира всякое бывает. ◂

Гилфи Сигурдсон, как и 
все население Исландии, 

свою первую рыбу поймал 
еще в детской коляске и 

продолжает увлекаться 
этим делом и сегодня.

себя огромное количество голевых мо-
ментов, но при этом часто промахи-
вается из убойных позиций. Кавани, 
конечно, не  говорит, как часто у  него 
срываются поклевки, но есть надежда, 
что в игре против сборной России, ко-
торая, скорее всего, окажется для нас 
решающей, футбольная фортуна от 
Эдинсона отвернется. А  вот рыбацкая 
пусть способствует ему всегда и везде. 
Учитывая, что основной вратарь сбор-
ной России Игорь Акинфеев сам заяд-
лый рыбак, то ему будет о чем погово-
рить с Кавани.

Если представить, что сборная России 
выйдет из группы, то на  следующей 
стадии плей-офф ей может достать-
ся в  соперники либо сборная Испании, 
либо Португалии. И  там, и  там есть 
любители порыбачить. Главный рыбак 
португальцев — это, конечно, Кришти-
ану Роналду. Правда, в рыболовных при-
страстиях его уличали в последний раз 
уже довольно давно, когда он общался 
с  моделью Ириной Шейк. Собственно 
и  рыбачили они вместе на  яхте. После 
расставания с  Ириной клевать у  Криш-
тиану как-то резко перестало. А  может, 
он нашел для себя новый, так сказать, 
вектор. В любом случае на футбольном 
поле Криштиану по-прежнему опасен, 
да и  сборной России забивает он часто, 
последний раз эта неприятность прои-
зошла на Кубке Конфедераций два года 
назад.

В случае встречи со сборной Испа-
нии, там рыбацкое сообщество может 
представить Жерар Пике, защитник 
«Барселоны» и  бывший гражданский 
супруг певицы Шакиры. Кроме это-
го, Пике является еще и  политиком, 
выступающим за независимость Ка-
талонии, из-за чего у  него не  лучшие 
отношения с  некоторыми партне-
рами по  сборной Испании. Карьера 
Пике клонится к закату, он уже заявил 
о  том, что чемпионат мира в  России 
станет для него последним. Возмож-
но, что видеть его с  удочкой мы смо-
жем чаще.

Если совсем уж размечтаться и пред-
ставить, что мы победим Испанию 
или Португалию, то дальше нам мо-
гут встретиться самые разнообразные 
любители рыбалки. К примеру, у сбор-
ной Исландии в рыбаки можно смело 
записывать всю команду, и  особенно 
одного из лидеров — Гилфи Сигурдсо-
на, который может и  полутораметро-
вого тунца поймать. Исландским ви-
кингам вообще море по колено.

На момент подготовки номера было 
еще не известно, захочет ли сыграть за 
сборную Швеции еще один топ-рыбак —  
Златан Ибрагимович. Он уже офи-
циально объявлял о  завершении ка-
рьеры сборной и  не участвовал в  от-
борочных матчах чемпионата мира. 
Но шведы и  без него смогли прой-
ти сборную Италии и  завоевали пу-

тевку в  Россию. Но без Златана им 
объективно будет трудно. В  груп-
пе у  шведов будет Германия, Мек-
сика и  Южная Корея. Первым двум 
командам шведы объективно усту-
пают в  классе, да и  Южная Корея —  
не  подарок. Так что вся Швеция хо-
чет, чтобы Златан летом не  рыбачил 
в  окрестностях Лос-Анжелеса, лениво 
поигрывая при этом за местный «Гэ-
лакси», а  присоединился к  команде 

Жерар Пике,  
защитник «Барселоны» и сборной Испании

Игроки «Спартака» Денис Глушаков и Дмитрий 
Комбаров, голкипер «Динамо» Антон Шунин

Дэвид Бэкхэм,  
в прошлом вингер сборной Англии
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в  России. Даже в  свои 36 лет Ибраги-
мович может обыграть на поле любую 
футбольную акулу.

А что же отечественные кудесники 
мяча? Помимо Акинфеева, в  нашей 
сборной с  удочкой больше всего дру-
жат Денис Глушаков, Дмитрий Ком-
баров и  Роман Шишкин. Во всяком 
случае, они откровенно рассказыва-
ют об  этом. Закончил год назад ка-
рьеру еще один знаменитый рыбак — 
Александр Кержаков, который успел 
и  в браконьерстве отметиться по  не-
знанию, и  честно искупить свой грех 
выпуском мальков в  Ладогу. Другие 
действующие футболисты-рыбаки — 
Кирилл Комбаров, Андрей Ещенко, 
Владимир Быстров на  момент подго-
товки номера в национальную коман-
ду не попадали.

А как же главный тренер? Увы, но 
если Станислав Черчесов и  увлекает-
ся рыбалкой, то в  публичном поле он 
об  этом не  говорит. В  принципе, ниче-
го удивительного в этом нет, Станислав 
Саламович вообще довольно немного-
словен и не любит раскрывать секретов: 
ни бытовых, ни тренерских, что застав-
ляет иногда болельщиков переживать 
и волноваться. Ведь должны же эти се-
креты быть. К тому же рыбалка вообще 
считается излюбленным хобби имен-
но вратарей со времен еще Льва Яши-
на, а вратарем Черчесов был отменным. 

Рыбалкой увлеклись и  увлекаются Вя-
чеслав Малафеев, Руслан Нигматуллин, 
Антон Шунин, есть украинский вратарь 
Александр Рыбка, который максималь-
но соответствует своей фамилии. Да 
и  среди тренеров рыбаков всегда хва-
тало: Олег Романцев, Павел Садырин, 
Сергей Юран, Игорь Колыванов, список 
может быть внушительным.

В любом случае любому тренеру, как 
и любому рыбаку, надо стараться под-
манить к  себе удачу, особенно если 
речь идет о  такой непредсказуемой 
сборной как наша. Понятно, что ни-
какой взаимосвязи между рыбалкой 
и  футбольными успехами тут быть 
не  может. Гус Хиддинк рыбалку, на-
пример, не особо котировал, посколь-
ку на реке ему негде было приготовить 
свой любимый капучино. Однако ему 
это не  помешало стать самым успеш-
ным тренером в истории сборной Рос-
сии и  завоевать с  ней бронзовые ме-
дали чемпионата Европы ровно 10 лет 
назад в Австрии и Швейцарии.

Как бы то ни было, пожелаем нашей 
команде успеха, а если Вы на ближай-
шем водоеме увидите болельщиков 
какой-нибудь национальной сборной, 
то помогите им советом и  поддерж-
кой. Может, у  нас не  так много высо-
коклассных футболистов, но уж хоро-
шей, качественной рыбы точно на всех 
хватит. 

Вячеслав Малафеев с футболом закон-
чил, а рыбалку любит до сих пор

▸  Об увлечении рыбалкой  
Станислава Черчесова рыбалкой 
ничего не известно. Наверное, 
поэтому сборную России и не 
сравнивают с сомом. ◂

Роман Шишкин,  
защитник «Локомоти-

ва» и сборной России

Игорь Акинфеев,  
вратарь ЦСКА и сборной России

Александр Рыбка, вратарь сборной Украины.  
В Россию если и приедет, то только порыбачить
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ков очень нравится Головин, он чем-
то напоминает меня самого в  моло-
дости. Еще хорош Кокорин, жалко, 
что он получил травму.

— То, что русские футболисты 
играют в национальном чемпи-
онате, а не уезжают в Европу, это 
хорошо или плохо для их про-
фессионального роста?
— Скорее хорошо. Можно уехать за 
границу и  сидеть там на  скамей-
ке запасных. В  России достаточно 
сильный чемпионат, если ЦСКА 
смог выбить «Лион» из Лиги Евро-
пы. Так что игровая практика для 
футболиста важнее, чем какой-то 
статус. По себе могу судить, что мне 
было очень комфортно, когда я жил 
и играл в Марселе.

— Марсель — морской город, 
рыбная столица Франции. На 
рыбалку приходилось выби-
раться?
— Приходилось, хотя не  могу себя 
назвать заядлым рыболовом. А вот 
свежая рыба в  моем рационе при-
сутствовала постоянно. Ее закупа-
ли прямо на  рыбном рынке в  Мар-
селе. Для футболиста рыба — это 
прекрасный вариант, особенно, 
если нужно следить за своим ве-
сом. Когда твое главное оружие — 
скорость, то приходится грамотно 
питаться. Этот совет я всегда даю 
и молодым игрокам. 

— Жан-Пьер, Вы ведь неодно-
кратно приезжали в  Россию 
как игрок. Чем Вам запомни-
лась наша страна?
— Да, я был в  Москве, когда играл 
за «Брюгге» в  середине восьмиде-
сятых, и  за «Марсель» в  1991 году. 
Оба раза мы играли против «Спар-
така». У  «Брюгге» тогда объективно 
не  было шансов против москвичей, 
мы проиграли оба матча. Зато, когда 
я выступал за «Марсель», то это была 
великая команда. Жан Тигана, Крис 
Уодл, Абеди Пеле, Мануэль Аморо, 
Базиль Боли, победить нас тогда 
было трудно. Я отлично помню ги-
гантский стадион «Лужники», за-
битый под завязку. «Спартак» играл 

яростно, а  когда москвичи заби-
ли, то в темное небо полетело 

огромное количество ракет 
и  петард, так что стало 

даже немного страшно. Но к  этому 
моменту мы уже вели 2:0, а один из 
голов удалось забить мне. Это была 
быстрая контратака, я вышел к  во-
ротам Черчесова и  пробил на  силу. 
Вряд ли какой-нибудь голкипер смог 
отразить тот удар.

— Черчесов сейчас — главный 
тренер сборной, и  отношение 
к национальной команде у мно-
гих российских болельщиков 
скептическое. Как бы Вы оце-
нили шансы русских футболи-
стов на чемпионате мира?
— Не нужно заранее посыпать голо-
ву пеплом. Дома и  стены помогают. 
Я прекрасно помню чемпионат мира 
во Франции в  1998 году. Перед ним 
мы неудачно выступали в  товари-
щеских матчах, нас ругали журнали-
сты. А затем команда преобразилась 
и  в финале выдала свою лучшую 
игру, разгромив сборную Бразилии 
с Рональдо со счетом 3:0, Зидан тогда 
дважды забил. Поэтому фактор сво-
его поля может преобразить вашу 
сборную до неузнаваемости.

— Сборной Франции мы, тем 
не  менее, уступили в  товари-
щеском матче 1:3, Думаете, что 
на  чемпионате мира у  нас бу-
дут шансы на реванш?
— Если наши команды и  пересе-
кутся, то это будет уже на  стадии 
плей-офф, причем не  в первом ра-
унде. Я бы так далеко не загадывал. 
Сначала надо выйти из группы. Но 
если этот матч состоится, то шансы 
у России будут. Да, у Франции мно-
го звезд, но в отдельно взятой игре 
может произойти все что угодно. 
Я не  утверждаю, что Россия обяза-
тельно победит, но и  не исключаю 
такого варианта. И  не смотрите 
на  разные рейтинги. На футболь-
ном поле играют живые люди, а не 
какая-то статистика.

— Как Вам Черчесов как тре-
нер? Вы с  ним поддерживаете 
какие-нибудь отношения?
— Мы выходили с  ним как-то 
на  поле в  матче ветеранов, после 
игры немного пообщались, вспом-

Жан-Пьер Папен:

«забивал 
черчесову 

в 1991-м»
нили старые времена и  матчи. 
У  него хороший опыт тренерской 
работы и  в России, и  в Европе. Ду-
маю, что Стас — это неплохой вы-
бор для сборной. Главное, чтобы 
удача не отвернулась.

— А  кого-то из российских 
игроков Вы знаете?
— Конечно. Мне же предстоит рабо-
тать на чемпионате мира экспертом 
на французском телевидении. В Мо-
скву, к сожалению, не поеду, потому 
что у нас будет большая футбольная 
студия в  Париже. Из русских игро-

Станислав
Черчесов

Александр 
Кокорин 

Александр 
Головин

Жан-Пьера Папена хорошо 
помнят любители футбо-
ла, кому за 35. В 1991 году ему 
вручили «Золотой мяч» как 
лучшему футболисту мира. 
Вместе с Эриком Кантона 
Папен составлял одну из луч-
ших линий нападения сбор-
ной Франции за всю историю. 
Играя за «Брюгге», «Баварию», 
«Марсель» и «Милан», Жан-
Пьер Папен выигрывал Лигу 
чемпионов и Кубок УЕФА. 
Перед стартом чемпиона-
та мира Папен, как авто-
ритетный знаток футбо-
ла, часто дает интервью, 
не отказал он в возможно-
сти и «Русской рыбе» за-
дать несколько вопросов.

