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Перевозчики рыбы все чаще «сдают билеты» на поезд и пересаживаются на автомобильный 
или на водный транспорт. Мина замедленного действия была подложена еще в конце 90-х 
годов, когда из Министерства путей сообщения был выделен в отдельное предприятие Реф-
сервис, который охотно зарабатывал на эксплуатации еще советского подвижного состава,  
но практически не задумывался об инвестициях в будущее. Как следствие, нынешние рефри-
жераторные вагоны фактически выработали свой ресурс. Cтр. 24

сентябрь — октябрь 2018

Эксперты Роскачества пришли к выводу, что лучшие 
консервы делают там, где и добывают сырье для них. 
Проанализировав 23 популярные марки консервов из 
сайры, специалисты убедились, что продукцию самого 
высокого качества делают в Приморском крае и на  
Сахалине. Впрочем, и конкуренты из других регионов 
если и отстают, то не ненамного. Стр. 60

Николай Федоров,  
Первый заместитель Предсе-
дателя Совета Федерации

«Исторической победой членов 
Совета Федерации можно назвать 
внесение изменений в Феде-
ральный закон «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических 
ресурсов», предусматривающих 
запрет на осуществление рыбо-
ловства тихоокеанских лососей с 
применением дрифтерных сетей в 
исключительной экономической 
зоне РФ. Могу сказать, что сопро-
тивление этой законодательной 
инициативе со стороны дрифтер-
ного лобби было очень активным и 
даже изощренным. По прошествии 
всего двух лет мы можем конста-
тировать: катастрофа предотвра-
щена.»  Стр. 30

Илья Шестаков,  
руководитель  
Росрыболовства

«Год назад мы провели первый 
рыбопромышленный форум в 
Санкт-Петербурге, обсудили во-
просы развития рыбной отрасли 
в России и во всем мире в усло-
виях глобализации. Формат меро-
приятия оказался удачным, прак-
тически все участники форума 
и выставки высказались за то, 
чтобы проводить его на постоян-
ной основе. В нынешнем году мы 
проводим рыбопромышленный 
форум на той же площадке, что 
и ПМЭФ, ждем гостей из более 
50 стран мира и надеемся, что 
сможем найти на форуме новые 
точки соприкосновения, опреде-
лить векторы развития рыбной 
отрасли и продемонстрировать 
наше традиционное российское 
гостеприимство.» Стр. 12

Устрицы еще в древние времена наделя-
лись разными магическими свойствами. 
Любвеобильный Людовик XIV Король-
Солнце не мыслил завтрака без пары 
дюжин живых устриц. Его более поздний 
«коллега» Наполеон Бонапарт любил  
подкрепиться свежими моллюсками перед 
каждым сражением, и не обязательно  
на поле боя. Стр. 116

Там, где цены не растут

Поймал — и в банку

Рыба сходит с поезда

Самый живой деликатес

Персоны в номере

Ежегодно в России открываются сотни  
магазинов, торгующих рыбой. Но «Порто-
вый» — особый случай. Фактически —  
это государственный магазин, торгую-
щий без посредников по принципу: борт 
судна — прилавок магазина. Первые шаги 
уже доказывают, что рыба в магазине  
может быть свежей и недорогой.  
Стр. 50
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Святой с удочкой

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

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

Генеральный 

спонсор журнала 

«Русская рыба»

На иконах святого Симеона Верхотурского 
часто изображали с удочкой в руках. Этот 
сибирский праведник, живший в начале 
XVII века, почитается одним из покровите-
лей рыбной ловли и охоты. В часы досуга 
будущий святой любил порыбачить, причем 
ловил ровно столько, сколько нужно для 
утоления голода и ни рыбки больше. Видимо, 
таким он и запомнился местным жителям и 
язычникам-вогулам, которых он по преда-
нию пытался наставлять на путь истинный.
 Стр. 122

Полина Жемчужина вошла в историю как 
первая и единственная женщина, которая 
возглавляла Министерство, а тогда еще 
народный комиссариат рыбной промыш-
ленности. Именно ей вместе с ее супругом 
Вячеславом Молотовым удалось придумать 
гениальный пиар-ход, который в разы уве-
личил потребление в стране рыбных консер-
вов. Нужно было всего лишь сочинить, что в 
консервных банках контрабандисты прячут 
жемчуг и другие сокровища, и народ ринул-
ся в магазины. Стр. 102

В России анчоус — это в большей степени 
бутербродная закуска, а вот истинные 
гурманы, едва услышав об анчоусе, сразу 
назовут три главных блюда, которые из 
него готовят: тапенад и два соуса — ву-
стерский и гарум. И все три, между прочим, 
принадлежат к кухням разных мировых 
культур. Тапенад является произведением 
прованской кулинарной культуры, вустер-
ский соус — это английская кухня, а соус 
гарум вообще имеет древнеримское про-
исхождение. Стр. 144

Королева рыбного пиара

Соусы из анчоусов

3сентябрь — октябрь 2018

Если спросить обычных потребителей, что 
является символом фаст-фуда в России, 
то порядка 80%, не задумываясь, назовут 
картошку фри. Полезной альтернативой 
этому незатейливому и не всегда полезному 
блюду на рынке общественного питания 
вполне может стать каспийская килька. Эта 
недорогая рыба, которая по вкусовым каче-
ствам схожа с гораздо более раскрученной 
и популярной корюшкой. Стр. 66

Килька вместо картошки-фри
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вЭф-2018: 
ни дня без рыбы
Проект Russian Seafood and Fish Market реа-
лизован на Восточном экономическом фору-
ме Росрыболовством совместно с  рыбопро-
мышленниками. Павильон Росрыболовства 
на набережной острова Русский занял более 
1,5 тыс. кв. метров и объединил бизнес-зону, 
фуд-корт и  рыбный рынок. Известные шеф-
повара разработали специальное меню, в том 
числе дегустационные сеты. 

В рамках деловой программы ВЭФ-2018 
представлены инвестиционные проекты 
в  области судостроения, рыбопереработки 
и  марикультуры с  учетом передовых техно-
логий и современных тенденций.

пруды для рыбалки 
очистят от мусора
Водоемы для любительского рыболовства 
очистят от разросшихся растений и мусора. 
По поручению руководителя Росрыболов-
ства Ильи Шестакова ФГБУ «Главрыбвод» 
сформирует программу дополнительных 
мелиоративных мероприятий на  внутрен-
них рыбохозяйственных водоемах. Пред-
полагается, что расчистка водоемов от раз-
росшихся растений позволит улучшить 
условия для рыбалки. 

Специалисты Главрыбвода должны опре-
делить перечень водоемов, и  уже в  следу-
ющем году в  них начнут проводить мели-
оративные мероприятия по  улучшению 
условий для развития в  водоемах ценной 
ихтиофауны.  

на «северной верфи» 
заложили новый 
ярусолов-процессор
На судостроительном заводе «Северная верфь» 
в  Санкт-Петербурге состоялась церемония за-
кладки ярусолова-процессора для карельских 
рыбаков. Это первое из двух судов, которые по-
строит Северная верфь для карельской рыбо-
ловецкой компании «Вирма», входящей в  ГК 
«Карельский рыболовный флот». По контракту 
ярусолов будет передан заказчику в 2020 году.

Судно получило имя «Гандвик-1» — это сред-
невековое скандинавское название Белого 
моря. Ярусолов будет добывать треску и пикшу 
в  северной части Атлантического океана, Ба-
ренцевом и Норвежском морях.

«Северная верфь» построит также еще один 
ярусолов для объединения рыболовецких кол-
хозов Архангельской области. Кроме того, осе-
нью 2018 года планируется закладка головного 
рыбопромыслового судна — траулера-процес-
сора для предприятий группы «Норебо».

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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в охотском море 
обитает около  
50 млрд особей минтая
Ученые ТИНРО-Центра на  двух судах провели 
экспедицию по  исследованию запасов минтая 
в  Охотском море. Исследование проводилось 
траловым и  акустическим методами. По тра-
ловой съемке численность минтая в  Охотском 
море, без учета Восточно-Сахалинской подзоны, 
была определена в 47,5 млрд экземпляров, а био-
масса — в 11,1 млн тонн. Промысловый запас был 
оценен в  13,4 млрд. экземпляров, а  биомасса — 
в 6,2 млн тонн.

Помимо собственно минтая, ученые также 
исследовали состояние кормовой базы, куда 
входят зоопланктон и  фитопланктон. Полу-
ченные данные в  целом позволяют говорить 
о  стабильной ситуации с  популяцией минтая 
и  других основных промысловых видов: сель-
ди, мойвы и камбалы.

отраслевые 
институты 
реорганизуют
Реорганизация произойдет путем присо-
единения к  ВНИРО 12 других отраслевых 
институтов. Подобная практика уже пока-
зала свою организационную и финансовую 
эффективность на  примере объединения 
государственных рыбоводных заводов под 
эгидой Главрыбвода. 

В результате реорганизации на базе ВНИ-
РО с  сохранением его наименования будет 
создан единый научно-исследовательский 
центр с  административно-хозяйственной 
вертикалью, что обеспечит согласован-
ный комплексный подход при проведении  
научных исследований. Мероприятия по   
реорганизации планируется завершить до  
1 октября 2019 года.

на камчатке строят 
перерабатывающую 
суперфабрику 
Заработать она должна уже в  конце 2019 года. 
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков 
посетил предприятие и высоко оценил его тех-
нологический потенциал. Рыболовецкий кол-
хоз имени Ленина, который и строит фабрику, 
уже заключил договоры на  поставку исланд-
ского перерабатывающего оборудования. 

Фабрика будет оснащена последними тех-
нологиями для сортировки, упаковки и  за-
морозки таких видов рыбы, как минтай, ти-
хоокеанская треска, дикий лосось, кальмар. 
Система включает новейшую технологию с ав-
томатическим аппаратом плиточной замороз-
ки, предназначенной как для рыбного филе, 
так и для цельной рыбы, что обеспечивает вы-
сокое качество готового продукта. В  совокуп-
ности фабрика предназначена для заморозки 
более 500 тонн рыбы в день. 

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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 — Илья Васильевич, свое выступление на отрасле-
вой сессии Петербургского экономического фо-
рума в этом году Вы начали с того, что сейчас ры-
бой стали интересоваться даже те экономисты и 
аналитики, которые ранее этой темы не касались. 
Как Вы считаете, почему? 
— Рыбная отрасль развивается, становится прозрач-
нее, конкурентнее, растет ее инвестиционная привле-
кательность. Российские компании начинают новые 
масштабные проекты. И, конечно, международный 
рыбный рынок имеет важное значение в мировой эко-
номике. Объем потребления рыбы в мире, по данным 
ФАО, превышает 151 млн тонн, стоимость мирового экс-
порта рыбы — 143 млрд долларов. На протяжении по-
следних десятилетий потребление рыбы росло и превы-
сило 20 кг на душу населения, в 1960-х этот показатель 
был ниже 10 кг. Население земли растет, и задача каж-
дого государства — прокормить своих граждан. Это во-
прос национальной безопасности.

Россия входит в четверку крупнейших рыбодобыва-
ющих стран, при этом единственная в «пуле», у кого на-
блюдается положительная динамика вылова, а не стаг-
нация. В 2017 году мы выловили рекордный за последние  
25 лет объем — более 4,9 млн тонн водных биоресурсов. 

— То есть в России этот бизнес вести интересно?
— Очевидно. В последние годы растет количество рыбо-
добывающих российских предприятий. Если в 2013 году 
наша отраслевая система мониторинга получала отче-
ты от 2,38 тысяч пользователей, а в 2017 году — более  
4,4 тысячи. Сальдированный финансовый результат 
предприятий отрасли увеличился с 11,8 млрд рублей до 
более 80 млрд рублей.

— В будущем положительная динамика промыс-
ла сохранится?
— В течение следующего десятилетия мировое произ-
водство рыбы продолжит расти, но в основном за счет 
аквакультуры. Производство товарного рыбоводства до-
стигло 80 млн тонн, обеспечивая половину всего объе-

В этом году в стенах Росрыболовства подписано несколько де-
сятков договоров с компаниями по реализации инвестиционных 
проектов в судостроении и рыбопереработке на сумму более 
125 млрд рублей. Новые мощности позволят насытить рынок 
качественной рыбной продукцией и заявить о себе в Мировом 
океане российскому рыбопромысловому флоту.  Как меняется 
отрасль, почему рыбаки планируют осваивать километро-
вые глубины, и что ждет глобальную рыбную индустрию 
к 2050 году рассказал журналу «Русская рыба» в эксклюзив-
ном интервью заместитель Министра сельского хозяйства 
России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Беседовал: Федор Ильин

ма потребляемой человеком рыбы. Мы также 
видим аквакультуру в числе приоритетных 
направлений и поддерживаем ее развитие. Но 
нам, в силу климатических особенностей, не 
сравниться с тем же Китаем, который выра-
щивает больше рыбы, чем все остальные стра-
ны мира вместе. Сейчас КНР производит око-
ло 50 млн пищевой аквакультуры.

В нашей стране можно значительно нарас-
тить объем добычи. И здесь суровый климат 
большей части России как раз дает нам фору. 
По данным исследований ФАО, изменение 
климата может привести к колебанию гло-
бального уровня вылова: ожидаются большие 
перемены в районах промысла. Прогнозиру-
ется, что уловы будут снижаться во многих 
зависимых от рыболовства тропических ре-
гионах и поднимутся в умеренных районах 
севера. Хотя наши рыбаки работают в раз-
ных акваториях, водах других государств и 
конвенционных районах, основной вклад  
обеспечивает вылов в дальневосточных мо-
рях — до 70% общероссийской добычи. Севе-
ро-Западная часть Тихого океана является од-
ной их самых продуктивных акваторий. Один 
из источников роста вылова — возобновление 
так называемых перспективных объектов 
промысла. Речь о сардине иваси и скумбрии, 
которые вернулись к нашим берегам спустя 
25-летний перерыв. Их эффективное освое-
ние может обеспечить дополнительные 1 млн 
тонн вылова. Сейчас мы видим кратный рост 
добычи. Спрос на продукцию из сардины и 
скумбрии есть, причем не только у поколения 
потребителей, которое помнит иваси с совет-
ских времен как сельдь. Мы помогаем рыба-
кам с научным сопровождением промысла, 
возродили промразведку, наши НИИ разра-
ботали технологии, позволившие увеличить 
сроки хранения рыбы для ее транспортировки  

«рыбная отрасль 
становится открытой 
и современной »

Илья Шестаков: 
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на береговые заводы и переработки. И, конеч-
но, высокого качества получается продукт, 
сделанный в море, сразу на борту судна.

— А в целом запасы перспективных объ-
ектов промысла насколько велики? 
— По разным научным оценкам, объем но-
вых, потенциально доступных к освоению 
запасов, составляет 200–250 млн тонн ежегод-
но — это больше современного вылова всех 
стран почти в 2,5 раза. Основные стратегиче-
ские резервы — это мезопелагические рыбы, 
антарктический криль, кальмары и глубоко-
водные объекты промысла. Отраслевым НИИ 
поставлена задача по разработке программы 
«Глубоководный пояс дальневосточных мо-
рей». Ее цель — разведать, оценить и помочь 
российским рыбакам приступить к освоению 
глубоководных ресурсов. К программе уже 
подключились Ростехнологии.  

— В прошлом году, помню, на стенде Рос-
рыболовства на одной из выставок мне 
довелось пробовать строганину из глубо-
ководной рыбы — макруруса. По крайнем 
мере, так мне ее презентовали. И бати-
скаф помню: виртуальные очки погруже-
ния для знакомства с обитателями глубо-
ких водных слоев.    
— Да, но помните, что было ниже 2 тыс. ме-
тров? Темнота. Именно ее мы собираемся ис-
следовать. То, что Вы пробовали, — это первые 
шаги. Совместный проект ТИНРО-Центра и 
одной их компаний-пионеров добычи глубо-

ководных ресурсов «Восток-1». Они начинали разведы-
вать глубоководного краба и увлеклись. Оказалось, что 
этот промысел рентабельный, хоть и потребовалось 
полное перевооружение. По данным ТИНРО-Центра, 
глубоководные крабы в дальневосточных морях сосре-
доточены на глубинах более 1,4 км. Это стригуны, опи-
лио, японикус, равношипый и многошипый, Веррилла 
и другие. В июле рыбаки по наводке наших ученых в 
глубоководной зоне Императорского хребта выловили 
несколько экземпляров очень редкой рыбы — морско-
го монаха. Размер пойманных особей — более 2 метров, 
можно сделать очень много сашими. 

Но пока доступные глубины для рыбаков — до 1,4 км. 
Следующие перспективные отметки от 1,4 до 2,5 км, что 
конечно, возможно только с новыми технологиями. Мо-
дернизация производственных мощностей — это как раз 
то, без чего невозможно развитие ни промысла, ни пере-
работки.

— И как она сейчас идет? В прошлом году в законе 
о рыболовстве закрепили новую меру, стимулиру-
ющую обновление производственной базы. Она 
заработала?  
— Устаревший флот, выбывание судов — та проблема, 
с решением которой медлить было нельзя. С помощью 
квот на инвестиционные цели планируем модернизи-
ровать до 50% добывающих мощностей и, кроме того, 
создать современную береговую переработку. Прош-
ли уже два этапа заявочной кампании по распределе-
нию инвестквот. По итогам первого этапа подписаны 
договоры на строительство 33 судов рыбопромыслово-
го флота и 18 заводов на Дальнем Востоке и Северном 
бассейне. Причем для судов на Северном бассейне и по 
всем перерабатывающим фабрикам не хватило выде-

ленных лимитов и пришлось про-
водить аукцион на понижение до-
лей в расчете на один проект. А вот 
по крупнотоннажному флоту для 
Дальнего Востока, наоборот, квота 
оказалась невыбранной, оставши-
еся объемы минтая и тихоокеан-
ской сельди будут распределены 
в ходе следующего, третьего этапа 
заявочной кампании. По второму 
этапу завершен прием заявок на 
строительство среднетоннажных 
и малотоннажных судов, а также 
заводов малой мощности для пе-
реработки разнорыбицы для Даль-
него Востока. Сейчас идет рассмотрение проектов на их 
соответствие требованиям нормативной базы.

— А как в целом должен выглядеть современный 
флот? 
—  В настоящее время средний возраст рыбопромысло-
вого флота составляет около 30 лет, причем не скажу, что 
состояние катастрофическое, но производительность 
значительной части судов довольна низка. Необходимо 
как минимум 20 больших и крупных современных тра-
улеров и более 100 средних и малых судов. На средних и 
крупнотоннажных судах должна быть безотходная пе-
реработка, они должны отвечать всем требованиям по 
безопасности мореплавания и иметь хорошие условия 
труда для рыбаков, которые по несколько месяцев нахо-
дятся в море, вдали от семьи и дома.

Такой флот необходим для того, чтобы повысить эф-
фективность промысла, его экономическую отдачу, 
чтобы вернуться в отдаленные от российских берегов 
районы, где ранее успешно работали советские трауле-
ры. Конечно, насколько эти цели масштабны, настолько 
они и затратны. Нужны суда, которые не вошли пока в 
программу инвестквот: это серия крупных траулеров-
процессоров для возвращения на промысел антарктиче-

ского криля, востребован-
ные на основных бассейнах 
транспортные суда-рефри-
жераторы, средние и малые 
универсальные ловцы для 
хамсы и тюльки в Азово-Чер-
номорском бассейне, киль-
ки и сельди — в Волжско-
Каспийском бассейне. Для 
таких проектов мы сейчас 
прорабатываем с Минпром-
торгом другие механизмы 
поддержки, в том числе суб-
сидирование капитальных 
затрат при строительстве. 

Реализация проектов по береговой перера-
ботке не менее важна. С 2019 года, согласно 
обновленному закону о рыболовстве, начнет 
действовать единое промысловое простран-
ство и единая квота, в рамках которой рыбак 
сам будет выбирать какой вид рыболовства 
ему вести. Если рыбак выбирает режим «при-
брежки», то получает обязательства по до-
ставке на берег всего улова в свежем, живом 
и охлажденном виде и вместе с этим допол-
нительно 20% квоты. Надеемся, что в нашей 
стране появится прибрежное рыболовство в 
его классическом понимании: когда неболь-
шие предприятия на малых судах, лодках, ка-
терах выходят на промысел на один два дня и 
привозят на берег свежую рыбу — для мест-
ных рынков, ресторанов, и, конечно, на бере-
говые фабрики.

Новые мощности позволят изменить струк-
туру производства и уйти от сложившейся сы-
рьевой направленности экспорта. По нашим 
оценкам, к 2025 году на производство филе и 
фарша будет приходиться не менее 40% уло-
вов, по сравнению с сегодняшними 10%. А это 

Морской монах (Erilepis zonifer) —  
единственный представитель своего рода, 

входит в немногочисленное семейство 
Anoplopomatidae (Аноплопомовые),  где всего 
два вида — угольная рыба и морской монах.

▸  Сейчас доступные глу-
бины для рыбаков — 
до 1,4 км. Следующие 
перспективные отмет-
ки от 1,4 до 2,5 км,  
что конечно, возмож-
но только с новыми  
технологиями. ◂



17 интервью номера ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА
№4| сентябрь — октябрь 201816  от первого лица РУССКАЯ РЫБА

www.rusfishjournal.ru

означает фактически удвое-
ние добавленной стоимости, 
которая останется на террито-
рии Российской Федерации. 
Новый флот и береговые пред-
приятия будут давать ежегод-
но не менее 50 млрд рублей 
дополнительного вклада в 
ВВП страны.

— Какой объем инвести-
ций ожидается?
— С помощью инвестици-
онных квот в отрасль планируется привлечь 
около 380 млрд рублей до 2030 года, а если го-
ворить обо всех инвестиционных программах 
актуализированной долгосрочной стратегии 
развития рыбохозяйственного комплекса, то 
речь идет о 600 млрд рублей.

— Цифры выглядят очень внушительно. 
Насколько они реалистичны на фоне 
предыдущего временного периода? Вы 
сами неоднократно говорили, что рыба-
ки не вкладываются в развитие инфра-
структуры. 
— Вполне реалистичны. Не просто так с 2019 
года увеличен срок закрепления долей квот с 
10 до 15 лет. Это создает условия для длинных 
инвестиций, а инвестквоты закладывают со-
ответствующие обязательства. Очень важный 
момент — многие компании, решившие стро-
ить рыбопромысловый флот под инвестици-
онные квоты, говорят, что на первых заказах не 
остановятся, ведь следующее строительство 
такого же типового судна для них на отече-
ственных верфях будет гораздо дешевле. И эти 
предприятия уже сейчас смотрят на то, чтобы 
продолжить обновление флота.   

— Кампания по перезакреплению уже 
завершилась? Как Вы оцениваете итоги?
— Мы подписали договоры с пользователя-
ми по всем бассейнам. Рабочие группы и ко-
миссии заседали за рассмотрением заявок 
допоздна, иногда ночами и по выходным. 
Выявлялись ошибки, устранялись замеча-
ния. Но понимая важность, приоритетность 
задачи, все участники процесса подошли от-
ветственно к делу. От того, как пройдет рас-
пределение ресурсов, зависит работа всей 
отрасли. На рассмотрении заявок присут-
ствовали наблюдатели, которых выбрали 
на съезде рыбаков. Их задача — обществен-
ный контроль. И они подтвердили, что  
процедура прозрачна, решения комиссий 

обоснованы и соответствуют  
законодательству.   

По мнению рыбаков,  
нынешняя кампания раз-
ительно отличается от пре-
дыдущей. В лучшую сторону. 
Сейчас работа продолжается, 
после заключения договоров 
с пользователями, с 1 сентября 
мы принимаем заявки от тех 
рыбаков, которые собираются 
вести прибрежный промысел.

— И куда пойдет национальный ресурс, вообще, 
какой настрой в отрасли: экспорт или внутренний 
рынок?  
— Выбирать между двумя направлениями нет необхо-
димости: мы добываем достаточно. Безусловно, внутрен-
ний рынок — это приоритет. Здесь нужно продолжить 
выстраивать современную товаропроводящую цепочку, 
создавать оптовое специализированное звено, а также 
развивать приемные мощности в портах, что мы и делаем 
в рамках договоров аренды «Нацрыбресурса» с владель-
цами портов. Арендаторы эксплуатируют федеральные 
причальные стенки и обязуются модернизировать пор-
товую инфраструктуру, холодильные мощности, обеспе-
чивать приоритетность обслуживания рыбных грузов. 
Невыполнение условий влечет штрафы и повышение 
ставки. В прошлом году утверждена стратегия развития 
терминалов для обслуживания рыбопромыслового фло-
та — проекты по модернизации рыбных портов на Кам-
чатке, в Приморском крае, Калининграде, Мурманске, 
Махачкале находятся на разных стадиях реализации. 

Теперь об экспорте: развитие переработки, как мы рас-
считываем, будет способствовать росту доли поставок 
на внешний рынок продукции с высокой добавочной 
стоимостью, таким образом мы повысим стоимость 
экспорта, прибыль компаний и поступлений в бюджет. 
Кроме того, есть потребность и в диверсификации по-
ставок, расширении географии экспорта, завоевании 
рынка Европы — главного потребителя продукции из 
минтая, нашего основного объекта промысла. 

Для стимулирования изменения структуры экспор-
та и наполнения внутреннего рынка мы подготовили 
поправки в Налоговый кодекс. Речь идет о дифферен-
циации ставки сбора, которую платят рыбаки за вы-
лов тех или иных водных биоресурсов. Предприятиям, 
которые поставляют уловы на внутренний рынок или 
экспортируют продукцию высокой степени переработ-
ки, получат льготу в 85% от общей ставки. При экспорте 
просто сырья рыболовецкая компания будет платить 
100%. Законопроект уже подготовлен и проходит меж-
ведомственное согласование. 

— То есть у российского минтая есть шанс потес-
нить конкурентов на рынке Европы?
— Если предложим качественный и сертифицирован-
ный продукт. Экологическая сертификация является 
обязательным условием для доступа рыбопродукции 
на развитые рынки сбыта. В этом году как раз заверша-
ется процесс ре-сертификации промысла минтая Мор-
ским попечительским советом (MSC). Оценщики дали 
положительное заключение и рекомендацию повтор-
но сертифицировать наших рыбопромышленников. 

Это позволит России сохранить доступ, прежде  
всего, на рынок Евросоюза, объем которого достигает  

40 млрд долларов в год. Сертификат MSC Рос-
сия впервые получила в 2013 году. Как отме-
чают в Ассоциации добытчиков минтая, бла-
годаря этому выпуск филе минтая морской 
заморозки вырос в 2,3 раза — с 24 тыс. тонн 
в 2012 году до 54 тыс. тонн в 2017 году. Значит 
рост выпуска филе как продукции глубокой 
переработки продолжится.

— Получается, мы метим в конкурен-
ты США и Китаю? Мы начали разговор с 
трансформации глобальной экономи-
ки, прогнозах развития рынка потребле-
ния. В преддверии II Международного 
рыбопромышленного форума вспом-
нилась тема первого Форума —  рыбо-
ловство в Мировом океане: сотрудниче-
ство или конкуренция. Тогда решили, 
что все же с некими оговорками — со-
трудничество. 
— Да, до сих пор речь шла только о планах и 
перспективах до 2030 года. Продолжая тему 
первой нашей встречи, решили обсудить: а в 
каком русле это сотрудничество должно раз-
виваться, к чему мы хотим прийти? И предло-
жили заглянуть за горизонт до 2050 года, об-
судить сценарии развития мирового рыбного 
рынка. ФАО провело анализ и буквально нака-
нуне форума представила прогноз о влиянии 
изменения климата на мировое рыболовство 
к 2050 году. Его мы также планируем рассмо-
треть в рамках деловой программы.

К 2050 году морские и пресноводные эко-
системы значительно трансформируются, 
изменится промысловая продуктивность в 
исключительных экономических зонах всех 
государств. Снижение в ряде акваторий мо-
жет составить, по оценкам ФАО, от 2,8% до 
12,1%. Изменения будут связаны, в том чис-
ле, с миграциями рыб. Мы уже наблюдаем 
это в своей зоне: вернулись к нашим берегам 
теплолюбивые иваси и скумбрия, а холодно-
водные лососевые смещаются севернее. Кам-
чатка, Магадан, Чукотка получают второй 
год рекордные подходы.

Повлияет климат на внутренние водоемы 
и на аквакультуру. Наиболее уязвимыми 
странами в области производства пресно-
водной аквакультуры являются сегодняш-
ние лидеры — Китай, Вьетнам, Бангладеш, в 
сфере морской аквакультуры — Норвегия и 
Чили.

Проблему можно решить, миру необходи-
мо адаптироваться, потребуются новые дого-
воренности между странами. В том числе об 
этом и поговорим. 

▸  Новый флот и береговые 
предприятия будут  
давать ежегодно  
не менее 50 млрд рублей  
дополнительного вклада  
в ВВП страны. ◂
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SEAC FPM-400
обезглавлевание
и потрошение рыбы,
отсечение хвоста, зачистка
брюха и филетирование

SEAC FPM-200
обезглавлевание
и потрошение рыбы

Килька потрошеная,
без головы,
с зачищенным
брюхом, и филе

Салака потрошеная, с зачищенным
брюхом, без головы, и филе

Иваси потрошеная, 
без головы,
включая нарезку 
стандартной длины

Скумбрия
потрошеная без 
головы, без головы
и хвоста, нарезка 

SEAC FPM-500
Ориентатор укладывает 
рыбу в ячейки конвейера 
ноббинговой машины 
SEAC FPM-200 или ноббин-
говой и филетировочной 
машины SEAC FPM-400.

Комплексные решения 
для переработки рыбы
+7 (495) 660-5142 (доб. 202) Официальный представитель компании SEAC AB в России

www.espomarket.ru

Размер
не имеет
значения

И неважно, где вы ведете промысел 
или обрабатываете рыбу. Наши 
машины превратят сырье в конкурент-
носпособную рыбопродукцию, умень-
шат потери и существенно повысят 
производительность обработки.

Убедительные
подробности
на нашем сайте!

Посетите
наш стенд

G21

www.seac-ab.ru
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▸  Государство планирует  
компенсировать деньгами 
часть затрат рыбопромыш-
ленников на строительство 
малотоннажных судов. ◂

▸Подобную инициативу озвучил заместитель ру-
ководителя Росрыболовства Петр Савчук на за-
седании межведомственной рабочей группы по 

организации строительства судов рыбопромыслового 
флота на российских судостроительных предприяти-
ях. Во встрече приняли участие представители Совета 
Федерации и Минпромторга России, судостроитель-
ных, проектно-инженерных компаний, а также руко-
водители компаний рыбопромышленного комплекса.