Беседовал:  
Григорий Рубинштейн Ф
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▸ Как известно, в музеях запре-
щается громко разговаривать, 
трогать экспонаты руками и, 

конечно же, есть. Стамбул называ-
ют «городом-музеем», однако ни 
один из вышеперечисленных за-
претов в этом месте не работает. 
Топкапы, Долмабахче, Голубая меч-
теть, Ая София, парк Гюльхане, Га-
латская башня, Сулеймани, Цистер-
на Базилика, Гранд Базар, Лалели, 
Принцевы острова, Девичья башня. 
Все здесь можно трогать и даже про-
бовать на вкус. 

Близость Босфора как бы намека-
ет на разнообразие и колорит рыб-
ного меню местных заведений. 
Обеспечивают страждущих едоков 
всем необходимым турецкие рыба-
ки, которые денно и нощно снуют 
между Черным и Мраморным мо-
рями в погоне за уловом.

Работать и доставлять продукцию 
им приходится в условиях поисти-
не сумасшедшей навигации, кото-
рая делает сверхсудоходный Босфор 
похожим на оживленный перекре-
сток где-нибудь в юго-восточной 
Азии. Здоровенные паромы, прогу-
лочные ракеты, маленькие катера и 
даже небольшие парусники курси-
руют по акватории, расходясь борта-
ми в каких-то метрах и скрещивая 
траектории совершенно невообра-
зимым образом. 

Лоцманы оттачивают мастерство 
годами и проводят корабли фили-
гранно: ни одного ЧП на воде мы 
так и не увидели, хотя казалось — 
все к этому и идет. Кстати, по одной 
из версий Босфор, образовавшийся 
в результате таяния льдов и супер-
половодья, стал одной из причин 
Всемирного потопа. И одним из 
первых по его водам прошел Ной на 
своем ковчеге и его парные после-
дователи. 

Впрочем, не все стамбульские ры-
баки готовы носиться за косяками 
рыб на судах. Многие предпочи-
тают ловлю более камерную — на 
удочку с берега. Так что Вам ниче-
го не мешает попробовать прокор-
мить себя самостоятельно. Для это-
го достаточно прийти на Галатский 
мост. Сооружение в архитектурном 
смысле ничем не примечатель-
ное, но дико харизматичное как раз 
благодаря рыбакам. Эти ребята де-
журят там от рассвета и до заката. 
В принципе, Вам никто не мешает 
составить им компанию. Тащить с 
собой с Родины снасти не придет-
ся — ушлые турки продают и сдают 
в аренду все, не отходя от кассы. И 
снасти, и наживку можно купить 
или арендовать прямо на мосту. А 
вот удочку придется поклянчить у 
владельца, если повезет, за неболь-
шую плату Вам дадут побросать.

Заниматься этим надо макси-
мально аккуратно, учитывая все 
«прелести» навигации, описанные 
выше. Конечно, по Золотому рогу 
корабли ходят не так интенсивно, 
как по Босфору, и все же. Лучше об-
завестись лишней парой глаз на за-
тылке и основной парой пользовать-
ся по назначению, чтобы не подсечь 
верхнюю палубу парома, которые 
ходят под Галатским мостом в обе 
стороны и с небольшими паузами. 
В принципе, через какое-то вре-
мя вполне можно приноровиться 
и, подглядывая за местными, дей-
ствовать с ними в унисон. Все потя-
нули «хором» лески из воды — и Вы 
не отставайте.

Среди объектов ловли чаще все-
го встречаются ставрида, дорадо, 
кефаль, салака и морские окушки. 
Выловленную рыбу складывают в 
ведра. Водой их наполняют, про-
сто кидая на веревке с моста. Если 

кушать продано

Антон Филинский

«Русской рыбе» дав-
но не давали покоя 
лавры телевизион-
ной передачи «Орел 
и Решка», в которой 
два корреспонден-
та дают два разных 
взгляда на один и тот 
же город или страну. 
От идеи, что у одно-
го журналиста будет 
с собой много де-
нег, а у другого мало, 
мы отказались, а вот 
объединить в одном 
материале две точ-
ки зрения на главный 
город Турции попыта-
лись. Это, разумеется, 
не политическая сто-
лица Турции Анкара, 
а знаменитый Стам-
бул, который звался  
и Константинопо-
лем, и Царьградом, 
и вообще считается 
одним из старейших 
городов мира. Оба 
наших корреспонден-
та сошлись в одном —  
в Стамбуле вкусно.

орел  
и решка  
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Вам удалось что-нибудь поймать, то 
смело просите у арендодателя уди-
лища и снастей пакет с водой — и 
уносите добычу домой или в один 
из местных ресторанов. Там попро-
сите и немного заплатите — и все 
сразу же приготовят. 

Только от Галатского моста и во-
обще от водоемов лучше отойти 
подальше — в прибрежных заведе-
ниях придется приобретать рыбу, 
выловленную местными умельца-
ми. Впрочем, «ресторанный дво-
рик» под Галатским мостом, честно 
говоря, не очень впечатлил.  Все про-
исходило по известному сценарию. 
Красивые цифры в меню позже не-
красиво преобразились в чеке: «Вы 
же понимаете: цена за 100 г, а весит-
то она куда больше». Весов для про-
верки с собой, как Вы понимаете, 
не оказалось, да и желания играть 
в «Ревизорро» тоже не было. Так что 
пришлось заплатить за жареных 
креветок, жаркое и фиш-кебабы 
кругленькую сумму — больше 300 
лир (в рубли переводим, умножая 
на 15–16). За эти деньги, к слову, за-
ведения в глубине города кормили 
бы Вас не один вечер. Помимо сче-
та не очень приятные впечатления 
оставил запах, хотя, по-другому на 
самом рыболовном мосту Стамбула 
пахнуть и не может. А вот еда ока-
залась вполне себе вкусной. Как и в 
большинстве ресторанов города.

Устав от морской романтики и 
суеты, можно окунуться в суету со-
всем другую — рыночную. Отправ-
ляйтесь на самый известный го-
родской рыбный базар — Кумкапы 
в одноименном районе. Или загля-
ните в Каракей — это если нет же-
лания отдаляться от моста. Меню 
развалов зависит от сезона, хотя, по 
большому счету, оно разнообразно 
всегда.

Сибас, хамса, султанка, барабуль, 
крошечная тюлька, огромные тун-
цы. Разброс цен широк: от 10–15 до 
100 лир за кило. Отдельного вни-
мания заслуживают проявления 
местного маркетинга. В условиях, 
когда десятки людей торгуют, по 
сути, одним и тем же, владельцам 
точек приходится демонстрировать 

тельным, чем из дорогущего кафе 
под мостом.

Если Вы по каким-то причинам 
не желаете окунаться в колорит 
стамбульского фуд-арта, смело 
отправляйтесь в любой ресторан 
или кафе. Рыбой и морепродук-
тами в городе торгуют абсолютно 
все. От муниципальных столовых 
и «бардаков» — государственного 
общепита — изобретения турец-
ких властей, которые в свое время 
решили прививать согражданам 
культуру питаться вне дома, до 
шикарных ресторанов с панорам-
ным видом на город. По сути, все 
будет упираться в Ваши бюджет и 
фантазию. Мы, к примеру, побыва-
ли как в местном общепите, так и в 
ресторане на крыше одного из от-
елей. И в первом понравилось куда 
как больше. Ресторация завлекла 
видом и вышколенным персона-
лом, но расстроила порциями и 
вкусом.

Любителям изучать туристиче-
ские обзоры, в том числе и кули-
нарные, и шерстить приложения 
типа «Трипэдвайзер», в случае со 
Стамбулом можно расслабиться. К 
нанотехнологиям и рекламе в Сети 
турки относятся, мягко говоря, спо-

койно. В паре мест, которые фигури-
ровали в рейтингах, предваритель-
но нами изученных, персонал и не 
знал, что они где-то там в интернете 
упомянуты. 

А вот другой вид маркетинга — 
вербальный, стамбульцы освоили 
на все 100%. Зазывалы при каждом 
ресторане способны уболтать кого 
угодно на что угодно. Один из та-
ких персонажей, узнав мое имя, тут 
же признался, что мы тезки и его 
зовут Антонио Бандерас, а уже че-
рез минуту вел меня под локоток в 
темноту зала, приговаривая «хоро-
що, окрощка, матрещка…» В общем, 
каннские львы по этим уличным 
рекламщикам плачут. Не поддавай-
тесь на провокации! И приятного 
Вам аппетита, конечно.

▸  «Ресторанный дворик» под Галатским 
мостом, честно говоря,  не очень впе-
чатлил. Красивые цифры в меню поз-
же некрасиво преобразились в чеке —  
«вы же понимаете — цена за 100 г,   
а весит-то она куда больше».   ◂

чудеса художественной выкладки 
рыбы на прилавки. Не забывают 
продавцы и о посмертном «гриме» 
своих подопечных. Головам и па-
стям рыб придают завлекательные 
выражения, обильно смачивая их 
водой, чтобы казалось, что они са-
мостоятельно вылезли из пролива 
или бухты за пару минут до Вашего 
прихода. 

Из бонусов — многочисленные 
кафе, приткнувшиеся прямо возле 

прилавков. Готовят практически 
все, чем торгуют. Но в фаворитах, 
конечно, — фиш-кебабы или ба-
лык-экмек. Запахи по рынку блуж-
дают портовые, так что можете 
пощадить свое обоняние и отпра-
виться утолять голод «балыком» в 
другое место.

Например, в район Эминеню к За-
паду от Галатского моста. Как только 
увидите пришвартованные у берега 
суда восточной внешности с коман-
дами в национальных одеждах — 
Вы на месте. Кораблики, бросившие 
якорь, — аналоги наших палаток с 
шаурмой. В Стамбуле кебабошные 
прогонять или «реконструировать», 
превращая их в стационарные па-
вильоны, никто не спешит. Так что 
толпы туристов и местных, как и 

10–20 лет назад буквально берут на 
абордаж «вкусные» лодки.

Если Вы не фанат толкучки и 
перекусов стоя, можете сделать 
ход конем и отправиться в менее 
популярное место с кебабами. На-
пример, недалеко от рынка Кара-
кей есть небольшая аллея, на кото-
рой стоят тележки со стрит-фудом. 
Разумеется, помимо фирменных 
жареных каштанов, кукурузы и 
выпечки, продают и балык-экмек. 
Причем порции здесь побольше, 
чем на корабликах, ингредиен-
ты поразнообразнее, а цены ниже 
чуть ли не в два раза. Вкусный и 
свежий рыбный сэндвич можно 
купить за 5–7 лир. И примоститься 
тут же на берегу с видом на город и 
Золотой Рог. Не менее обворожи-
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Если Вы также обожаете местные 
рынки, где представлена самая све-
жая и зачастую домашняя продук-
ция, то отправляйтесь на стихий-
ные рыбные ряды на берегу в районе 
Эминеню или Каракей. Приобрести 
свежую, только утром выловлен-
ную, дораду, голубую макрель и 
сардины. Можете побаловать себя 
тунцом или лангустами, осьминога-
ми, атлантической пеламидой или 
бонито, а также морским окунем, 
которого здесь называют леврек. И 
обязательно просите, чтобы Вам там 
же приготовили рыбку на огне с ово-
щами. 

Торговец на рынке, хорошо вла-
деющий русским, посоветовал, что 
брать надо только местную рыбу, ко-
торая водится в Босфоре.  Дескать, 
«чужаков» в Стамбуле готовить не 
умеют и вечно пересушивают. Про-
верить это довольно спорное ут-
верждение было трудно, посколь-
ку каждый продавец утверждал, 
что еще сегодня на рассвете видел 
свою рыбу в водах Босфора во время 
утренней зарядки.

А вот распиаренный Галатский 
мост оставил двойственные впечат-
ления. Да, издалека пахнет очень 
вкусно жареной рыбой, но если по-
дойти поближе, то можно найти и 
не самую свежую рыбу, да и цены 
там туристические. Впрочем, взгля-
нуть на него все равно стоит. Настоя-
щая турецкая экзотика. Зазывал, ко-
нечно, больше, чем нужно, но если 
не обращать на них внимания и не 
вступать с ними в разговор, то и они 
переключатся на другого туриста. 
Только бизнес, ничего личного.  

▸Это для нашего человека еда и 
слова — неразделимые вещи. У 
турок превалирует культ еды. 

Разговоры за едой считаются не 
очень приемлемым делом. Как мож-
но полностью насладиться вкусом 
блюд, если при этом кто-то рядом 
рассуждает на тему смысла жизни 
или обсуждает очередные сплетни? 
Это у нас исторически практикова-
лись всякие воскресные завтраки, 
когда за одним столом собиралась 
вся семья: от бабушек до правнуков. 
В Турции для общения существует 
кофе. Его здесь принято пить ком-
паниями и обсуждать дела, быт, ра-
боту и футбол, к которому в Турции 
неравнодушны, кажется, все. Но во 
время обеда, как правило, каждый 
общается только с собственным же-
лудком. Ну если только накануне не 
играли «Бешикташ» с «Фенербахче» 
или «Галатасараем». Тогда эмоции 
смогут захлестнуть и во время тра-
пезы.