По результатам предварительного финансово-эко-
номического анализа, сумма денежной компенсации 
должна составлять не менее 25% от общей стоимости 
судна. Это близко к уровню поддержки в рамках вы-
деляемой инвестиционной квоты при строительстве 
крупно- и среднетоннажных судов. Для реализации 
механизма компенсации части капзатрат для мало-
тоннажного флота потребуется выделение 3–5,5 млрд 
рублей в течение 5–7 лет. По оценкам Росрыболовства, 
в России необходимо построить около 100 таких судов.

Малотоннажные суда являются ключевым элемен-
том развития, в первую очередь, прибрежного ры-
боловства, а также добычи водных биоресурсов во 

внутренних водоемах: судоходных реках, 
крупных озерах и водохранилищах. Такой 
флот составляет основу небольших рыбо-
добывающих компаний. В первую очередь 
предлагаемый механизм господдержки не-
обходим рыбакам на Юге России и на Балтий-
ском море, где из-за особенностей промысла 
неприменим механизм инвестиционных 
квот. Кроме того, комплексная поддерж-
ка для развития прибрежного рыболовства 
нужна на Севере и Дальнем Востоке.

«В целях обеспечения дополнительной до-
бычи водных биоресурсов в Северном, За-
падном, Волго-Каспийском и Азово-Черно-
морском рыбохозяйственных бассейнах нам 
необходимо строительство дополнительно 
не менее 70 мало- и среднетоннажных судов. 
Если на Дальнем Востоке мы можем приме-
нить для решения данной задачи инвести-
ционные квоты, то в остальных бассейнах 
ключевой, по нашему мнению, является воз-
можность предоставления заказчику пря-

«Совет Федерации уделяет очень большое внима-
ние развитию отечественной рыбной отрасли. У нас 
создана специальная рабочая группа для контроля за 
исполнением всеми министерствами и ведомствами 
нормативных актов. То, что сегодня предпринимает-
ся Росрыболовством для обновления флота, мы одо-
бряем и поддерживаем. Нам нужны отечественные 
суда, чтобы рыбакам было комфортно работать и вы-
лавливать как можно больше рыбы», — отметил за-
меститель председателя Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию Сергей Митин.

После доработки и окончательного утверждения 
членами рабочей группы механизма господдержки 
на строительство малого флота концепция проекта 
будет направлена в Минпромторг России. 

мало тонн,  
но много пользы
Росрыболовство предложило ввести механизм господдержки строительства малотон-
нажных рыболовных судов. Сделать это можно путем предоставления рыбакам прямой 
компенсации части затрат на строительство судна по факту его ввода в эксплуатацию.

Текст: Федор Ильин

мых денежных компенсаций», — сказал 
Петр Савчук.

Отметим, что о необходимости государ-
ственной поддержки при строительстве 
малотоннажного флота говорил руководи-
тель Росрыболовства Илья Шестаков на за-
седании Коллегии ведомства. 

Кроме этого, Росрыболовство совместно с 
Минпромторгом России разрабатывает ком-
плекс дополнительных мер поддержки для 
оживления интереса к малому судостроению.

На встрече была отмечена необходимость 
разработки проектов типовых мало- и сред-
нетоннажных судов с учетом актуальных 
тенденций в судостроении и специфики 
промысла в разных рыбохозяйственных 
бассейнах. Присутствующие на заседании 
рабочей группы рыбопромышленники и 
судостроительные компании согласились 
с необходимостью строительства именно  
типовых судов.  

«Типовые суда — это абсолютно правиль-
ное решение. Это будет намного удобнее 
для всех и при строительстве, и при эксплу-
атации, и при ремонте», — высказал свое 
мнение председатель рыболовецкого кол-
хоза им. Ленина Сергей Тарусов.



жист, но они не выйдут за тебя на 
ринг. Поэтому преодолевать себя, 
падать и снова вставать, чтобы 
идти к цели, должен только ты сам. 
Дашь слабину — будешь вторым, 
третьим или десятым, но никогда 
не будешь первым. Эта закономер-
ность работает как в спорте, так и 
в других сферах деятельности. В 
спорте важна победа. Эмоции, ко-
торые переживаешь, становясь 
чемпионом мира, нельзя сравнить 
ни с чем!
— Сколько лет ты тренируешь 
спортсменов? И нужен ли тренер 
для занятия спортом?
— Самая большая ошибка челове-

ка, который приходит в спорт — это 
заниматься без тренера. Тренер об-
ладает определенными знаниями, 
прошел соревнования разного уров-
ня, обладает способностями пере-
давать свой опыт и навыки воспи-
танникам. Он понимает, что ждет 
новичка. Этой работой я занимаюсь 
уже 5 лет. 

веществ, то возникнет дисбаланс и 
как следствие — истощение. Рацион 
питания спортсмена должен быть 
сбалансирован и количество посту-
пающей энергии должно покрывать 
количество расходуемой энергии. 
Важно, чтобы растительные и жи-
вотные продукты были натуральные. 
Рыба — это ценный продукт питания. 
В ней много витаминов, макро- и  
микроэлементов, которые оказыва-
ют положительное влияние на им-
мунитет, сердце, сосуды, системы 
пищеварения, дыхания. Рыба играет 
важную роль, особенно в тот момент, 
когда спортсмен соблюдает диету. 
— Употребляешь ли ты биологиче-
ски активные добавки к пище? 
— Каждый профессиональный 

спортсмен в процессе подготовки к 
соревнованиям употребляет вита- 
мины и биологически активные 
добавки. Главное, чтобы в послед-
них не было искусственно синте-
зируемых веществ. Это на 100% 
необходимо спортсмену при про-
должительных и интенсивных фи-
зических нагрузках. Раньше, при 
подготовке к соревнованиям, я при-
нимал витамины (курсами). Также 
я употреблял биологически актив-
ные добавки «Астаксантин+Омега-
3+Омега-6+Йод» и «Артемия Голд». 
Это помогало укрепить иммунную 
систему, повышало выносливость 
и придавало энергии. Немаловаж-
но и то, что укреплялась сердечно- 
сосудистая система. Важно понимать, 
что путь к успеху — это правильно  
подобранный режим тренировок,  
самодисциплина и сбалансирован-
ное питание. Так что всем молодым 
бойцам и не только своим ученикам 
я всегда советую тщательно следить 
за питанием. Это ключ к большим 
победам.

— Какими качествами должен обла-
дать профессиональный спортсмен, 
чтобы стать чемпионом?
— Для получения высоких резуль-
татов профессиональный спор-
тсмен должен быть дисциплини-
рованным, выкладываться на все 
100%, идя к своей цели, и конеч-
но, всегда верить в победу. На мой 
взгляд, самый существенный фак-
тор на пути к успеху для спортсме-
на — это самодисциплина. Каждый 

— Игорь, на протяжении примерно 
5 лет ты был одновременно трене-
ром, был капитаном сборной на-
шей страны по тайскому боксу и 
выступал как профессиональный 
спортсмен. Сложно ли совмещать 
все это?
— Если любишь свое дело, то не 

сложно. Тренировался вместе со сво-
ими учениками. Они смотрят, как 
выступает тренер, мы вместе стоим 
в спаррингах, в парах работаем — это 
большой плюс ученикам. Ученики 
впитывают в себя как в губку все то 
мастерство, которое тренер показы-
вает во время занятий. 
— Почему ты выбрал именно тай-
ский бокс?
— Я пришел в 9 лет в секцию кикбок-

синга. Постепенно тренеры переш-
ли на тайский бокс. Это интересный, 
зрелищный и очень техничный вид 
спорта. Удары наносят кулаками, 
ступнями, голенями, локтями и ко-
ленями. Его называют «боем восьми 
конечностей». По-моему, данный 
вид спорта дает всестороннее и гар-
моничное развитие. 
— Присутствует ли рыба в твоем 
рационе питания? 
— Конечно, ведь во время нагрузок 

тратится огромное количество энер-
гии, внутренние органы работают в 
усиленном режиме. Если организ-
му не будет хватать питательных 

БИО Билдинг — это научно-про-
изводственное предприятие из 
Академгородка г.Новосибирска, 

разрабатывающее и выпускающее 
природные комплексы для здоровья 

на основе натуральных компо-
нентов 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 жиз-
ненными силами и стойкостью. 

Все компоненты природных ком-
плексов «Астаксантин+Омега-

3+Омега-6+Йод» и «Артемия Голд» 
находятся в живой органической 

форме, что обеспечивает их высо-
кую усвояемость. Щадящая техно-
логия производства позволяет со-

хранить максимальное количество и 
качество натуральных микро- и ма-
кроэлементов в первозданном виде. 

Выпуск продукции происходит на ос-
нове собственных запатентованных 
разработок и исследований, поэтому 

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, Академ- 

городок, ул. Зеленая Горка, д.1

• Пр-т Мира, д.97
• Новорижское ш., ТЦ «Юнимолл»
• Ленинградское ш., д.46
• ул. Русаковская, д.22
• Пр-т Маршала Жукова, д.41, корп.1
• Николоямский пер., д.2
• Пр-т Вернадского, д.14

• д. Мамыри, д.3/1
• Таганская площадь, д.12/4, стр.5
• ул. Большая Якиманка, д.32
• 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 шоссе,  

д.201
• М.О., дер. Лапшинка, вл.8, кор.1
• Химки, ул.Молодежная, д.6а
• Королев, пр-т Космонавтов, д.4в

• Марксистская, д.38
• Мичуринский пр-т, д.22, кор.1
• Ленинградское ш., 112/1

• Хорошевское ш., д.52, корп.1
• Удальцова, д.32, стр.2
• Островитянова, д.2

• ул. Свободы, д.42
•  Марьино-Знаменское, п. Светлые Горы, вл.8
• Жулебинский б-р, д.16

Купить в МосКве и МосКовсКой области: 

тайсКий боКс  
по руссКиМ рецептаМ

«АстАксАНтИН+ОмеГА-3+ОмеГА-6+ЙОд» в супеРмАРкетАх «АЗБукА вкусА» в Отделе «кРАсОтА И ЗдОРОвье»:

«АРтемИя ГОлд», «АстАксАНтИН+ОмеГА-3+ОмеГА-6+ЙОд» в дРуГИх супеРмАРкетАх «АЗБукА вкусА» в ОтделАх, 
Где пРедстАвлеНы  лекАРствеННые сРедствА, БАды:

С чемпионом мира,  
двукратным чемпионом  
Европы, бронзовым призером 
Всемирных Игр и многократ-
ным победителем первенств 
России по тайскому боксу, а 
теперь еще и главным трене-
ром сборной  Новосибирской 
области  Игорем Петровым 
встретилась к.б.н., руководи-
тель проекта ООО «Биобил-
динг» Наталия Добрынина, 
чтобы поговорить о здоровом 
образе жизни и сбалансирован-
ном питании спортсменов. 

день спортсмен совершенствует 
себя: занимается, набивает шиш-
ки, исправляет ошибки, доводит 
до автоматизма свои физические, 
психологические, тактические на-
выки, чтобы со временем пользо-
ваться ими в совершенстве. Если 
хочешь стать чемпионом, надо 
стать лучшим. Большое значение 
имеет и вера в себя. У тебя может 
быть личный тренер, который на-
учит сильно бить, классный масса-
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▸В июле 2018 года операторы железнодо-
рожного подвижного состава объявили 
о повышении цен на перевозку моро-

женой рыбы с Дальнего Востока с 10,5 руб. 
до 13,5 руб. за килограмм. И прямо сказали, 
что в ближайшее время они могут вырасти 
до 15–16 руб. Интересно то, что за первое по-
лугодие, как сообщил на семинаре замести-
тель начальника управления движением 
Центральной дирекции управления движе-
нием ОАО «РЖД» Руслан Киреев, объемы 
перевозок рыбы упали на 7,5%, а с Дальнего 
Востока в центральную часть страны — во-
обще на 9,5%.  

На первый взгляд, какой-то рыночный па-
радокс: объемы перевозки падают, а цены ра-
стут. Но он легко объясним: рыбы в первом 
полугодии было мало, операторы возили ее 
даже за 9 руб/кг, а вот осенью во время пути-
ны они решили наверстать потери. Так они и 
рассказали на семинаре. Осенью, кстати, мы 
опять увидим сообщения, что рефрижерато-

завершению срока службы будут списаны 
рефрижераторные вагоны, — заметил Павел 
Иванкин. — Аналогов этому подвижному со-
ставу, который списывается, нет. В техниче-
ских регламентах по перевозке рефрижера-
торных грузов все чаще стали прописывать 
снижение требований, что позволило пере-
возить их в совершенно неподготовленном 
подвижном составе».

По мнению эксперта, к такому положению 
привела пассивная позиция «Рефсервиса», 

Ситуация с рефрижераторными железнодо-
рожными перевозками в стране настолько не-
предсказуемая, что перевозчики рыбы все чаще 
«сдают билеты» на поезд и пересаживаются на 
автомобильный и морской транспорт. Мина 
замедленного действия была подложена еще в 
конце  90-х годов, когда из Министерства путей 
сообщения был выделен в отдельное предпри-
ятие Рефсервис, который охотно зарабатывал 
на эксплуатации еще советского подвижного 
состава, но практически не задумывался об 
инвестициях в будущее. Как результат —  рыбе 
и другим скоропортящимся продуктам ско-
ро будет не на чем ездить по железной дороге. 
Проблематику «холодных» перевозок горя-
чо обсуждали участники семинара,  кото-
рый провел журнал «РЖД Партнер»,  и где 
побывал обозреватель «Русской рыбы».

Текст: Сергей Сибиряк

Рыба СходИт  
С ПоЕзда

Иванкин тревожно отметил, что уже в ближайшие два 
года «по старости» должны быть списаны большинство 
рефрижераторных вагонов. Всего их на сети порядка 
650 штук, и они способны поддерживать температуру. 
Если их не будет, то на неэлектрифицированных участ-
ках и во многих регионах их заменят вагоны-термосы, 
которые холод поддерживать не могут. Таких на сети 
достаточно, вот только  качества они не гарантируют.

«Сегодня такой интересный момент, когда никто не 
заинтересован в том, чтобы разрабатывать и инвести-
ровать в новый подвижной состав, хотя к 2020 году по 

ров и контейнеров рыбакам не хватает, поскольку цена 
на перевозку безбожно завышена. И, как говорится, 
тот, кто отрицает, что это и есть рынок, пусть первый 
бросит в них камень. Проблема лишь в том, что рынок 
этот не отрегулирован.

Перевозки рыбы железнодорожным транспортом 
составляют лишь порядка 15–16%. Иными словами, в 
стране нужна развитая отрасль рефрижераторных пе-
ревозок, в этом случае все хорошо будет и с рыбой. Но 
председатель Экспертного совета Института исследо-
вания проблем железнодорожного транспорта Павел 

▸  Рыбу с Дальнего Востока в центр 
страны все чаще перевозят авто-
мобильным и водным транспор-
том. Объемы железнодорожных 
перевозок постепенно падают. ◂

Фото: Денис Гришкин /Ведомости /ТАСС
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который как дочерняя компания перевоз-
чика и как самый крупный игрок,  имел 
все возможности заняться формированием 
стратегии развития рынка и инвестициями 
в будущее. А без такой компании-драйвера 
никто не будет инвестировать в разработку 
дорогого подвижного состава. В июле ОАО 
«РЖД» объявило аукцион по продаже «Реф-
сервиса». Это означает, что у железнодорож-
ной монополии  нет денег для развития 
компании, и их должен будет вло-
жить частный покупатель.

Сейчас многие надеются 
на замену рефрижератор-
ных вагонов рефконтей-
нерами. Однако нала-
дить их собственное 
производство в стране 
пока не удалось. Мин-
промторг даже выделял 
деньги для разработки 
проекта. Но операторы 
по-прежнему активно  по-
купают подержанное ки-
тайское оборудование. 

Конечно, государством пред-
принимаются шаги по изменению 
ситуации. В частности, Нацрыбресурс уже 
презентовал собственного железнодорож-
ного оператора, который будет заниматься 
качественной перевозкой рыбы. Но понятно, 
что процент таких перевозок будет относи-
тельно невелик, да и не является это зада-
чей государства. Иначе, зачем в свое время 
реформировали всю железнодорожную от-
расль, создавали там конкурентные меха-
низмы, пытаясь демонополизировать сферу 
перевозок.

Следует отметить, что вся принимающая 
сеть в стране еще с советских времен была за-

На железнодорожном транспорте как едином го-
сударственном механизме, можно обеспечить всю 
холодовую цепочку при перевозке не выше минус 18 
градусов. При перевозке строго обязательны ветери-
нарные сертификаты, в пути существует контроль 
инспекторов, которые уже по опыту знают, в каких 
городах ее нужно проверять, если она едет в вагонах-
термосах.  «Русская рыба» неоднократно писала  о за-
держании партий рыбы с Дальнего Востока из-за вы-
сокой температуры. Конечно, контроль работает не 
идеально, но он есть. 

На десятках тысяч фур и грузовиков поменьше, ко-
торые принадлежат сотням небольших компаний, си-
стемного контроля, по сути, нет.  Отследить их пере-
мещение и температуру внутри контейнера и при воз-
можным перегрузках не представляется возможным. 
Выборочные проверки приводят к такому же выбороч-
ному результату. Разумеется, есть отдельные современ-
ные компании, которые оборудовали свои автомобили 

точена именно на рефрижераторные вагоны. Контей-
нерам нужна своя инфраструктура, и она есть только в 
очень крупных городах. Нужно строить специальные 
терминальные площадки с мощным энергоснабжени-
ем, а это объективно дорого. Здесь еще нужно понимать, 
что это должны быть не чисто рыбные терминалы, а в 
целом продовольственные. Но где они должны быть 
расположены, какие маршруты грузопотоков будут в 
будущем, на сегодняшний момент неизвестно.

Означает это одно: рыба все больше будет ездить не же-
лезнодорожным, а автомобильным транспортом. В 

прошлом году фурами ее перевезли порядка 36 
тысяч тонн, а в этом планируется уже почти 

50 тысяч. Развивается и Северный морской 
путь, предлагая свою альтернативу. Рыбу 

с Дальнего Востока везут уже на кора-
блях через Суэцкий канал. Морским пу-
тем в этом году также перевезут поряд-
ка 50 тысяч тонн.

▸  Существующие рефрижера- 
торные вагоны скоро вырабо- 
тают свой срок. Необходимо 
срочно задуматься о выпуске 
новых и модернизации всей 
логистической инфраструк-
туры в России. ◂

навигаторами ГЛОНАСС и тепловыми датчи-
ками, но их не так много, и они, как правило, 
заточены под продукцию премиум-класса. 
Если рыба едет морским путем, то даже если 
на контейнерах на корабле есть датчики, то 
из портов в другие регионы она направляет-
ся уже автомобильным транспортом, где ее 
подстерегает та же непредсказуемость. Да и 
в пути она проводит много времени, что не 
лучшим образом отражается на ее свежести. 
Таким образом, железнодорожный транс-
порт — сегодня единственный, который мо-
жет обеспечить контроль в рамках системы 
«Меркурий».

Между тем постоянное обеспечение тем-
пературы ниже минус 18 градусов очень 
важно для качества продукта. Как говорит 
президент Ассоциации операторов рефри-
жераторного подвижного состава (АСОРПС) 
Михаил Синев, если рыбу один раз хорошо 
заморозить и не размораживать в пути, то ее 
обсемененность микробами составляет по-
рядка 30%. А вот если температура ниже, то 
она может уже практически вся содержать 
микробы. Паразиты в рыбе погибают именно 
при этой температуре в течение двух суток. 
Если температура выше, их личинки могут 
выжить. Снижение температуры приводит 
к увеличению кристалликов льда в тканях 
рыбы, даже если она продолжает оставаться 
минусовой. В результате мясо рыбы стано-
вится как губка, белковая ценность снижает-
ся,  потребительские качества невысоки. Ры-
бий жир окисляется очень быстро.

Михали Синев предлагает запретить пере-
возку рыбы в вагонах-термосах, поскольку Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Фото: Алексей Филиппов /РИА Новости
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они не могут обеспечить нужную температуру. Несмо-
тря на введенный в прошлом году технический регла-
мент Евразийского союза, по которому замороженную 
рыбу можно перевозить при температуре не выше ми-
нус 18 градусов, на сети продолжается эксплуатация та-
кого подвижного состава, поскольку до 2012 года суще-
ствовал ГОСТ на перевозку, который допускал темпера-
туру минус 10 градусов. Железная дорога продолжает 
считать, что в течение 6–8 дней термосы могут обеспе-
чить эту температуру. Но расчетов коэффициентов те-
плопроводности уже давно никто не делал, по техни-
ческим причинам термоса находятся в пути больше 
расчетного срока, да и во время путины подвижного 
состава не хватает.

Выход Михаил Синев видит в наращивании поку-
пок рефрижераторных контейнеров, способных обе-
спечить поддержание требуемой температуры. Несмо-
тря на то, что в них перевозки обходятся дороже, чем в 
рефрижераторных вагонах, на это нужно идти, потому 
что потребитель требует качественный продукт. Кро-
ме того, нужно уравнять тарифы на универсальный и 
рефрижераторный контейнеры.

«Операторы готовы существенно понизить стои-
мость перевозки рыбы с Дальнего Востока в Европей-
скую часть России до 10 рублей за кг, если произой-
дет унификация тарифов, — говорит Михаил Синев. 
—  Это позволит увеличить номенклатуру перевози-
мых грузов и расширить полигон курсирования». Доля 
перевозок в рефконтейнерах увеличится и пропадет 
«фактор сезонности», так как отпадет необходимость 
резерва контейнеров для обеспечения перевозок в пе-
риод проведения лососевой путины».  Со своей сторо-
ны, в ОАО «РЖД» говорят, что инфраструктура для кон-
тейнеров стоит дорого. К примеру, попытались сделать 
терминал на Кунцево-2. Но нужно было выкупать мощ-
ности электрической энергии. В результате, только на 
это нужно было отдать миллиард рублей.

Сделали терминал в Приморской крае, но когда на-
чали подводить итоги — ужаснулись. Более полови-
ны стоимости (57%) ушло не на само строительство, а 
на выполнение технических условий: электрическая 
мощность, подъездные пути, различные другие требо-
вания регуляторов. В тоже время, если власти заинте-
ресованы и дают определенные преференции, то про-
ект становится окупаем. Преференции — это кредиты 

по минимальной ставке, субсидирование и 
налоговые льготы. 

Как считают участники семинара, жиз-
ненно необходима долгосрочная программа 
развития рынка, в которой должны учиты-
ваться все аспекты, причем она должна быть 
ориентирована на целый рынок перевозок 
продовольствия и скоропортящихся грузов.

Каким образом мы можем направить на 
внутренний рынок больше рыбы, когда в том 
же Владивостоке  практически нет больших 
морозильных площадей?  Из 4,5 млн тонн 
добываемых морепродуктов у нас перевозит-
ся всего 500 тысяч. А в Пусане, куда и сдается 
большая часть вылова в Охотском море, холо-
дильных мощностей на 5 млн тонн. Туда мож-
но уместить весь годичный российский улов.

Если не отладить всю систему продоволь-
ственной логистики, то хороших результа-
тов можно не ждать. И, между прочим,  это 
не такая уж сложная задача. Удалось же вы-
строить рынок контейнерных перевозок в 
стране — там нет острых вопросов, и уни-
версальные контейнеры ездят по железным 
дорогам с хорошей скоростью. Выстроили 
рынок угольных перевозок, которые ранее 
считались низкорентабельными. Для этого 
использовали новый подвижной состав, — 
экспорт теперь растет хорошими темпами. 
Теперь настала пора взяться и за рефриже-
раторные перевозки, которые пока не могут 
похвастаться стабильностью и предсказуе-
мостью. Рыба ведь пассажир нетерпеливый. 
Если ехать на поезде ей некомфортно и до-
рого, то она быстро сдаст билеты и пересядет 
на фуру или на корабль. 

Фото: Виталий Невар/ТАСС

▸  России нужна усовершенствован-
ная система продовольственной 
логистики, и в первую очередь, 
перевозок скоропортящихся про-
дуктов, каким и является рыба. ◂
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Николай Фёдоров:

законы 
для развития

Рыбопромышленный комплекс страны 
сегодня переживает непростой процесс 
реформирования. Важную роль в обсужде-
нии и принятии решений об изменениях 
в работе рыбной отрасли играет Совет 
Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. Сенаторы очень активно 
участвуют в законодательном процессе. 
О том, что сделано, и что еще предсто-
ит сделать, «Русской рыбе» рассказал 
Первый заместитель Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Николай Фёдоров. 

Беседовал Сергей Сибиряк

—- Николай Васильевич, какое решение 
Совета Федерации по рыбной отрасли Вы 
считаете самым удачным за последнее 
время?
—  В какой-то мере исторической победой 
членов Совета Федерации можно назвать 
внесение изменений в Федеральный закон 
«О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов», предусматривающих 
запрещение осуществления рыболовства ти-
хоокеанских лососей с применением плав-
ных (дрифтерных) сетей в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации. 
Они были разработаны членами Совета Фе-
дерации под руководством Председателя па-
латы Валентины Ивановны Матвиенко.  Могу 
сказать, что сопротивление этой законода-
тельной инициативе со стороны дрифтерного 
лобби было очень активным и даже изощрен-
ным. 

Японские и российские дрифтерные суда, 
суммарно выставляя более 1 тыс. 600 кило-

строят на территории нашей страны новые рыбопромыс-
ловые суда или рыбоперерабатывающие заводы.

Такие квоты представляют собой инструмент государ-
ственной поддержки инвестиционных проектов, спо-
собствующий ускоренному социально-экономическому 
развитию рыбохозяйственного комплекса, поддержке 
отечественного судостроения.

Чтобы исключить лазейки для недобросовестных 
пользователей и двойного толкования норм закона, ин-
вестиционная квота должна быть предоставлена толь-
ко после введения в эксплуатацию построенного судна 
или завода и регистрации имущественных прав. Могу 
отметить инновационный характер этого инструмента, 
позволяющего на практике привлекать масштабные ма-
териальные инвестиции в российскую рыбную отрасль.

 

метров дрифтерных сетей, перекрывали пути мигра-
ций лосося и доступ к нерестовым рекам Камчатки. В 
результате запасы лосося резко сокращались, береговые 
предприятия несли убытки, социально-экономическое 
положение прибрежных регионов, и в первую очередь 
Камчатки, ухудшалось.

По прошествии всего двух лет мы можем констати-
ровать: катастрофа предотвращена. Ответственное и 
рациональное использование водных биоресурсов по-
зволило увеличить вылов лосося в Камчатском крае 
почти на 80%.

— В последние несколько лет на слуху у всего от-
раслевого сообщества был Федеральный закон 
о предоставлении так называемых инвестици-
онных квот, направленный на обновление рос-
сийского промыслового флота и на развитие 
береговой переработки. Насколько этот закон эф-
фективен?
— Действительно, Федеральным законом был введен но-
вый вид квот на добычу водных биоресурсов — на инве-
стиционные цели, предназначенные для лиц, которые 

— Этот закон уже работает на практике. 
Как бы Вы охарактеризовали заявочную 
кампанию по инвестквотам?
— Актуальность и востребованность инвести-
ционных квот подтвердила завершившаяся за-
явочная кампания. В результате проведенно-
го конкурса отобраны проекты по постройке  
33 новых судов и 23 береговых заводов с высо-
котехнологичной переработкой продукции. 
В результате реализации проектов последова-
тельно будет изменяться структура производ-
ства продукции с увеличенной добавленной 
стоимостью и ее поставок на внутренний и 
внешний рынки.

Также в законе применены другие новые ин-
струменты регулирования, направленные на 
стимулирование увеличения объемов вылова, 
исключение излишних административных 
барьеров. В частности, повышение необходи-
мого показателя освоения водных биоресур-
сов на собственных судах с 50 до 70% приведет 
к росту объемов вылова и исключению неэф-
фективных пользователей. 

Для упрощения права доступа к водным био-
ресурсам вводится механизм предоставления 
таких прав на основании одного договора. Поэ-
тому отменяется институт рыбопромысловых 
участков при осуществлении промышленного 
и прибрежного рыболовства, за исключением 
рыболовства в целях обеспечения традицион-
ного образа жизни и осуществления традици-
онной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, любительского и спортив-
ного рыболовства, промышленного рыболов-
ства во внутренних водных объектах и добычи 
анадромных видов рыб. 

Введение единого промыслового простран-
ства, в рамках которого можно осуществлять 
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как промышленное, так и прибрежное рыбо-
ловство, устранит административные барьеры 
и позволит наиболее эффективно вести про-
мысел, исходя из особенностей распределения 
и путей миграций рыбы.

— Как новые законодательные инициа-
тивы поддержат  прибрежные регионы?
— Прибрежное рыболовство — очень значи-
мое направление для многих субъектов Феде-
рации, имеющее большое социальное значе-
ние. Поэтому мы всегда опираемся на мнение 
этих субъектов Федерации. 
К полномочиям субъекта Российской Федера-
ции отнесено определение мест доставки уло-
вов водных биоресурсов при осуществлении 
прибрежного рыболовства, что позволяет ре-
гулировать вопрос с учетом особенностей каж-
дого региона и специфики промысла водных 
биоресурсов.

Разработанной в Совете Федерации по ини-
циативе Совета законодателей России нормой 
установлено, что осуществлять прибрежное 
рыболовство могут лица, зарегистрированные 
в соответствующем прибрежном субъекте.

Применение повышающего коэффициен-
та 1,2 при выделении квот для осуществления 
прибрежного рыболовства и доставка уловов 
на берег в свежем и охлажденном виде будут 

 — Хотя объемы производства продукции товарной ак-
вакультуры растут (в 2017 году — почти 220 тысяч тонн,  
что на 7%  выше показателя 2016 года), но для России это 
более чем скромный результат. Один Китай выращива-
ет более 40 млн тонн, Вьетнам — порядка 20 млн тонн.  
Российское товарное рыбоводство должно возрасти в 
разы и играть значительную роль в обеспечении про-
довольственной безопасности страны, гарантировать 
устойчивое снабжение населения безопасной и каче-
ственной рыбной продукцией.

Важнейшим для отрасли стал системообразующий 
Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», вступивший в силу 
в 2014 году, а также подзаконные акты, устанавливаю-
щие правила работы в новом перспективном сегменте 
отрасли. 

В целях повышения инвестиционной привлекательно-
сти аквакультуры, создания условий для долгосрочного 
планирования по инициативе членов Совета Федера-
ции внесены поправки, предоставляющие рыбоводным 

стимулировать развитие береговой переработки, обеспе-
чат появление новых рабочих мест и увеличение отчис-
лений налогов в бюджеты всех уровней.

Отмечу также, что применение на практике новых 
механизмов, установленных законом, позволит обеспе-
чить обновление рыбопромыслового флота, рост произ-
водства рыбной продукции на территории прибрежных 
регионов, повышение эффективности добычи водных 
биоресурсов и рационального их использования. Это 
стимулирует  развитие отечественного рыболовного су-
достроения и смежных с ним областей экономики на тер-
ритории прибрежных субъектов Федерации, появление 
новых рабочих мест и увеличение отчислений налогов в 
бюджеты всех уровней, создание долгосрочных условий 
деятельности для субъектов предпринимательства. 

— На развитие аквакультуры сегодня делается 
особая ставка. Насколько востребована сейчас 
поддержка этого сегмента отрасли?

хозяйствам, надлежащим образом исполняв-
шим свои обязанности, право на заключение 
договора пользования рыбоводным участком 
на новый срок без проведения торгов.

Также внесены изменения, направленные 
на совершенствование механизма использо-
вания земель лесного фонда и земель сель-
скохозяйственного назначения для осущест-
вления товарной аквакультуры, в том числе 
на водных объектах, образованных водопод-
порными сооружениями.

— Какие меры государство предприни-
мает, чтобы пресечь браконьерство, ко-
торое приносит большой ущерб обще-
ству и рыбной отрасли?
— Отмечу, что по причине браконьерства  за-
конные участники промысла недополучают 
квоты на соответствующие ресурсы, в бюд-
жет не поступают необходимые платежи, а с 
ними и рабочие места, население не получа-
ет доступную и разнообразную рыбную про-
дукцию.

В целях исключения возможности вывоза 
и ввоза незаконно добытых уловов и продук-
ции из них принят Федеральный закон «О 
ратификации Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правитель-
ством КНДР о сотрудничестве в области пред-
упреждения незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого промысла живых морских 
ресурсов», который установил необходимость 
подтверждения законности добычи водных 
биоресурсов при их экспорте  и импорте.

Одобренный Советом Федерации 20 июня 
2018 года Федеральный закон «О внесении 
изменений в УК РФ и УПК РФ» ужесточил от-
ветственность за нарушения добычи водных 
биоресурсов на континентальном шельфе и 
в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации, а также за незаконную 
охоту на диких животных. 

Кроме того, данным федеральным законом 
Уголовный кодекс дополнен нормами,  уста-
навливающими ответственность за незакон-
ные приобретение или продажу особо цен-
ных диких животных и водных биоресурсов, 
с использованием СМИ и сети Интернет.

Подводя итоги, хотелось бы вспомнить из-
вестную притчу: «Дай голодному рыбу — и ты 
накормишь его на один день. Дай ему удочку, 
научи его ловить рыбу — и ты накормишь его 
на всю жизнь». Можно сказать, что эффектив-
ные законы  должны играть роль «удочки», 
помогающей рыбной отрасли развиваться и 
достигать высоких результатов. 

▸  Принятие новых законов объек-
тивно дает отрасли импульс  для 
развития, охватывая все сферы 
деятельности рыбопромышлен-
ного комплекса страны. ◂
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спаивать рыб 
запрещено

США. Юта
Рыбалка местных жителей кормила всегда, рыбаков в штате много, и 
специально для них там ввели строгий закон: «Ловить рыбу, сидя на коне, 
стоящем спиной к водоему — запрещено». На первый взгляд — здравый 
смысл здесь не живет. Но, у местных властей нашлось вполне логичное 
объяснение таких мер. Дело в том, что конь может справить нужды во время 
рыбалки, и его «подарки» потом могут поплыть по течению и и невольно 
могут стать кормом для рыбы, которую потом и едят местные жители. 
Поэтому конь отдельно, рыба отдельно. В соседнем штате Айдахо закон еще 
строже: к рекам и ручьям, сидя верхом, лучше вообще не приближаться, 
чтобы копыта животного не передавили форель и икру, ею отложенную.

США. Иллинойс, Огайо и Пенсильвания

В Чикаго, штат Иллинойс действует закон, согласно которому запрещено ловить 
рыбу, будучи одетыми в одну пижаму. Почему? Является ли это мерой борьбы 
с рыбаками-лунатиками? На эти вопросы ответа мы не нашли. Но ясно одно: 
Аль Капоне — да, оборот оружия — возможно, рыбалка в исподнем — никогда.  
В Огайо, видимо, живет веселый народ. Местным жителям запретили спаивать 
рыбу. А в Пенсильвании запрещено ловить рыбу за какую-либо часть тела, кро-
ме рта. Так что как в сказке: руками за хвост достать рыбку уже не получится. 

Тем, кто часто любит жаловаться на несовершенство российских «рыбных» законов,  
«Русская рыба» подготовила подборку из совершенно официальных и действующих  

нормативных актов США, Великобритании, Италии и других «продвинутых» 
в юридическом плане государств. Как говорится, почувствуйте разницу.

Текст: Антон Филинский

Италия. Монца
В итальянском городе Монца, где расположен знаменитый 
автодром Формулы I, некоторое время назад законодатели 
запретили жителям содержать золотых рыбок в аллюми-
ниевых непрозрачных мисках. Оказывается, будни в ни-
келированной и не очень обеденной посуде могут создать 
у «волшебных» рыбок искаженное представление о реаль-
ности. Ведь они не видят окружающий мир за пределами 
миски и испытывают душевный дискомфорт. По крайней 
мере, так думали разработчики этого необычного закона. 
Италия — страна воистину сильных чувств и эмоций.

Чехия
А вот в Чехии о формулировках во-
обще, кажется, не задумывались. 
В стране действует такой закон: запре-
щено избивать детей сырой рыбой. 
Поэтому выражение «Дать леща» там 
приобретает совершенно другие кра-
ски! Кстати, про вяленую или даже 
мороженую рыбу в законе не сказа-
но ни слова. Так что… как хотите, так 
и живите теперь с этой информацией. 
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Ливерпуль

Там действует не запрет, а наоборот — 
послабление для продавщиц магазинов 
тропических рыбок. Они — единственные 
представительницы прекрасного пола в го-
роде, которые имеют право в рабочее время 
появляться на публике полуобнаженны-
ми. Этим, конечно, не могли не воспользо-
ваться владельцы стриптиз-баров. Чтобы 
и их сотрудницы могли не сковывать себя 
одеждами, помимо алкоголя, там начали 
продавать еще и аквариумных рыбок.

Западный Дорсет

В этом графстве, в одном из населенных пунктов запреще-
но бить людей мертвыми угрями. Традиция лупить друг 
друга усопшими водоплавающими во время обществен-
ных гуляний продержалась несколько веков. Но вездесу-
щие зоозащитники сумели доказать местным властям, 
что такой досуг недопустим, ибо все участники битв не-
осознанно проявляют неуважение к чешуйчатым душам, 
попавшим в рыбный рай.  

Англия
Порой интересны не столько сами законы, сколько их формули-
ровка. Так, подданным британской короны запрещено продавать 
рыбу «при подозрительных обстоятельствах».  На самом деле, речь 
в законе идет о торговцах, которые в подворотнях сбывают улов, 
добытый незаконным путем. Хотя это и не очевидно из названия. 
А ведь в феврале 1986 года Палата лордов потратила пять часов 
на обсуждение формулировки этого закона. Но, очевидно, на ше-
стой час такое звучание уже не казалось им таким уж странным.

▸  На Туманном Альбионе много исто- 
рических законов. Например, мест-
ным рыбакам в Королевстве нельзя 
ловить осетра. Он, как киты и лебеди, 
принадлежит монаршей семье. Каж-
дая рыбка в каждом водоеме.  ◂

Шотландия

В Шотландии строго следят за фермерами, им запретили ловить рыбу по воскресеньям. Именно  
фермерам и строго — по воскресеньям. И основания для этого наверняка весомые. Потому что тем же  
шотландским фермерам на всякий случай запретили еще и напиваться на глазах у своих коров.  
Но оставим это на их совести. 
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▸Столь внушительная разница объ-
ясняется особенностью горбуши 
по-разному размножаться в  чет-

ные и нечетные годы. На Дальнем Вос-
токе подобные колебания численности 
тоже наблюдаются регулярно. Отрас-
левые ученые разработали научно-
экспериментальный проект «Горбуша 
Русского Севера», целью которого яв-
ляется селекционное обновление по-
пуляции, ее рост и повышение добычи 
именно в четные годы. Теперь горбушу 
будут разводить на  местных заводах 
таким образом, чтобы генетически за-
мещать именно те самые «низкоуро-
жайные» поколения четных годов. 

«Во-первых, мы восстановим горбу-
шу на  Севере. Во-вторых, если у  нас по-
лучится северный эксперимент — вос-
станавливать методом генетического 

горбушу 
зовут 
на север

Росрыболовство приступило 
к эксперименту по восстанов-
лению запасов горбуши Русско-
го Севера. Принято считать, 
что эта рыба добывается 
на Дальнем Востоке, но на са-
мом деле она встречается в во-
дах Белого и Баренцева морей, 
и ее промысел ведут рыбаки Ка-
релии, Мурманской и Архангель-
ской области, правда, в крайне 
ограниченных количествах. 
Рекомендуемый к вылову объем 
горбуши в Северном бассейне 
в 2017 году (нечетный год) соста-
вил примерно 500 тонн, а в 2018 
году (четный) — около 70 тонн.

Текст: Юлия Павлова

Фото: Сергей Красноухов/РИА НовостиФото: Сергей Кривошеев/РИА Новости
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замещения низкочисленное поколение 
горбуши, мы можем распространить 
проект на  Дальнем Востоке, где, как вы 
знаете, есть сильные колебания подхо-
дов лососевых — четных и нечетных по-
колений», — пояснил научный руково-
дитель ВНИРО Михаил Глубоковский, 
который представил в  Росрыболовстве 
этот экспериментальный проект. В  его 
обсуждении приняли участие предста-
вители научных рыбохозяйственных 
институтов, Главрыбвода, теруправ-
лений Росрыболовства, региональных 
органов власти и  рыбопромышленных 
предприятий.

«В зависимости от года у горбуши есть 
малочисленные и  многочисленные по-
коления. Раз в 20–30 лет происходит сме-
на доминанты. В этом есть и научная за-

Представители научных 
организаций и рыбопро-
мышленных структур 
выразили полную под-

держку эксперимента, 
так что со временем 

«Горбуша Русского 
Севера» может стать 

не только названием 
проекта, но и новым 

вкусным брендом 
на российском потре-

бительском рынке.

гадка, и  рыбохозяйственная проблема. 
Эксперимент позволит нам понимать 
природу этой закономерности. Корень 
проблемы с  ошибками прогнозов гор-
буши лежит именно в непонимании по-
пуляционно-генетической структуры 
вида», — подчеркнул Михаил Глубоков-
ский, который неоднократно анализи-
ровал прогнозные отклонения, проис-
ходившие с дальневосточной горбушей, 
в  частности, в  прошлом году. Но даже 
если ученым и не удастся окончательно 
разгадать загадку четных и нечетных го-
дов, то эффект от эксперимента все рав-
но будет в виде увеличения популяции 
северной горбуши. А ведь ее потом будет 
даже проще, ближе и  дешевле достав-
лять в центр страны.

Михаил Глубоковский отметил, что 
проект многоэтапный и  многолетний. 
И  приступать необходимо уже в  этом 
году — сделать экспериментальные за-
кладки икры четного года, чтобы апро-
бировать технологии. В  2019 году пред-
лагается осуществить масштабную 
закладку икры высокочисленной попу-
ляции рыбы, а  в 2020 году — провести 
работы по генетическому замещению. 

В ходе эксперимента ученым предсто-
ит столкнуться еще с одной проблемой: 
как горбуша будет конкурировать в есте-
ственной среде с еще одним видом лосо-
севых — семгой, или атлантическим ло-
сосем. На презентации проекта ученые 
не упустили возможности подискутиро-
вать по этому поводу.

Михаил Глубоковский выдвинул ги-
потезу, что рост популяции горбуши 
не сможет негативно повлиять на состо-
яние запасов семги. «Наоборот, считаю, 
что одна из причин низкой численности 
горбуши на Русском Севере может быть 
присутствие в  реках семги — это более 
сильный вид. Единственный способ су-
щественно поднять численность запа-
сов горбуши — именно заводское разве-
дение», — пояснил ученый. 

В свою очередь специалисты отме-
тили, что взаимоотношения семги и 
горбуши в наших реках не до конца из-
ученная проблема. Для малых рек — 
это очень серьезный вопрос, для более 
крупных — все вполне приемлемо.

По итогам обсуждения принято ре-
шение создать рабочую группу по  ре-
ализации проекта, который призван 
сделать Русский Север вторым домом 
для горбуши.  

▸  Пользу от научно-
го эксперимента 
в любом случае 
увидят потреби-
тели. Горбуши 
на Севере станет 
больше, и ее 
проще будет до-
ставлять в центр 
страны. ◂

Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

Фото: Сергей Кривошеев/ТАСС
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инвестиции 
в традиции
Как известно, Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в сфере кредито- 
вания агропромышленного комплекса страны. По данным министерства, по состоя- 
нию на 2 августа 2018 года, общий объем выданных кредитных средств на проведение  
сезонных полевых  работ вырос до 243,02 млрд. рублей, что на 31% больше, 
чем на аналогичную дату прошлого года.  Россельхозбанком выдано кредитов 
на сумму 191,91 млрд  рублей, Сбербанком России — 51,11 млрд рублей. 

Текст: Антон Белых

осетры  
от волгореченскрыбхоза
ОАО «Волгореченскрыбхоз» работает с Рос-
сельхозбанком с 2005 года, имеет в нем рас-
четный рублевый и валютный счета, поль-
зуется кредитами Банка для дальнейшего 
развития. Сейчас «Волгореченскрыбхоз» — 
это полносистемное тепловодное рыбовод-
ное хозяйство индустриального типа, кото-
рое насчитывает 23 тыс.  квадратных метров 
рыбоводных площадей. Маточное поголовье 
рыбы составляет более 19,3 тыс. штук. Рыб-
хоз выращивает осетра, карпа, стерлядь и бе-
лугу. Благодаря поддержке со стороны Банка 
за последние несколько лет на предприятии 
модернизированы старые цеха, увеличены 
площади прудов, появились собственные 
цеха по переработке черной икры и рыбы. 

Осетровую икру из Волгореченска успели уже по до-
стоинству оценить не только российские покупатели, 
но и потребители из Китая, Южной Кореи и даже Ав-
стралии. Пробные партии деликатеса в эти страны от-
правились в 2016 году. В марте этого года икру волго-
реченских осетров попробовали и в Японии. 

Вместе с тем за 42 года работы предприятие пережи-
вало разные времена, преодолевая неизбежный застой 
девяностых. У предприятия появились перспективы 
и планы. А самое главное — команда, готовая их осу-
ществлять.  

«Я — инженер по образованию, прожил в Волгоре-
ченске всю жизнь и никогда не думал, что свяжу свою 
жизнь с рыбоводством, — рассказывает генеральный 
директор рыбхоза Николай Сенин. — Учился на ходу, ез-
дил за опытом в другие рыбные хозяйства, присматри-
вался к коллективу. Все, чего мы сейчас достигли, — ре-
зультат труда каждого из сотрудников рыбхоза. И труда 

▸ Россельхозбанк, основной участ-
ник государственной программы 
льготного кредитования АПК, уве-

личил объем средств, предоставленных 
аграриям с начала 2018 года по ставке не 
выше 5% годовых, до 86,8 млрд рублей. 
По сравнению с аналогичным периодом 
2017 года данный показатель продемон-
стрировал прирост в 23%. При этом 19 
млрд рублей было направлено на под-
держку отечественных предприятий — 
малых форм хозяйствования. В соответ-
ствии с условиями программы клиенты 
Банка из различных сегментов агробиз-
неса могут получить финансирование 
как на инвестиционные, так и на теку-
щие цели, в том числе — на проведение 
сезонных сельскохозяйственных работ. 
Активное участие Банка в реализации 
программы способствует повышению 
эффективности доведения государствен-
ной поддержки до сельхозтоваропро-
изводителей, содействует решению 
задачи по повышению уровня продо-
вольственной безопасности страны и 
росту экспортного потенциала отрасли 
АПК. Агробизнес в России демонстри-
рует активный рост, и существенную 
роль в этом играет и развитие предпри-
ятий рыбопромышленного комплекса. 
Поддержкой Банка в России пользуют-
ся многие, в том числе и производите-
ли традиции русской черной икры.

Николай Сенин,  
генеральный директор  ОАО «Волгореченскрыбхоз»:

«С Россельхозбанком мы работаем  с 2005 года. На за-
емные средства мы модернизировали цех УЗВ (уста-
новка замкнутого водоснабжения) — просто жизнен-
но необходимый для работы рыбного хозяйства цех по 
выращиванию молоди. Расширили и обновили вырост-
ные пруды для рыбы. Раньше мы мальков покупали в 
других хозяйствах и привозили сюда, естественно, 
себестоимость рыбы была высокая. А теперь сами вы-
ращиваем мальков в реконструированных прудах».
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ственное производство, и этикетка с волго-
реченским осетром уже стала узнаваемой. 
Икру реализуют в Москве, Санкт-Петербурге, 
Астрахани, Краснодаре, Воронеже, Екатерин-
бурге, Ульяновске, Владивостоке, Хабаров-
ске, Сургуте, Махачкале — одним словом, по 
всей России плюс Казахстан. Кроме того, де-
ликатес продается в межвизовых зонах круп-
ных аэропортов.

«В 2014-м, когда доллар резко «подско-
чил», мы стали интересны за границей: 
местная икра сильно выросла в цене, а икра 
из России — это итак бренд, да еще отлич-
ного качества и по приемлемой цене, она 
тем более в такой экономической ситуации 
стала очень востребованной. Тогда и реши-
ли пробовать продвигать за рубеж нашу 
икру. Большой промежуток времени заня-
ло оформление документов, прохождение 
различных экспертиз. К нам приезжала 
«Нацрыббезопасность», проводила полную 
проверку предприятия. В 2015-м на между-
народной выставке «Продэкспо» были за-
ключены предварительные контракты с 
иностранными компаниями, — делится 
опытом Николай Сенин. — Была также про-
ведена генетическая экспертиза маточного 
стада, вся икра перед отправкой проходит 
экспертизу в соответствии с требования-
ми   CITES (Конвенция о международной 
торговле видами фауны и флоры, находя-
щимися под угрозой исчезновения). Пред-
приятию присвоили корейско-китайский 
номер — своеобразный паспорт, по которо-
му осуществляются экспортные поставки». 

По словам Николая Сенина, высокое каче-
ство волгореченской икры — это основной 
фактор, благодаря которому удалось вый-
ти на международный рынок. У компании 
много наград за участие в крупных выстав-
ках. В частности, в конкурсе «Лучший про-
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дукт» в рамках выставки «Продэкспо-2017» 
«Волгореченскрыбхоз» завоевал Гран-при в 
номинации «Икра осетровая».

Икра Волгореченского рыбного хозяй-
ства — так называемая «прижизненная». Ее 
берут особым способом у живого осетра, а 
рыбу отпускают в водоем, снова нагуливать 
вес и икру. Процесс выращивания, отбора, 
обследования, чипирования, содержания 
самок, проверки зрелости икры очень тру-
доемкий. Первую икру осетр отдает в воз-
расте 6–7 лет. 

«Качество икры зависит от кормов, усло-
вий содержания рыбы, воды. Если все это 
соблюдается, осетр выдает хорошую икру, — 
подчеркивает Николай Сенин. — И решаю-
щую роль, конечно, играет обработка икры. 
В этом весь секрет — как правильно приго-
товить деликатес без использования хими-
ческих препаратов. Патентов по обработке 
икры много, но они лишь дают направление 

▸  Осетровая икра от Волгореченскрыбхоза хорошо  
известна не только российским покупателям,  
но и японским, китайским и даже австралийским. ◂

нелегкого. Предприятие уникальное, с удивительной 
историей и интересными наработками в рыбоводстве. 
Хотелось сохранить самое лучшее — все, что было на-
работано здесь людьми, работавшими в разное время, и 
двигаться дальше».

Обновление предприятия стало возможным, в том 
числе благодаря государственным грантам и значи-
тельной поддержке Костромского филиала АО «Рос-
сельхозбанк».

Продукция Волгореченского рыбного хозяйства — 
осетровая икра, живая, охлажденная и замороженная 
рыба, рыба холодного и горячего копчения, балык из 
осетрины.  Рыбу и рыбные деликатесы везут на прода-
жу в Кострому, Иваново, Ярославль, Москву, Шую, Ры-
бинск. Но в последние годы предприятие делает ставку 
на осетровую икру. Этот деликатес известен далеко за 
пределами Костромской области, а сейчас покоряет за-
рубежный рынок.

Еще несколько лет назад икру для переработки вол-
гореченцы везли в Астрахань, и продавалась она под 
астраханской этикеткой. Теперь на предприятии соб-

работы. Мы несколько лет шли к настоящему каче-
ству осетровой икры. И результат того стоит».

В ближайшей перспективе — развитие на предпри-
ятии селекционной работы. Предприятие оформляет 
все необходимые документы для получения статуса 
племенного хозяйства. Это процесс долгий, но необхо-
димый. Селекционная работа позволит создать маточ-
ное стадо, более устойчивое к нашим условиям внеш-
ней среды. 

 «Волгореченский рыбхоз — успешно развивающееся 
предприятие, одно из самых перспективных теплово-
дных рыбных хозяйств в стране. Для Костромской об-
ласти — это стратегически важный объект, который 
все время в зоне внимания руководства региона. Вол-
гореченскрыбхоз — ответственный и надежный кли-
ент Россельхозбанка, хозяйство уверенно смотрит в 
будущее и активно расширяет горизонты своего при-
сутствия. Мы рады помочь в осуществлении планов 
предприятия и его новых проектов», — отметил ди-
ректор Костромского филиала АО «Россельхозбанк» 
Денис Шалаев.
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первый пруд  
виктора пронькина
Виктора Пронькина можно считать вообще одним из 
первых российских фермеров. Свое коллективное фер-
мерское хозяйство он создал вместе со своей семьей 
в Пензенской области еще в 1992 году, когда стала ру-
шиться советская система колхозов. Хозяйство Виктора 
Пронькина стало заниматься растениеводством, выра-
щиванием пшеницы, ячменя, кукурузы и подсолнечни-
ка. В 2001 году зарегистрировали ИП. С помощью кредит-
ных средств Россельхозбанка приобрели сельхозтехнику 
и наладили производство зерна. Затем появилась мысль 
расширить сферу деятельности и заняться товарной ак-
вакультурой. Так был взят в аренду первый пруд для вы-
ращивания речной рыбы.

«Много лет у меня было просто желание заниматься 
своим собственным делом, я понимал, что у меня есть 
силы, понимание и практический опыт каким долж-
но быть сельхозпредприятие, — вспоминает Виктор 
Пронькин. — У нас в регионе достаточно хорошо раз-
вито растениеводство и животноводство, а вот рыбо-
водство не пользуется большой популярностью, если 
только в виде платной рыбалки. После того, как я по-
лучил документы на аренду своего первого водоема, 

2002 года, — рассказывает начальник отдела по работе с 
клиентами Пензенского филиала Россельхозбанка Ека-
терина Хохлова. — С первых дней развития своего биз-
неса Виктор Пронькин очень ответственно подошел к 
качеству своей продукции, что позволило ему завоевать 
пензенский рынок и сформировать костяк постоянных 
покупателей. Это подтверждают его многочисленные 
дипломы и награды. Сегодня на предприятии трудятся 
все члены семьи, организованы рабочие места для мест-
ных жителей, предоставляется сезонная работа. Мы и 
дальше готовы поддерживать Виктора Пронькина в обла-
сти кредитования его проектов».

За 10 лет объем произведенной аквакультурной про-
дукции в Пензенской области вырос в 3 с лишним раза 
и во многом за счет кредитно-финансовой поддержки 
со стороны государства. А к самому Виктору Пронькину 
теперь за консультациями ездят даже турецкие аквафер-
меры. Уж очень им нравится вкус его традиционной рос-
сийской рыбы.  

Появились и последователи. В Пензенской об-
ласти сегодня работает более 120 аквафермер-
ских хозяйств и индивидуальных предприни-
мателей.  

«Мы выращиваем карпа, карасей, толсто-
лобиков и белых амуров, — говорит Виктор 
Пронькин. — Эта речная рыба славится отлич-
ным вкусом и высоким качеством мяса. Рыбу 
мы производим круглый год, на сегодняшний 
день у нас три водоема, по ним рыба распре-
деляется по назначению, часть отправляется 
снова в воду для дальнейшего роста, часть — 
на  реализацию. У меня есть правило в реали-
зации именно речной рыбы — этот товар дол-
жен быть свежим и вкусным, только так мы 
сможем завоевать и удержать покупателя». 

«Индивидуальный предприниматель Вик-
тор Пронькин — это перспективный заемщик 
Россельхозбанка, он кредитуется в филиале с 

у меня не осталось никаких сомнений, что 
это будет выращивание и реализация реч-
ной рыбы в промышленных масштабах. Да, 
я понимал, что рискую, но тогда, в 2000 году, 
было огромное желание и азарт окунуться во 
что-то новое, неизвестное, просто попробо-
вать. Как такового плана у нас на тот момент 
не было, действовали вслепую, учились на 
собственных ошибках»

На момент запуска объемы производства 
рыбы составляли 5–6 тонн в год, и был всего 
один водоем общей площадью 18,6 га. Но эн-
тузиазм самого Виктора Пронькина, подкре-
пленный финансовой поддержкой Россель-
хозбанка, очень скоро стал давать результат. 

За 16 лет ИП Пронькин стал одним из круп-
нейших аквафермеров Пензенской области. 
Сейчас его продукция пользуется спросом не 
только в родном регионе, но и за его пределами.  

▸  С помощью кредитных средств Россельхоз-
банка предприниматель Виктор Пронькин 
за полтора десятилетия смог развить свой 
бизнес и стал одним из крупнейших аква-
фермеров Пензенской области. ◂

Виктор Пронькин,  
фермер из Пензенской области:

«Как только получил водоем в аренду, занялся его 
очисткой, так как он был непригоден к разведению 
рыбы из-за загрязнения. После очистки воды закупили 
первую партию мальков рыбы для разведения и корма. 
Задумались о покупке новой техники, не только для 
работы на уже имеющихся полях, но и для поставки, 
транспортировки рыбы и кормов. Необходимо было 
технологическое оборудование. Закупили средства для 
отлова рыбы, различные насосы. Помимо собственных 
средств, нам в этом помог кредит Россельхозбанка».
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мировая рыба

▸ Рыбы в мире станет больше. К 2030 году 
суммарное производство рыбы в резуль-
тате ее добычи и искусственного воспро-

изводства достигнет 201 млн тонн. Сегодня 
этот показатель составляет 171 млн тонн. При-
чем предполагаемый рост в 18% будет достиг-
нут главным образом за счет аквакультуры, 
тогда как мировой улов останется примерно на 
прежнем уровне.

Интересно, что взрывного роста мировой 
аквакультуры эксперты ФАО не прогнозиру-
ют. Если в 80-е и 90-е  аквафермеры увеличи-
вали производство примерно на 10% в год, то 
в последние 15 лет темпы роста составляли 
около 6%. Среди регионов, где искусствен-
ное воспроизводство рыбы будет развивать-
ся наиболее интенсивно, в докладе ФАО вы-
делена Африка. До этого безоговорочным 
лидером в этом сегменте был Китай. Он им 
и останется, но его аквакультурные мощно-
сти, похоже, работают уже на максимуме. Не-
удивительно, что китайские переработчики 

 Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация Объединен-

ных Наций (ФАО ООН) сделала прогноз 
развития мировой рыбной отрасли и 
потребления рыбы и морепродуктов.

Текст:  Алевтина Иванцова

в последнее время стали проявлять больше интереса к 
дикой морской рыбе, в том числе и к российской.

Авторы доклада ФАО ООН, который называется «Со-
стояние мирового рыболовства и аквакультуры», под-
черкнули, что для обеспечения роста, как в области 
добычи, так и аквакультуры, необходимо будет обе-
спечить дальнейший прогресс в укреплении режимов 
управления мировым рыбным хозяйством, сокраще-
нии потерь и отходов, а также решении проблем неза-
конного промысла, загрязнения водной среды и изме-
нения климата.

Около 60% основных видов промысловых рыб в на-
стоящее время вылавливают на биологически устой-
чивых уровнях, 33,1% — на биологически неустой-
чивых. Эта ситуация характеризуется в докладе как 
тревожная. 40 лет назад 90% промысловых рыбных хо-
зяйств, по которым ФАО отслеживает ситуацию, лови-
ли рыбу на биологически устойчивых уровнях и лишь 
10% — на неустойчивых.

Наиболее неустойчивое рыболовство характерно для 
Средиземного и Черного морей, где изъято 62% запасов, 
юго-восточной части Тихого океана (61,5%), юго-запад-
ной Атлантики (58,8%). Наиболее устойчивое рыболов-
ство — в восточно-центральной, западно-центральной, 
северо-западной и юго-западной части Тихого океана.

Согласно докладу, в 2016 году в дикой природе было 
добыто 90,9 млн тонн рыбы, выращивание рыбы до-
стигло 80 млн тонн. За последние 50–60 лет потребле-
ние рыбы в мире увеличилось практически в два раза. 
В 1960 году оно составляло менее 10 кг в год, в 2016 
году — 20,4 кг на душу населения.  

Потребитель
П О К у П а Е М  Р ы Б у:  В И д ы ,  В К уС ы ,  С В О й С Т В а ,  Р И С К И

поцелуй  
из океана

Сайру часто называют  
королевой консервов, 

и это действительно так. 