Вообще, Стамбул буквально по-
глощает невероятной энергетикой. 
То ли от большого количества архи-
тектуры, которая поражает своим 
величием и одновременно просто-
той, то ли от открытых, хотя и очень 
шумных людей. Когда я совершенно 
без настроения гуляла по вечерним 
стамбульским улицам, какой-то 
внимательный турок позвал в свою 
торговую лавочку и, дабы поднять 
мне настроение, стал всячески и 
по-доброму шутить, угостил зна-
менитым турецким красным чаем, 
который, по словам самих турок, 
невероятно поднимает настроение, 
и угостил сладостями. Просто так, 
чтобы поднять настроение незна-
комому человеку. Признаться, это 
меня удивило.

Национальная кухня Турции, ко-
нечно, не для тех, кто соблюдает все 
каноны правильного питания. Но 
если Вы здесь в гостях и ненадолго, 
то можно смело пробовать творче-
ство местных поваров, которые го-
товят одинаково вкусно, что в улич-

ных кафе, что в дорогих ресторанах. 
Первенство, конечно, принадлежит 
кебабам, которые продаются на 
каждом шагу, но рыбные блюда, как 
минимум, находятся на втором ме-
сте, а в некоторых районах и вовсе 
конкурируют с кебабами на равных. 

Главный минус уличной еды — 
это огромное количество нахаль-
ных птиц. Хичкоку надо было сни-
мать свои триллеры в Стамбуле. 
Летающая живность так и норовит 
выхватить из рук кусочек хлеба, 
мяса или рыбы. Птиц много, и сер-
добольность быстро уступает жела-
нию куда-нибудь от них спрятаться. 

когда я ем, 
то глух и нем

Марина Амелина

▸  Местная «фишка» — мидии, фарширо-
ванные рисом. Можно, конечно, зака-
зать и обычные, которые вам принесут 
на подносе и обольют лимонным соком. 
Но это уже интернациональный рецепт.◂

В противном случае, половину бур-
гера они точно уничтожат. Хорошо 
еще, что не клюют глаза, как у мэтра 
старых фильмов ужасов.

Если хочется что-то пошикарнее, 
то можно сходить на Египетский ба-
зар. Там Вы сможете отведать турец-
кие блюда, сидя в золотых лодках, 
представляя, будто Вы турецкий 
султан, а вокруг Вас бегают и суетят-
ся Ваши слуги. В одном из них мож-
но представить своего московского 
начальника, к примеру. Хотя кроме 
эстетического и морального удов-
летворения Вы не получите ровным 
счетом ничего. Еда не лучше, чем в 

тех же уличных лавочках, а цена на 
порядок выше.

Говоря о рыбных блюдах, надо 
признать, что «балык-экмек» здесь 
вне конкуренции. Жареную сарди-
ну или ставриду укладывают в хлеб 
или лаваш, добавляют лук и салат. 
Это бюджетное удовольствие. Есть 
один минус. Выдают полбатона на 
одну-две маленьких рыбешки. Вот 
тут птицы и пригодятся. Отдайте  
им половину хлеба, а сами распро-
буйте рыбу. Очень нежный, не пере-
сушенный вкус.  
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В известном романе Генриха 
Сенкевича «Камо грядеши» опи-
сывается случай, характерный 

для первых трех веков нового 
летоисчисления: знатный рим-

лянин, влюбленный в девушку,  
застает ее чертящей на песке 
изображение рыбы. Позже вы-

ясняется, что девушка тайно 
исповедует официально запре-
щенное учение Иисуса Христа. 

Текст: Михаил Умнов
Император Нерон 

правил с 54 г.н.э  по 68 г.н.э

▸Законодательные ущемления в пра-
вах и гонения на христиан, особен-
но при императорах Нероне, Траяне, 

Валериане и  Диоклетиане, заставляли 
приверженцев новой веры прибегать 
к  тайнописи, посредством которой 
единоверцы могли узнавать друг друга 
и дистанцироваться от непосвященных. 
Крест, главный символ христианства, 
вплоть до официального прекращения 
гонений Константином Великим в 313-
м году, не  имел привычного значения, 
более того, его Т-образная форма ассо-

циировалась с  бревенчатой конструк-
цией распятия, принятой у  римлян, 
и  позорной мучительной казнью де-
классированых членов общества, вроде 
восставших рабов и всевозможных пре-
ступников.  

Почему же символом Христа и его уче-
ния стало изображение рыбы, вроде бы 
безгласного и  не самого представитель-
ного из живых существ? Главной при-
чиной считается совпадение древне-
греческого слова ICHTHYS (ихтис, рыба) 
и первых букв фразы, содержащей испо-
ведание веры, а именно «Иисус Христос 
Сын Божий Спаситель». То есть посвя-
щенным достаточно было произнести 
слово «ихтис» или начертать изображе-
ние рыбы, чтобы выразить суть христи-
анства и свою принадлежность к нему.

Святой Августин в  своем трактате «О 
граде Божьем» поясняет: «Под именем 
рыбы таинственно разумеется Христос, 
потому что в  бездне настоящей смерт-

ности, как бы в глубине вод, он мог оста-
ваться живым, то есть безгрешным».

Но не  только буквенное совпадение 
объединило рыбную и  мессианскую 
темы. В  Евангелии от Матфея сказано: 
«Есть ли между вами такой человек, ко-
торый, когда сын его попросит у  него 
хлеба, подал бы ему камень? И когда по-
просит рыбы, подал бы ему змею? Итак, 
если вы, будучи злы, умеете даяния бла-
гие давать детям вашим, тем более Отец 
ваш Небесный даст блага просящим 
у Него». По мнению теологов, рыба ука-
зывает на Христа, а змея — на дьявола. 

Можно напомнить о  знаменитом 
евангельском чуде насыщения народа,  
когда Иисусу накормил голодную тол-
пу пятью хлебами и  двумя рыбами. «И 
ели все и насытились», —пишет еванге-
лист Матфей. Возможно, наряду с  хле-
бом и вином рыба также использовалась 
для причащения во время евхаристий 
первых христиан. На это указывает ри-
сунок на  стене одной из римских ката-
комб Святой Каллисты: рыба с корзиной 

вначале была рыба

Император Траян 
правил с 98 г.н.э  по 117 г.н.э

Сегмент саркофага колонны IV в.н.э. 
в Музее древнехристианского искусства, 

основанного папой Пием IX, Рим, Ватикан

На фото слева:  «Тайная вечеря», фреска  
XIII в. в пещерной церкви, Каппадокия,  

Турция. На фото внизу: Табличка  
с эмблемой  Христа
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на  спине, в  которой лежат пять хлебов 
и сосуд с вином.  

Символ рыбы напрямую связан с  об-
рядом крещения. Один из «отцов  церк-
ви» Тертуллиан утверждал: «Животвор-
но таинство нашей воды, ибо, смыв ею 
грехи вчерашней слепоты, мы освобож-
даемся для жизни вечной! Мы же, рыб-
ки, вслед за «рыбой» нашей, Иисусом 
Христом, рождаемся в  воде, сохраняем 
жизнь не иначе, как оставаясь в воде».

Видимо, Иисус Христос в своих пропо-
ведях и чудесах использовал образ рыбы 
не случайно. Ведь ученики мессии и бу-
дущие апостолы в  основном были ры-
баками. Христос обещает им, что они 
будут «ловцами человеков», а  Царствие 
Небесное пророк сравнивает с «неводом, 
закинутым в  море и  захватившим рыб 
всякого рода».

В библейских текстах можно так-
же встретить утверждения, что только 
рыбы пережили Всемирный потоп, на-
сланный Богом за людские грехи. Есть 
и  более приземленная теория о  том, 
что рыба стала символом христианства 
благодаря своей основной, гастрономи-

ческой функции, выступая в  качестве 
доступного продукта питания. Христи-
анство ведь изначально было ориенти-
ровано на  самую бедную и  угнетаемую 
часть населения. Таких бедняков порой 
только рыба и могла спасти от голодной 
смерти, поэтому она стала символом 
спасения и  от смерти духовной, так на-
зываемым хлебом новой жизни. 

После распространения христиан-
ства фактически по всей Европе символ 
рыбы стал постепенно уходить на  вто-
рой план, уступая место кресту и других 
символам евангелистам. Ренессанс про-
изошел в  70-е годы прошлого века, ког-
да верующие в Европе и Америке стали 
размещать символ рыбы в виде наклеек 
на своих автомобилях. Атеисты, правда, 
тут сделали пародию, пририсовав к рыбе 
ноги и назвав это «рыбой Дарвина». Вы-
глядело это довольно беззлобно, и  в ре-
зультате группа верующих ученых по-
шла на  компромисс: нарисовали рыбу 
с ножками и надписью «Иисус», демон-
стрируя, что идеи христианства могут 
быть актуальны и полезны для тех, кто 
в Иисуса не верит. 

Император Валериан 
правил с 253  г.н.э   

по 260 г.н.э

Император Константин 
правил с 306 г.н.э  по 337 г.н.э

На странице слева:   Мозаика пола «От-
дых днем и сцены  рыбалки» базилики 

Аквилеи, Италия. На фото слева:  Сегмент 
саркофага колонны IV в.н.э. в Музее древ-

нехристианского искусства, основанного 
папой Пием IX,  Рим, Ватикан. На фото 

вверху:  Табличка с эмблемой Христа
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их тут нет

гигантский гидроцин
Это без преувеличения самая опасная рыба 
в мире, живущая в пресной воде. Тот факт, что 
она может напасть на  небольшого крокодила, 
уже говорит о  многом. Второе название ги-
дроцина — большая тигровая рыба. Впрочем, 
у нее много названий. Ее еще именуют Голиа-
фом за исполинские размеры, гидроцин может 
достигать полутора метров в длину и весить до 
50 кг. И он ничуть не добрее акулы. На людей 
гигантские гидроцины бросаются в  воде ред-
ко, но при поимке могут запросто откусить па-
лец, а то и руку. Такие случаи бывали. Водится 
этот монстр в Африке, в реке Конго и в озерах 
Танганьика и  Упемба, куда и  приезжают лю-
бители экстремальной рыбалки со всего света. 
А местные жители благоразумно предпочита-
ют с  гидроцином не  связываться. Во-первых, 
опасно для здоровья, а во-вторых, если его ло-
вить в  больших количествах, то это сократит 
поток рыболовов-туристов. Гидроцин живет 
и охотится небольшими стаями, но общее ко-
личество гигантских гидроцинов в  реке Кон-
го не  так уж велико и  исчисляется сотнями 
штук. На поимку гиганта может уйти неделя, 
а то и две, а все это время приезжим рыбакам 
надо где-то жить, питаться, словом, пополнять 
местные бюджеты. 

Электрический угорь

Этот неприятный и скользкий в прямом и пе-
реносном смысле тип живет в мутных водах 
Амазонки и ее притоках. На обычного угря он 
похож только внешне. У него и чешуи-то нет, 
и дышит он атмосферным воздухом, каждые 
15 минут всплывая на  поверхность. В  его ор-
ганизме есть особые клетки, которые спо-
собны генерировать электрические разряды 
напряжением до 500 вольт, обычно это по-

рядка 250–300 вольт. Фактически это живая плавающая 
электроудочка. Стоит такому угрю дать разряд тока, как 
вся мелкая рыбешка в  радиусе 3–4 метров моменталь-
но отправляется ему на обед. Поскольку весит электри-
ческий угорь до 40 кг, то питаться ему надо обильно. 
А  если рядом в  этот момент окажется незадачливый 
купальщик, то есть риск потерять сознание от болево-
го шока, вызванного током. Так что не следует пытаться 
подзарядить от такого угря свой мобильник.

За окном уже повеяло долгожданным 
летним отпуском, который можно 

провести и на экзотической рыбалке. 
В наших водоемах, конечно, тоже хва-
тает опасных жителей, но все-таки 
хорошо, что некоторые обитатели 
рек и озер у нас не водятся. Если та-

ких и ловить, то где-нибудь подальше.