стр. 56
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▸Казалось бы, что здесь такого? 
Ежегодно в России открывают-
ся сотни магазинов, торгующих 

рыбой. Но «Портовый» — это особый 
случай. Фактически это создаваемая 
государственная сеть рыбных мага-
зинов, которая демонстрирует новые 
подходы к продажам рыбы и море-
продуктов. Магазин в Мурманске не 
первый, аналогичный уже работает 
с декабря 2017 года в Калининграде, 
аналогичные «Портовые» могут по-
явиться на Сахалине, во Владивосто-
ке и в других городах Дальнего Восто-
ка. Первые шаги уже доказывают, что 
рыба в магазине может быть свежей и 
дешевой. Во всяком случае, такую за-

таМ, гдЕ цЕНы 
НЕ РаСтУт

дачу ставили во ФГУП «Национальные 
рыбные ресурсы», которое находится 
в ведении Росрыболовства. «Нацры-
бресурс» обладает собственным фло-
том и другими материальными акти-
вами, позволяющими максимально 
удешевить путь рыбы от моря до при-
лавка. В планах — охватить сетью все 
крупные приморские города России. 

«Уверен, что этот магазин всегда бу-
дет востребован и полон покупателей. 
Но он еще и призван показать всем 
как надо торговать, и по каким ценам. 
Открытие этого магазина обязатель-
но положительно скажется на уровне 
цен на рыбу в других рыбных мага-
зинах», — подчеркнул на церемонии 

Нельзя сказать, что 
цены в магазинах «Пор-

товый» на порядок 
ниже, чем в крупных 

торговых сетях,  
но, к примеру, для пен-

сионеров и разница в 
30–40 рублей при разовой 

покупке часто имеет 
большое значение.

До Мурманского рыбного порта можно доехать на одном троллейбусе и сразу на восьми автобусах. 
Порт — это конечная, куда можно добраться из самых разных районов Мурманска. Здесь же,  
на улице с символическим названием «Траловая», открылся новый магазин «Портовый»,  
очередной рыбный маркет, где фактически нет торгово-посреднических наценок на рыбу.  
Ее привозят сюда свежей, прямо из моря, охлажденной, или однократно замороженной,  
но без всякой дефростации, и сразу же продают.

Текст: Антон Белых
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открытия первый заместитель губер-
натора Мурманской области Алексей 
Тюкавин, который также поблагода-
рил Росрыболовство и Нацрыбресурс 
за решение об открытии такого рода 
магазинов в самых главных рыбных 
центрах страны.

Принцип работы основан на алго-
ритме «борт судна — покупатель»: 
рыбная продукция поступает от рыбо-
промысловых предприятий и, минуя 
посредников, продается с минималь-
ной наценкой. Кроме того, в случае не-
обходимости, государство может ре-
гулировать в таком магазине цены, и 
во главу угла здесь будет ставиться не 
размер маржи, а доступность продук-
ции для людей.   

Руководитель компании «Нацрыб-
торг», которая является оператором 
магазина «Портовый», Ирина Станкова 
отметила, что холодильные складские 
мощности магазина загружены полно-
стью. «Мы сможем удержать ассорти-
мент на заявленном уровне, и в цене, 

и в качестве», — сказала она. Объемы 
продаж в первый же день подтвердили 
востребованность этого проекта.

Конечно, звонить в колокол победы 
еще рановато. Даже в Мурманске дале-
ко не каждый может постоянно ездить 
в порт за рыбой, хоть туда и ходят 8 ав-
тобусов. Фактор шаговой доступности 
еще никто не отменял, большинство 
мурманчан или калининградцев будут 
отовариваться возле дома или по пути 
с работы. Но само наличие такого ма-
газина, по крайней мере, опровергает 
убийственный парадокс, когда в при-
морском городе, который живет добы-
чей рыбы, цены в магазинах на нее та-
кие же, как в Москве. Ну или почти та-
кие же. В «Портовом» цены в среднем 
на 20% дешевле, а в период сезонных 
путин они будут и еще ниже, то есть 
минтай по 90–100 рублей за кило мо-
жет стать реальностью, дешевле брой-
лерных куриных окорочков. 

На открытии люди охотно покупали 
треску, сельдь, палтуса, форель и пер-

Сергей Харьков,  
врио генерального  

директора  
«Нацрыбресурс»:

«Это первый на Севере 
рыбный магазин «Пор-

товый», он запускается 
в рамках программы 
«Доступная рыба на-
селению». Ценовая по-

литика нашего рыбного 
магазина будет самой 

низкой по городу. В случае 
успеха проекта в порту, 
«Нацрыбресурс» продол-
жит открытие таких 

магазинов в Мурманске».
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Магазин «Портовый»  
с декабря 2017 года рабо-
тает и в Калининграде.  

Для многих жителей такой 
формат — это долго-

жданная возможность 
купить рыбу дешевле.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

 В магазинах сети «Пор-
товый» можно купить 

реальную «охлажденку»,  
а не рыбу, которую на 

ночь прячут в морозилку, 
а рано утром разморажи-
вают, и так до бесконеч-

ности, пока не купят.

цены в принципе можно отпра-
вить отдохнуть в депо вместе с ав-
тобусом 11-го или 19-го маршрутов.   

Понятно, что в Москве такой 
фокус провернуть не удастся, во 
всяком случае, с доставкой све-
жей рыбы эконом-класса. Самолет 
— не самый дешевый вид транс-
порта. Но и здесь есть возможно-
сти для оптимизации ползучего 
роста цены. «Нацрыбресурс» уже 
заявлял о создании собственно-
го оператора перевозок, который 
сможет перевозить рыбу в центр 
страны существенно дешевле, 
чем существующие железнодо-
рожные компании.

Означает ли это, что государ-
ство включается в конкурентную 
борьбу на внутреннем рыбном 
рынке? И да, и нет. Рыбная отрасль 
— это по-прежнему частный биз-
нес, который государство только 
регулирует в правовом поле. Даже 
если «Портовых» в стране будет 
10, 20 и 30 магазинов, все равно 
это будет составлять десятые и со-

тые доли процента от общего объема 
продаваемой в стране рыбы и море-
продуктов. С другой стороны, созда-
ние «Портовых» — это демонстрация 
даже не государственных, а просто 
возможностей для нормальной кон-
куренции внутри отрасли. Некий 
маяк, который сигнализирует: «Смо-
трите, а ведь можно продавать и так». 
Учитывая, что далеко не все в отрасли 
адекватно и позитивно воспринима-
ют даже потенциальную конкурен-
цию, это призыв, скорее к менталь-
ным изменениям: к минимизации 
количества посредников, к новым и 
современным способам онлайн-тор-
говли, к цивилизованной борьбе за 
российского потребителя, за высокое 
качество продукции для внутреннего 
рынка. 

Кстати, в отличие от метро, где мож-
но заплатить один раз и ездить хоть 
сутки, в автобусе положено на конеч-
ной остановке каждый раз оплачивать 
проезд, и не факт, что пассажиру до-
станется то же самое кресло «по исто-
рическому принципу».  

вым делом сравнивали цены. Сельдь 
за 145 рублей вызвала приятное удив-
ление, в других магазинах города она 
в это время стоила свыше 200 рублей. 
Охлажденная треска за 229 рублей 
оказалась вполне доступна даже лю-
дям пенсионного возраста. В среднем 
по Мурманску она стоит от 260, но для 
многих пенсионеров и 30–40 рублей 
имеют значение.

В самом деле, должны же у жителей 
городов на побережье быть какие-то 
географические преференции. Никто 

же не удивляется, что жители Красно-
дарского Края в сезон могут покупать 
свежие персики по 60 рублей и череш-
ню за 70. Это нормально, и все к этому 
исторически привыкли. А вот при-
выкнуть к насыщению внутреннего 
рыбного рынка по остаточному прин-
ципу было сложно, даже мэр Мурман-
ска Дмитрий Филиппов признал, что 
«ситуация, когда жители Мурманска 
вынуждены покупать рыбу по высо-
кой цене — абсурдна». Открытие же 
«Портового» показало, что розничные 
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поцелуй  
из океана

У этой рыбы семейства макрелещуковых 
есть довольно мудреное научное назва-
ние «Cololabis», что в переводе с греческо-
го означает «короткие губы». Рот у сайры 
действительно иногда кажется большим 
и не совсем пропорциональным ее длинному 
и вытянутому туловищу, которое обыч-
но составляет порядка 25 см, хотя попа-
даются и экземпляры длиной в 30–35 см. 

Текст: Антон Белых

▸Сайру часто называют королевой консервов, 
и это действительно так. Подавляющее большин-
ство уловов из сайры, главным образом тихооке-

анской, отправляется на консервные заводы, хотя при 
этом свежемороженую сайру можно жарить, тушить, 
коптить, отваривать. В  любом случае, получится не-
обыкновенно вкусно и полезно. 

Холодные воды эта рыба не  любит, предпочитая 
обитать в  субтропических и  умеренных широтах 
на небольшой глубине, питается зоопланктоном. Ти-
хоокеанская сайра подвержена сезонным миграциям 
на большие расстояния. Зимой она приплывает к бе-
регам восточной и южной Японии, где и нерестится. 
Летом же она поднимается севернее, вплоть до Кам-
чатки, где ее уже поджидают российские рыбаки, 
причем рыбалка, как правило, происходит по ночам, 
что только добавляет романтики.

Как известно, сайра хорошо реагирует на  свет.  
Когда в косяк собирается большое количество особей, 
то они начинают плавать кругами возле источника 
света, практически не удаляясь от него. Этим и поль-
зуются рыбаки, они спускают световые ловушки, или 
подсвечивают воду прямо с траулера, после чего с по-
мощью сетного подхвата добывают рыбу. Есть даже 
специальные типы добывающих судов — сайроло- 
вы, которые специализируются как раз на  вылове 
этого вида.

Диетическая польза сайры кроется в  повышенном 
содержании ненасыщенных жирных кислот оме-
га-3 и омега-6. Они благотворно влияют на функцию 
сердечной мышцы, улучшают тонус сосудов, норма-
лизуют жировой обмен, заботятся о  здоровье кожи, 

ногтей и  волос. Кроме того, ненасыщенные жирные 
кислоты, разжижая кровь, уменьшают риск образо-
вания тромбов и  улучшают зрение. Более того, при 
регулярном употреблении сайры легче проходят ал-
лергические заболевания вроде астмы и дерматита. 

В сайре содержится довольно много калорий, око-
ло 200 ккал на  100 граммов продукта, это примерно 
в три раза выше, чем в минтае. Но при этом это край-
не полезные калории. Углеводов в  сайре нет совсем, 
зато есть белки и жиры. В жире сайры содержатся ви-
тамины группы В, D, А, из полезных минералов мож-
но отметить кальций, натрий, фосфор, калий, фтор 
и магний. 

Микроэлементы 
Повышенное содержа-
ние омега-3 и омега-6.

Сайра (лат. Cololabis saira) — 
морская рыба семейства макрелещуковых.  
Максимальная длина тела 40 см, масса 180 г.  Живет до 5—6 лет.

Место обитания
Встречается в России —  
в Японском море, в южной части 
Охотского моря и в Тихом океане   
(у Курильских островов).

Промысел
Сайра является важным про-
мысловым видом. Лов сезонный 
(путинный), ведется дрифтер- 
ными сетями, боковыми ловуш-
ками и кормовыми сайровыми 
ловушками, в ночное время с 
помощью световых ловушек. 

Калорийность 
200 ккал на 100 г

Полезна сайра также благодаря содержанию 
аминокислоты — таурина, которая благотвор-
но воздействует на состав крови, способствует 
выработке желчи, усиливает действие инсу-
лина, нормализует процессы пищеварения. 
Регулярное употребление этой рыбы являет-
ся отличной профилактикой артрита, кариеса 
и остеопороза. При частом употреблении сай-
ры снижается риск заболевания раком пече-
ни. Сайра идеально подходит для людей, ко-
торым прописана безуглеводная диета.

Конечно, скептики всегда будут утверж-
дать, что в  консервированном виде любая 
рыба теряет свои полезные свойства, и сай-
ра в  том числе. Это правда, но лишь отча-
сти. Термическая обработка действительно 
снижает концентрацию витаминов и мине-
ралов в составе рыбы, но они все равно при-
сутствуют и в консервной продукции. Более 
того, антиоксиданты при нагревании и дли-
тельной тепловой обработке достигают сво-
его максимума. Поэтому консервированная 
сайра тоже несет в себе большую пользу для 
организма. Вместе с  тем, конечно, нужно 
обращать внимание на  качество консерви-
рованного продукта, особенно на  степень 
его солености, на  отсутствие неприятных 
запахов и на срок хранения, который не дол-
жен превышать два года с момента изготов-
ления. Вскрытую банку желательно не хра-
нить больше суток даже в холодильнике. 

Если все в норме, то можно смело наслаж-
даться вкусом, например, заливных пиро-
гов с  консервами из сайры, горячих бутер-
бродов или рыбных салатов. Вот всего лишь 
один простейший рецепт. Берем банку 
сайры, натуральной, бланшированной или 
копченой в  масле, без разницы. Отварива-
ем 3 яйца и две картофелины, чистим одно 
зеленое яблоко и небольшое количество зе-
леного лука. Все это мелко нарезаем, пере-
мешиваем и  заправляем небольшим коли-
чеством майонеза. Получаем питательный 
и при этом легкий салат, на приготовление 
которого уйдет не более получаса. 



  



60 61 знак качества РУССКАЯ РЫБА
www.rusfishjournal.ru  потребитель ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА

№4| сентябрь — октябрь 2018
РУССКАЯ РЫБА

www.rusfishjournal.ru

▸Сам факт того, что в России 
умеют делать достойные рыб-
ные консервы, никого не уди-

вил. Гораздо важнее оказался вы-
вод о том, что качество продукта 
нередко теряется именно при 
транспортировке сырья от места 
вылова к месту переработки.

«Даже при выпуске из мороже-
ного сырья, но не подвергавшегося 
перевозке, получается высококаче-
ственная продукция. При этом про-
изводить рыбу поблизости от мест 
вылова целесообразно с точки зре-
ния как экономики производства, 
так и качества готового продукта. 
При производстве на месте выло-
ва увеличивается и срок хранения 
готовых консервов», — отметила 
заведующая кафедрой технологии 
продуктов питания Калининград-
ского государственного техниче-
ского университета Инна Титова.

Подобные выводы лишний раз 
подтвердили тезис о необходимо-

сти более интенсивного развития 
как береговой переработки, так и 
строительства современных су-
дов-процессоров, где процесс из-
готовления консервов происходит 
прямо на борту траулера. В против-
ном случае, сам процесс транспор-
тировки может сказаться не в луч-
шую сторону на качестве сырья, а 
значит, и готовой продукции. 

Эксперты также установили, что 
при консервации в сайре сохраня-
ется больше полезных веществ, 
чем при варке. Просто во время 
консервации сохраняются кости 
сайры. Их можно есть, и они содер-
жат большое количество кальция и 
фосфора. Большая часть образцов 
сайры удовлетворяет суточную по-
требность человека в полиненасы-
щенных жирных кислотах омега-3, 
а также содержит необходимое ко-
личество поваренной соли.

Специалисты Роскачества также 
дали советы потребителям как пра-

ТОП лУчШИХ  
КОНСЕРВОВ ИЗ САйРы:

«капитан вкусов» 

 «курильский берег»

«Доброфлот»

 «ультрамарин»

▸  Сайра этих торговых марок соответствует  
не только требованиям действующих норм  
по качеству и безопасности, но и опережаю-
щим требованиям стандарта Роскачества.   ◂

Эксперты Роскачества пришли к выводу, что лучшие консервы 
делают там, где и добывают сырье для них. Проанализировав 
23 популярные марки консервов из сайры, специалисты 
убедились, что продукцию самого высокого качества делают 
в Приморском крае и на Сахалине. Впрочем, конкуренты 
из других регионов если и отстают, то не ненамного.

Текст: Юлия Павлова

поймал — 
и в банку
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вильно выбирать рыбные консер-
вы. «При выборе консервированной 
рыбы нужно обращать внимание 
на саму банку. Она не должна быть 
деформирована, иметь вздутия, 
ржавчину на швах или подтеки, что 
может говорить о нарушении гер-
метичности. Вздутие на донышке, 
которое при надавливании исче-
зает, но возникает в другом месте, 
также может говорить о том, что 
продукт уже портится. Кроме того, 
рыбные консервы есть нельзя, если 
при вскрытии банки обнаружился 
кислый запах или вкус. Причиной 
порчи такой рыбы может быть на-
рушение режима охлаждения кон-
сервов после стерилизации или 
некачественное сырье», — отмети-
ло Роскачество. А вот потемнение 
внутренней поверхности банки, 
или так называемая сульфидная 
коррозия, — фиолетовые и чер-
ные пятна на внутренней поверх-
ности с «мраморным» отливом, — 
для здоровья человека не опасны. 
«Мрамор» появляется в результате 

взаимодействия выделяющихся из 
рыбы летучих сернистых соедине-
ний с оловом и железом тары.

Это исследование опровергло це-
лый ряд мифов, связанных с рыб-
ными консервами. Например, о 
том, что консервированная рыба 
якобы не полезна, или что рыба для 
консервов вылавливается в местах 
с плохой экологией и заражена па-
тогенными организмами. К сожа-
лению, потребитель часто опери-
рует поговоркой: «Дорого, да мило, 
а дешево да гнило». Это работает 
далеко не всегда. Природных запа-
сов сайры у нас вполне достаточно, 
технология производства консер-
вов проста и отлажена. С чего бы 
им стоить дорого?  Хотя при этом 
более дорогие консервы из сайры 
получили самые высокие баллы 
у Роскачества, а более дешевые — 
оценки чуть ниже. Но в данном 
случае разница составляет порядка 
15–20 рублей за банку, что вряд ли 
будет критичным для любого по-
купателя. 

В образцах консервирован-
ной сайры специалисты Ро-
скачества не нашли откло-

нений от ГОСТа, а также 
никаких опасных или ток-

сичных микроэлементов. Все 
консервы подвергались необ-
ходимой стерилизации при 

высоких температурах. 
 

Эксперты исследовали кон-
сервы не только на содер-

жание вредных веществ, но 
и оценивали вкус продукта 
и количество рыбы в банке. 

Выяснилось, что все кон-
сервы были изготовлены из 

свежей рыбы. Подменов вида 
обнаружено не было, а на 

вкус сайра оказалась весьма 
достойным продуктом. 

▸  Ни в одном продукте не найдено пести-ци-
дов, радионуклидов и тяжелых метал-лов, 
патогенных микроорганизмов, клостридий, 
в том числе возбудителей ботулизма, плес-
невых грибов и дрожжей. ◂
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▸Рыбоперерабатывающее пред-
приятие АО «Нижегородрыба 
плюс» расположено в старин-

ном русском городе Нижнем Новго-
роде и уже 20 лет успешно работает 
на пищевом рынке России. С само-
го начала своего становления ру-
ководство предприятия поставило 
своей целью поставлять конечным 
потребителям здоровые рыбные 
продукты только самого высокого 
качества. Ассортимент, а это более 
300 видов наименований рыбных 
товаров, сформирован с учетом по-
требностей различных сегментов 
покупателей: от продукции недо-
рогих пород рыб до деликатесных и 
экзотических морепродуктов. Это 
и лосось, и сельдь, и палтус, и каль-
мары, а также треска и скумбрия. 
Воистину уникальным является то, 
что Нижегородрыба плюс исполь-
зует 95 процентов дикого сырья 
для своего производства. Пожалуй, 

ни одно другое рыбоперерабатыва-
ющее предприятие СНГ не может 
этим похвастаться. 

Компания также владеет промы- 
шленным рефрижератором пло-
щадью 10 000 м2, что позволяет 
хранить и поддерживать поставки 
высококачественного сырья в те-
чение года. На предприятии суще- 
ствует многоуровневая система 
контроля качества, которая являет-
ся неотъемлемой частью каждого 
этапа технологического процесса. 
Готовые изделия проходят лабора-
торную проверку в собственной ис-
следовательской лаборатории «Ни-
жегородрыба плюс», оснащенной 
современным оборудованием, что 
является дополнительной и надеж-
ной гарантией безопасности и каче-
ства выпускаемой продукции, ко-
торая попадает на стол российским 
покупателям. Особое отношение на 
предприятии к специалистам-тех-

нологам. Их Николай Игнатьевич 
тщательно выбирает и создает все 
условия, чтобы высокопрофессио-
нальные специалисты оставались 
на Нижегородрыбе, так как только 
опыт, знания и желание работать по-
зволяют обеспечивать качество, раз-
рабатывать и выводить на рынок но-
вые линейки продукции.

С 2003 года предприятие начало 
вплотную заниматься вопросами 
потребительской упаковки и вы-
брало компанию Силд Эйр как пар-
тнера по упаковочным системам. 
До этого момента компания прода-
вала свои продукты без упаковки 
или навалом в картонных коробках. 
Вакуумная упаковочная система 
Cryovac®Darfresh® дала возмож-
ность максимально выделить пре-
имущества продукции Нижегоро-
дрыба плюс, привлечь внимание 
покупателей своей необычностью 
и удобством в использовании. Пер-

Николай Бровкин,  
Председатель Совета  

Директоров АО «Ниже- 
городрыба плюс»:

«Мы работаем много 
лет с нашими хорошо 
известными и прове-

ренными поставщика-
ми. Мы приобретаем 
сырье в крупнейших 

рыболовецких центрах 
России:  Мурманске, 
Санкт-Петербурге, 

Владивостоке  непосред-
ственно с рыболовных 

судов, гарантируя, что 
рыба была заморожена 
сразу же после улова.»

вая машина Darfresh® была также 
установлена в 2003 году. Таким об-
разом, Нижегородрыба стала пер-
вым рыбным предприятием в СНГ, 
которое стало использовать подоб-
ную упаковку для соленой и под-
копченой рыбы. Упаковочная плен-
ка Cryovac®Darfresh® как вторая 
кожа облегает продукт, полностью 
повторяя его форму, защищает от 
внешних воздействий, проколов, 
разрывов и продлевает сроки хра-
нения. Эстетичность восприятия, 
удобство использования, верти-
кальная выкладка являются ключе-
выми факторами, влияющими на 
решение о покупке. Новая упаковка 
в значительной мере способствова-
ла развитию бренда Нижегородры-
бы — «Властелин морей». Для по-
купателей вскоре он превратился в 
символ гарантии высшего качества. 
Помимо того, что на полке упаков-
ки выглядят привлекательными, 
функция легкого вскрытия значи-
тельно повышает удобство ее ис-
пользования, что особенно важно 
для копченой и соленой рыбы. Во 
многом благодаря преимуществам, 
которые Cryovac Darfresh привнес-
ла в бизнес, «Нижегородрыба плюс» 
смогла обеспечить новые контрак-
ты с розничными сетями, а затем и 
открыть свою собственную сеть ма-
газинов “Море & More”: 12 — в Ниж-
нем Новгороде и 2 — в Москве. Не-
смотря на то, что рыбная продукция 
никогда не была в категории «не-
дорогих», продажи в Дарфреш по-
следнее время не только не упали, 
а выросли на 40%! Это можно объ-
яснить тем, что люди стали больше 
заботиться о своем здоровье и пред-
почитают купить меньше, но каче-

ственную продукцию, полезную 
для своего здоровья.

«Мы стремимся поставлять на-
шим клиентам только высокока-
чественные, здоровые продукты, а 
упаковка Sealed Air Darfresh® позво-
ляет нам сохранить качество и вкус 
нашей рыбы и обеспечить удобство 
для конечного потребителя», —  
говорит Николай Игнатьевич Бров-
кин. 

О качестве и лояльности покупа-
телей говорят и многочисленные 
награды, которые предприятие по-
лучило за годы работы в отрасли. 

В последний год бизнес столкнул-
ся с ростом цен на рыбу и должен 
был найти экономическую эффек-
тивность всей своей цепочки поста-
вок. Компания Sealed Air предложи-
ла новое поколение пленок Darfresh 
®DBE. Новая пленка тоньше, но 
обладает всеми свойствами более 
толстых пленок Дарфреш. Это кон-
курентное предложение на рынке, 
которое имеет экоэффективные 
преимущества, так как сокращают-
ся общие объемы использования 
полимерной упаковки. Тем самым 
Нижегородрыба плюс вносит свой 
вклад в экологическую программу 
развития Приволжского региона.

«Мы очень ценим наше много-
летнее сотрудничество с компани-
ей Силд Эйр. Мы относимся к этой 
компании не как к поставщику, а как 
к партнеру, который никогда нас не 
оставлял один на один с проблема-
ми, всегда оперативно помогал найти 
правильные, оригинальные и своев-
ременные решения для нашего биз-
неса» — говорит Наталия Николаев-
на Пегова, уже 20 лет — бессменный 
директор Нижегородрыба плюс. 

Инновационный подход в сочета-
нии с глубокими знаниями, профес-
сионализмом и бескомпромиссно-
стью, когда речь заходит о качестве 

продукта — это ключ к 
созданию сильного 
бренда предприятия 
Нижегородрыба плюс 

и продуктов стабиль-
но высшего качества, 
которыми по-праву 

можно гордиться.   

инновационная 
упаковка  —
двигатель продаж

Роль упаковки  
в повышении  
стандартов  качества 
пищевых продуктов  
и дифференциации  
на премиальном рынке.

Россия, Москва,  
ул. Смольная, д.24Д 
Тел.: +7 495 795 0101
www.sealedair.com
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▸Полезной альтернативой картофе-
лю фри на  рынке общественного 
питания вполне может стать ка-

спийская килька. Эта недорогая рыба, 
которая по  вкусовым качествам схожа 
с  гораздо более раскрученной и  попу-
лярной корюшкой. Весной этого года 
на  одной из рыбных ярмарок произо-
шел конфузный, но вместе с тем очень 
показательный случай. Организато-
ры широко анонсировали дегустацию 
блюд из корюшки, но саму корюшку 
к  открытию ярмарки в  нужном коли-
честве привезти не  смогли по  техни-
ческим причинам. Народу на  откры-
тие пришло много, и тогда устроители 
решили рискнуть: вместо корюшки 
они стали предлагать гостям жаре-
ную кильку, которую готовили прямо 
на  ярмарке. И  что удивительно — ни-
кто из посетителей даже не заподозрил 
подмены. Кильку ели и  хвалили, хотя 
и называли ее при этом корюшкой.

Чтобы не прятаться за ширмой более 
раскрученного рыбного бренда сей-
час формируется программа самосто-
ятельного продвижения каспийской 
кильки. Полезные и  вкусные рыбные 
снеки из кильки можно будет попро-
бовать на Выставке рыбной индустрии, 
морепродуктов и технологий и Между-
народном рыбопромышленном фору-
ме 13–15 сентября в  Санкт-Петербурге. 
Презентации новой продукции и  де-
густационные шоу являются частью 
главного отраслевого мероприятия 
года. 

В настоящее время запасы в Каспий-
ском море позволяют добывать свыше 
60 тыс. тонн кильки в  год, однако ре-
альный вылов составляет чуть более  
1 тыс. тонн. До 2000 года на Каспии до-
бывали 200–250 тыс. тонн этой рыбы, 
но под воздействием ряда природных 
факторов, в  том числе сейсмических, 
запасы резко сократились, и  рыбаки 

Если спросить обычных потребителей, что является символом фаст-фуда в России, 
то порядка 80%, не задумываясь, назовут картошку фри. И дело здесь даже не в том, 

что этот продукт входит в линейку практически всех крупных сетей фаст-фуда. 
Базовых причин здесь две. Во-первых, картофель еще с петровских времен считается мен-

тально русским продуктом, его любят практически все. Во-вторых, картофель-фри — 
это одно из лучших достижений маркетологов фаст-фуда. Обилие ароматизаторов 
и усилителей вкуса возбуждают аппетит, а сам неторопливый процесс поглощения 
способствует общению в фаст-фудном кафе. К сожалению, об обилии калорий и тя-
жести в желудке после такого «пиршества» посетители вспоминают уже потом.

Текст: Юлия Павлова

килька-фри

Жарить кильку  
на сковороде по времени 

нужно примерно столько 
же, сколько и картошку в 
кипящем масле. Но будет 
гораздо вкуснее и полезнее.
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ушли с промысла этого объекта. Вместе 
с  тем для возобновления масштабной 
добычи кильки и возрождения культу-
ры ее потребления есть все предпосыл-
ки. Запасы в последние годы восстано-
вились, а  экспериментальные рейсы 
ученых показали экономическую це-
лесообразность этого вида рыбалки: 
за одно траление вылавливается 1–1,5 
тонны, а  за сутки можно добыть до 15 
тонн.

Повышение уровня освоения некво-
тируемых и  недорогих видов рыбы —  
одна из задач, которую поставил пе-
ред отраслью руководитель Росры-
боловства Илья Шестаков. Для стро-
ительства маломерного флота, в  том 
числе на Каспии, Росрыболовство раз-
рабатывает новые механизмы господ-
держки. В  частности, обсуждается 
возможность прямой компенсации за-
трат на  проектирование и  строитель-
ство судов. Одновременно для разви-

тия промысла предусмотрены меры 
по  стимулированию спроса на  отече-
ственную рыбу, которые объединены 
в программу популяризации «Русская 
рыба».

Одно из ее мероприятий — «Год ка-
спийской кильки». Каспийский на-
учный институт рыбного хозяйства 
разрабатывает технологии вылова 
и  производства продукции, а  также 
использования кильки в  сфере обще-
ственного питания. Технологи на осно-
ве традиционных астраханских рецеп-
тов предлагают современные формы 
приготовления и  подачи этой вкусной 
народной рыбы. 

Килька — очень полезный диетиче-
ский продукт с  высоким содержани-
ем белка, в  ней совсем нет углеводов. 
К  тому же в  100 граммах рыбы содер-
жится до 3 граммов полиненасыщен-
ных жирных кислот. Регулярное упо-
требление кильки в  пищу снижает 

Килька богата витами-
ном B6, PP, калием, фосфо-

ром, йодом, кобальтом, 
медью, хромом и цинком. 

уровень холестерина в крови, помогает 
в борьбе с атеросклерозом, является хо-
рошим средством профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Киль-
ку рекомендуют есть целиком: вместе 
с  хвостовым плавником, костями, ко-
жей и  чешуей. Именно в  костях рыбы 
содержится больше всего необходимо-
го организму кальция, магния, фосфо-
ра. Килька каспийская богата витами-
ном B6, PP, калием, фосфором, йодом, 
кобальтом, медью, хромом и  цинком. 
Чем не  картошка-фри, только гораздо 
более полезная? 
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побережье. Основной упор планируется сделать на глу-
бокую переработку биоресурсов. В целом планируется 
производство филейной продукции, фарша, стейков, т.е. 
товаров, ориентированных на конечных потребителей. 