Текст: Антон Белых
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аллигаторова щука

У нее есть более невинное название — миссисипский 
панцирник. Ее считают ровесницей динозавров. Дли-
на этой щуки с  головой крокодила может достигать 
до 3 метров, ее тело покрыто костной чешуей, проч-
ной как панцирь, отсюда и второе название. Охотиться 
на нее при помощи остроги или даже гарпуна нереаль-
но — панцирь пробить невозможно. К счастью, аллига-
торова щука довольно ленива и ведет малоподвижный 
образ жизни. На людей старается не нападать, ей впол-
не хватает рыбных запасов Миссисипи. Удивительно, 
но из-за малоподвижности аллигаторову щуку можно 
содержать в  аквариуме. Правда, размеры этого аква-
риума должны напоминать небольшой бассейн, но, во 
всяком случае, аллигаторова щука способна там при-
житься. Вот только с  соседями надо триста раз поду-
мать. Известны случаи, когда миссисипский панцир-
ник уживался в аквариуме как раз с крокодилами. Но 
даже в случае удачной рыбалки на Миссисипи привоз-
ить такой трофей в  Россию в  живом виде не  следует. 
Не потому, что рыбку жалко, а потому что может при-
житься в нашем климате, если выпустить. Одну такую 
щуку-аллигатора уже выловили в Беларуси, в реке Бе-

резине, другую поймали в  прикаспийском 
бассейне на  территории Туркмении. И  нет 
гарантии, что это были последние гостьи из 
Америки.

бразильская арапайма

Это чудо природы тоже живет в  Амазон-
ке. Максимально подтвержденный вес этой 
рыбки составил 200 кг. Как и  электрический 
угорь, она тоже может дышать атмосферным 
воздухом, хотя может практиковать и  более 
привычное жаберное дыхание. Арапайму 
исторически добывали и употребляли в пищу 

туземные племена, проживающие на  берегах Амазон-
ки. Ее выслеживали, когда она выныривала из воды, 
чтобы сделать глоток воздуха, после чего все племя 
с  радостью бросалось в  воды Амазонки и  при помощи 
багров и  сетей вытаскивало арапайму на  берег. Сейчас 
в Бразилии и Перу существуют серьезные ограничения 
на вылов арапаймы, ее промышленная добыча вообще 
запрещена, а для рыбаков-экстремалов со всего света ор-
ганизуют недешевые и  реально опасные рыболовные 
туры, поскольку ловить арапайму разрешают только 
в  отдаленных и  труднодоступных районах Амазонки, 
а там и электрический угорь уже ждет, и пираньи мило 
общаются стайкой. В  общем, романтика, конечно, но 
на любителя. На родном пруду как-то поспокойнее. 

▸  Это только в средней полосе России 
можно плавать на лодке, свесив ноги 
в воду. На Амазонке, или Конго такой 
релакс может закончиться плохо для 
нижних конечностей. ◂
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▸Фильм «Особенности национальной охоты», сня-
тый тремя годами ранее, стал настоящим прорывом 
в комедийном жанре. Казалось, что после бессмерт-

ных комедий Гайдая сделать что-нибудь яркое, острое, 
злободневное и  заставляющее смеяться в  голос уже не-
возможно. Рогожкину это удалось. Он отказался от при-
глашения известных актеров советской эпохи, гипербо-
лизировал национальную привязанность нашего народа 
к известному алкогольному напитку, создал сильные 
ролевые образы и на выходе получил один из луч-
ших фильмов 90-х годов вообще и  однозначно 
лучшую комедию, в частности.

«Особенности национальной рыбалки» жда-
ли с некоторым волнением и страхом, понимая, 
что продолжение в  90% случаев оказывается 
хуже первой части. Но запаса шуток и  смешных 
ситуаций, связанных с  воздействием водки на  че-
ловеческий мозг, у  Александра Рогожкина хва-
тило. Конечно, профессиональные кинокрити-
ки могли найти к чему придраться. Например, 
было совершенно непонятно, что делать с гене-
ралом Иволгиным во второй части картины. Он 
в концовке совершенно выпадал из сюжета и вы-
нужден был разговаривать с котом, сидя в лодке 
и отпуская фирменные ремарки «Куда это все поде-
вались?». Понимая, что зрители жаждут увидеть в кар-
тине несравненного Вилле Хаапсало, Рогожкин все-таки 
умудрился придумать ему эпизодическую роль в конце. 
Просто, чтобы зрители видели, что все в сборе. Надо было 
как-то интегрировать в общую концепцию и новых геро-
ев картины типа прокурора Василия и искрометного ко-
мандира ракетного катера — «Что вы понимаете в воен-
но-морском юморе?!».

Даже интересно, пропустили бы сейчас на  широкий 
экран фильм, где запуском ракет с  боевого корабля за-
нимается турист-рыболов с похмелья, а подводная лодка 
используется для возвращения водки с  территории со-
седнего государства. Понятно, что это кино, причем ко-
медийное, но нынешний уровень мнительности и кон-
спирологии в обществе уже начал стирать грани между 

реальностью и миром искусства. Но тогда гро-
тескный черный юмор был защитной реакци-
ей на тот хаос, который творился во всех сферах 
жизни, в том числе и в военной. Да и у самого 
фильма не  было цели кого-то очернить, или, 
как сейчас модно говорить, «раскачать лодку», 
тем более подводную. 

Все равно в  картине главную роль незримо 
играла надежда на  лучшее будущее. Она 

проявлялась то в  виде загадочной русал-
ки в  камышах, то в  виде ящика с  рари-

тетным и  благородным французским 
коньяком, который должен был на кон-
трасте вытеснить брутальную водку, 

которую герои пили весь фильм. К сло-
ву, водка окупила немалую часть затрат 

на его производство. 
«Особенности национальной рыбал-
ки» вообще стали первой российской 
картиной, где широко применялся 
продакт-плейсмент. Водка там демон-
стрировалась строго определенной 

марки, сцена с  приготовлением пель-
меней специально была придумана для 

рекламы опять же конкретного произво-
дителя. Сигареты все курили одни и  те же, 

а генерал Иволгин вдумчиво читал газету из-
вестного в  Санкт-Петербурге издательского 
дома, который в те годы активно вкладывался 
в  собственную раскрутку. Зрители, конечно, 
все это видели и понимали, но скрытая рекла-
ма никого не  раздражала. Время было такое, 
что денег на  производство фильмов вообще 
достать было трудно.

А  актеров из «Особенностей» по-прежнему 
воспринимают именно по тем ролям. Виктор 
Бычков — это Кузьмич навсегда, Алексей Бул-
даков — Генерал со своими «короткими, как 
выстрел» тостами. А  Вилле Хаапсало — это 
просто «тот самый Финн». Ну, за рыбалку! 

20
лет

Два десятилетия назад на кино-
экраны вышел фильм Алексан-

дра Рогожкина «Особенности на-
циональной рыбалки», который 
и по сей день является самой по-

пулярной картиной о рыбной лов-
ле и тем, что с ней связано. И это 

при том, что сам факт поимки рыбы 
в фильме показан лишь однажды.

Текст: Антон Белых

спустя

▸  Спустя 20 лет «Особенности нацио-
нальной рыбалки», равно как и «Охо-
ты» по-прежнему все знают и любят. 
Другие сиквелы на эту тему тоже были 
по-своему неплохи, но первые две ча-
сти переплюнуть уже не смогли..  ◂
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великолепная  
пятёрка
К летнему сезону компания Kosadaka  нам на радость вы-
пустила сразу пять новых моделей силиконовых при-
манок. Никаких модерновых силуэтов — как и раньше, 
за основу взяты выверенные временем формы, и в тоже 
время сохранена доступная для рядового рыболова цена. 
Новинки выполнены из силикона, отлитого по улучшен-
ной формуле:  он стал гораздо мягче, сохранив высокую 
прочность, что позволит приманке дольше находиться 
«в эксплуатации».  Изменилась и   ароматика — вместо 
резкого «химического» аромата теперь запах более ней-
трален, при этом стойкий и запоминающийся.  Вдобавок 
ко всему значительно расширилась цветовая палитра 
приманок. В карте цветов появились легендарные «арбу-
зик», PAL03 и многие другие.  Итак, по порядку. 

В первую очередь, конечно, стоит сказать о реинкарни-
рованной Awaruna. В исполнении от Kosadaka она вышла 
гораздо мягче оригинала. В цветовой гамме есть все не-
обходимые цвета: от классического «машинного масла» 

до агрессивных «кислотников». Kosadaka Awaruna выпу-
скается в трех размерах: 75, 88 и 100 мм. Новая Awaruna 
оказалась настолько к месту, что несмотря на то, что се-
зон еще не наступил, с прилавков магазинов уже успели 
исчезнуть самые ходовые цвета! Еще одной узнаваемой 
новинкой стали так называемые «ежики» — Spikey Shad. 
По типажу приманку можно отнести к универсальным 
в  классе классических виброхвостов. Среднее по  шири-
не тело со средним «пятаком» обеспечивают уверенную 
игру как на течении, так и в стоячей воде. А многочислен-
ные «колючки-шипы» добавляют приманке не  только 
узнаваемости, но и  создают многочисленные дополни-
тельные колебания воды во время проводки. Выпускает-
ся Kosadaka Spikey Shad в двух размерах: 90 и 120 мм. 

Следующая модель — Loopy Shad ориентирована 
на  классическую добычу щуки, судака в  стоячих водо-
емах и  реках с  несильным течением — вот основные 
«клиенты» этого виброхвоста. За счет точно выверенной 
формы приманка обладает соблазнительной игрой на са-
мых разнообразных проводках. Внушительные выемки 
по  бокам  и  внушительная «пятка» на  тонком хвостике 
позволяют приманке отлично раскачиваться, чем и при-
влекает внимание рыбы. Длина Kosadaka Loopy Shad — 
80 мм, что позволяет ее использовать на  большинстве 
оснасток:  от джиг-головки до поводковых. 

Удивляй — именно этот посыл заложен в следующей 
новинке Weedless Minnow, изготовленной по  мотивам 
легендарного американского виброхвоста. Даже ти-
пичную и избитую форму минноу при желании можно 
преобразить  на благо рыболова и радость рыбе. Хитрое 
устройство плавника на  спинке выполняет не  только 
эстетическую функцию. Он состоит из двух тонень-
ких ребер и  позволяет отлично прятать жало офсетни-
ка. Именно это и определяет основную направленность 
Weedless Minnow. Это приманка для ловли малоактив-
ного хищника в  заросших или закоряженных местах. 
Виброхвост выпускается в  двух размерах: 6,5 и  8,8 мм 
и  большом многообразии цветов. Завершает список си-
ликоновых новинок от народного бренда Kosadaka Triple 
Tail. И это твистер. Несмотря на то, что в основной своей 
массе рыболовы все больше уделяют внимания приман-
кам типа «виброхвост», твистеры продолжают выручать 
и ловить рыбу. Это неоднократно подтверждали профес-
сиональные спортсмены на соревнованиях. А тем более, 
когда форма твистера необычна и  выделяется из числа 
других. Triple Tail именно такой. Мясистое, крупное тело 
венчает большой серповидный хвостик, пластина кото-
рого разделена на три своеобразных окончания. За счет 
этого во время проводки образуется неповторимый ри-
сунок игры, который наверняка заинтересует хищника. 
Выпускается Kosadaka Triple Tail в двух размерах: 60 и 90 
мм. Первый ожидаемо хорошо подойдет для ловли оку-
ня. Второй больше нацелен ну щуку и судака. Как и все 
приманки новой серии Triple Tail пропитан стойким 
к  вымыванию аттрактантом и  имеет отличную от пре-
дыдущих серий резины  ароматику.

Kosadaka Triple Tail

Kosadaka 
Loopy Shad

Kosadaka 
Weedless 
Minnow

Kosadaka  
Awaruna

Kosadaka  
Spikey Shad
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спиннинг-
путешественник
Как всегда, к началу сезона поспевают и новые спиннин-
ги! Вот и  Nordstream не  заставил себя ждать, выпустив 
линейку Bifrost — это серия высококлассных спиннинго-
вых удилищ сверхлегкого класса, которую условно мож-
но разделить на две подгруппы. 

Первая — это классические ультралайты для ловли 
на  приманки разных типов. Bifrost BFS-662UL — стри-
мовый спиннинг, который хорошо работает с  самыми 
легкими приманками и при этом обладает достаточной 
жесткостью для уверенного вываживания клюнувшей 
рыбы на течении. Более длинная модель BFS-712LUL об-
ладает более спокойным «характером», она универсаль-
нее и  подходит для разных условий:  от ловли форели 
на  платных прудах до охоты на  голавля с  некрупными 
блеснами и  воблерами. Спиннинги этой серии макси-
мально облегчены и  сбалансированы (при сохранении 
необходимой надежности) для получения удовольствия 
от ловли сверхлегкими приманками. Bifrost Raido — че-
тырёхколенный «ультралайт» концепции «travel». 

От предыдущих моделей отличается более медлен-
ным строем. Это расширяет сферу применения удили-
ща и делает его максимально универсальным — то, что 
нужно для удилища-путешественника, которое всегда 
находится, например, в багажнике автомобиля или в до-
рожном чемодане. Не всегда получается заранее узнать, 
в  каких условиях и  какими приманками предстоит ло-
вить, а  с этим удилищем рыболов будет готов к  боль-
шинству возможных ситуаций. Спиннинг отвечает всем 
требованиям рыболова-путешественника:  он легкий, 
компактный, максимально надежный и  максимально 
универсальный. 

Удилища произведены в Корее из высококачественно-
го японского препрега, на них установлены кольца Kigan 
Z Titanium, разнесенные рукоятки из EVA и практичные 
винтовые катушкодержатели Fuji SKSS. Модели уже по-
ступили в продажу.

микроприманка 
с максимальной 
отдачей
В рыбалке нет мелочей, поэтому, выбирая 
приманку, стоит приглядываться не только 
к изделиям «с именем», но и обращать вни-
мание на  поделки энтузиастов — сколько 
уловистых приманок было изобретено ры-
боловами-любителями, не  сосчитать! Од-
ними из таких приманок являются мини 
и микроджерки от Виктора Омельченка, че-
ловека, который придумал попла-поппер! 

Две совершенно разные приманки те-
перь известны под названиями «Курсор» 
и  «Киевский джерк». «Курсор» — прекрас-
ный микроджерк  для удилищ класса «уль-
тралайт», на  многих рыбалках прошлого 
тёплого сезона был просто спасением. Все 
встречались с  ситуацией, когда щука про-
являет себя на расстоянии, которое под силу 
преодолеть только какой-нибудь увесистой 
«железяке». Но и с ней не все так гладко, так 
как из-за собственного веса колебалка сразу 
после падения набирает растительность, об-
разовавшую густой ковер, на который и вы-
ходит хищница. Именно в  такие моменты 
и  нужен «Курсор». В  стоковом исполнении 
37-миллиметровый микроджерк весит 3,3 
гр. Благодаря своей форме и  балансировке, 
приманка уверенно летит вдаль. Особен-
ность этого джерка в том, что он подповерх-
ностный и его можно вести даже так, чтобы 
из воды было видно спинку. На паузе мед-
ленно тонущий воблерок можно провести 
на глубине до 20–30 см. Рекомендую ловить 
на  «Курсор» в  поляризационных очках, так 
как выходы щуки происходят на глазах, у по-

в погоне за жерехом
Жерешатники всегда ищут дальнобойные 
компактные приманки, которые могли бы 
работать как у  поверхности, так и  на неболь-
шой глубине, на волне и без нее, зачастую при 
сильном боковом ветре, чтобы можно было 
достать до жерехового котла на максимально 
возможном расстоянии. И  сегодня в  прода-
же можно найти такую универсальную при-
манку — это металлический поппер Sacura 
Balatuna. При своем компактном размере — 
35 мм,  он весит целых 15 гр. Если взять тон-
кий шнур, например, 0,08 мм, то никакой 
боковой ветер особо не помешает. Забросы бу-
дут намного дальше и точнее, чем с другими 
приманками, — этот поппер летит как пуля. 
Приманка рассчитана на  работу с  катушкой 
с  обычным передаточным числом. То есть  
поппер будет прыгать по  поверхности воды, 
оставляя за собой длинный след из пузырьков, 
если Ваша катушка наматывает порядка 80 см 
за один оборот. Если катушка медленнее, то 
такого же эффекта можно добиться, подняв 
хлыст вверх и быстро крутя ручку. Приманка 
великолепно работает под водой на  глубине 
от  5 см до полуметра. Она часто-часто дро-
жит, подражая спасающемуся мальку и изда-
лека привлекая хищника. Balatuna подойдёт 
даже новичку, потому что довольствуется са-
мой простой  линейной проводкой, которую 
можно выполнить любым спиннингом —  
нужно лишь просто быстро крутить ручку. 
Кроме того, приманка достаточно нагружает 
спиннинг при проводке и дает ровную, плот-
ную, без рыхлости намотку лески. 

верхности над контрастной растительностью! В каче-
стве проводки для «Курсора» рекомендуют частые 
рывки, но я успешно ловил рыбу и подобием джерко-
вого твича и  равномерной проводкой с  подрывами. 
Медленная равномерная проводка, на первый взгляд 
работает хорошо, но если внимательно понаблюдать 
за приманкой, то видно, что после четвертого-пято-
го свободного колебания она просто ровно волочится 
за шнуром без всякого воблинга, поэтому лучше че-
рез каждые три-четыре оборота пробудить приманку 
коротким рывком удилища. На остановках «Курсор» 
не  просто тонет, а  круто покачивает боками как до-
рогие воблеры. Такой — через паузу — подход шикар-
но проявил себя при ловле прудовой форели, которая 
питается на поверхности и не очень настроена погру-
жаться в пучину озерную, даже за колебалкой. Техни-
ка та же, результат впечатляет. Второй джерк — «Киев-
ский», более крупный, его можно ставить тогда, когда 
к «Курсору» пристают уж очень маленькие экземпля-
ры. Более объемная приманка, уже с массой 5,7 гр, за-
ставляет атаковать более крупные экземпляры. Кста-
ти,  этот джерк на  равномерной проводке не  радовал 
вообще, но «классика» дарила хороший результат!

«Киевский джерк»

«Курсор»
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«За неимением гербовой пишем на простой!» Этот тезис прекрасно подходит 
и рыбакам в начале сезона открытой воды, а именно — в мае. Сейчас действует 
нерестовый запрет, поэтому рыболовные утехи весьма просты и незатейливы: 
ловим нехищную рыбу проверенными снастями с одним-двумя крючками. В этом 
сезоне зима «дала жару» и насыпала столько снега, что многие реки разлились 
гораздо шире, чем это обычно происходит. А значит, подступы к излюбленным 
рыбным местам во многих случаях затруднены. Но ловить-то хочется!

Текст:  Владимир Заокский

▸ Готов биться об  заклад, что самым популярным 
способом ловли в мае и начале июня станет фидер-
ная ловля. Более того, в  ход пойдут самые длин-

ные модификации фидера —воды-то ой как много! По 
сути, это единственное «оружие», с помощью которого 
можно доставить приманку прямо рыбе под нос, кото-
рая сегодня стоит совсем не под берегом. Фидер — это 
известная всему рыболовному миру старая дедовская 
донка, но удобная в  эксплуатации. Кроме того, еще 
и модная — одних только соревнований по ловле карпа 
на фидерные снасти в России проводится несколько де-
сятков. Но, как говорится, не карпом единым! Это ору-
дие ловли прекрасно подходит и  для ужения плотвы, 
леща, густеры и  прочих траво- и  червеядных особей, 
которые населяют российские водоёмы. При долж-
ной сноровке фидер покажет все, что творится на  дне 
с кормушкой и наживкой, позволит Вам почувствовать 
даже самую слабую поклевку. Более того, со временем 
Вы сможете определить, какая рыба села на  крючок! 
И  главное — фидер позволяет рыбачить на  большом 
расстоянии от берега, что в половодье, особенно такое, 
как сейчас, едва ли не самый значимый фактор. большая

вода
▸  Фидер — это известная всему рыболовному миру  

старая дедовская донка, но удобная в  эксплуатации.  
Кроме того, еще и модная — одних только соревнований 
по ловле карпа на фидерные снасти в России проводится 
несколько десятков. ◂

Волжанка оптима 
обладает сложно- 

параболическим строем, 
характерным для  
удилищ высокого  

уровня.
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один в поле не воин

Вообще, фидеров у  рыболова должно быть несколь-
ко — Вы же не всегда ловите в одном и том же месте? 
Поэтому «гастролирующему» рыбаку пригодятся как 
длинные пятиметровые, так и  короткие бланки дли-
ной 2,5 метра. Еще лучше, чтобы был и средний вари-
ант на  3,3 метра. В  половодье лучше всего подойдёт 
самый длинный фидер — большинство уловистых 
бровок, ям и  приямков все еще находятся далековато 
от суши. Для малой реки или небольшого озера, где 
дальность заброса будет не  более 20–30 метров, по-
дойдет модель длиной 3,3 метра. Она будет удобней 
и  при ограниченном пространстве вокруг рыбака, на-
пример, если Вы расположились в зарослях кустарни-
ка. Ну а если Вы планируете ловить на крупных реках, 
озерах и водохранилищах, то можно использовать как 
средние модели на 3,6 или 3,9 метра, так и максималь-
но длинные – все зависит от выбранного водоема и бе-
реговой линии. Это самые ходовые размеры, которые 
без проблем доставят Вашу кормушку на  расстояние 
в 60–100 метров.

Чувствительная дуга

При выборе фидера важно учитывать и  ско-
рость течения. Если оно сильное, лучше ис-
пользовать бланки длиной более четырех 
метров. В этих условиях леска или шнур вы-
тягиваются дугой в  толще воды, и  контроль 
над снастью теряется — поклевку можно 
просто не  заметить. Поэтому удилище уста-
навливается на берегу как можно вертикаль-
нее, что позволяет большой части лески нахо-
диться над водой, не образовывая подводную 
дугу. В этом случае чувствительность снасти 
остается такой, что слабая поклевка хорошо 
видна.  На бланке удилища может быть напи-
сан конкретный груз в граммах или унциях, 
а может обозначаться просто класс удилища 
как на  спиннингах. Light feeder предназна-
чен для нагрузок до 60 граммов и  подходит 
для стоячей воды и   водоемов с  небольшим 
течением. Medium feeder служит для осна-
сток от 80 до 100 граммов. Он хорош как для 
стоячих водоемов, так и  для течения. Heavy 
Feeder — это большая быстрая река и  тяже-
лые кормушки от 100 до 120 граммов. И нако-
нец  Extra Heavy Feeder — это фидер-монстр, 
который предназначен для нагрузок от 120 
граммов и  выше. Большая глубина, сверх-
дальний заброс и  быстрое течение — вот 
сфера его применения. 

выбирай пожестче

Фидер, как и  спиннинговый бланк, облада-
ет строем: либо быстрым, либо медленным. 
Это понятие обозначает гибкость фидера. Бы-
стрый строй (fast) относится к  жестким уди-
лищам. Если Вы возьмете в руки такой фидер 
и потрясете, то увидите, что он гнется в самом 

Подсказки на экране  
смартфона
Во время половодья я стараюсь не экспериментировать 
с местами ловли, и иду туда, где с высокой долей вероят-
ности стоит рыба. Если же есть желание в эту суровую 
пору познакомиться с  новыми местами, воспользуй-
тесь подсказками самого водоема: обратите внимание 
на повороты русла, водовороты, места с обратным тече-
нием и торчащие из воды коряги. Кстати, сегодня мож-
но подобрать точку ловли с  точностью до сантиметра, 

верху — изгибается вершника и  следующее 
колено. Таким удилищем легко вываживать 
любую рыбу, и, что не менее важно, забрасы-
вать груз на  дальние расстояния. И  именно 
такой тип удилища лучше выбирать для май-
ско-июньской распутицы — им можно сде-
лать дальний и точный заброс. Фидеры с мед-
ленным строем (slow) при нагрузке сгибаются 
по  всей длине. Это обеспечивает более тон-
кое, не силовое, вываживание. При работе та-
ким удилищем рыболов чувствует буквально 
каждое намерение рыбы. Но надо понимать, 
что точные забросы таким инструментом 
можно выполнить на  небольшое расстояние, 
поэтому отложите этот фидер до разгара лет-
него сезона, когда до всех заветных рыболов-
ных точек будет рукой подать. 

Light  
feeder  
нагрузка 60 гр

Где применять:  
подходит для стоячей 
воды и водоемов 
с небольшим течением.  

MediuM  
feeder  
нагрузка 80 -100 гр

Где применять:  
хорош как для стоячих 
водоемов, так и для 
течения. 

heavy  
feeder 
нагрузка 100-120 гр

Где применять: 
большая быстрая река 
и тяжелые кормушки.

extra heavy 
feeder  
нагрузка от 120 гр

Где применять:  
большая глубина,  
сверхдальний заброс 
и быстрое течение. 

Daiwa Pcocaster 
характеризует-

ся великолепными 
бросковыми пока-
зателями, что по-

зволяет доставить 
увесистую оснастку 

на довольно при-
личное расстояние.
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воспользовавшись рыбацким эхолотом, привязав его 
к  леске удилища и  открыв приложение на  смартфоне. 
С помощью электронных рыболовных устройств можно 
отследить рельеф дна на довольно протяженных участ-
ках, так что точку лова Вы обязательно найдете! 

Плацдарм для ловли

По большой воде я обычно ловлю на одной и той же яме, 
глубина которой при нормальном уровне воды состав-
ляет два с  половиной метра, а  в половодье приближа-

ный трофей! Поэтому после шумной процеду-
ры нет смысла начинать ловлю сразу: можно 
очистить место на берегу от мешающих веток 
и кустов, подготовить сменные поводки и кор-
мушки, достать подсачек и садок. Через 20–30 
минут после закорма можно начинать! Забра-
сываю фидер с  маленькой кормушкой и  по-
водком 0,1 мм. На крючке — мотыль. Первая 
поклевка не заставляет себя долго ждать – про-
шло меньше 15 минут. Слегка подсекаю и  по-
нимаю, что на  крючке далеко не  трофейный 
экземпляр — достаю из воды плотву чуть боль-
ше ладони. Надо же с чего-то начинать! За пол-
часа поймал еще четыре плотвицы. Есть рыбка 
маленькая, подойдет и большая! 