В связи с этим компания планирует развитие рознич-
ной сети в крупных городах России. В 2016 году открыл-
ся первый магазин под брендом компании MARIDEL в 
г. Москве. Сейчас уже работает три магазина в Москве 
и один в Санкт-Петербурге. Но это еще не предел. В ме-
гаполисе сложно найти качественную продукцию по 
приемлемым ценам. По статистике, с каждым годом 
все больше становится людей, которым не все равно, что 
употреблять в пищу. Все большую популярность приоб-
ретают добываемые биоресурсы, «дикий лосось» тому 
яркий пример. В магазинах MARIDEL консультанты рас-
сказывают, в чем отличие «дикой» рыбы от искусствен-
но выращенной, дают советы по правильной разморозке, 
приготовлению и сочетанию рыбных продуктов. Поэто-
му уже после первого посещения фирменного магазина 
«Витязь-Авто» покупатели становятся нашими постоян-
ными клиентами. 

Особое место на полках в магазинах занимает готовая 
продукция. Она изготавливается по особой рецептуре, 

в составе только рыба и 
соль. Консерванты для 
продления сроков годно-
сти  не добавляются, поэто-
му продукция ваакумирует-
ся, замораживается и хранится 
при температуре -18С. Благодаря этому нерка 
после разморозки имеет нежный слабосоле-
ный вкус, а ее мясо-естественную консистен-
цию. Для подкопчения рыбы используется 
щепа канадского клена без добавления химиче-
ских препаратов, что придает ей невероятный 
вкус без ощущения жидкого дыма. Продукция 
серии MARIDEL отправляется на экспорт, соот-
ветственно, проходит тщательный анализ ка-
чества. Благодаря этому можно с уверенностью 
сказать, что экспортное качество по доступной 
цене возможно!

Помимо готовой продукции в магазинах  
компании представлена рыба всех видов раз-
делки, икра. Все это — собственного произ-
водства. Прямыми поставками с места про-
мысла — Камчатского края.  

За 25 лет компания «ВИТЯЗЬ-АВТО» 
прошла путь от небольшой компа-
нии по доставке продуктов вездехо-
дами до крупнейшего рыбопромыш-
ленного холдинга Камчатки.  
А началось все в 1993 году, когда Игорь 
Редькин, выпускник Дальневосточ-
ного высшего общевойскового ко-
мандного училища, решил наладить 
доставку продуктов, медикамен-
тов и товаров первой необходимо-
сти в рыбацкий поселок Озернов-
ский Усть-Большерецкого района.

Покорить бездорожье полуострова 
помогли машины-легенды — двух-
звенные гусеничные транспортеры 
ДТ-30П с гордым именем «Витязь».  
В зимнюю пургу, в весеннюю и осен-
нюю распутицу… «Витязи» приходи-
ли в Озерновский регулярно, достав-
ляя в отрезанный от цивилизации 
прибрежный поселок необходимые 
товары. В столице камчатской ло-
сосевой путины открылся магазин. 
Предприятие стало расширяться. 

Текст:  Алевтина Иванцова

▸ 1995 год — Аренда рыбообрабатывающего цеха РКЗ  
№ 55. Администрация поселка Озерновский пошла 
навстречу энергичному предпринимателю и выде-

лила квоты на вылов нерки и других видов тихоокеанского 
лосося в реке Озерной.
2000 год  — Наращивание производственных мощностей.
На рубеже веков предприятие расширяет географию присут-
ствия, укрепляет флот. Открылись филиалы в поселках Ок-
тябрьский и Соболево. На заводе в Октябрьском установлено 
новое оборудование отечественного производства, превосхо-
дящее корейские и японские аналоги по надежности и тех-
ническим параметрам.
2006 год — Cдан в эксплуатацию новый, оборудованный по 
последнему слову техники рыбоперерабатывающий завод в 
поселке Озерновском.
2007 год — Получен регистрационный номер 96К на право 
экспорта рыбной продукции в государства-члены ЕС и КНР.
2010 год —  Введен в эксплуатацию филейный цех, оснащен-
ный современным филетировочным и коптильным обо-
рудованием фирм: Carnitech, Maurer-Atmos, Salmco, Goliath, 
Shindaivo.
2012 год — «Витязь-Авто» вторая в России получила сертифи-
кат MSC — это стандарт устойчивого рыболовства, экологи-
чески безопасного для потребителя и не наносящего ущерб 
природе.

Сегодня компания использует новейшие технологии для 
вылова, переработки и изготовления продукции. В мае 2018 
года «Витязь-Авто» в рамках программы инвестиционных 
квот заключила с Росрыболовством договор о получении 
долей под строительство современного завода на западном 

▸  Сегодня «ВИТЯЗЬ-АВТО» — это 
31 единица собственного флота: 
18 судов типа МРС и 13 вспомо-
гательных единиц. 7 береговых 
предприятий, ежесуточно пере-
рабатывающих до 1 200 тонн 
сырца. ◂

МАгАзИНы В г. МОСКВЕ:
м. Бауманская, Бауманская, 32с2

м. Белорусская, 1-я Тверская-Ямская, 29с1
м. Кантемировская, Пролетарский пр-т, 23

+7 495 968 01 47

МАгАзИН В г. САНКТ-ПЕТЕРБУРгЕ:
м. Василеостровская, Средний пр-т В.О., 34

+7 812 988 53 05

Оптовый отдел: +7 916 955 12 58
www.maridel.ru
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▸ Заболевания печени занимают существенное ме-
сто среди причин ранней нетрудоспособности и 
смертности населения. Негативно влияют на ра-

боту печени и приводят к ее заболеваниям длительное 
употребление лекарственных препаратов, заражение 
вирусами и паразитами, ожоги, отравления, наруше-
ние липидного и углеводного обменов. Опасными для 
печени являются и ряд заболеваний: ожирение, хро-
нические сердечно-сосудистые заболевания, болезни 
почек, щитовидной железы, сахарный диабет. Сильно 
вредит печени перегрузка пищи тяжелыми жирами 
животного происхождения, пряностями и специями, 
маринованными продуктами, соленьями и копчено-
стями, а также употребление алкоголя. По статистике, 
для гарантированного развития алкогольной болезни 

берегите 
печень

печени, мужчинам достаточно ежедневно 
употреблять примерно 70 г чистого этанола в 
день, а женщинам — всего 20 г в течение 8–10 
лет. То есть, для женской печени критиче-
ская доза алкоголя — бутылка светлого пива 
в день, а для мужской — эквивалент бутылка 
вина или три бутылки обычного пива. Выяв-
лена связь типа потребления и характера по-
ражения печени. 

Некоторые из этих изменений, к сожале-
нию, необратимы. Поэтому для сохранения 
здоровья и работоспособности важно учи-
тывать потребность организма во всех пита-
тельных веществах, в том числе в оптималь-
ных для усвоения соотношениях. Одним из 
продуктов, отвечающим этой цели, является 
комплексная биологически активная добавка 
(БАД), в состав которой входит антиоксидант 
астаксантин и полиненасыщенные жирные 
кислоты омега-3 (альфа-линолиевая кислота, 
эйкозапентаеновая кислота, докозагексаено-
вая кислота), омега-6 (линолевая кислота), а 
также йод, созданная и выпускаемая специ-
алистами компании «БИО Билдинг». 

В научно-исследовательском институ-
те терапии и профилактической медици-
ны — филиале ФГБНУ «Федеральный иссле-
довательский центр Институт цитологии 
и генетики СО РАН» (г. Новосибирск) в 2017 
году проводилось изучение эффективно-
сти и безопасности применения БАД к пище 
«Астаксантин+Омега-3+Омега-6+Йод» в ком-
плексной программе коррекции компонен-
тов метаболического синдрома. Обследо-
вание и лечение пациентов проводилось в 
соответствии со стандартами Хельсинкской 
декларации Всемирной ассоциации «Этиче-
ские принципы проведения научных меди-
цинских исследований с участием человека». 

Установлена хорошая переносимость и субъ-
ективное улучшение состояния, что привело к 
снижению уровня депрессии, и, вероятно, обу-
словило достоверную (р=0,047) нормализацию 
пищевого поведения, нормализацию жиро-
вого обмена, а именно достоверное снижение 
до нормальных цифр общего холестерина 
(р=0,012) и холестерина липопротеидов низкой 
плотности (р=0,02), а также значимое (р=0,044) 
снижение окружности талии (на 2 см). Выявле-
но также достоверное снижение аспартатами-
нотрансферазы (АСТ) — одного из ферментов 
белкового обмена в организме, ответственно-
го за синтез аминокислот, входящих в состав 
клеточных мембран и тканей (р=0,02), уровень 
которого возрастает при разрушении клеток 
печени, сердца, головного мозга. 

Проведенное исследование позволяет рекомендовать 
«Астаксантин+Омега-3+Омега-6+Йод» для нормализа-
ции рациона питания и снижения нагрузки на печень. 
Необходимо также ограничить потребление жирного 
мяса и кондитерских изделий с обилием сливочных 
кремов, пряностей и специй, обладающих резким за-
пахом и вкусом (чеснок, редис, кориандр, хрен, клюк-
ва, горчица, уксус), маринованных продуктов, солений 
и копченостей, употребление алкоголя. Соблюдая ра-
цион питания, можно обеспечить организм необходи-
мыми элементами для его построения и обновления, 
снабдить необходимым количеством энергии и веще-
ствами, участвующими в регуляции физиологических 
процессов. 

Ирина логвиненко,  
доктор медицинских 

наук профессор, замди-
ректора по лечебной 

работе НИИ терапии 
и профилактической 
медицины — филиала 

Института цитологии 
и генетики Сибирского 

отделения РАН  
(НИИТПМ —   

филиал ИЦиГ СО РАН).

По данным научных исследо-
ваний в организме человека в 
печени осуществляется более 
500 биохимических реакций, 
она выполняет более 90 функ-
ций, в том числе незамени-
мые — обезвреживание чуже-
родных химических веществ 
и получение энергии, необхо-
димой для жизни, в процессе 
пищеварения. Хорошая рабо-
та печени гарантирует здоро-
вье всему организму в целом. 

Текст: Ирина Логвиненко

Астаксантин + омега-3 + омега-6 + йод —
незаменимые компоненты для осуществления

здоровой жизнедеятельности.
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▸Беременность — это колоссальная на-
грузка на организм, и в это время у жен-
щины очень сильно возрастает потреб-

ность во всех питательных веществах, из 
которых состоит человек.  Это понятно, по-
тому что из них строится и  тело будущего 
ребенка. Рыба — один из основных продук-
тов с  большим содержанием Омега-3 жир-
ных кислот, а также йода, белка и витамина 
D3. Именно эти компоненты и  помогают, 
с  одной стороны, строить тело, с  другой — 
хорошо себя чувствовать во время большой 
физической и психологической нагрузки. 

Многочисленными исследованиями во 
всем мире давно и неоднократно было дока-
зано, что если при беременности женщина 
ела в достаточном количестве рыбу, то у ре-
бенка будет более высокий показатель IQ. 
Понятно, что не в 100% случаев, при условии 
соблюдения правильного питания в  целом 
и отказа от таких привычек как обильно за-
пивать треску белым вином во время бере-
менности. Но, тем не менее, положительная 
взаимосвязь между употреблением рыбы 
матерью и  более высоким интеллектом ее 
потомства присутствует. Разумеется, каж-
дая беременность индивидуальна, каждый 
организм имеет свои резервы и  слабости, 
которые нужно учитывать, и  соответствен-
но подбирать рацион. Это хорошо знают вра-
чи, как из элитных медицинских центров, 
так и из самых простых женских консульта-
ций. Ради интереса мы решили поговорить 
не с маститым академиком, а с доктором из 
обычной клиники.

«В отличие от мяса рыба очень хорошо 
переваривается, — говорит врач женской 
консультации города Долгопрудный Ирина 
Макеева. — Пищеварительный тракт жен-
щины во время беременности, особенно 
в  третьем триместре, испытывает колос-
сальные нагрузки. Чтобы помочь своему же-
лудку, бывает целесообразно чаще заменять 
мясо рыбой. Хотя полностью отказываться 
от мяса тоже нельзя. В нем содержится мно-

треска вместо  
аиста

В советские годы детям было принято 
говорить, что их принес аист. Современ-
ные малыши в аиста верят уже с большим 
трудом. В век информационных технологий 
уже восьмилетний ребенок имеет более-ме-
нее соответствующее представление о том, 
как он появился на свет, и какие действия 
папы и мамы этому предшествовали. К со-
жалению, многие мамы, в отличие от своих 
чад, настоящих и будущих, в информаци-
онном плане подкованы довольно слабо. Как 
только наступает беременность, они на-
чинают активно есть все подряд, не думая 
о том, как важно соблюдать правильный 
рацион питания и для себя, и для ребенка.

Текст: Наталья Нагорная



76  интересное положение РУССКАЯ РЫБА
www.rusfishjournal.ru

го веществ, в частности, железа, которые необходимы 
для плода». 

По словам Ирины Макеевой, в любой клинике вра-
чи смогут составить для будущей роженицы пра-
вильный рацион на основании данных обследования, 
учитывая индивидуальные особенности организма, 
наличия или отсутствия аллергии на  те или иные 
продукты. И уж конечно, во время беременности нуж-
но отказаться от всяких экспериментальных идей. 
Бывали случаи, когда будущие мамы вдруг решали 
полностью поменять рацион и стать вегетарианками. 
Врачам приходилось убеждать их, что беременность 
— не время для экспериментов.

«Очень часто при обследовании будущих мам при-
ходится сталкиваться с  дефицитом йода, — отмеча-

ет Ирина Макеева. — В  обычной жизни это 
не  заметно, поскольку он может быть не-
большим, но при беременности сразу на-
чинаются проблемы. Для дефицита йода 
характерна хроническая усталость как один 
из ярко выраженных симптомов. Поэтому,   
это повод порекомендовать рыбу, особенно 
океаническую, и  морепродукты, которые 
традиционно богаты йодом. Часто это позво-
ляет восстановить баланс йода в организме, 
и не приходится потом назначать еще и до-
полнительные медицинские препараты».

При готовке рыбы нужно выбирать самые 
щадящие и  полезные режимы: приготов-
ление на  пару и  запекание в  фольге. Есть 
ограничения и на виды. Врачи либо вообще 
не рекомендуют или советуют употреблять  
с  осторожностью слишком жирные сорта. 
Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) не советует есть мясо акулы, королев-
ской макрели, или рыбы-меч, но для Рос-
сии это и  так не  особо актуально, разве что 
для гурманов. Зато у нас под рекомендацию 
ВОЗ может попасть сом или палтус, то есть 
те виды, которые относятся к жирным. Зато 
минтай, треска, сельдь, скумбрия, ставрида, 
мойва и  другие доступные и  популярные 
виды абсолютно безопасны.

Справедливо считается, что морская рыба 
более полезна, чем речная, или прудовая. 
Однако во время беременности нужно упо-
треблять и  речную, потому что в  ней со-
держится другая полезная жирная кислота 
Омега-6, обладающая противовоспалитель-
ным эффектом и влияющая на процесс фор-
мирования клеток. При приготовлении реч-
ной рыбы нужно проявлять осторожность, 
поскольку в  ней можно наткнуться на  па-

▸  Всемирная Организация Здраво-
охранения (ВОЗ) не советует есть 
мясо акулы, королевской макре-
ли, или рыбы-меч, но для России 
это и так не особо актуально, разве 
что для гурманов.   ◂
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разитов вроде гельминтов. Выбирать в магазине надо 
максимально качественный продукт, и  готовить его 
с особой тщательностью. А вот сырую рыбу или море-
продукты лучше вообще не  употреблять, даже если 
Вы являетесь поклонницей суши, сашими, севиче, 
аквачиле, поке, сугудая и гравлакса. Иными словами, 
в суши-бары, где используется необработанная рыба, 
желательно не ходить. Не нужно также набрасываться 
на креветки, мидии, устрицы. Их употреблять можно, 
но в небольших количествах и только в вареном виде. 
Конечно, моллюсков вкуснее есть в сыром или в чуть 
проваренном виде, но рисковать в  таком положении 
все же не следует.

«Нередко приходится выслушивать от беременных 
женщин, что их небольшой достаток не позволяет им 
покупать дорогую рыбу, — говорит Ирина Макеева. — 
В этом случае я всегда говорю им, что это не повод пе-
реходить на  бройлерные куриные окорочка. Можно 
употреблять массовые и  более дешевые виды рыбы, 
которые могут оказаться даже более полезными, чем 
дорогие. Вместе с  тем я всегда призываю к  осторож-
ности, когда речь идет о рыбных консервах или даже 
о красной икре. Как известно, икра сегодня —  неде-
шевый продукт, а консервы, наоборот, доступны. Но 
и там, и там может содержаться большое количество 
соли, что может быть не очень полезно для организ-

ма матери, и  вред в  данном случае может 
перевесить полезные свойства и в икре, и в 
консервах. Так что дело тут не  в цене того 
или иного рыбного продукта, а  исключи-
тельно в его полезных свойствах и возмож-
ных побочных эффектах, которые следует 
учитывать».

Еще один очень хороший и недорогой про-
дукт для беременных — морская капуста 
или ламинария. Помимо многих полезных 
веществ, которые содержаться в  обычных 
морепродуктах, там есть фолиевая кисло-
та, которая играет важную роль в  процессе 
формирования внутренних органов и  си-
стем плода, помогает избежать выкидышей. 
В первом и втором триместрах беременности 
очень важно, чтобы женщина употребля-
ла кальций. Его как раз очень много в  мор-
ской капусте. Кальций участвует в процессе 
формирования скелетного корсета ребенка, 
его эндокринной и  мочевыделительной си-
стемы. И  если рыбу рекомендуется есть 2-3 
раза в неделю, то морскую капусту можно 
употреблять понемногу каждый день. При 
недостатке кальция у  беременной женщи-
ны сразу начинают страдать зубы, посколь-
ку организм его весь забирает на строитель-
ство скелета ребенка.

Морская капуста также способствует сни-
жению холестерина, повышенного давле-
ния, выводит из организма вредные веще-
ства. Единственное, не  нужно покупать 
ее в  консервных банках из-за содержания 
консервантов. Ламинарию  вполне можно 
достать в  сушеном или в  необработанном 
виде. Даже если не нравится ее вкус, то этот 
продукт вполне можно просто добавлять 
в обычные салаты или супы, где она станет 
практически незаметной.

А вообще врачи при употреблении рыбы 
и морепродуктов дают один очень хороший 
совет, а  именно: лучше не  зацикливаться 
на  одном виде, а  чередовать их. Так можно 
в комплексе поддерживать и свое здоровье, 
и  здоровье будущего ребенка, который так 
хочет появиться на  свет здоровым, умным 
и красивым. Конечно, вряд ли в обозримом 
будущем родится легенда, что ребенка в се-
мью принесла треска, пикша или байкаль-
ский омуль. С аистом это все же романтич-
нее звучит. А  вот грамотное употребление 
рыбы в  период беременности может дей-
ствительно помочь не только будущей маме, 
но и  ее любимому чаду не  только успешно 
родиться, но и поменьше в будущем контак-
тировать с людьми в белых халатах.  

▸  У беременной женщины может 
быть повышен холестерин. Сни-
зить его помогут кальмары. Каль-
мары содержат витамины группы 
Е, С, В1, В2, В6, фосфор, цинк, йод, 
калий, железо.  ◂

инспектор 
волги

Владимир Ибрагимов 
связал свою жизнь с 

органами рыбоохраны.  

стр. 98

ОхРаНяЕМ РыБу:  заКОНы,РЕйды,СЕТИ,БРаКОНьЕРы 
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▸Поздний вечер на реке Полуй в пригоро-
де Салехарда. Ямал. Заполярье. На катере 
Росрыболовства выходим в  рейд. Марш-

рут скрывался до последнего. Нам предстоит 
провести ночь на воде, но насколько удачным 
будет поиск — неизвестно. И так каждый вы-
езд сотрудников рыбоохраны. Людей мало, 
все друг друга знают. Утечка информации мо-
жет привеcти просто к потере времени.

В начале десятого мы выходим из реки 
Полуй в  Большую Обь, далее идем на  кате-
ре в  район села Катравож, потом начинает-
ся Игорская Обь. Проходим по самым излю-
бленным участкам рыбаков и  браконьеров. 
Темные воды Оби причудливо освещаются 
нашими фонарями. Ветра нет, когда заглуша-
ешь мотор, в ушах звенит от тишины. Прохо-
дим вдоль берегов, инспекторы пристально 
осматривают торчащие из-под воды коряги, 
к которым обычно злоумышленники крепят 
свои сети. Но ничего. Ни рыбаков, ни брако-
ньеров, ни снастей. В эту ночь Обь оказалась 
чистой. Вернулись в  Салехард под утро — 

около пяти утра со смешанными чувствами. 
С  одной стороны, браконьеров становится 
меньше, что не может не радовать. С другой 
стороны, всегда есть вероятность, что есть 
разведчики, следящие за катерами рыбоох-
раны. Увидел — позвонил — предупредил — 
получил свой браконьерский гонорар, такая 
практика тоже существует. Наблюдателями 
часто выступают подростки, иногда даже со-
всем дети. Но профилактика правонаруше-
ний — это тоже положительный результат. 

«Да, на  реке сегодня мы не  обнаружили 
браконьеров, но профилактически работать 
тоже надо, — комментирует старший госу-
дарственный инспектор Росрыболовства 
Ольга Теткина. — Если браконьеры видят, 
что рыбоохрана на  посту, то это тоже отби-
вает охоту у  нарушителей заниматься неле-
гальным промыслом». 

Всего же за первое полугодие салехард-
ские инспекторы провели более 250 рейдов. 
Возбуждено 11 уголовных дел. Выявленный 
ущерб превысил 3 млн рублей. 

Ямал — рыбный регион. В этом уверены сами жители 
Крайнего Севера. Гастрономическим рыбным брендом 
считается муксун, добывать которого здесь запретили 14 
лет назад. Но найти муксуна в продаже можно, его, глав-
ным образом, привозят с Енисея. Местным браконьерам 
он, конечно, тоже иногда попадается, но явно не  в про-
мысловых количествах. Да и местные покупатели к мук-
суну относятся спокойно, им хватает и другой рыбы.

В центре ямальской столицы, Салехарде, построили 
рынок «Дары Ямала». На прилавках в основном речная 
рыба и  консервированная продукция. Консервы из на-
лима, щуки, сырка, ряпушки, выловленных в Оби, стоят 
в среднем от 70 до 120 рублей за банку. Но сами северяне 
предпочитают покупать их в фирменных заводских ма-
газинах. 

Сейчас в ЯМАО работает четыре рыбоконсервных за-
вода. Один из них — настоящий гигант отрасли — «Сале-
хардский рыбокомбинат». Три остальных компании —  
малые предприятия, перерабатывающие от 100 до 
200 тонн рыбы в  год. И  этого региону вполне доста-
точно. Местные консервы есть практически во всех 
магазинах. От «шаговой доступности» до крупных  
супермаркетов. 

законыКрайний Север — это особая 
территория со своей спец-

ификой. Люди здесь живут 
и работают суровые, не-
многословные и предпри-

имчивые. До Москвы далеко, 
помощь будет идти долго, 

поэтому здесь привыкли 
рассчитывать, в первую 
очередь, на свои силы. И в 

жизни вообще, и в рыбной 
отрасли, в частности. 

Промысловики Ямала идут 
на берег Карского моря, увели-

чивают переработку рыбы 
и мечтают о промысле гольца 

и краба. В Салехарде начина-
ют производство полуфабри-

катов, ведь рыбных пельме-
ней или котлет в магазинах 
региона сейчас не найти. Ры-
боохрана работает не ради 

количества протоколов, а на 
результат: ведь чем меньше 
рыбы достанется браконье-

рам, тем больше ее будет 
у жителей самого Ямала. 

Собкор «Русской рыбы» увидел 
все собственными глазами. 

Текст: Влад Двоеглазов

▸  Рыбоохрана на Ямале в послед- 
нее время стала работать намно- 
го эффективнее. Браконьерства 
стало меньше, хотя проблемы, 
конечно, остаются. ◂ямала
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Завозят в  регион и  морскую рыбу из Мурманской об-
ласти и  Дальнего Востока. Селедка, скумбрия, горбуша 
и  кета — самые популярные виды. Кроме розничной 
продажи замороженной рыбы северяне занимаются и ее 
переработкой. Ямальские же рыбаки нацелены на освое-
ние прибрежного лова. Преимущественно это корюшка, 
но тоже рассчитывают на краба в перспективе. 

«В 2014 году ученые проводили экспериментальный 
лов. Обнаружили у  нас снежного краба, но объемы по-
пуляции неизвестны. Хочется попробовать его ловить, 
но при этом и законы нарушать не хочется, а ловля краба 
в наших краях пока что никак не регламентирована, — 
рассказывает председатель рыболовецкой артели «Ори-
он» Олег Мамаев. 

«Что касается краба, то просто теплее стало Карское 
море, и  крабы появились. Но если оно станет холоднее 
буквально на 2 градуса, то мы их больше не увидим. Это 
ведь не традиционные места их обитания, так что о про-
мысловых объемах говорить не приходится», — коммен-
тирует ситуацию первый замдиректора департамента 
АПК, торговли и продовольствия ЯНАО Андрей Рубашин.

Но ямальские промысловики не  сдаются и  покоряют 
новые горизонты. В Советском Союзе здесь работал круп-
ный рыбоконсервный завод, который, в том числе, делал 

и  пельмени. Но вкус тех рыбных пельменей 
многие уже и не помнят. Нет и комбината. 

«Мы пробовали выпускать наггетсы из нали-
ма. Не пошло. Менталитет такой, налима не лю-
бят на  Ямале. Это в  Москве налим и  щука —  
популярная рыба, а здесь покупать не стали, — 
 сетует Олег Мамаев. — Но в этом году мы вер-
немся к  эксперименту. Еще раз запустим наг-
гетсы и покупаем машину для лепки пельме-
ней. Они будут с фаршем щуки».

Предполагаемые объемы выпуска пельме-
ней в  Салехарде на  первом этапе — около 100 
килограммов в  смену. Таких смен будет 2–3 
в неделю. По мнению самих рыбаков, больше 
сегодня не готов принять местный рынок. Зи-
мой объемы можно немного увеличить и  до-
ставлять пельмени по зимнику в отдаленные 
районы полуострова. 

Ценовую политику при этом обещают гиб-
кую, ведь сами ловят рыбу и перерабатывают. 
Сколько будут стоить в рознице местные пель-
мени из щуки, пока неизвестно. Для сравне-
ния: цены на  мясные пельмени на  Крайнем 
Севере начинаются от 400 рублей. Рыбные 
традиционно должны быть дешевле. 

Щуку промысловики за последние 5 лет до-
бывают на  Оби все больше и  больше. Напри-
мер, для артели «Орион» по итогам прошлого 
года из 270 тонн общего вылова, 50 тонн — это 
была щука. Этот год тоже богат на щуку, и по-
годные условия летом были благоприятными 
для ее размножения. Так что пельмени со щу-
кой вполне могут стать новым ямальским га-
строномическим трендом. Во всяком случае, 
пока муксуна не восстановят. 

▸  Ямальские переработчики 
осваивают новые виды про-
дукции. Например, пель-
мени с мясом щуки могут 
стать гастрономическим 
трендом полуострова. ◂
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▸В частности, по  результатам проведен-
ных АЧТУ в  2017 году  аукционов были 
выявлены факты недобросовестной кон-

куренции со стороны отдельных заявителей, 
а  именно предложения заведомо завышен-
ной цены предмета аукциона.

Участились случаи, когда аквафермеры, 
представляющие малый и  средний бизнес, 
подвергаются шантажу, с  них требуют зна-
чительные денежные средства недобросо-
вестные участники, поднимающие в  ходе 
аукциона цену для того, чтобы получить от-
ступные за свое неучастие в аукционе.

В результате участникам аукциона, кото-
рые готовы добросовестно заниматься ак-
вакультурой, причиняется материальный 
ущерб, либо аукцион фактически срывается, 
поскольку победитель аукциона не в состоя-
нии внести оплату за пользование рыбовод-
ным участком по причине в сотни, а иногда 
и в тысячи раз завышенной цены.

В целях пресечения вышеуказанных дей-
ствий АЧТУ выступило инициатором об-
ращения в  правоохранительные органы. 
В результате сотрудниками Управления эко-
номической безопасности и  противодей-
ствия коррупции ГУ МВД России по  Ростов-
ской области весной нынешнего года были 
успешно проведены оперативные мероприя-
тия.  Следственным отделом по Ленинскому 
району СК по Ростовской области возбужде-
но уголовное дело по ч.7 ст. 204 УК РФ, отно-
сящейся к категории тяжких преступлений. 
В  настоящее время ведется следствие, подо-
зреваемые заключены под стражу. 

Это должно стать хорошим уроком для 
аферистов, которые не  только используют 
развитие аквакультуры как способ незакон-
ного обогащения, но и  дискредитируют сам 
законный механизм распределения участ-
ков для рыбоводства на аукционах. Поэтому 
и  отношение к  таким охотникам за аукцио-
нами должно быть на уровне нулевой терпи-
мости. 

камчатский 
барьер

за первое полугодие 2018 года 
сотрудниками Северо-Восточ-
ного теруправления (СВТУ) 
Росрыболовства было выяв-
лено 2205 правонарушений 
в области рыболовства и при-
родоохранного законодатель-
ства, изъято 215 транспортных 
средств и 695 орудий лова,  
наложено штрафов на сум-
му почти 8 млн руб.

▸СВТУ — это в  первую очередь, Камчат-
ка. Край, богатый рыбой и, к сожалению, 
подвергающийся сильному браконьер-

скому прессу. Еще несколько лет назад натиск 
браконьерских групп был настолько велик, 
что грозил исчезновением популяций особо 
ценных видов лососевых. Многое измени-
лось с приходом с вступлением в должность 
руководителя СВТУ Александра Христенко. 
Сегодня на реках стало намного спокойнее.