азарт правит бал

Вслед за плотвой мотыля стал атаковать вез-
десущий окунь. Я решил попробовать поло-
вить на червя. Замена приманки себя оправ-
дала — червя стал брать подлещик граммов 
по  триста. А  в голове уже сидит мысль, что 
где-то неподалеку стоит лещ. И вдруг поклев-
ка! Уверенно подсекаю и  чувствую на  леске 
крупную рыбу. Дальше как по учебнику: не-

▸  Задача рыбака — закормить яму 
так, чтобы рыба стояла здесь хотя 
бы пару часов. Докармливать при-
дется только кормушкой — боль-
шие прикормочные шары могут 
отпугнуть желанный трофей! ◂

торопливо подвел рыбу к поверхности и дал глотнуть 
воздуха. Все, красавец лещ весом чуть больше кило-
грамма повержен и отправлен украшать садок. 

ограничение по удаче
Второй лещ на этой рыбалке мне так и не дался, правда, 
сел подлещик на 800 граммов, но это всего лишь под-
лещик! Общую массу улова пришлось скорректировать 
плотвой, поменяв червя обратно на  мотыля. Не беда, 
своих лещей я еще поймаю по осени, а сейчас я просто 
рад тому, что несколько раз испытал трепетное чув-
ство, которое называется «поклевка». Желаю Вам ис-
пытывать его как можно чаще! 

ется к четырем. На выходе из нее образуется 
песчаный язык, дальний край которого огра-
ничен каменной грядой, а ближний — глубо-
ким свалом. Из-за камней из русла в яму при-
ходит голавль и  жерех, вдоль берега и  через 
сам песок — стаи плотвы, подлещика, густе-
ры, среди которых гуляет некрупный окунь. 
Каменная гряда даёт дополнительную при-
влекательность этому месту, ведь она полна 
всякими пригодными в  пищу организмами.  
Ловить здесь можно и  днем и  ночью,  при 
этом течение не  особо сильное — 80-грам-
мовая кормушка не  скатывается, яму можно 
закармливать. А  благодаря крутому берегу, 
заброс фидером далеко не  рекордный — вы-
сокая вода добавляет метров 10 к  обычному 
летнему забросу. Конечно, самый желанный 
трофей здесь — это лещ. Я не раз вытаскивал 
полуторакилограммовых особей и несколько 
раз — лещей больше двух кило. 

Прикорм — залог поклевки

Чтобы клевало хорошо, нужно заранее при-
готовить место к  рыбалке, а  если точнее — 
как следует его закормить. Я стараюсь ис-
пользовать смеси из магазина не  в чистом 
виде, а  с добавлением гороха, перловки, 
пшеницы и, конечно, животной составля-
ющей —рубленных червей, мотыля и  опа-
рыша. Весной рыба требует животных наса-
док, каши не столь эффективны. Конечно, я 
перечислил компоненты не  для одной сме-
си, их можно добавлять в  разной степени 
для того, чтобы найти самую привлекатель-
ную прикормку. Кстати, от сезона к  сезону 
рыбьи аппетиты меняются. То, на  что кле-
вало в  прошлом году, в  этом может вообще 
не  заинтересовать рыбьи стаи. В  качестве 
весенней наживки я стараюсь использо-
вать навозного червя или мотыля. Опарыш, 
по  моим наблюдениям, работает несколько 
хуже. Можно насадить и  выползка, но тог-
да вместо леща на крючок может попасться 
окунь или судак. Вопрос лишь в том, выдер-
жит ли снасть напор хищника.

Делу — время,  
подготовке — час
Закармливая место, всегда стоит помнить 
о разумной достаточности. Задача рыбака — за-
кормить яму так, чтобы рыба стояла на закорм-
ленном месте хотя бы пару часов. Докармли-
вать придется только кормушкой — большие 
прикормочные шары могут отпугнуть желан-

Algorithm 375 оснащен  
качественной фурнитурой  
и предназначен для исполь-

зования легких и средних 
фидерных кормушек.
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волна 
будет!

Пройдёт буквально месяц со дня вы-
хода нашего журнала, как падет не-
рестовый запрет, а, следовательно, 
по рекам, озерам и водохранилищам 
можно будет ходить не только на вес-
лах, но и на моторных лодках. В связи 
с этим предлагаем Вам подборку под-
весных моторов небольшой мощности, 
эксплуатация которых не должна 
разочаровать даже требовательных 
рыбаков. Да, и помните, что права 
на управление маломерным судном 
нужны, если мощность мотора Вашей 
лодки превышает 5 лошадиных сил!

Текст: Тарас Багор

пятисильные моторы

четыре такта —  
готовь переплату!

Yamaha F5AMHS — один из самых экономич-
ных и при этом вполне тяговитых лодочных 
моторов в  своем классе. Этот четырехтакт-
ный аппарат имеет рабочий объем 139 куб. 
см и расходует всего 1,7 литра горючего в час. 
Мотор способен вывести в  глиссер неболь-
шую ПВХ-лодку с  двумя взрослыми пасса-
жирами. Что еще нужно любителям рыбной 
ловли? Пользователи отмечают такие хоро-
шие качества как неприхотливость: заводит-
ся в любую погоду  и достаточная мощность. 
На спокойной воде может перевозить загру-
женную резиновую лодку с   4-мя людьми. 
Цена — единственное, за что можно «пору-
гаться». За новенький Ямаха F5AMHS при-
дется выложить не  менее 80 тысяч рублей. 
Опционально на  мотор можно прицепить 
генератор, индикатор давления масла, набор 
инструментов и  защиту стартера. Опять же 
за дополнительную плату.

toyama, то канава

HDX T5 BMS — это пятисильный двухтактник из Ки-
тая, который заслуживает внимания. У него есть брат-
близнец под маркой Toyama: моторы здесь идентичны 
не только по характеристикам, но и конструктивно, то 
же самое можно сказать о винте или редукторе. Его су-
щественным минусом является тот факт, что произво-
дитель оснастил прожорливый мотор бензобаком объ-
емом всего 1,5 литра! Для двухтактного двигателя это 
очень мало даже при небольшой нагрузке, на  полном 
же газу одной заправки может не хватить даже в «один 
конец». Нельзя не попенять китайскому производите-
лю и на опасное упрощение конструкции: аварийного 
отключения винта (хотя бы банальной срезной шпон-
ки) здесь нет, и, зацепив на мелководье винтом камень, 
можно в лучшем случае лишиться лопасти, в худшем 
же услышать предсмертный хруст самого редуктора 



139 стиль жизни ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА
№2| май — июнь 2018138  от винта! РУССКАЯ РЫБА

www.rusfishjournal.ru

с выкрошенным зубом конической передачи. Но цена 
спасает этот недостаток: приобрести другой мотор за 
50 тысяч рублей приемлемого качества не получится. 

сто за пять

Надежный лодочный двигатель Honda BF5AK2 SU име-
ет румпельное управление и  низкий уровень шума, 
собирается модель в  Японии. Мотор активно исполь-
зуется любителями рыбной ловли, он идеально под-

ходит для троллинга. Продукция компании 
Honda славится надежностью, марка BF5AK2 
SU тоже не стала исключением — двигатели 
служат верой и  правдой до 10 лет и  больше. 
Расход топлива в  режиме троллинга эконо-
мичный, за 7–8 часов мотор потребляет око-
ло трех литров бензина Аи-95. Мотор Honda 
BF5AK2 SU применяется на  лодках длиной 
от 3,5 до 4 метров. Основные плюсы — это 
долговечность, надежность, экономичное 
потребление топлива, а  также возможность 
работать на  бензине с  октановым числом от 
86. Главный минус — цена в  100 тысяч ру-
блей для мотора малой мощности.

на лодки с мотором 
до 9,9 л.с. регистрация 
не нужна!

слава обращается в деньги

Вообще, моторы марки Tohatsu можно на-
звать «рабочими лошадками»: при правиль-
ной обкатке они служат десятилетиями. Беда 
в  том, что раньше они стоили значительно 
дешевле по причине того, что в России о них 
особо никто не  знал. Но узнали… По соотно-
шению цены и качества эта марка может уве-
ренно спорить с  признанными японскими 
лидерами. Tohatsu M 9,8 B S — один из самых 
привлекательных моторов в  этой категории. 
Простота двухтактного мотора в  данном слу-
чае не  означает проигрыша в  ресурсе: доста-

точно не экономить на масле, чтобы не знать 
проблем с 9,8-сильным мотором Tohatsu. При 
этом он, несмотря на  простоту, — здесь нет 
непосредственного впрыска и  мощностных 
клапанов, — демонстрирует заслуживающую 
уважения экономичность. Увы, все имеет 
свою цену. Кто-то предпочтет купить более 
дешевый мотор, который, скорее всего, будет 
скопирован китайцами именно с  этого, хотя 
и  с известными вложениями на  обслужива-
ние. Но не  упомянуть это практически иде-
альное сочетание простоты и надежности мы 
не  могли. Стоимость этого экземпляра впол-
не разумная — в районе 85 тысяч рублей.

четыре по цене двух

Ничто так не  отвратительно инспектору 
ГИМСа и  не ласкает так взгляд владельца 
моторной лодки, как цифра 9,9 на  кожухе 
двигателя: хотя права на  управление мало-
мерным водным транспортом уже при себе 
нужно иметь, а  вот регистрировать лод-
ку и  платить за нее налоги не  нужно благо-
даря всего лишь недостающим 0,1 л.с. в  па-
спорте. На фоне многих хороших лодочных 
моторов этого класса Mercury ME F 9,9 M 
выигрывает в  первую очередь за счет четы-
рех тактов: все-таки такие агрегаты приоб-
ретают чаще всего для длительной и частой 
эксплуатации, и  здесь вопрос ресурса и  эко-
номичности стоит на  первом месте. Цена 
же у  двигателя не  так велика — всего в  два 
раза больше аналогичных по  мощности, но 

двухтактных и  сугубо китайских агрегатов, и  сопо-
ставима со стоимостью японских двухтактников. Два 
цилиндра Mercury в сумме имеют рабочий объем 209 
см3. Встроенный бензобак на  12 литров обеспечивает 
хороший запас хода, а 6-амперный генератор позволит 
плавать и в темное время. И это за 130 тысяч рублей —  
вспомните пятисильную Honda!

китайский премиум

Там, где на  настоящего японца не  хватает денег, а  от-
кровенно никудышный мотор брать не  хочется, есть, 
как и  в автомобильном мире, «китайский премиум». 
Sea-Pro OTH 9.9S — один из них. Он скопирован с япон-
ского образца и обладает приемлемым качеством. Кон-
кретно этот лодочный мотор берет свое начало еще 
в  90-х годах и  традиционно основан на  «ямаховском» 
моторе (их двухтактники столь же популярны в Китае, 
как и  «хондовские» четырехтактники). Его мощность 
ограничена 9,9 л.с., что явно указывает на стремление 
китайской фирмы попасть в  самый востребованный 
в России сегмент рынка: оригинал выдавал больше, а ко-
пирование здесь практически абсолютное. Но Китай —  
это все-таки Китай, и  здесь стоит сразу подстроить 
карбюратор, который настроен на обогащенную смесь, 
чтобы облегчить запуск необкатанного мотора. Если 
этого не  сделать, то на  «горячем» обкатанном моторе 
появятся проблемы с  запуском, хотя и  незначитель-
ные: все же двухтактники весьма капризны к настрой-
кам впуска и выпуска. Но для достаточно «рукастого» 
и  ограниченного в  средствах хозяина этот мотор ста-
нет интересным вариантом для покупки: сочетание 
качества «из коробки» и  цены здесь интересное —  
ценник составляет порядка 65 тысяч рублей. 
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▸Пришли на берег — смотрите на поверхность!  Вне 
зависимости от сезона, приходя на  водоем, стоит 
несколько минут понаблюдать за водной гладью. 

Активный карась не  заставит себя ждать, особенно 
в  непрогретой весенней воде. Пара легких всплесков 
на  поверхности воды за десять минут, и  можно раз-
матывать удочки. В  этом случае водоем вполне при-
годен для успешного ужения карася. Проснувшиеся 
стаи рыб активно обследуют водоем в  поисках пищи. 
В  прудах о  присутствии карася можно узнать по  пу-
зырькам, которые поднимаются на поверхность, — это 
наш герой  находится в  поиске животной пищи сре-
ди прошлогодних растений и  на мелководье. Именно 
это время считается самым удачным для ловли кара-
ся. Если же карась не выдает ни пузырьков, ни вспле-
сков, лучше перейти на соседний пруд — вероятность 
того, что здесь Вы ничего не  поймаете, очень высока. 
Пассивного карася практически невозможно заставить 
кормиться. И скорее всего  биоритмы карася из одного 
пруда не совпадают с его поведением в соседнем озере. 
Поэтому стараемся исследовать каждый прудик.

у коряг и камыша

В последние годы карася можно встретить и в проточ-
ных водоемах. Конечно, на течении его не встретишь, 
но в речках со спокойной водой, берег которых изрезан 
заводями и заливами, он прижился. Но весной все-таки 

Господа рыболовы! Не обходите своим вниманием прудовую рыбалку, особенно в мае! 
Во-первых, потому что вода в закрытых водоемах будет чистой и прозрачной до на-
чала лета, а значит, никакое цветение, водоросли, ряска Вам не помеха. Во-вторых, 
в неглубоких прудах вода уже прогрелась до такой степени, что карась готов актив-
но клевать. Не упускайте возможность половить активного постзимнего прудового 
владыку! Да и вообще конец весны–начало лета  — самое время для рыбалки с поплавочной 
удочкой на озерах и прудах. Конечно,  многие не согласятся, дескать, «май–июнь — на ры-
балку плюнь», да и вообще, закрытые водоемы интересны с июля, когда вода окончательно 
прогреется и ее температура стабилизируется. Все так, за исключением важного момен-
та — рыба очень голодна после затяжной зимовки, особенно пассивный в холода карась. 

Текст: Владимир Заокский
российских  

прудов

богатство 

Активный карась не  заставит себя 
ждать, особенно в  непрогретой 

весенней воде.  Пара легких всплесков  
на  поверхности воды за десять минут, 

и  можно разматывать удочки.  
В  этом случае водоем вполне пригоден 

для успешного ужения карася.
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лучше искать карася на прудах. Ключевым моментом 
здесь является именно поиск — если летом карась сто-
ит в известных местах практически постоянно, то вес-
ной он вынужден перемещаться, чтобы найти корм. 
Понятно, что его излюбленные речные места — это за-
води со спокойной водой и выход из них. Но шанс нат-
кнуться на  стаю карася все-таки несоизмеримо выше 
на пруду. Оптимальными для карася в мае–июне сто-
ит признать мелкие места с глубиной до одного метра 
около зарослей камышей или рогоза, где стая карасей 
ждет выход из донного грунта личинок стрекоз, а так-
же других нимф. Хорошим клевом должны порадовать 
и  выходы из узких заливов. Самые крупные караси 
очень любят находиться около коряг и веток деревьев, 

что лежат посредине залива, на глубине при-
мерно 50–100 сантиметров. Такие места иде-
альны для ужения в  утренние и  вечерние 
часы. Кстати, весной пытать рыбацкое сча-
стье лучше на  тех водоемах, которые не  по-
падают под «большую воду». Пока обитатели 
пойменных озер приходят в себя сначала по-
сле ледохода, а  потом и  половодья, жители 
изолированных прудов готовы кормиться 
уже через десять дней после схода льда. Что 
любопытно, рыболовный прессинг в эти дни 
нулевой: рыбаки просто не верят в то, что ка-
рась может быть активен при температуре 
воды меньше десяти градусов! 

лучики тепла

Конец мая — то непродолжительное время, когда 
на рыбалку за карасем вставать ни свет ни заря не нуж-
но. Достаточно прийти к  воде часам к  девяти — лучи 
солнца как раз начнут нагревать воду, и карась активи-
зируется. К этому времени рыбак поймет, стоит ли во-
обще рассчитывать на клев. В весеннее ненастье лучше 
выбрать какое-нибудь другое занятие. А  вот погожие 
дни надо проводить на  прудах, особенно если наблю-
дается легкий ветерок — он помогает перемешивать 
теплые и  холодные слои воды, тем самым повышая 
ее температуру по всей толще. В мае большие стаи ка-
рася очень неохотно перемещаются по площади водо-
ема. Если же погода тиха, солнце и очень тепло, то днем 
можно увидеть, как караси сбиваются в стаи и начина-
ют плавать посреди водоема с удалением не менее чем 
на 30 метров от берега и на глубине до одного метра от 
самой поверхности воды. Из этого можно сделать вы-
вод, что не стоит по-летнему засиживаться у воды по-
сле заката — карась греется только в лучиках тепла.

избегайте царства теней

Используя полученные знания, найти карася на  пруду 
не составляет особого труда — ищем отмель! Желатель-
но, чтобы глубина в  месте ловли не  превышала метра. 
В идеале его предполагаемое местонахождение должно 
быть несколько удалено от берега и  иметь глубину по-
рядка 50–60 сантиметров. Если удалось найти такой уча-
сток на  границе открытой воды и  травы — клев карася 
должен быть отменным! Кстати, откажитесь от летних 
тактик, которые основаны на том, что если место Вы уже 
нашли, то его нужно прикармливать, приваживать и ло-
вить изо дня в день, рассчитывая на успешные результа-
ты. Сейчас карась если и  отреагирует на  прикормку, то 
только на ту, что лежит у самого его носа. В мае стоянку 
карася нужно искать очень и очень усердно. Да, и обрати-
те внимание на береговую линию — если какой-нибудь 

Оптимальными для карася в мае–июне 
стоит признать мелкие места с глубиной 
до одного метра около зарослей камышей 

или рогоза,  где стая карасей ждет выход 
из донного грунта личинок стрекоз и 

других нимф. Хорошим клевом должны 
порадовать и  выходы из узких заливов.
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куст или дерево отбрасывает тень на то место, где Вы со-
бираетесь ловить, лучше выбрать другое — куда попада-
ют солнечные лучи. Весной карась охотится за теплом.

антивеган

Приманки для карася всем известны, и их действительно 
бесчисленное количество. Это и хлеб, и манка и другие 
крупы. Но после зимней спячки он требует мясо! Черви, 
мотыль и опарыш — вот предпочтительный в это время 
года рацион. Но не все так просто. Карась — рыба сколь 
распространенная, столь и  капризная. Я сталкивался 
с ситуацией, когда поверхность пруда не успокаивалась  
от постоянных всплесков и  пузырей от игривой рыбы, 
но на крючок пузатый увалень не попадался. И червя ему 
предлагал, и мотыля — все без толку. От безысходности 
сделал «бутерброд», надев сначала червя, и закрыв жало 
парой мотылей. Уверенная поклевка последовала неза-
медлительно! За час я поймал пяток трехсотграммовых 
карасей, что послужило отличной компенсацией за пре-
дыдущие полтора часа бесклевья. Дальнейшие экспе-
рименты с  карасиными «сэндвичами» заставили меня 
всегда брать на  профильную рыбалку сладкую кукуру-
зу и  сало! Удивительно, но на  сочетание «зерно кукуру-
зы – кубик сала» хорошо берет карась и очень хорошо —  
лещ. А некоторые профи дошли до того, что используют 

в качестве насадки пенопластовые шарики, ко-
торые смачивают ванильным ароматизатором. 
Шарик насаживается таким образом, чтобы 
скрыть жало крючка. Кстати, в нестабильную 
погоду пенопласт дает результат значительно 
лучший, нежели растительные и  животные 
приманки!

кирпич как прикормка

Что касается прикормки для карася весной, то 
тут нет однозначного ответа. Мне кажется, не-
обходимость ее применения зависит от кон-
кретного водоема. Стандартную прикормку 
для карася и  линя можно в  небольшом коли-
честве использовать на  водоемах с   течением 

только для того, чтобы от поверхности воды до 
дна стоял кормовой столб, к которому и нужно 
подбрасывать приманку.  Для этого в щепотку 
прикормки добавляю глину с  берега, окунаю 
в воду, и бросаю, куда следует. Кормить таким 
образом на глубинах больше метра смысла нет 
— надо замешивать обычные кормовые шары. 
На закрытых водоемах главное — не перекор-
мить! Здесь нет течения, и прикормка, обильно 
рассыпанная по  дну, может надолго отвадить 
карася от самого вкусного бутерброда! Если 
дела совсем плохи, можно использовать рубле-
ного червя. Главное — не переборщить, вполне 
достаточно одной горсти. Во время рыбалки 
можно подкинуть нескольких опарышей — 
не  важно, что в  качестве насадки у  Вас червь 
или мотыль, новый деликатес подтолкнет ка-
рася к  употреблению уже привычной пищи. 
Так что прикормка вполне допустима при со-
блюдении одного условия — не  использовать 
интенсивные аттрактанты. Карась всегда охот-
но подходит на приваду, главное — не перебор-
щить с разнообразными ароматами, иначе ре-
зультат рыбалки может быть плачевный. Так, 
на полкилограмма смеси (это может быть как 
магазинная привада, так и приготовленная са-
мостоятельно) добавляют 5–8 капель аромат-

ной жидкости (аттрактанта) с запахом аниса, ванили (не 
ванилина), конопли, кукурузы. Или более экзотичные, 
такие как тутти-фрутти, карамель, шоколад. Все они, без-
условно, привлекают карася, но в  разных водоемах он 
будет отдавать предпочтение какому-то определенному 
аромату. Некоторые рыболовы даже используют керо-
син, которым пропитывают раздробленные части кир-
пича, и замешивают вместе с прикормкой.

клев по возрасту

Клев от мала до велика — так можно охарактеризовать 
карасиный клев по мере прогрева воды. Первыми после 
схода льда оживают «пятачки» — особи размером чуть 
меньше ладони. По мере прогрева воды размер карася 
растет. Важно помнить, что в  небольших прудах попу-
ляция карася обычно одного размера, так что если тро-
феи для Вас маловаты — ищите другой водоем. Поклев-
ки карася весной отличаются от привычных «летних»: 
они более резкие и однозначные. Нужно быть готовым 
подсекать с первого «тычка», танцев поплавка по водной 
глади может не случиться. Крупный карась раскачивает 
поплавок и  уводит его в  сторону. А  бывает, что сигна-
лизатор ложится на воду и мелко дрожит. Тут уж не зе-
вай — подсекай! Поплавок выделывает такие пируэты, 
потому что карась берет приманку как бы снизу вверх, 
приподнимая ее над дном.  Как только вода прогрева-
ется до 15–17 градусов, карась начинает свой первый не-
рест. В  это время вода не  стихает от карасиных вспле-
сков, но он практически не  берет никакие приманки. 
И если удается поймать рыбку–другую, то, скорее всего 
из-за того, что карась взял приманку инстинктивно.

чем ловить?

Стандартная снасть для ловли карася в  мае выглядит 
как обычное поплавочное удилище длиной около 6 ме-
тров. Лучше, если удилище будет штекерным, так как 
ловить придется на  легкие оснастки в  непосредствен-
ной близости от травяных растений или кустов. Ште-
керное удилище позволит бесшумно и абсолютно точно 
положить приманку в нужную нам точку, а после самой 
поимки рыбы позволит легко справиться с ней с помо-
щью амортизаторов. Оно удобно и тем, что когда Вы бу-
дете менять место, то не нужно будет менять оснастку, 
придется лишь снять или добавить колено удилища, 
чтобы можно было ловить близко или далеко от бере-
га. Удилище должно быть оснащено леской диаметром 
0,14–0,16 мм с прочностью на разрыв до 3 кг. Это необ-
ходимо для того, чтобы бороться с  сильным крупным 
карасем на, возможно, ограниченном пространстве. По-
водок применять нет смысла по следующим причинам: 
глубина ловли, возможно, будет даже менее 1 м, а узел 
в месте соединения лески с поводком может зацепиться 
за любое из препятствий. Крючок должен быть доста-
точно большой — № 10. Хорошего клева! 

Стандартную прикормку для 
карася и  линя можно в  небольшом 

количестве использовать на водоемах 
с  течением только для того, 

чтобы от поверхности воды до дна 
стоял кормовой столб, к которому и 

нужно подбрасывать приманку.
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▸Но времена меняются. Конечно, и сейчас 
на  Велозаводском рынке можно найти 
относительно недорогую рыбную про-

дукцию, но лакшери-прилавки с  устрицами 
по 400 рублей за штуку — это что-то новень-
кое для местных жителей. Впрочем, в  жиз-
ни каждого человека бывают события, когда 
на цену не смотрят. Во время романтических 
ужинов, например, или каких-то ярких собы-
тий в  жизни: юбилеев, свадеб, рождения де-
тей. Поэтому в этом номере «Русская рыба» пу-
бликует как раз такие рецепты, которые вряд 
ли многие могут  позволить себе в повседнев-
ной жизни, но на  праздник побаловать себя 
и любимых, наверное, все-таки можно.