Основная причина состоит в  том, что те-
перь на  Камчатке борются с  браконьерами 
не  разрозненно, а  совместными усилия-
ми. В  межведомственный штаб входят все 
силовые структуры — это и  ПУ ФСБ, и  ЛО 
на  транспорте, и  ГИМС, и  УМВД. Такое объ-
единение позволило направить работу 
не  только на  противодействие незаконной 
добычи, но и на пресечение переработки во-
дных биоресурсов, выявлению маршрутов 
транспортировки, обнаружению мест сбыта 
и  мест хранения незаконно добытой рыбы. 
Теперь уже не браконьеры становятся хозяе-
вами на реках. 

В регионе создаются не только стационарные 
посты в целях выявления и пресечения неза-
конного промысла водных биоресурсов, но 
и мобильные и оперативные группы: одни —  
для поверки подъездных путей к  водоемам 
со стороны дороги, другие — для незамедли-

тельного реагирования на сообщения о браконьерстве. 
Одновременно начинается проработка картографиче-
ских схем участков рек и озер с указанием на них постов 
и  зон их деятельности. Обеспечивается круглосуточ-
ный режим охраны рек от устьев до нерестилищ, со-
вместные группы рыбоохраны и полиции патрулируют 
районы, которые наиболее подвержены браконьерско-
му воздействию, давая отпор непрошенным гостям.

В последние годы автопарк рыбинспекций попол-
нился новой техникой — снегоходами, квадроцикла-
ми, мощными катерами и  моторами, лодками, бес-
пилотниками, видеорегистраторами, спутниковыми 
телефонами, приборами ночного видения. Результат 
уже заметен — впервые за много лет в реки края в боль-
шом количестве стал заходить лосось.  

Южные регионы России идеально под-
ходят по инфраструктуре и клима-

тическим условиям для развития 
аквакультуры. К сожалению, деятель-

ность Росрыболовства и его теруправ-
лений по распределению на аукционах 

рыбоводных участков вызывает интерес 
не только у порядочных аквафермеров, 
но у откровенных мошенников. Специ-
алистами Азово-Черноморского теру-

правления (АЧТУ) совместно с право-
охранительными органами регулярно 
приходится пресекать преступления 

в ходе проведения таких аукционов.  

охотники  
за аукционами
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▸Взять браконьеров с поличным — большая пробле-
ма, так как они действуют осторожно: убитую рыбу 
и  орудие добычи — подводное ружье оставляют 

в  воде. Вылезая из воды, злоумышленники осматрива-
ются и только потом, если поблизости нет инспекторов 
рыбнадзора, вытаскивают варварски убитую рыбу и уно-
сят ее. Одно из таких нарушений произошло в  конце 
июля. Браконьеры не  придали значения, что на  берегу 
загорает женщина и  действовали фактически откры-
то, но женщина позвонила по телефону «Горячей линии 
рыбоохраны» и  браконьеров удалось взять с  поличным 
благодаря мобильности рейдовой группы. Браконьеры 
незаконно добыли 11 экземпляров семги общим весом  
47,3 кг. По материалам, переданным в следственные ор-
ганы, возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ.

Семгу в  Мурманской области можно ведь добывать 
и  совершенно легально. В  этом регионе развивается так 
называемая рекреационная семужья рыбалка. Организа-
цией любительского и спортивного рыболовства в обла-
сти занимаются пользователи более чем на ста рыбопро-
мысловых участках. Ежегодно десятки тысяч туристов 
со всего мира приезжают на  водоемы Кольского полу-

острова для осуществления любительского 
и  спортивного рыболовства. Наибольшей по-
пулярностью пользуются семужьи реки — это 
все реки, относящиеся к бассейнам Баренцева 
и Белого морей, из них более чем 43 реки бас-
сейна Баренцева моря и 36 рек бассейна Белого 
моря. К  сожалению, правила любительского 
лова хотят соблюдать далеко не все.

За  2017 год и  первое полугодие 2018 года 
Баренцево-Беломорским ТУ было выявлено  
2348 нарушений законодательства в  области 
рыболовства, из которых 114 нарушений совер-
шено должностными и  юридическими лица-
ми. На нарушителей наложено 6 млн 706 тыс. 
рублей административных штрафов. Изъято 
1200 кг незаконно добытых водных биоресур-
сов, 2487 орудий лова, из которых 1221 являет-
ся запретным сетным орудием лова протяжен-
ностью 60041 метр, 21 плавательное средство 
и 139 лодочных моторов. 

и под водой 
есть правила

В работе каждого теруправле-
ния есть своя специфика. Инспек-
торы Баренцево-Беломорского 
теруправления (ББТУ), помимо 
своих традиционных обязанно-
стей, немало внимания уделяют 
и борьбе с подводными брако-
ньерами. В период хода атланти-
ческого лосося в реки Мурманской 
области всегда активизируются 
нелегальные охотники под водой.
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под астраханью 
накрыли браконьерский 
склад
Астраханским браконьерам, видимо, не  дают 
покоя объемы их камчатских коллег. Инспекто-
ры рыбоохраны и  сотрудники ФСБ задержали 
на трассе в Володарском районе грузовую газель, 
в  которой обнаружили тонну свежей рыбы без 
документов. Груз сопровождал местный инди-
видуальный предприниматель, против которо-
го уже возбуждались административные дела 
за нарушение правил рыболовства. Силовики 
решили проехать к нему на склад, где обнаружи-
ли еще 4 тонны рыбы частиковых видов без доку-
ментов и маркировки. Ведется следствие.

 «тихоокеанский 
лосось» показал  
свою эффективность
В рамках операции «Тихоокеанский лосось» 
на Дальнем Востоке только к 1 августа было выяв-
лено 2,3 тыс. правонарушений, в  том числе 77 — 
с  признаками уголовных деяний. Инспекторами 
рыбоохраны изъято около 1,8 тыс. единиц орудий 
лова и  около 14 тонн незаконно добытых водных 
биоресурсов. С начала операции на водоемах Даль-
него Востока сформировано и действует 106 стаци-
онарных постов и 163 рейдовые группы. На техни-
ческом вооружении — 109 катеров и  мотолодок 
и около 150 единиц автотранспорта. Мероприятия 
проводятся совместно с МВД и Пограничной служ-
бой ФСБ России. Операция продлится до конца 
лососевой путины. 

на камчатке изъяли  
50 тонн рыбы за раз
Сразу 4 фуры с  мороженой рыбой без сопрово-
дительных документов везли злоумышленники 
по трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково. 
Из 50 тонн инспекторы рыбоохраны СВТУ и сотруд-
ники полиции нашли там почти 5 тонн мойвы, 
а остальной «багаж» был из лососевых: кеты, нерки 
и  горбуши. В  качестве «довеска» в  фурах обнару-
жилось 700 кг красной икры. Рыбу и икру изъяли. 
Случаи задержания браконьеров с  тоннами крас-
ной рыбы фигурируют в сводках во время путины 
чуть ли не ежедневно. С одной стороны, это гово-
рит о  том, что бороться с  браконьерством стали 
эффективнее, но с другой — масштабы нарушений 
просто ужасают.

нетрезвых 
злоумышленников 
задержали под омском
Как сообщила пресс-служба Пограничного управ-
ления ФСБ России по  Омской области, двое 
жителей села Большой Атмас уже с  утра «подго-
товились» к  рыбалке с  помощью приема спир-
тосодержащих напитков внутрь, а  затем вышли 
на моторке в акваторию Иртыша и поставили там 
сети. Когда вечером они вернулись за уловом, то 
их ждала встреча с  пограничниками. При осмо-
тре сети, которая находилась в лодке, были обна-
ружены пять особей стерляди, вылов которой 
в  Омской области запрещен, и  один сибирский 
осетр, занесенный в  Красную книгу России. На 
браконьеров завели два уголовных дела. «Отма-
заться» будет трудно.

мидии тоже надо 
охранять
«Мидийные» браконьеры попадаются в  сводки 
не так часто, но это не значит, что этих моллюсков 
можно добывать незаконным способом. Сотруд-
ники Пограничного управления ФСБ России 
по  Краснодарскому краю совместно с  инспек-
торами рыбоохраны пресекли такой промы-
сел в  Темрюкском районе. Браконьер прекрасно 
подготовился к добыче мидий. У него при задер-
жании обнаружили гидрокостюм, ласты, маску 
для подводного плавания и  сеточный мешок, 
куда горе-дайвер складывал свой богатый улов. 
А  наловил он аж 3800 штук, несмотря на  сезон-
ный запрет на  вылов этого деликатеса, кото-
рый действует летом в  акватории Черного моря. 
Теперь гурману светит крупный штраф.

миллион за стерлядь
Кажется, уже все должны знать, что за вылов осетро-
вых следует уголовное наказание по  статье 258.1 
УК РФ, где штраф является далеко не худшим вари-
антом. Но, тем не  менее, некоторым постоянно 
приходится напоминать, в  том числе и  цифрами 
в квитанции об уплате штрафов. Например, жителю 
Нефтеюганска придется выплатить около 1 милли-
она рублей за незаконную добычу 100 экземпля-
ров стерляди и  еще трех осетров впридачу. Брако-
ньерствовал югорчанин в  Сургутском районе. 
Бдительные полицейские перехватили его на трассе 
по дороге с рыбалки, попросили открыть багажник 
и увидели его вкусное, но нелегальное содержимое.

украли  
на глазах хозяина
Зачем браконьерствовать на  реке, где еще неиз-
вестно, попадется ли рыба в  сети, когда можно 
почти наверняка поймать ее в частном пруду. Так 
рассудили двое злоумышленников в селе Юрлов-
ка Саратовской области. «Рыбалка» действитель-
но прошла удачно, браконьеры быстро извлекли 
с помощью сетей 15 кг карасей и 10 кг карпа. Хозя-
ин пруда наблюдал за актом браконьерства, но 
в  силу своего предпенсионного возраста благо-
разумно решил не вмешиваться, а сообщил куда 
следует. Правоохранители оперативно задержа-
ли браконьеров, изъяли у них лодку и сети, после 
чего возбудили уголовное дело о грабеже. Пруд-
то частный, так что административным наказа-
нием отделаться будет сложно.

браконьер  
насмотрелся боевиков
Вопиющий случай произошел на  реке Тобол. 
Инспектор рыбоохраны Нижнеобского ТУ Росры-
боловства во время планового рейда попытался 
задержать браконьера, который использовал неза-
конные орудия лова. Но злоумышленник, види-
мо, любил смотреть фильмы с восточными едино-
борствами, или просто единоборствами, поэтому 
не нашел ничего лучше, как напасть на инспектора 
и несколько раз ударил его по лицу. Пришлось вызы-
вать полицейских, которые смогли скрутить агрес-
сора. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. 
А  если бы проявил благоразумие, то, скорее всего, 
отделался бы административным штрафом.



ем номенклатуры и  улучшением выпускаемой 
продукции. В  нашей товарной линейке — холо-
дильное оборудование, оборудование для мойки 
и  упаковки, обрезные, филетировочные и  гла-
зировочные машины, системы для сортировки 
рыбы, линии для переработки и посола икры. 

Наши возможности не  ограничиваются пер-
вичной переработкой, мы предлагаем широкий 
спектр продукции для осуществления и глубо-
кой переработки, позволяющей получать про-
дукцию с  высокой добавленной стоимостью. 
Мы предлагаем нашим заказчикам слайсеры, 
сепараторы, пастеризаторы, удалители внутри-
мышечных костей и другое высокотехнологич-
ное оборудование.

Особо отметим, что мы являемся первыми 
в  России, кто освоил производство вакуумных 
рыбонасосов для перекачки рыбы, не  уступаю-
щих по качеству и техническим характеристикам 
рыбонасосам зарубежных производителей. Из-
готавливаем рыбонасосы разной производитель-
ности и различного исполнения: береговое, судо-
вое, стационарное, мобильное. Наши вакуумные 
системы для перекачки рыбы уже не первый год 
работают на  Дальнем Востоке и  в Центральной 
России. Мы получили высокие оценки от наших 
заказчиков по работе оборудования во время пу-
тины и на рыбоводческих хозяйствах и благодар-
ны заказчикам за консультации и  оценки, кото-

Цель компании — решение любых потребностей 
заказчика, от изготовления оборудования по тех-
ническому заданию до полного оснащения про-
изводства, включая монтаж, запуск, обучение 
персонала и послегарантийное обслуживание.

Объединяя многолетний исторический опыт 
российских рыбопромышленников и  совре-
менных амбициозных инженеров, компания 
АгроБалтПроект предлагает изготовление от 
единичного оборудования до законченных тех-
нологических линий. Работая в  данной области 
более 10-ти лет, компанией были накоплены зна-
чительные возможности и  знания, которые по-
могают справляться как с  новыми задачами, так 
и предлагать уже успешно реализованные проек-
ты от Калининграда до Дальнего Востока.

За последнее время командой специалистов 
АгроБалтПроект изготовлены и  поставлены 
на российский рынок более сотни единиц  обору-
дования для переработки рыбы и морепродуктов 
на судах и береговых предприятиях.

Команда инженеров и проектировщиков  Агро-
БалтПроект постоянно работает над расширени-

Контакты:
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Шатёрная, д.6
Телефоны: +7 (812) 645 02 88, +7 (812) 649 19 88
Почта: info@agro-balt.ru
Сайт:  www.agro-balt.ru

агробалтпроект:  
все для рыбопереработки

Партнеры:

� РОК-1
� Меридиан
� Западная рыбная компания
� Восточный рыбокомбинат
� Балтийский берег
� Южморрыбфлот
� Кала я марьяпоят
� ИП Федоренко
� Теремок-Русские блины
� Комсомольский хладокомбинат
� РПК Восточное
� Никольское рыбное хозяйство
 

АгроБалтПроект — единственный российский производитель вакуумных рыбонасосов.

Российская компания «АгроБалтПроект» является одним из лидеров в производ-
стве оборудования для переработки рыбы. Ее мощный ресурсный потенциал позво-
ляет осуществлять комплексный подход к решению задач от проектирования до из-
готовления технологического оборудования для рыбообрабатывающих предприятий.

рые помогли скорректировать нашу работу. На все 
наше оборудование мы предоставляем многолетнюю 
гарантию.

Постоянно развиваясь и совершенствуясь сами, мы 
даем импульс развитию российской рыбопереработ-
ки в целом, обеспечивая предприятия рыбопромыш-
ленного комплекса  современным, конкурентоспо-
собным и доступным оборудованием. 
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В 1994 году в промысловом 
улове креветки на Гусиной 

банке был обнаружен не-
обычный для Мурманского 
региона краб. Находящийся 
на борту судна специалист 

ПИНРО, Сергей  Ахтарин  
определил, что это — краб-
стригун опилио. Этот вид 

краба обычно обитает 
в дальневосточных во-

дах и акватории южной 
Гренландии. Сейчас  краб-

стригун опилио уже успеш-
но обжил восточную часть 

Баренцева моря и стал 
полноценным объектом 

промысла, обеспечивающим 
уловы около 10 тыс. т. в год. 
Своевременная идентифи-

кация этого вида краба дала 
возможность рыбакам более 
тщательно подготовиться 
к промыслу, а ученым  позво-
лила рассчитать все послед-
ствия появления в экосисте-

ме Баренцева моря нового  
для нее биологического  

вида.

▸ Не беда, если человек не  может 
сразу определить, что за чудо-ры-
ба попала к нему в руки. Для этого 

всегда можно получить помощь и кон-
сультацию со стороны опытных спе-
циалистов, работников ПИНРО имени 
Н.М. Книповича. Кроме этого, предо-
ставить  консультации о  научной цен-
ности, уникальности выловленных 
участниками акции реликтовых эк-
земпляров рыб готовы  КамчатНИРО,  
АтлантНИРО и  Западно-Балтийское  
теруправление Росрыболовства.  

Научный интерес представляю не 
только редкие виды рыб, но и необыч-
ные, ранее не встречающиеся в данном 
водном бассейне рыбы и  беспозвоноч-
ные особи, длина которых превышает 
обычную для этого вида, или экземпля-
ры с  необычной окраской. Для науки 
важной информацией является не толь-
ко сам факт поимки необычной рыбы, 
но и  дата, место вылова: море, район 
промысла, глубина, географические ко-
ординаты, а также длина и вес рыбы. 

При невозможности обеспечить со-
хранность и  последующую передачу 
пойманного экземпляра в  отраслевые 
НИИ желательно представить несколь-
ко фотографий необычной рыбы: как 
целиком,  так и отдельные фотографии 
головы, хвоста, окраски. Любая другая 
дополнительная информация, напри-
мер, орудие лова, глубина поимки, ха-
рактер грунта, особенности поведения 
также не  будет лишней. Акция прово-
дится среди пользователей ПК ЭПЖ, но 
стать ее участником могут и все неравно-
душные, внимательные, и искренне ув-
леченные своей профессией рыбаки. 

Более подробная информация об  ус-
ловиях участия  размещена на  сайте 
ФГБУ ЦСМС в  разделе «Акция. Самый 
необычный прилов». 

внимание 
на прилов

Центр системы мониторинга 
рыболовства и связи объявил 
о начале акции «Самый 
необычный прилов». 
При обнаружении в прилове 
необычных экземпляров любых 
рыб, а также редких видов 
акул, нужно на сайте ЦСМС 
заполнить заявку на участие 
в акции, а также прислать 
фотографии рыб и небольшой 
рассказ о судне, о самой рыбе, 
и о тех обстоятельствах, при 
которых она была поймана.

Текст: Наталия Шумская

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

главрыбвод обеспечивает   
беспрецедентный объем  компен-
сационных мероприятий за всю 
историю их проведения. Объем 
привлеченных  учреждением финан-
совых средств для реализации ком-
пенсационных мероприятий  сегодня 
сопоставим с объемом финансиро-
вания по госзаданию, чего не было 
никогда за всю историю проведения 
компенсационных мероприятий.

Текст: Ирина Есипова

▸Общий объем выпущенных осетровых заводами 
ФГБУ «Главрыбвод» составил в  2017 году более 5 
млн экземпляров, а  других ценных видов — бо-

лее 250 млн штук. За счет внебюджетной деятельности 
Главрыбвод получил  в  прошлом году около 1,4 млрд 
рублей выручки. 

Один из самых масштабных договоров, который ор-
ганизация заключила в  начале 2017 года, и  реализует 
по настоящее время, касается возмещения более 3 тыс. 
тонн ущерба,  нанесенного ВБР Обской Губы в  рамках 
проекта строительства порта Сабетта.

Была  создана  комплексная программа, рассчитанная 
на два года, в рамках которой реализуются компенсаци-
онные мероприятия. В ее разработке, совместно с Глав-
рыбводом, принимали участие и ведущие научные от-
раслевые институты — ЦУРЭН, ВНИРО, Госрыбцентр.  

По словам заместителя директора по  производству 
Главрыбвода Сергея Розенталя, в прошлом году в рам-
ках этой программы в  реки Обь-Иртышского водо-
хозяйственного бассейна выпущено около 200 млн 
штук  пеляди навеской не менее 0,5 гр. и 2,5 млн осе-
тра.  Пелядь была выращена совместно с   Тюменским 
Госрыбцентром, с  использованием соровых систем — 
заливных водоемов, которые наполняются в  момент 
паводка и повышения воды в реках. 

Что касается осетра, то его выращивали на  Абалак-
ском осетровом экспериментальном  заводе Главрыб-
вода, который находится в  Тобольске.  «Прежде чем 
обеспечить такой объем выпуска, мы провели мас-
штабную реконструкцию этого завода. Причем, про-
цесс инкубации шел параллельно со строительством. 
Довольно непростая задача, которую нашим специали-
стам удалось выполнить», — подчеркнул эксперт. 

Если раньше этот завод выращивал не  бо-
лее 1 млн  штук осетра  в течение 30 лет своего 
существования, то в прошлом году уже  было 
выращено 2,5 млн штук.  При этом мощность 
завода была зафиксирована на уровне 3 млн 
100 тыс. единиц. Сейчас проходит второй 
этап проектирования, результатом которого 
станет увеличение его мощности до 11 млн  
штук ежегодно.   

Объединив более 100 рыбоводных заводов 
по всей стране, Главрыбвод на сегодняшний 
день обладает самой крупной базой произ-
водственных мощностей и  количеством вы-
сококвалифицированного персонала для ре-
ализации самых масштабных задач.  

рекорды 
главрыбвода

ПРАЗДНУЕМ ПЕРВУЮ ГОДОВЩИНУ

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

Как уже отмечалось, «АРУК» воз-
никла как ответ на кризис 2017 года, 
когда непомерная промысловая 
нагрузка, сформированная в лима-
не и устье реки Амур, не позволила 
рыбопромышленникам Ульчского 
и Комсомольского районов освоить 
выделенные им объёмы. Эта про-
блема так или иначе была решена 
путём внесения изменений в Пра-
вила рыболовства для Дальневосточ-
ного рыбохозяйственного бассейна. 
Осенняя путина 2018 года покажет, 
достаточны ли они или нужно про-
должать их доработку.

В настоящее время на первое ме-
сто выходит вопрос справедливого 
и эффективного распределения объ-
ёмов вылова между муниципаль-
ными районами Хабаровского края. 
На данный момент более половины 
всего объёма лососевых закрепля-
ется за Николаевским районом. Так 
сложилось «исторически». Однако, 
применяемый исторический прин-
цип – сколько добыл в прошлом 
году, столько выделят в текущем, – 
ведёт к тому, что из года в год доля 
вылова рыбных ресурсов предприя-
тиями Николаевского района будет 
расти, а остальных – сокращаться. 
Эта динамика хорошо видна на гра-
фике вылова горбуши.

Подход, который вырабатывает 
Ассоциация, заключается в том, что 
рыбный промысел для Хабаровского 
края должен стать в первую очередь 
инструментом социально-экономи-

ческой политики, направ-
ленной на экономическое 
развитие всех населенных 
пунктов по берегам Амура. 
Объёмы вылова, как мы счи-
таем, должны распределять-
ся не по «историческому» 
принципу, а в зависимости 
от социально- экономиче-
ской активности рыбодобы-
вающих предприятий: объё-
ма отчисляемых в бюджеты 
налогов, фактически выпла-
чиваемые средства работни-
кам, помощь, оказываемая 
социальным учреждениям, 
затраты на рыбоохранные 
мероприятия и т.д. Именно 
такой подход создаст стиму-
лы для рыбопромышленных 
предприятий быть ещё бо-
лее  социально ориентиро-
ванными. При таком подходе участ-
ники «АРУК» могли бы рассчитывать 
на куда более значительные доли в 
вылове, чем исходя из «историче-
ского» принципа. Ведь каждое пред-
приятие, входящее в Ассоциацию, ак-
тивно участвует в социальной жизни 
тех поселений, в которых они распо-
ложены. А некоторые предприятия 
являются градообразующими для сёл 
Нижнего Амура. 

Помощь детям, ветеранам и пен-
сионерам, финансирование ре-
монтных и строительных работ на 
объектах социальной инфраструк-
туры, трудоустройство местного 

населения, развитие глубокой бере-
говой переработки, организация и 
участие в рыбоохранных меропри-
ятиях – вот из чего состоят будни 
участников Ассоциации.

Рыбаки смотрят в будущее с тре-
вожным оптимизмом. Оптимизм 
опирается на то, что за год суще-
ствования Ассоциации органы 
управления с вниманием начали 
относиться к волнениям и про-
блемам рыбаков Ульчского и Ком-
сомольского районов. Нас слуша-
ют. Пусть не всегда слышат, но то, 
что слушают – это точно. Задачи 
следующего года определены. 
Пути их достижения известны…

Ассоциация рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края

Фото Марии Кабушкиной

Именно в августе 2017 года на фоне драматических событий 
путины на Амуре и появилась потребность у рыбодобывающих 
предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского 
края к консолидации.

Ассоциация стала площадкой для обсуждения острых, проблемных 
вопросов, которые волнуют рыбаков, выработки общих подходов к 
их решению. «АРУК» в настоящее время – это главный инструмент 
взаимодействия между рыбодобывающими предприятиями Уль-
чского и Комсомольского районов с органами управления как феде-
рального, так и краевого уровней. Представители Ассоциации входят 
в общественные советы при министерстве природных ресурсов Ха-
баровского края, природоохранной прокуратуры Хабаровского края, 
включены в состав рабочей группы при Комиссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб в Хабаровском крае. Как 
председатель Ассоциации, я являюсь членом Дальневосточного науч-
но-промыслового совета. Таким образом, наша Ассоциация активно 
участвует во всех мероприятиях, которые определяют политику в 
рыбной отрасли. 
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▸ Рыбный комплекс Республи-
ки перерос масштаб отрас-
ли регионального значения 

и много лет поставляет продук-
цию на рынки других российских 
регионов. На некоторых рынках 
(например, рынке Москвы) ка-
рельские форелеводы занимают 
околомонопольное положение, 
обеспечивая до 50% поставок.

Сегодня в рыбном хозяйстве Ка-
релии работают порядка 150 ор-
ганизаций, из которых 56 — это 
хозяйства, занимающиеся товар-
ным рыбоводством, выращивани-
ем рыбопосадочного материала и 
первичной переработкой рыбы. В 
отрасли занято свыше 2,5 тысяч че-
ловек или 0,8% от числа занятых в 
экономике Республики. Однако это 
небольшое число работников обе-
спечивает свыше 1,5% валового ре-
гионального продукта Карелии. Об-
щий объем производимой рыбной 
продукции оценивается в 2,5 млрд 
рублей.

В последние годы в Карелии в 
среднем ежегодно выращивает-
ся около 23 тысяч тонн рыбы. По 
динамике роста объемов произ-
водства с рыбным хозяйством не 
может сравниться никакой другой 
сектор экономики Карелии. Объем 
выращивания рыбы с 1993 по 2017 
годы вырос более чем в 60 раз!

Сохранение и даже рост инве-
стиционной привлекательности 
рыбного комплекса Карелии в се-
годняшней непростой ситуации 
обусловлен рядом причин:

➊ 
В течение последних лет наблю-
дается устойчивый рост потребле-
ния рыбы в России — с 14 до 22 кг 
на человека в год. Объем же выра-
щивания рыбы в России — всего 
230 тысяч тонн в год. 

➋
Контрсанкции, введенные Росси-
ей в 2014 году на рынке продоволь-

ственных товаров, привели к сокра-
щению поставок рыбы из Норвегии 
и ряда других стран. Их доля на рос-
сийском рынке сократилась с 32 до 
17%, обеспечив конкурентные пре-
имущества российским (в том чис-
ле карельским) рыбоводам.

➌
На руку карельским производите-
лям играет несовершенная геогра-
фическая структура рынка — более 
2/3 рыбы добывается и выращива-
ется на Дальнем Востоке, в то время 
как 80% потребляется в Европей-
ской части. 

Но, несмотря на все позитив-
ные факторы, позволяющие 
рассматривать рыбный ком-
плекс Карелии как привлека-
тельный для инвестирования, 
есть ряд ограничений и про-
блем, требующих решения.

Рыбохозяйственный комплекс сегодня являет-
ся одним из немногих динамично развивающихся 
секторов карельской экономики, продукция кото-
рого постепенно завоевывает популярность на 
столичном рынке. Он остается привлекательным 
для инвестиций и в условиях экономического кризи-
са. Однако, чтобы обеспечить рост инвестиций в 
отрасль, требуется развитие вспомогательной ин-
фраструктуры, выявление и устранение барьеров 
и ограничений, препятствующих ее развитию.

Текст: Артамонов Виталий

➊
Проблема первая — правовая. Нор-
мативно-правовая база зачастую 
отстает от хозяйственной практи-
ки субъектов отрасли. В нашем слу-
чае исключения нет.

В частности, требуется доработка 
правовых актов, регламентирую-
щих порядок оформления земель-
ных участков. 

Много нареканий у рыбоводов 
вызывают нормативные докумен-
ты в части технического регулиро-
вания рыбного рынка, ветеринар-
ного надзора, а также определения 
прав собственности на объекты ак-
вакультуры, регулирования рынка 
и ветеринарного надзора.

➋
Проблема вторая — сложности ре-
ализации выращенной рыбы через 
торговые сети  из-за разных режи-
мов налогообложения и сложности 
финансирования. Часто оптови-
ки и торговые сети отказываются 
от продукции форелеводческих 
хозяйств. Следовательно, они не 
могут предоставить покупателям 
«входной» НДС.

➌
Еще одна проблема — отсутствие 
необходимой технологической ин-
фраструктуры для устойчивого 
развития товарного рыбоводства. 
Как показывает опыт зарубежных 
стран, лидирующих в выращива-
нии и экспорте аквакультуры, кон-
курентоспособность рыбоводства 
во многом зависит от наличия и до-
ступности вспомогательной инфра-

структуры, налаженной логистики 
поставок сырья, материалов и гото-
вой продукции.

➍
С кормами такая же ситуация. Более 
90% используемых кормов — им-
портные. Основной объем прихо-
дится на корма трех производителей: 
«Raisio» (Финляндия), «Biomar» (Да-
ния) и «Veronesi» (Италия). Создание 
отечественных кормов упирается в 
отсутствие или низкое качество про-
изводства их компонентного сос-
тава — качественных и при этом де-
шевых рыбной муки, рыбьего жира, 
белков и аминокислот. 

➎
Нет и отлаженной системы сбора 
переработки отходов. Хотя ее появ-
ление позволило бы снизить затра-
ты на утилизацию отходов и создать 
ресурсную базу для биотехнологи-
ческих производств.

Вообще следует подразделять 
отходы в рыбоводстве на:
↓
Технологические — которые образу-
ются в процессе выращивания рыбы;
↓
Технические — отходы, образующиеся 
в процессе потрошения и переработки 
рыбы.

Технические отходы в прошлом году 
составили около 2 тысяч тонн. Весь 
объем этих отходов сконцентриро-
вали на себя 13 цехов обработки рыбы. 
Только у четырех цехов установлены 
системы по вытапливанию жира из 
отходов.   

что движет РазВиТиеМ РыбНОгО 
КОМПЛеКСа В КаРеЛии

что мешает РазВиТию 
РыбНОгО КОМПЛеКСа

Создание объектов технологической и вспомогательной инфраструк-
туры для рыбной отрасли в регионе, а также внедрение инструментов  
привлечения финансирования и реализации готовой продукции вполне  
может создать базу для устойчивого развития отрасли в Карелии.
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— Владимир Михайлович, как Ваша судьба ока-
залась связана с Жигулевском? 
— Я живу здесь с 1950 года. Тогда еще и город не об-
разовался, были только поселки. Наша семья посели-
лась в Яблоневом Овраге. Мама родом из Москвы, в 
1940-х годах москвичей эвакуировали в наши края. А 
отец, Михаил Иванович Ибрагимов, проходил в Куй-
бышевской области военную службу. Он был участ-
ником Великой Отечественной войны, и дед, Михаил 
Северьянович Поляков, тоже. Деда призвали на фронт 
в 1943 году из Ставропольского района. В 1945-м он 
погиб, его имя увековечено на мемориальной доске в 
Жигулевске.

Когда началось строительство комбината стройма-
териалов, из Яблоневого Оврага нас переселили в рай-
он 70-го квартала. Здесь я окончил школу. Параллель-
но с учебой занимался боксом у тренера В.И. Лямзина. 
Мы тренировались вместе с Игорем Петровичем  Ут-
киным, впоследствии заслуженным тренером Рос-
сии.  Оба поступили в Ленинградский техникум физ-
культуры.

— Как складывалась дальнейшая профессио-
нальная деятельность?
— С 1968 года я работал на радиозаводе. Туда же вер-
нулся после службы в армии. Потом меня порекомен-
довали на должность секретаря комсомольской орга-
низации и инструктора по спорту автотранспортного 
предприятия. После этого я некоторое время заведо-
вал орготделом горкома комсомола, а с 1976 по 1986 год 
возглавлял городской спорткомитет. В 1986 году меня 
назначили руководителем рыбоохраны Жигулевска.

— Какой была спортивная жизнь города в 1970–
1980-е годы?
— Проходило много массовых мероприятий: сорев-
нований по хоккею, хоккею с мячом, горным лыжам, 
спартакиады. Поскольку я сам — боксер, решил разви-

Настоящее и будущее немыслимо без прошлого. Этот тезис актуален вообще в жизни и в 
рыбной отрасли в частности. Владимир Ибрагимов ушел на пенсию 8 лет назад, а до это-
го он 26 лет возглавлял жигулевскую районную рыбинспекцию в должности старшего го-
синспектора. Почетный работник органов рыбоохраны и рыбного хозяйства России, об-
ладатель многих знаков отличия и наград, он до сих пор бережно хранит дома вымпел, 

который ему вручили за высокие производственные показатели в далеком уже 1989 году. 
Вымпел выглядит как новый. Вроде мелочь, но профессионализм как раз и складывает-

ся из мелочей, в чем и убедилась «Русская рыба», поговорив с Владимиром Ибрагимовым. 
Кстати, несмотря на свой солидный возраст, он не считает себя ветераном. Сейчас 
он — ведущий эксперт Средневолжского территориального управления Росрыболов-
ства. В Жигулевске его знают практически все, и не только как инспектора рыбоох-
раны. Владимир Ибрагимов еще и внес  большой вклад в развитие городского спорта.  

Текст: Юлия Павлова

инспектор 
волги

вать в Жигулевске это направление. Требо-
вался хороший тренерский состав. Я пригла-
сил Уткина, еще одного боксера Владимира 
Якушина, который также впоследствии стал 
выдающимся тренером, получилась хоро-
шая команда, которая показала результаты. 
Городская администрация, в то время Совет 
народных депутатов, помогла выделением 
квартир для тренеров. За время моей рабо-
ты 5–6 приглашенных тренеров получили 
квартиры.

Жигулевская ГЭС считается одной из клю-
чевых на Волге. Но для инспекторов рыбо-

охраны это еще и повод для повышенной 
бдительности. Возле плотин и гидроузлов 

находятся излюбленные места браконьеров.
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▸  Даже на пенсии Владимир Ибраги-
мов продолжает работать. Консуль-
тирует сотрудников Росрыболовства 
на предмет борьбы с браконьер-
ством. Без его знаний и опыта ло-
вить их было бы сложнее. ◂

час — 300–400 человек. Думаю, это связано с увеличе-
нием штрафов и размера ущерба, который приходится 
возмещать. Например, за незаконно пойманного суда-
ка полагается заплатить 250 рублей. Надо отметить, что 
сократилось и количество сотрудников жигулевской 
территориальной группы Средневолжского управ-
ления Росрыболовства. Если во время моей работы в 
штате было 14 госинспекторов, то сейчас один госин-
спектор, один старший инспектор и два специалиста 
первого разряда. На мой взгляд, этого недостаточно. 

— Какие изменения сейчас происходят в орга-
нах рыбоохраны?
— Совершенно очевидно, что в лучшую сторо-
ну изменяется состав инспекторов, меньше ста-
ло случайных людей, улучшился общий уровень 
професcионализма. Материально-техническая база, 
конечно, нуждается в обновлении, но в последние 
годы и она постепенно стала модернизироваться. На 
вооружение инспекторов поступают новые катера, 
моторы, беспилотники для отслеживания браконье-
ров, которых на Волге традиционно много. С другой 
стороны, и браконьеры тоже не стоят на месте в пла-
не технической подготовки, так что бороться с ними 
сейчас также нелегко, как и 20-30 лет назад. Очень 
важно вести просветительсую работу среди населе-
ния, разъяснять правила рыболовства и его особенно-
сти вроде нерестовых запретов.

— наверняка не все любители рыбалки знакомы 
с правилами лова в период нереста?
— Да, далеко не все знают, например, что в это время 
можно ловить рыбу с берега удочкой только двумя 
крючками. В летнее время — использовать не более 
10 крючков. Запрещаются сетные орудия лова, подво-
дная охота разрешена только на задержке дыхания, с 
аквалангом —запрещена. 

— Что должно мотивировать молодых людей, 
которые сейчас хотят связать свою жизнь с  
органами рыбоохраны?
— Любить свое дело и ответственно к нему относить-
ся. Тогда придут и успехи, и уважение сослуживцев и 
просто людей, которые рядом.  

— В чем состояла раньше работа рыбин-
спектора на Волге?
— Так же, как теперь, в ведении жигулевско-
го отделения находилась территория от пло-
тины Жигулевской ГЭС до Ширяева, плюс 
500 метров вверх от плотины. Особое вни-
мание мы всегда уделяли запретной зоне — 
это 2 километра от плотины. Раньше очень 
много было мостков, сейчас их нет, и в за-
претной зоне люди рыбачить практически 
не пытаются. Работа рыбинспектора — это 
выезды, рейды на плавсредствах и транс-
порте, патрулирование, организация засад. 
Часто к сотрудничеству привлекаются об-
щественные инспекторы.

Еще одно направление деятельности — 
воспроизводство рыбного хозяйства. При 
рыбинспекции имелся цех по выращива-
нию молоди стерляди, ежегодно мы выпу-
скали до 200 тысяч мальков. Функциони-
рует этот цех и сейчас, представляя собой 
целый завод на плавучей барже.

— Изменяется ли с годами число нару-
шителей правил рыболовства?
— Раньше их было значительно больше, за-
держивали до 1,5 тысячи человек в год, сей-

Именно этот вымпел Владимир Ибрагимов 
бережно хранит вот уже почти 30 лет. Вы-

глядит он так, как будто его вручили ему вчера.

Уроки истории
И з у ч а Е М  П Р О Ш Л О Е :  Л ю д И ,  О Б ы ч а И ,  Э П О х И

вековое  
лакомство

устрицы сопровождают 
человечество на всем  

протяжении его 
существования.  

стр. 116
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▸Долгое время рыбная отрасль управля-
лось Наркоматом пищевой промышлен-
ности, и только в 1939 году было образо-

вано отдельное министерство — Наркомат 
рыбной промышленности. Надо отметить, 
что тогда фактор антропогенного воздей-
ствия на  рыбу был еще не  столь заметен, 
хотя по стране уже строились первые гидро-
электростанции. С  Дальнего Востока рыбу 
в центр страны возили в небольших количе-
ствах и преимущественно в холодное время 
года. Не было рефрижераторов, да и  особой 
необходимости в  них тоже не  было. Рыбу 
в Москву и Ленинград везли с Севера, из Мур-
манска и  Архангельска, еще ломоносовски-
ми маршрутами, только поездами и грузови-
ками. Волжские города легко обеспечивали 
себя рыбой сами, там еще плавали осетры 
всех видов и в достаточном количестве, кото-
рые доплывали до Оки. Но многим ученым 
и специалистам уже тогда было понятно, что 
отрасли нужны перемены.

Возглавив наркомат, Полина Жемчужина 
сразу начала проводить полномасштабную 
рыбную реформу. Рыболовный флот был 
сразу же отделен от торгового, что повысило 
управляемость рыбодобычи. Начали строить-
ся и  модернизироваться перерабатывающие 
заводы. Жемчужина пробила закупку за гра-
ницей рефрижераторного оборудования для 
вагонов-морозильников. Это вызвало гнев Ла-

«Русская рыба» начинает цикл материалов, посвященных людям, которые в разные годы 
возглавляли рыбную отрасль. Начнем с Полины Жемчужины, супруги Вячеслава Моло-

това, которая возглавила в 1939 году Наркомат рыбной промышленности. Жемчужина 
еще в молодости грамотно превратила свое имя в фамилию — в действительности ее 
звали Перл Карповская. После чего вышла замуж за второго человека в государстве, кото-

рый тоже поменял фамилию перед революцией. Был Скрябиным, стал Молотовым. Вместе 
с тем надо признать, что это не был брак по расчету. Несмотря на аресты, ссылки, полити-
ческое давление и даже вынужденный развод, Молотов и Жемчужина до самого конца сохра-
няли теплые и чувственные отношения, в которых вряд ли можно было усмотреть пиар, 

или какую-то выгоду. Хотя в работе этой супружеской четы пиар присутствовал, причем 
настолько высокого уровня, что его можно включать в учебники для начинающих пиарщиков.

Текст: Антон Белых

королева 
пиара

заря Кагановича, который хотел тратить чуть ли не всю 
валюту на строительство метро, которое шло и так ста-
хановскими темпами. Но напрямую выступать против 
Молотова Каганович поостерегся, и с Дальнего Востока 
в центр страны пошли поставки мороженой рыбы.

Но главным достижением отрасли времен Полины 
Жемчужины стало массовое производство рыбных кон-
сервов. Возможно, что уже тогда и она сама, и ее супруг 
предвидели войну с Германией, когда рыбные консервы 
стали базовой составляющей пайка советских солдат 
и офицеров, помогали выжить людям в блокадном Ле-

Фото: РИА Новости

Фото: ИТАР-ТАСС

Фото: ИТАР-ТАСС
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нинграде и вообще внесли свой вклад в общую победу. 
Хотя сыграло свою роль и то обстоятельство, что консер-
вирование в  те годы было наиболее доступным спосо-
бом переработки рыбы. Ловить стали больше, перераба-
тывать тоже, а вот делать филе и фарш еще как следует 
не умели, вот и сконцентрировались на консервах. И тут 
возникла проблема. Советские граждане до этого рыб-
ные консервы никогда не  ели, и  вообще не  понимали, 
как можно есть рыбу из жестяной банки. 

И тогда Молотов, по  рекомендации супруги, решил-
ся на  гениальный пиар-ход. Выступая на  заседании 
Верховного Совета СССР, он с трибуны начал жаловать-
ся на  банды контрабандистов, которые прячут жем-
чуг и  драгоценности в  банки с  рыбными консервами 
и  переправляют их в  таком виде за границу. Для под-
тверждения своих слов Молотов достал закрытую банку 
с консервами, открыл ее ножом на трибуне и вытащил 
оттуда нитку с  крупными жемчужинами. Телевиде-
ния тогда не было, соцсетей тем более, но газеты читали 
практически все, а самое главное, слепо верили любому 
печатному слову. Можно предположить, что Молотов 
с Жемчужиной сами постарались организовать утечку 
информации. Причем так, чтобы никто из журналистов 
не задал простой и лежащий на поверхности вопрос: от-
куда Молотов знал, что именно в этой закрытой банке 

Фото: ИТАР-ТАСС

Фото: РИА Новости

Декоративные 
смеси
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Полина Жемчужина вошла 
в историю не только 

как главный маркетолог 
и пиар-менеджер рыбных 
консервов. До своего на-
значения наркомом рыбной 
промышленности она много 
лет вполне успешно при-
учала советских женщин 
к хорошим духам, кремам 
и пудрам. Сначала в роли 
директора фабрики «Новая 
заря» и треста «Жиркость», 
а затем и заведуя всей 
парфюмерно-косметиче-
ской промышленностью 
в стране. Жемчужина сама 
регулярно наведывалась 
в Париж, закупала образцы 

духов, а затем советские 
парфюмеры, опираясь 
на французский опыт, де-
лали собственные ароматы. 
знаменитые в СССР марки 
«Красная Москва», «Tete-a-
tete», «Весенний ландыш» 
были созданы именно в то 
время, и именно Жемчужине 
принадлежала идея разли-
вать духи «Красная Москва» 
во флаконы в виде башни. 
Маркетинговый ход был 
настолько удачным, что эти 
духи были мечтой не только 
советских женщин, но и од-
ним из лучших подарков для 
посещающих нашу страну 
иностранцев.

консервов находятся драгоценности. Точно 
также никто не  провел параллель с  названи-
ем драгоценного камня и  фамилией главы 
наркома рыбной промышленности. Ведь Мо-
лотов мог вытащить из банки и пару алмазов, 
сапфиров, или аметистов, но достал именно 
жемчуг, прозрачно намекая на авторство это-
го пиар-хода.

Так, или иначе, всего пары упоминаний 
в  прессе хватило, чтобы вирусная реклама 
сработала, и народ ринулся штурмовать при-
лавки в  поисках жемчуга в  консервных бан-
ках. За неделю скупили все консервы, что 
пылились на складах и прилавках. Жемчуга, 
разумеется, не нашли, но содержимое банок 
пришлось съесть, выбрасывать было жалко. 
А  дальше выяснилось, что рыбные консер-
вы не только вполне съедобны, но и вкусны. 
Именно тогда появилась кулинарная мода 
на  бутерброды с  килькой и  на салаты с  кон-
сервированной рыбой вроде «Мимозы». Ажи-
отаж, конечно, быстро спал, зато консервы 
нашли своего покупателя. Появился спрос, 
который сохранялся потом еще много деся-
тилетий.

К сожалению, большего Полине Жемчужи-
не сделать не дали. На своем посту она прора-
ботала чуть меньше года, с января по ноябрь 
1939 года и  была единственной женщиной-

министром в экономическом блоке советского прави-
тельства. Затем для Жемчужины наступили сложные 
времена. Ее назначили руководить Главком текстиль-
но-галантерейной промышленности, который входил 
в Наркомат легкой промышленности. Фактически это 
было сильным понижением в карьерной лестнице, но 
Жемчужина не  расстраивалась, работала и  там, пока 
не  началась война, и  экономику страны пришлось 
в срочном порядке переводить на военные рельсы.

После войны Жемчужина все-таки не избежала вол-
ны репрессий, в  1949 году ее арестовали и  отправили 
в  ссылку в  Кустанайскую область, заставив при этом 
развестись с мужем. Смерть Сталина ускорила ее реа-
билитацию, Полина вернулась в Москву и воссоедини-
лась с Молотовым. Но у супруга тоже начался полити-
ческий закат, его переводили то послом в  Монголию, 
то отправляли работать в советское представительство 
при МАГАТЭ, и Полина всегда была рядом с ним. Даже 
на ее памятнике на кладбище так и написано: Полина 
Жемчужина-Молотова.  

FleXicut
МАШИНА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОРЦИОНИРОВАНИЯ И 
УДАЛЕНИЯ МЕЖМЫШЕЧНЫХ КОСТЕЙ   
•    Автоматическое обнаружение и удаление межмышечных костей
•    Высокотехнологичное порционирование филе
•    Высокое качество и производительность, максимальный коэффициент выхода 
•    Сокращенные затраты на трудовые ресурсы
•    Компактный размер

Мы ждем вас на Международном рыбопромышленном 
форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и 
технологий в Санкт-Петербурге
13-15 сентября 2018, павильон 2 (G), стенд H5

Теперь и на борту!  

Удаление межмышечных костей и 
порционирование 

Распределение филе

Обнаружение костей 
с помощью рентген-
оборудования

Подача филе 
предварительной
доработки
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Продолжение. Начало в №3 
«Русской рыбы» в 2018 году.     

реформирования структуры «Камчатгосрыбтрест» — 
это к   вопросу об   идентификации временного пери-
ода. Этикетки имеют возраст 1946–1948 гг. — именно 
в  этот период так называлось ведомство — Главкам-
чатрыбпром и   существовали Восточные и   Западные 
районы СССР. 

Здесь уместно остановиться на одном очень важном 
аспекте, играющем значительную роль в аналитической 
работе с архивными этикетками. Это постоянное  пере-
форматирование ведомств народного хозяйства СССР —  
их переименования, объединения, расформирования, 
упразднения, укрупнения, иными словами, в  те вре-
мена постоянно стремились к  оптимизации и  пере-
форматированию. Именно эта «чехарда» с  названиями 
министерств и ведомств, четко зафиксированная в раз-
ного рода постановлениях и  приказах, находящихся 
в  совершенно открытом доступе, позволяют иденти-
фицировать возраст этикетки. И, соответственно, вы-
пуск консервной продукции. Так, например, было при-
нято решение об  отказе от территориальной системы 
управления промышленностью и о возвращении к от-
раслевой системе управления. Созданные в ходе рефор-
мы экономические районы были упразднены, вместе 
с ними были ликвидированы советы народного хозяй-
ства всех уровней и восстановлены промышленные ми-
нистерства.

К вопросу о  совершенно одинаковом дизайне эти-
кеток консервов «Кета натуральная». Сейчас бы по по-
воду данной ситуации — одинаковые картинки на   
упаковке продукции — было бы возбуждено админи-
стративное дело. Причина — «создание степени сме-
шения потребительской  упаковки», то есть этикетка 
может быть признана сходной с  этикеткой аналогич-
ной продукции (Федеральный закон «О защите кон-
куренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, пункт 2 части 2 ста-
тьи 14.6 «Запрет на  недобросовестную конкуренцию, 
связанную с   созданием смешения»: «Не допускает-
ся копирование или имитация внешнего вида това-
ра, вводимого в  гражданский оборот хозяйствующим 
субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его 
этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирмен-
ного стиля в целом»).

Но это сейчас, а  в 1947 году не  существовало закона 
«О защите конкуренции», а  сама конкуренция имела 
место, пожалуй, лишь в  рамках процедуры социали-
стического соревнования между предприятиями.

И продолжая тему о группе натуральных рыбных 
консервов — 2 этикетки «Кета натуральная». Обе об-
резаны — наверняка значился ОСТ НКПП 392–38. 
В  тот период натуральная группа рыбных консервов 
выпускалась по двум Общесоюзным стандартам: ОСТ 
НКПП 392–38: «Консервы рыбные натуральные: чавы-
ча, горбуша, кета, кижуч, голец, лосось, нельма, мук-
сун, сырок, осетр, севрюга, белуга, судак, сазан, хариус, 
язь, сиг, таймень, треска» и ОСТ НКРП 4–34 «Консервы 
рыбные  натуральные. Красная (нерка)».

▸На странице сверху совершенно одинаковые эти-
кетки по   дизайну, наименованию консервов и   
иным реквизитам: сортность, масса нетто, вклю-

чая «ведомственную подчиненность этого предпри-
ятия». Единственное  различие — наименование иго-
товителя: Кихчикский  рыбоконсервный комбинат и   
Ичинский  рыбоконсервный комбинат. Отсюда вывод 
— этикетки заказывались централизовано Главкам-
чатрыбпромом или даже Министерством рыбной про-
мышленности Восточных районов СССР. Управление 
«Главкамчатрыбпром» появилось в  1946 году после 

    Глеба  Жеглова
В прошлом номере «Русская рыба» уже анализировала коллекцию рыбных этикеток 1947 года.  

По анализу первой части могло сложиться впечатление, что советские потребители в основном 

ели ту же рыбу в консервированном виде, что и сейчас. Но тогда видовое разнообразие консервов 

все-таки по объективным причинам было несколько богаче, что и подтверждает данный обзор.

Текст: Людмила Панасюк

Продолжение. Начало в №3 «Русской рыбы» в 2018 году. 
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На странице справа представлены сразу три 
этикетки (№1,2,3) на рыбные консервы той эпо-
хи (1947, 1954 и 1959 годы). Речь идет о консервах 
из трески, а сами этикетки сходны по дизайну 
именно до степени смешения. Различны лишь 
ведомства, в  систему которых входят изгото-
вители этой продукции — Кандалакшский 
рыбоконсервный завод Министерства рыбной 
промышленности Западных районов СССР, 
Министерство промышленности продоволь-
ственных товаров СССР и  Министерства рыб-
ной промышленности Карело-Финской ССР. 

Следующие две этикетки (№4,5): консервы 
«Севрюга натуральная» и  «Белуга натураль-
ная»  интересны тем, что именно они были 
первыми в сегменте производства консервиро-
ванных рыбных деликатесов. В   соответствии 
с  требованиями Реестра ассортиментных зна-
ков консервов и пресервов из рыбы, нерыбных 
объектов и рыбопродукции эти консервы име-
ют порядковые номера: «Белуга натуральная 
–001» и  «Севрюга натуральная – 003». 

Возраст этой этикетки — 1940–
1945гг. (Компания  «АКО»  перестала  
существовать в 1945 году). Даже име-
ющая непрезентабельный товарный 
вид этикетка несет на себе массу 
информации: и по маркировочным 
составляющим, и по терминологии, 
и по видовой  принадлежности рыб.  

В контексте правил по маркиров-
ке  следует обратить внимание  на  
следующие аспекты: наименование 
консервов «Камчатский лосось  в  
собственном  соку»,  а не  «Камчат-
ский  лосось  натуральный» —  и это 
правильно, стерилизованные  кон-
сервы (фактически вареная рыба 
в банке) не может быть натураль-
ной в истинном значении  этого 

слова; реквизит «Масса нетто» 
представлен в фунтах, причем, в ан-
глийских  фунтах,  а  не французских  
(453,6 г — это  английский фунт).

Отметим, что масса нетто ис-
ключительно всех «лососевых консер-
вов» в коллекции и иных раритетных 
этикетках указана в фунтах или 
полуфунтах и унциях. Даже если они  
не  были предназначены на  экспорт  
—  по  инерции,  по  договоренности,  
по  сложившемуся  канону  —  рыба  
фасовалась  в банки именно этой  
вместимости.  Фактически  это  
стало  традицией. И в девяностые, 
и в нулевые годы, и по сей день, лососе-
вые рыбы фасуются  в  банки  по  
453 г (фунт) или по  227 г (полфунта).

Для сведения — интереснейшая и  о многом говоря-
щая информация: например, консервы «Осетр нату-
ральный – 002», среди первых также  консервы «Минога 
обжаренная в желе – 024», «Муксун в желе – 022», «Омуль 
в желе – 021», «Пыжьян в желе – 023», «Сиг в желе – 017», 
«Угорь речной в желе – 025», «Чир в желе – 020» и  «Сырок 
в желе – 018». Все это — консервы из восточных, южных 
и северных рыб, а также из рыбы внутренних водоемов. 
Именно по числовой последовательности ассортимент-
ных знаков на банке можно вычислить период возник-
новения тех или иных консервов, вплоть до консервов 
«Осетр бланшированный  заливной – 064».

Изготовитель — Белгород-Днестровский консервный 
завод, г. Белгород-Днестровский. Эти две этикетки навер-
няка созданы в период после 1948 года — мы видим уже 
собственное самостоятельное Министерство рыбной 
промышленности УССР, но не  позднее 1951 года. Указан-
ный на этикетке в правом углу внизу ОСТ НКПП 392–38 
прекратил свое существование 3 июня 1951 года — ему 
на смену пришел ГОСТ 5790–51 «Консервы рыбные нату-
ральные из осетровых рыб. ТУ» и ГОСТ 7452–55 «Консер-
вы  рыбные натуральные. ТУ». Фото: ТАСС
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Компания «аКо»
АКО — это бренд-икона того времени. В 30–
60-е годы эта аббревиатура была узнаваема 
всеми слоями населения. Крабы АКО были 
в  любом сельпо объединения «Потребкоо-
перация», их знали и  покупа-
ли как молодежь, так и  люди 
в   возрасте, как в  крупных го-
родах, так и  в провинции. Зна-
менитая Компания «АКО» —  
Акционерное Камчатское Об-
щество — появилась в  1928 году 
с  целью развития экономики 
и рационального использования 
богатств Камчатского округа. 

Товарный знак АКО — изобра-
жение Звезды, букв АКО и   кра-
ба — стали культовыми, вошли 
в  литературные и  кинематогра-
фические произведения, например, их мож-
но увидеть в фильмах «Место встречи изме-
нить нельзя» и «Москва слезам не верит». Вот 
цитата из книги «Эра милосердия» братьев 
Вайнеров, по  которой был снят фильм «Ме-

сто встречи изменить нельзя»: «Я купил 
крабы позавчера в  соседнем магазинчике 
— их продавали вместе с белковыми дрож-
жами без карточек, и весь магазин был за-

ставлен пирамидами, сложенными из блестящих ба-
ночек с  надписью «СНАТКА» и  «АКО». Конечно, краб 
— это не пища, — рассуждал Жеглов за столом. — Так, 
ерунда, морской таракан. Ни сытости от него, ни вкуса. 
Против рака речного ему никак не потянуть. Хотя если 
посолить его круто и с пивом, то ничего, все-таки заку-
сочка». В   самом фильме знаменитые консервные пи-
рамидки крабовых консервов с буквами «АКО» можно 
увидеть в магазине «Продукты», на который совершает 
налет банда Фокса и Горбатого. 

В фильме «Москва слезам не  верит» начальник глав-
ка товарищ Круглов в  исполнении  Владимира Басова 
приносит супердефицитные банки консервов: икра 
зернистая лососевых видов рыб — 2 зеленые банки, 
печень трески натуральная — 2 желто-синие баночки, 
шпроты в  масле — черное с золотом и визуально узна-
ваемые белые банки с   красным шрифтом «Крабы» с   
крупными буквами АКО. 

Интересное наблюдение: в  1946 году, когда проис-
ходит действие «Место встречи», Жеглов ест крабов 
неохотно, то есть это повседневный и доступный про-
дукт. А в 1958 году, в фильме «Москва слезам не  верит» 
крабы уже являются дефицитом. Причем, скорее все-
го, просроченным, ибо компании АКО уже к тому вре-

 Рекламные  плакаты Главрыбсбыта и Наркомпище-
прома СССР сообщали, что  лучшие в мире крабы вы-
лавливаются в дальневосточных водах Тихого океана, 

а консервирование краба производится непосредствен-
но на месте лова на судах-краболовах, они так и на-

зывались «Первый краболов», «Второй краболов».

Образец дизайна этикетки консервов  
«АКО. Крабовое мясо» на английском языке, где 
значится, что продукт расфасован в Сибири.  

Масса нетто — 13 унций. В центре — изобра- 
жение  пятиконечной  звезды с  буквами  

АКО, а также фирменное изображе-
ние краба — распластанного с  расправ-

ленными конечностями, вид сверху.
Фото: Владимир Саяпин/ТАСС
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мени не существовало. Не исключено, кстати, что соз-
датели фильма просто ошиблись с реквизитом. В  1958 
году, то есть, до денежной реформы 1961 года, крабовые 
консервы продавались по  4 рубля за банку, а   клешни 
крабов — по 45 копеек за килограмм.

Красное и черное
Если краб в середине прошлого века из доступного про-
дукта стал деликатесом, то лососевые рыбы стабильно 
поступали как на внутренний рынок, так и на экспорт. 
Популяции лососей были стабильны, а уловы достаточ-
ными. Тем не менее, на экспорт у нас традиционно ухо-
дило все самое лучшее. Вот две этикетки, которые это 
подтверждают. 

Лосось «В красном» (высший сорт) предназначался 
на  экспорт, а  лосось «В черном» (первый сорт) — для  
внутреннего рынка. Примечательно, что и сегодня «на-
туральные лососевые  консервы»  имеют тот же дизайн, 
фунт и  изображение рыбы «в прыжке». Как известно, 
лососевые, стремящиеся на нерест, преодолевая поро-
ги, периодически вынуждены в прямом смысле слова 

выпрыгивать из воды, идя против течения. 
Научное наименование лосося Salmo salar 
в   переводе с  латинского означает «прыга-
ющий, скачущий лосось», именно поэтому 
на картинках его изображают вертикальным 
«в прыжке», а  не горизонтальным как боль-
шинство других рыб.

Вес нетто для лососевых консервов — 227 
г. Это полфунта — историческая традиция 
для Дальнего Востока, откуда значительная 
часть продукции шла на  экспорт в  Японию 
и  Америку. Конечно, очень «хромает» видо-
вая принадлежность рыб, в частности, лососе-
вых видов. Где-то «камчатский лосось», где-то 
просто «лосось», где-то «приморский лосось».  
А  еще в  рыбопродукции того времени можно 
встретить термин «лососина». Но в те времена 
это не смущало никого: ни МРХ СССР, ни Япо-
нию, ни Америку — не было гибридов, не было 
аквакультуры, только добыча в  чистом виде. 
Так что качество продукции устраивало всех: 
и в Советском Союзе, и за границей. 

Фото:  ТАСС
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самый 
живой 
деликатес

от ноя  
до древнего рима
Устрицы, как и  другие моллюски, со-
провождают человечество на  всем 
протяжении его истории. Об этом сви-
детельствуют залежи устричных ра-
ковин, найденные вокруг неолитиче-
ских поселений. На побережье Японии, 
Кореи, российского Приморья насыпи 
из раковин насчитывают сотни ме-
тров. В Ветхом Завете на употребление 
в  пищу водных беспозвоночных жи-
вотных (устриц, раков, омаров и  др.) 
был наложен строгий запрет, однако 
во время мирового потопа Бог сжалил-
ся над голодным Ноем и разрешил ему 
питаться холоднокровными тварями — 
ракообразными и моллюсками, правда, 
временно. Видимо, чтобы наш праотец 
не пристрастился к деликатесу. 

Граждане Афин и  других городов-го-
сударств Древней Греции использовали 
створки устриц и/или глиняные череп-
ки при голосовании (процедура остра-
кизма), вычерчивая имя человека, по их 
мнению, угрожавшего демократии. 
Отсюда следует, что устрицы были по-
вседневной пищей греков, а  раковины 
валялись под ногами. Недаром их изо-
бражение является элементом типично-
го древнегреческого орнамента. 

В сверхпрагматичном Древнем Риме 
пошли по  другому пути: вместо того, 
чтобы собирать устриц во время отли-
ва, их стали разводить. Первым планта-
тором и  поставщиком императорского 

гюстав Доре  
« Всемирный потоп», 

гравюры к Ветхому Завету. 