живые устрицы  
по-домашнему
Есть два основных варианта: либо съесть 
их живыми, либо приготовить на  пару. Ко-
нечно, устрицы можно и  жарить, и  тушить, 
и  запекать в  духовке, но это будет уже как-
то не  торжественно и  не романтично. Гур-
маны предпочитают только живых устриц, 
но здесь Вам потребуются определенные 
навыки. При покупке надо понять: живой 
моллюск внутри раковины или нет. Прода-
ют устрицы только в  закрытых раковинах, 
которые лежат в воде. Но не факт, что их при-
везли с мариферм Дальнего Востока или чер-
номорского побережья в  надлежащем виде. 
Моллюск — существо хоть и  не самое раз-
витое, но все же живое, мог и  не перенести 
дорогу. Поэтому возьмите раковину и потря-
сите возле уха. Если услышите бульканье, 
то дело плохо и  моллюск внутри скончал-
ся. Если звуков никаких нет, значит, он жив 
и  крепко держится изнутри за стенки рако-
вины. Вот такого можно брать. Дома ракови-
ны надо тщательно промыть холодной водой 
и  открыть их специальным ножом. Впро-трапеза  

в стиле  
люкс

Шеф-редактор  
«Русской рыбы»  
заглянул на Вело-
заводский рынок 
Москвы, который 
недавно открылся 
после капитального 
ремонта. Прошелся 
вдоль радикально из-
менившихся тор-
говых рядов, посмо-
трел на цены, пару 
раз про себя произнес 
не самые литера-
турные выражения 
и направился в рыб-
ный отдел. Там он 
был изрядно удивлен 
обилием самой раз-
нообразной рыбы 
и морепродуктов, 
в том числе и дорогу-
щими деликатесами. 
Когда-то на этом 
рынке отоварива-
лись рабочие ЗИЛа, 
1-го ГПЗ, «Динамо», 
Шинного и других 
заводов, да и в наше 
время Велозаводский 
долгое время считал-
ся в столице одним 
из самых доступных 
рынков, уступая раз-
ве что рынку воз-
ле метро Выхино. 

Текст: Антон Белых

чем, если у Вас есть дома ножи с тонкими и прочными 
лезвиями типа скальпеля, то и они подойдут. Дальше 
Вам останется аккуратно отделить моллюска тем же 
ножом от стенок раковины и фактически выпить его 
из этой же раковины под бокал холодного белого вина. 
Можно предварительно еще сбрызнуть устрицы ли-
монным соком. Сырые устрицы полезны огромным 
количеством глюкозы, кроме того, в  них много же-
леза, меди и витаминов группы В. Не хотите в сыром 
виде? Тогда устрицы можно сделать на  пару. У  этого 
способа приготовления есть свои преимущества. В ки-
пящую воду можно добавить любые ингредиенты, 
и моллюск ими пропитается. Обычно в воду добавля-
ют чеснок, перец, карри, лимон, имбирь, в общем, чего 
душа пожелает. Раковины укладываются в  дуршлаг 
и  устанавливаются над кастрюлей с  кипящей водой. 
Через 10 минут раковины должны раскрыться, и мож-
но приступать к эстетской трапезе. Если какая-то рако-
вина не  раскрылась, то можно, конечно, попробовать 
открыть ее ножом, но лучше не рисковать и смириться 
с потерей. Здоровье дороже 400 рублей.

▸  Готовить и есть устрицы 
дома намного комфортнее, 
чем в ресторане. Нет риска 
оконфузиться, особенно 
если у Вас мало опыта в та-
ком гурманском занятии.◂

 10
 мин
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суп из акульих плавников

Акульи плавники можно заказать по  интернету. По 
крайней мере, в  сушеном виде. 50 грамм — около 900 
рублей. Не беремся судить, были ли такие плавники со-
ставной частью акулы, но понятно же, что суп из аку-
льих плавников — это, в  первую очередь, символ гур-
манства и состоятельности. Хотя в плавниках действи-
тельно много полезных минералов и  витаминов. Но 
и хлопот с ними много. Их сначала замочить на сутки, 
затем три часа варить, а затем снова замочить на сутки, 
вновь сливая воду. Ведь секрет супа из акульих плавни-
ков не во вкусе, а в структуре. Он как жидкое желе. Из 
хрящей акульих плавников образуются эластиновые 
нити, которые и делают суп желеобразным. Кстати, ки-

тайские повара уже давно делают псеводсуп, 
акулой там и не пахнет, зато есть рисовая, или 
так называемая стеклянная вермишель. Она 
способна давать схожую текстуру. Бульон де-
лается из фактически любой белой морской 
рыбы: камбалы, трески, минтая. Кроме это-
го, потребуется яичный белок, грибы шитаке, 
морковь, лук, кусочки говядины, соевый соус 
и крахмал, желательно кукурузный. Далее го-
товим как обычный рыбный суп. Бульон ва-

рится сам по себе, остальные ингредиенты об-
жариваем и тушим на сковороде под крышкой 
и добавляем в суп. Нюанс только в приготов-
лении самих акульих плавников: в супе долж-
ны присутствовать только отварные хрящи из 
этих плавников, кожу и  мясо надо выбрасы-
вать. Ну или задействовать «стеклянную» вер-
мишель. В  любом случае, запомнится в  этом 
супе не вкус, а структура, ну и само осознание 
того, что Вы его ели.

лобстеры в духовке

Лобстер — это очень большой рак: как по размеру, так 
и  по цене. За кило живых лобстеров придется запла-
тить от 7 тысяч рублей и выше. По интернету дешевле. 
Обычно лобстеров заказывают в  специализирован-
ных рыбных ресторанах, где порция может стоить по-
рядка 20 тысяч. Там его подадут красиво и, как прави-
ло, целиком. Для эстетики. Но, как и у рака, у лобсте-
ра мясо находится в хвосте и клешнях, и Вы рискуете 

▸  Акульи плавники ника-
кого особенного вкуса 
супу не придают. Они соз-
дают только необычную, 
волокнистую текстуру 
этого первого блюда.  
Хотя полезных веществ  
в них много. ◂

 8
 мин

 1,5
 часа
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проклять все на  свете во время разделки этого рако-
образного на глазах своей возлюбленной. Еще и свой 
лучший костюм испачкаете. А  между тем дома лоб-
стеров можно приготовить не менее вкусно, а заодно 
можно немного схитрить перед гостями, которые 
лобстера никогда не видели. Для начала надо сделать 
соус из сливочного масла, давленного или мелко по-
рубленного чеснока, укропа, петрушки и соли. Затем 
берем живого лобстера и варим его 3 минуты в подсо-
ленной воде. Как и раки, лобстеры меняют свой цвет 
в  процессе варки и  становятся светло-красными. За-
тем лобстера надо аккуратно острым ножом разрезать 
вдоль и  вынуть внутренности. Их обычно не  едят, 
хотя некоторые повара используют печень лобстера. 
Мы в такие нюансы вдаваться не будем: просто отре-
заем хвостовую часть, извлекаем из нее мясо лобсте-
ра. В панцирь, который мы освободили от внутренно-
стей, кладем сначала наш масляно-чесночный соус, 
затем мясо лобстера и снова заливаем соусом. Лобсте-
ра, который, по сути, фарширован своим же хвостом, 
ставим в духовку на 5 минут при температуре 200 гра-
дусов. Для двоих одного среднего лобстера вполне хва-
тит. Кстати, панцирь можно не выбрасывать, из него 
можно будет потом сварить отличный бульон и на его 
основе сделать уху, том-ям, или еще какой-нибудь суп 
из морепродуктов.

камчатский краб  
на гриле
Идеальное блюдо для романтического свидания 
на  даче. Ваша спутница ожидает банальных мясных 
шашлыков, а тут такое чудо. Целого камчатского краба 
продают в  живом виде, но не  везти же его так на  дачу. 
Лучше брать клешни: охлажденные или заморожен-
ные, последний вариант будет дешевле. Клешни нужно 
аккуратно расколоть, но мясо из них не  извлекать. За-
тем промыть их холодной водой, и  отправить марино-

ваться на час. Маринад для краба делают лег-
ким. В него входит оливковое масло, куда до-
бавляют сухой чеснок, паприку, соль, перец, 
лимонный сок и  укроп. Пока краб маринует-
ся, готовим угли, лучше всего, конечно, не по-
купные, а  натуральные, березовые. Пока Вы 
будете разжигать огонь в  мангале, пока дро-
ва полностью прогорят, краб и замаринуется. 
После этого Вам останется положить клешни 
на решетку и поставить ее на слабые угли. При 
переворачивании решетки рекомендуется 
еще раз смазать клешни маринадом. На при-
готовление уйдет минут 15–20, это зависит от 
жара, который дают угли. За это время можно 
употребить с возлюбленной бокал прохладно-
го вина, например. К  крабу, кстати, подходят 
не только белые, но и красные и даже крепле-
ные сладкие вина. Как только панцирь станет 
ярким, то можно снимать клешни с  огня, 5 
минут остудить и  приступать к  трапезе, бла-
го мясо теперь будет легко отделяться от пан-
циря. Если есть время и  желание, то можно 
сделать легкий гарнир из овощей на  гриле. 
Подойдут кабачки, баклажаны, помидоры 
и  красный лук. И  соловьи Вам в  помощь во 
всем остальном.

качукко  
из осьминога
Допустим, приехали к  Вам на  дачу друзья или подру-
ги, и  Вы вечером хорошо посидели. Бывает же такое. 
Утром приходится нелегко, а  продолжать банкет нет 
возможности, ибо завтра на  работу. Вот здесь и  при-
годится качукко — изысканный итальянский суп из 
осьминогов и других морепродуктов. Благо варить его 
недолго. 

Потребуется Вам немного небольших осьминожек, 
штук 10–12, а  из морепродуктов — замороженный 
кальмар кольцами или соломкой, очищенные кревет-
ки, а также десяток мидий. Они, конечно, больше для 
эстетики, но и вкуса в бульон добавят. 

Кроме этого, нужны будут помидоры черри, сель-
дерей, чеснок для остроты и  солидное количество 
зелени в  виде укропа, петрушки, кинзы и  зеленого 
лука. Все вышеперечисленное сначала надо обжарить 
на оливковом масле на сковородке минут 5 под крыш-
кой, причем резать надо только помидоры пополам, 
морепродукты резать не нужно. 

Затем все содержимое сковородки, включая образо-
вавшийся сок, следует переложить в  кастрюлю с  ки-
пящей водой еще минут на 10, соль и перец добавить 
по вкусу. И вот финальный аккорд: в суп добавляется 
стакан белого сухого вина и через минуту качукко го-
тово. Всего одна тарелка — и тремор отступает. Кста-
ти, и ингредиенты не так уж дороги. 

▸  Камчатский краб вкусен 
в любом виде, но при-
готовление его на гриле 
придаст особый шарм  
романтическому вечеру  
на лоне природы. ◂

 20
 мин

 15
 мин
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Вот уже третий месяц пассажи-
ры бизнес-класса скоростных поез-
дов «Сапсан», следующих из Москвы 
в Петербург, имеют возможность 
читать в дороге журнал «Русская 
рыба». Время в пути между двумя 
столицами составляет около 4 часов. 
Именно за такое время можно прочи-
тать от корки до корки номер «Русской 
рыбы» — сами проверяли с секундоме-
ром. Как показали результаты на-
шего блиц-опроса, проведенного среди 
пассажиров, журнал пришелся им по 
вкусу — не сочтите за саморекламу.

Михаил, директор по развитию частной компании: 
«Журнал откровенно удивил. Я и не знал, что такой су-
ществует. Порадовала разносторонняя подача матери-
алов. Я вот сам рыбу не ловлю и во всяких крючках и 
блеснах не разбираюсь. Но статьи о качестве рыбы и как 
ее правильно выбирать, мне настолько понравились, что 
я взял номер с собой, отдам жене, пусть тоже изучает».

Си Мун, китайский предприниматель: «Не стесняй-
тесь, я говорю и читаю по-русски. Часто езжу в Питер 
и обратно. Журнал? Да, новый, красивый, солидный, в 
руки брать приятно. Это не из вежливости. Мне было 
интересно. В Китае производят много рыбы. Я прочи-
тал, узнал, что Россия тоже работает в этом бизнесе. Это 
хорошо. Рыбы в океане все меньше, ее беречь надо».

Геннадий, поэт и артист: «На железных дорогах все 
больше комфорта, это радует. Вот новый журнал уви-
дел. Думал, что очередное рекламное занудство, но нет. 
Приятный бонус к завтраку. Всего понемногу, надоесть 
не успевает. Вот прочитал, что может осетров скоро вос-
становят. Может и икру черную будут продавать по нор-
мальной цене, а не по 10 тысяч за две столовые ложки».

Светлана, визажист, владелица салона красоты: 
«У меня муж — рыбак, я ему номер взяла. Сама про-
листала, прочитала только две-три статьи о качестве 
продуктов. Все правильно, конечно, пишете. Даже в 
дорогих магазинах иной раз могут и просроченные 
продукты подсунуть, и просто плохие. Про эконом-
класс даже говорить не буду, боюсь себе представить, 
что там творится. Так что производители пусть не 
расслабляются, а проблемы нельзя замалчивать».