Устрицы считаются деликатесом и ассоциируют-
ся с красивой жизнью, ресторанами и шампанским. 
Судя по ценам, так оно и есть. Выкладывать за одного 
импортного моллюска 250–300 рублей (обычно про-
дается полудюжинами и дюжинами) среднестати-
стический россиянин вряд ли станет, разве что из 
любопытства. Правда, в последние годы стали доступны 
отечественные устрицы: крымские и дальневосточные. 
«Хасанская», «Анивская» и «Дикая дальневосточная» — 
они ничуть не хуже средиземноморских, новозеландских 
или калифорнийских, но при этом втрое дешевле, при-
чем, в Москве. Правда «Дикая дальневосточная» стоит 
не менее 200 рублей, но ведь она и не выращивается на фер-
мах, как 95% товарных устриц мира, а вольготно жи-
вет на подводных скалах, куда добраться без подводного 
снаряжения невозможно, да и с аквалангом небезопасно. 

Текст: Михаил Умнов

Фреска Виллы  
Мистерий, Помнеи, 

Италия, 1 в.н.э.

Жан-Франсуа  де Труа 
«Обед с устрицами»,  

1735 год.
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двора считается Гай Сергий Ората, торго-
вец и специалист в области гидравлики 
(ок. 95 г. до н.э). Он обустроил остреарий, 
или устричник, в  котором выращивал 
молодь, используя пучки веток. Этот 
способ с  небольшими усовершенство-
ваниями просуществовал почти две 
тысячи лет. Римляне также ввели прак-
тику вымачивания устриц в  бассейнах 
со слабосоленой водой, что меняло их 
вкус в сторону «молочной» спелости. До 
нас дошли свидетельства, что римская 
аристократия не  только наслаждалась 
деликатесом, но и  соревновалась в  об-
жорстве. В историю чревоугодия вошел 
император Викторий, который за раз мог 
съесть 1000 устриц. А  некий Вителий 
якобы за день проглатывал до 4800 мол-
люсков. В это трудно поверить, впрочем, 
речь по  всей видимости шла о  мелкой 
европейской, или плоской устрице, раз-
мером с садовую улитку.

секрет казановы

В Средние века тема чревоугодия напря-
мую связывалась с  одним из смертных 
грехов, но устрицы избежали попада-
ния в  греховный контекст, ведь они во 
все времена служили подножным кор-
мом для бедноты. Во времена Возрож-
дения, когда стал заметно расти инте-
рес к личности человека и к проблемам 
частной жизни, устриц стали считать 
афродизиаком. Малые голландцы не за-
бывали помещать моллюсков в  свои 
гастрономические натюрморты, ино-
гда рядом с  надрезанным лимоном и   

бокалом вина. Любвеобильный Людо-
вик XIV Король-Солнце, менявший лю-
бовницу каждую ночь, не  мыслил за-
втрака без пары дюжин живых устриц. 
Его более поздний «коллега» Наполеон 
Бонапарт любил подкрепиться свежими 
моллюсками перед каждым сражением, 
и  не обязательно на  поле боя. Итальян-
ский авантюрист и  писатель Джакомо 
Казанова в  знаменитой автобиографии 
«История моей жизни» напрямую свя-
зывает употребление устриц с бесконеч-
ной чередой любовных побед.

В России моду на заморский деликатес 
ввел Петр I. Его великая продолжатель-
ница Екатерина II пыталась разводить 
устриц в  северных морях, но по  понят-
ным причинам из этого ничего не  вы-
шло. Только с  завоеванием Крыма ста-
ло возможным разведение таврической 
(плоской) устрицы, которая, кстати, во 

второй половине XIX века регулярно по-
ставлялась во Францию и  Англию. За-
падные гурманы высоко ценили сладко-
ватый вкус крымских устриц — эффект 
малосоленой воды Черного моря. Но это 
будет позже, а в начале XIX века из Фран-
ции в Россию потянулись обозы с бочка-
ми, набитыми лакомыми моллюсками. 
Только в Петербурге ежегодно потребля-
лось до одного миллиона штук живых 
устриц, то есть в  несколько раз больше, 
чем сегодня.

Примечательно, что в самой Франции 
к  середине XIX столетия из-за бескон-
трольной добычи моллюсков и проклад-
ки тысяч миль железных дорог вдоль 
побережья устрицы превратились в  ис-
чезающий вид. Ради сохранения фауны 
был принят «Эдикт о  регламентации 
рыболовства», в  том числе запрещаю-
щий добычу устриц в  весенне-летний 
период, то есть при подготовке к нересту 
и  во время него. Император Наполеон 
III, правивший с  1852 по  1870 гг., своим 
указом внедрил современные методы 
разведения устриц. Их автором стал изо-
бретатель Виктор Кост, который разра-
ботал технологию лова устричной мо-

лоди (спата) в специальные приемники, 
после чего «детский сад» доращивался 
в  подготовленных заводях, зачастую за 
тысячи километров от родины моллю-
сков. Благодаря системе Коста Франция 
резко увеличила производство устриц 
и  на многие десятилетия стала глав-
ным плантатором и законодательницей 
моды в устричном бизнесе. 

догнать  
и перегнать китай
С точки зрения биолога устрица — это 
фильтратор, который, прокачивая 
сквозь себя воду, питается в  основном 
частицами разложившейся органики 
(детритом), фитопланктоном и  одно-
клеточными водорослями. Как и  лю-
бое живое существо, устрица себе 
не  враг, поэтому предпочитает чистую 
воду и  твердую опору под ногой — она 
одноногая. Заиленное дно и  затхлая 
вода для устрицы губительны. Поэто-
му состояние моллюска достаточно 
точно отражает экологическую ситу-
ацию определенной акватории. Од-
нако в  последние десятилетия из-за 
потепления климата, интенсивного 
промысла и  подрыва естественных за-
пасов существенно изменился ареал 
распространения устриц. Сегодня 95% 
добываемых моллюсков разводятся 
на  фермах и  на устричных банках —  
прибрежных мелях, затопляемых во 
время прибоя. Впереди планеты всей 
в  устричном бизнесе — Китай (77% 
мирового производства), но большую 

Виллем Клас Хеда  
«Натюрморт 

с позолоченным кубком», 
1635 год.

Ян Стен «Девушка  
с устрицами», 1658 год.

Виктор габриэль гилберт 
«Тарелка устриц».

Табу на поедание мясо 
в Японии длилось 1200 лет.

Андо Хиросиге 
«Морское ушко, 

полурыловое и персик» . 
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часть урожая в  Поднебесной перераба-
тывают в устричный соус. В Европе ли-
дерство издавна закрепилось за Фран-
цией, выращивающей свыше 150 тысяч 
тонн (в 10 раз больше, чем все европей-
ские страны вместе взятые). После эпи-
демий, сильно сокративших запасы 
плоской, или европейской устрицы 
(Ostrea edulis), основным культивиру-
емым видом, в  том числе во Франции, 
стала гигантская устрица (Crassostrea 
gigas), выходец из акватории Южно-Ки-
тайского, Желтого, Японского и  Охот-
ского морей. Молодь «гигантши» хо-
рошо приживается вдали от родины, 
не  подвержена некоторым европей-
ским вирусам и  достигает товарных 
размеров 100–150 мм уже к  двум-трем 
годам. Кстати, гигантская устрица не-
плохо себя чувствует в Крыму, а именно 
в  Кацевели близ Ялты. Здесь местный 
предприниматель за год добывает 50 
тысяч моллюсков этого вида. На поря-
док больше урожай в  лимане Донузлав 
на  северо-западном побережье Крыма, 
где еще в  советскую эпоху был создан 
научно-исследовательский полигон ма-
рикультуры, заложивший основу для 
сегодняшнего инвестиционного бума. 

от моря до стола
Понятно, что устричники обустраивают 
там, где удается добиться разрешения 
властей, но если бы у  плантаторов был 
выбор, они разбивали бы свои «морские 
огороды» сплошь у устьев рек. Ведь дав-
но замечено, что там, где пресная вода 
смешивается с  соленой, устрицы нагу-
ливают самое нежное, вкусное, а  зна-
чит, и  дорогое мясо. И  напротив, вода 
с  высокой соленостью хоть и  стимули-
рует рост моллюска, но делает его жест-
коватым, а вкус плоским. Древние рим-
ляне, которые первыми освоили при-
емы разведения устриц, перед подачей 
к столу «вымачивали» живой деликатес 
несколько дней в  опресненных водо-

емах. В естественной среде при солено-
сти ниже 13,5% устрицы мельчают в раз-
мерах и, в конце концов, вырождаются. 
Вообще устрица — очень уязвимое соз-
дание, до взрослого возраста дожива-
ет ничтожная часть личинок. Самый 
большой урон устрицам наносят вирус-
ные болезни. К примеру, от устричного 
«гриппа» в  2008–2009 годах Франция 
потеряла 90% плантаций, а  популяция 
ценной европейской (плоской) устрицы 
Черного моря была сильно прорежена 
сверлящей губкой (она разрушает рако-
вину) и  брюхоногим моллюском рапа-
на, стихийно завезенным с  Дальнего 
Востока. 

В то же время природа создала 
устрицу с  определенным запасом 
прочности. Благодаря плотно при-
легающим створкам моллюск мо-
жет сохранять внутри раковины 
морскую воду и  выжить в  закрытом 
состоянии до двух недель. Эта способ-
ность обходиться без воды во время 
отлива стала роковой для устриц —  
позволила перевозить их на  большие 
расстояния, в том числе ко двору Петра 
I, который и  ввел моду на  заморский 
деликатес в  России. Сегодня транс-
фер живых устриц занимает день-два, 
не больше, но, как и встарь, моллюсков 
переправляют всухую, а  именно в  ко-
робах из шпона, куда помимо самих 
устриц для создания микроклимата 
укладывают водоросли из общего аре-
ала обитания. Сами короба помещают 
в  контейнер, в  котором поддержива-
ется оптимальный температурный ре-
жим. Важно отметить, что устриц рас-
кладывают плоской створкой вверх, 
чтобы в  случае открытия, например 
от тряски, вода не вытекла полностью. 
Без воды внутри раковины моллюск 
быстро погибает. На складе постав-
щика устриц сортируют и  помещают 
в специальные ванны с морской водой, 
охлажденной примерно до 5 С. Таким 
образом имитируют зимний период, 
когда обменные процессы теплолюби-
вого моллюска замедляются. При этом 
вода активно насыщается кислородом 
как в  обычном аквариуме. А  дальше 
устрица попадает в  ресторан или ма-
газин, и  это особая тема. Вкратце ска-
жем, что заведение, дорожащее своей 
репутацией, обеспечит правильное 

хранение устриц, то есть создаст при-
мерно такие же условия, как у  постав-
щика. В  рыбных ресторанах, как пра-
вило, устриц содержат в  аквариумах, 
несколько раз в  неделю меняют воду. 
В  заведениях, где устриц терпят ради 
полноты меню, их хранят в  холодиль-
нике. Несколько дней спячки в  духо-
те моллюски перенесут, а  дальше… 
В общем вывод прост: живые устрицы 
нужно заказывать там, где их едят ча-
сто и много. 

О том, как открывать, есть и чем запи-
вать устриц, писали много. Важно дру-
гое: перед тем как отправить в рот неж-
ный деликатес, нужно убедиться, что 
мясо устрицы свежее, чистое, то есть без 
пятен, точек, язвочек или разрывов. Оно 
должно пахнуть морем, водорослями, 
йодом, но не резко и, главное, без посто-
ронних тонов. Даже намек на серный за-
пах — это повод отказаться от угощения. 
Увы, но довольно часто устрицы пораже-
ны герпесом, и  хотя врачи утверждают, 
что этот штамм для человека не опасен, 
лучше не  рисковать. Если же вид и  за-
пах устриц подозрений не  вызывают, 
наслаждайтесь! Как это делал А.С. Пуш-
кин, знавший толк в радостях жизни:

«Что устрицы? Пришли! О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,
Слегка обрызнутых лимоном.
Шум, споры — легкое вино
Из погребов принесено…». 

Огава Кадзумаса 
«Женщины, собирающие 

устрицы», крашенная 
вручную фотография, 

1890-е гг.

Станислав Хлебовский 
«Ассамблея при 

Петре I»

Иван Айвазовский  
«Закат над Ялтой»,  

1861 год.

5-летний мальчик 
работает на  перера-

ботке  устриц.  
США, штат 

Миссисипи , 1911 год.

Конкурс на поедание.  
Лоис и Рут Уодделл съели  

в общей сложности  
204 устрицы, 1920 год. 

Устричный завод, 
консервная линия. 

США, Луизиана, 1911 год.
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святой  
с удочкой

На иконах святого Симеона Верхотур-
ского часто изображали с удочкой в 
руках. Этот сибирский праведник, 
живший в начале XVII века, почита-
ется одним из покровителей рыбной 
ловли и охоты. Впрочем, к охоте он 
вряд ли имел отношение, так как 
остался в памяти людей тихим, 
даже кротким человеком, зарабаты-
вающим на пропитание скорняже-
ским ремеслом в селе Меркушинское 
недалеко от города Верхотурье. Был 
он пришлым, видимо, из европейской 
части России, и дворянского рода, так 
как уж очень отличался от местных 
жителей манерой общения. Приме-
чательно, что денег за свою работу 
он не брал и часто оставлял ее недо-
деланной, возможно, чтобы заказ-
чик не чувствовал себя обязанным 
платить за почти сшитую шубу. 

Текст: Михаил Умнов

▸ Поселился Симеон уединенно, в деся-
ти верстах от села на берегу реки Туры. 
В часы досуга будущий святой любил 

порыбачить, причем ловил ровно столько, 
сколько нужно для утоления голода и ни 
рыбки больше. Видимо, таким он и запом-
нился местным жителям и язычникам во-
гулам, которых он по преданию пытался 
наставлять на путь истинный. К сожале-
нию, больше о жизни праведника ничего 
не известно, умер он молодым, похоронен 
тихо и вскоре был совершенно забыт… Чу-
деса, связанные с его именем, начались че-
рез 50 лет с момента чудесного обретения 
гроба и нетленных благоухающих остан-

ков, которым и по сей день приписывают исцеляю-
щую силу и способность к быстрой помощи. 

О жизни другого русского святого, игумена Пафну-
тия Боровского известно намного больше. Он вошел 
в историю православия как основатель знаменитого 
Боровского монастыря, убежденный нестяжатель, ис-
целитель и провидец. В его жизнеописании есть два 
сюжета, связанные с рыбной ловлей и неожиданно бо-
гатым уловом. Рыбацкое везение игумена обычно объ-
ясняют силой его молитвенного слова, чудесной спо-
собностью накормить братию подобно Иисусу Христу. 
Но думается, слово Пафнутия было успешнее молитв 
других насельников монастыря благодаря его богато-
му рыбацкому опыту, ведь он всю жизнь прожил на 
реке, умел ее чувствовать и по одному ему видимым 

признакам угадывать приход большой рыбы. Святого 
Пафнутия Боровского на иконах с «легкомысленной» 
удочкой в руках не писали. Эту сторону его быта и бы-
тия воссоздал великий художник Михаил Нестеров, 
впрочем, его полотно, висящее в Третьяковской гале-
рее, по силе воздействия, психологической глубине и 
лаконизму очень близко к иконе. 

Почему же рыбалка столь органично вписалась в 
христианское мировосприятие?

Начну с хрестоматийного: большинство первых 
учеников Иисуса Христа и будущие апостолы были 
рыбаками. Вряд ли Спаситель сделал свой выбор на 
людях этой профессии случайно. Оставим теологам 
символическое объяснение и отметим очевидное и 
всем понятное: рыбалка, особенно с удочкой, выры-

вает человека из жизненного потока, по-
вседневной суеты, вводит его в состояние 
умиротворения, покоя, созерцания, способ-
ствует пробуждению собственного «я». Не 
случайно священнослужители, любящие 
посидеть на берегу или в лодке с удочкой, 
считают «рыбалку местом встречи с богом». 

Вот что пишет наш современник отец Ди-
онисий (в миру Денис Ахалашвили), рыбак 
со стажем: 

«По дороге я люблю читать короткие мо-
литвы разным святым, а, приходя на ме-
сто, сажусь на обрыве над рекой. Достаю из 
чехла удочку, ставлю катушку, привязы-
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Несомненно, услышав это предложение, 
Симон застыл в растерянности. Возможно, 
он предпочел бы, чтобы Иисус его отругал 
или хотя бы упрекнул за то, что он дерзнул 
ответить за другого, тем более за Учителя. 
Но Христос послал Симона, вчерашнего ры-
бака, поймать рыбу, которая до этого долж-
на была проглотить монету… Невыполни-
мое задание, даже абсурдное. Из Евангелия 
не ясно, пошел ли Симон к морю и стал ли 
забрасывать удочку. Возможно, и пошел, 
ожидая чуда, вот только устраивать чудо 
вряд ли входило в планы Учителя. Ведь 
тогда Симон не смог бы осознать своей 
ошибки и не сделал бы шаг к своему пред-
назначению, апостольству, которое, как из-
вестно, закончилось гибелью на кресте, то 
есть предельным выражением личностно-
го выбора, духовной зрелости и ответствен-
ности за свою душу.

А вот что пишет о нравственных уроках 
рыболовства священник Дионисий: 

«Щуки научили меня смирению. В мир, 
где, кажется, тебе все подвластно, рас-
пределено и спланировано, они врывались 
древней животной силой и ломали твой 
удобный уютный мир с его хвалеными ко-
ваными крючками, проверенной леской и 
сверхпрочной удочкой, способной выта-
щить грузовик. Когда рыба была сильней, 
вдруг оказывалось, что на самом деле здесь 
ничего тебе не принадлежит и от твоих 
желаний не зависит. Эту простую исти-
ну в обычной жизни трудно понять, а ког-
да у тебя уходит большая щука, которая 
по всем законам физики и логики должна 
быть на берегу, понимаешь это сразу». 

Справиться с большой щукой священни-
ку Дионисию помогает молитва. Уверен, не 
только ему одному. Ведь у русских рыбаков 
и охотников очень сильные небесные по-
кровители. Помимо Пафнутия Боровского и 
Симеона Верхотурского, ловцы рыб и зверей 
молились и молятся Богоматери, Николаю 
Чудотворцу, покровителю моряков, купцов 
и детей, апостолу Андрею (Первозванному), 
также бывшему рыбаку, св. Трифону и еще 
нескольким местночтимым святым. 

«И когда рыба наконец-то оказывается на 
берегу, — пишет отец Дионисий, — ты пере-
живаешь самое настоящее чудо, от которо-
го сердце наполняется радостью и благодар-
ностью, что твоя молитва услышана».  

Рыбалка исторически считалась если уж не богоугодным делом, то уж во всяком случае явно не гре-
ховным занятием. Монахи рыбу ловили практически ежедневно, обеспечивая пищей всю паству. Рус-

ские святые использовали время с удочкой для умиротворенных размышлений о Боге и смысле бытия.

ваю оснастку, а потом кладу ее рядом в траву и про-
сто несколько минут смотрю, ничего не делая. Река 
— вот она здесь, и щуки тоже здесь, и ты здесь, и лес 
на том берегу, и песчаный пляж, и сломанное в про-
шлом году бурей дерево под обрывом. Проблемы, что 
еще вчера казались неразрешимыми, отступают, и 
люди, с которыми ты был словно в плену, тоже. Рядом 
с этой рекой, под этим бесконечным небом, они пере-
стают занимать неподобающе много места в душе, 
а становятся обычными текущими делами, которые 
ты потом спокойно разрешишь. Ты говоришь про себя: 
«Господи благослови!» и спускаешься к воде. «Господи, 
пошли мне щуку!» — просил я, закидывая удочку возле 
кустов и коряг. И большая щука клюет».

Рыбная ловля может быть связана и с практикой ус-
воения важного нравственного урока. К примеру, в 
Евангелии от Матфея (17:24-27) дан пример того, как 
Христос вразумлял неразумного Симона, будущего 
апостола Петра:

«Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Пе-
тру собиратели дидрахм и сказали: Учитель Ваш не 
даст ли дидрахмы? Он говорит: да. И когда вошел он в 
дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажет-
ся, Симон, цари земные с кого берут пошлины или пода-
ти? С сынов ли своих или с посторонних? Петр говорит 
Ему: С посторонних. Иисус сказал ему: итак, сыны сво-
бодны; но, чтобы нам не соблазнять их, пойди на море, 
брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, 
открыв у нее рот, найдешь статир; возьми его и отдай 
им за Меня и за себя». 
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молчание 
каменных 

рыб

О том, что на скло-
нах Армянского наго-

рья и в других частях 
Кавказа встреча-

ются рукотворные 
камни-исполины, 

в том числе в виде 
гигантских рыб, было 
известно задолго до экс-

педиций востоковеда 
и лингвиста Николая 
Марра, воссоздавшего 
древнеармянскую аз-

буку, и археолога Якова 
Смирнова, но именно 
они взяли на себя сме-

лость в 1909 году прове-
рить эти сообщения во 
время раскопок в Гарни. 

Текст: Михаил Умнов

▸На кочевке, которую местные армяне 
называли Вишапнер, ученые обнаружи-
ли огромные — до пяти метров в  длину 

и  почти метр в  ширину — каменные извая-
ния овальной формы. Некоторые камни име-
ли явное сходство с  рыбами, особенно с  со-
мами, другие содержали очертания бычьей 
головы или растянутой на  кольях бычьей 
шкуры. Всего за год Марр и Смирнов раскопа-
ли 26 каменных рыб. 

Похожие артефакты были найдены и в Гру-
зии. В  Армении за ними закрепилось назва-
ние «вишап», в  Грузии «гвелвешапи» («чудо-
вище», «дракон»).  Академик Николай Марр 
относил создание вишапов к  II–IV тысячеле-
тиям до н.э. и  связывал с  доурартским пери-
одом. Кто именно изваял многотонные ба-
зальтовые рыбы и  зачем — вопрос до конца 
не решенный. Основное предположение свя-
зано с  сакрально-охранной функцией этих 

статуй. Многие их них были установлены вертикально, 
причем рыбы размещались около водных источников: 
рек, озер, ручьев и, по-видимому, являлись божествами, 
связанными с плодородием и урожаем. 

Изображение на теле каменной рыбы бычьей головы 
или натянутой шкуры, видимо, говорит о жертвопри-
ношении быка в  честь верховного божества, которого 
и выражала рыба. В Закавказье сохранились отголоски 
веры в  мать-рыбу, говорящую человеческим языком. 
Она считалась опорой земли, ее пошатывания вызы-
вали землетрясения. Для сейсмоопасного Закавказья 
задабривание матери-рыбы, возможно, было одним из 
самых актуальных культов. 

Во времена христианства вишапы связали с образом 
дракона, которого побил Св. Георгий. Языческие идо-
лы были окончательно повержены: одни засыпаны, 
другие сами вросли в землю. Сегодня каменные рыбы 
— часть исторического наследия древней Армении, 
и  они ждут своего нового Николая Марра, который 
сможет их разговорить. 

Стиль жизни
ЛОВИМ ТРЕНды: СПОРТ,  СНаСТИ,  ИСКуССТВО,  МОда

кому  
подсак?

 Обзор подсачеков для 
любителей спиннинговой, 

поплавочной, карповой 
и нахлыстовой ловли.

стр. 134
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▸ Главная проблема ловли сома недалеко 
от дома заключается в том, что иной раз 
совершенно непонятно, где его искать. 

Нужно очень хорошо знать рельеф водоема, 
где Вы собираетесь охотиться за «усатым». На 
нижней Волге все гораздо проще — нащупал 
яму, коих там сотни, и  которые видно нево-
оруженным взглядом — без эхолота, и  лови 
любимым способом: хочешь — полудонкой, 
хочешь — на квок, а кто и троллингом выис-
кивает свой трофей. У нас так не получается —  
нужна подготовка, которая порой может за-
нять не одну неделю. Так где же искать сома? 
Нужно запомнить несколько признаков его 
обитания и  ориентироваться по  ним. Во-
первых, сомы предпочитают теплую воду — 
мелких и  холодных речек усатый избегает. 
Одним из обязательных условий обитания 
сома является наличие глубокой ямы в  ти-
хом месте реки, захламленное корягами или 
растительностью дно. Вообще же для успеш-
ной ловли сома на  незнакомых местах всег-
да нужно опрашивать местных рыболовов 
и  делать разведку. Она нужна потому, что, 
во-первых, сомовьи места на реке встречают-
ся нечасто, и, во-вторых, при внимательном 
наблюдении за рекой сом обязательно себя 
выдаст. Например, сом часто выходит на по-
верхность перед грозой.

ночное рандеву

Также нужно принять факт того, что темно-
та не только друг молодежи, но и сомов. Уса-
тые исполины выходят на охоту на закате и, 

как правило, посещают плесы на мелководье. Одним 
из обязательных пунктов, который сом не пропустит 
ни за что во время ночной охоты, является отмель 
в  заливе, где глубина не  превышает и  метра. Прак-
тически у самого берега. Здесь сом может позволить 
себе полакомиться лягушками. Так происходит в яс-
ные и теплые ночи. Соответственно ловля сома с бе-
рега результативнее именно в  таких условиях. Если 
же погода стоит прохладная и на дворе затяжное не-
настье, сом к берегу не подойдет, а предпочтет охоту 
на  глубине, неподалеку от своей любимой «домаш-
ней» ямы. Вот ее-то как раз и нужно выявить охотни-
ку за сомами!

клев при полной луне

В низовья Волги сомятники приезжают во второй 
половине июля, когда идет обратно в море покатной 
сом, выметавший икру в ильменях и на речных раз-
ливах. Летний клев сома продолжается весь август 
и  сентябрь. Но все зависит от температуры — сому 
хорошо в  жару, тогда, когда другая рыба становится 
вялой и не клюет. В холод и продолжительное нена-
стье сомы лежат на дне и на жировку из ямы не вы-
ходят. По наблюдениям некоторых рыбаков, сомы 
лучше всего берут приманку в  лунные ночи. На за-
кате сом выходит из своего убежища и  следует од-
ним и  тем же маршрутом в  поисках пищи, посещая 
неглубокие места с тихим течением и водорослями, 
где нередко скапливаются малек и другая живность. 
Также сом охотится на  лягушек, если они постоян-
но где-то обитают и  стали для хищника привычной 
пищей. Если в реке есть раки, сом может подходить 
к  обрывистым берегам и  поджидать их возле нор. 
Некрупные реки требуют от рыбака другого подхо-
да к  поиску сома. Там он выбирает логово не  только 
в  яме. Днем он скрывается в  береговых подмывах, 
местах под завалами, бобровых норах, в  коряжни-
ке у  крутого берега или в  промоинах за корневища-
ми деревьев. Скрываются сомы и  под мостами —  
это одно из стопроцентных мест его обитания. Также 
усатого привлекают родники, впадающие в речку, где 
гуляют мальки и квакают лягушки. А если рядом с про-
хладной водой расположена яма, будьте уверены —  
хозяйничает в ней именно сом.

надежда 
на усы

Рыбалка на Нижней Волге, как известно, привлекательна не только рыб-
ным изобилием, но и исполинскими «хвостами». В дельту и на Ахтубу боль-

шинство едет в первую очередь за ними. В рыболовный сезон здесь на воде 
можно наблюдать скопления «сомятников» — тех рыбаков, кто целена-

правленно едет за речным гигантом. И, кстати, большинство из них доста-
ет желанный трофей! Но неужели сома, даже размером поменьше, нельзя ло-

вить на водоемах средней полосы России? Его что, там нет? Конечно, есть! 

Текст: Тарас Багор

▸  Глубокая яма в тихом месте 
реки — идеальное убежище для 
сома. На Нижней Волге таких ям 
сотни, так что шансы на успех 
объективно будут неплохие. ◂
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мощная палка

Основное требование к снастям, которыми Вы намерены 
тягать сома — это способность выдерживать серьезные 
нагрузки. Удилище для ловли сома должно быть очень 
прочным. Поэтому телескопические удилища выбирать 
не стоит, предпочтительнее  штекерные — они достойно 
справятся с  нагрузкой, которая возникает при выважи-
вании сома. Не стоит останавливаться на длинных уди-
лищах — 2,7 метра можно назвать оптимальной длиной. 
А при использовании слишком длинных удилищ выва-
живание сома более чем затруднительно. 

Важный пункт — тестовая прочность удилища. 
Бланк «на сома» обычно имеет тест от 100 до 600 грам-
мов. Если ловля сома происходит на живца — тест дол-
жен быть больше, при использовании искусственной 
насадки лучше подойдет спиннинг с  тестовыми ха-
рактеристиками в 100–150 граммов. Катушка для охо-
ты на усатого должна быть мощной, с металлическим 
основанием. Предпочтительнее мультипликаторная, 
но можно обойтись и  безынерционной больших раз-
меров. На шпулю должно войти 150 метров 0,5 милли-
метровой лески. Сегодня, конечно, лучше брать пле-
теный шнур 0,35–0,60 мм в  диаметре и  с нагрузкой 
на  разрыв от 35 до 60 кг. Крючки также стоит подби-
рать тщательно. Их размеры зависят от выбора насад-
ки. При ловле сома на живца от 30 до 100 граммов ве-
сом лучше использовать одинарные крючки от 8/0 до 
10/0 по международной шкале. Если Вас ждет ловля на  
птичьи потроха, мясо ракушки, червя, берите крючок 
6/0. Для крупного живца предпочтительнее одинарная 
«десятка» или пара тройников 6/0. Поводки на  сома 
тоже стоит выбирать особенно тщательно. Их разрыв-
ная нагрузка должна составлять от 40 до 150 кг. Другой 
вариант — толстая леска 0,8–1,0 мм в диаметре. Сом — 
рыба, не особо чувствительная к толщине поводка, по-
этому его диаметр большого значения не имеет. А вот 
шнур как поводок ставить не стоит — сом легко пере-
трет его своими зубами. 

усатый гурман

Насадкой для них часто служили выползок 
или медведка, но они подходят скорее сомя-
там до пяти килограммов весом. Настоящие 
крупные сомы предпочитают живцов весь-
ма крупных , которых можно и на сковород-
ку положить. Это плотва, подлещик, густера 
весом в  200–250 граммов и  зеленые лягуш-
ки. Если сомовьи укрытия находятся неда-
леко от мест дислокации полчищ беззубок 
или перловицы, то мясо этих моллюсков так-
же может быть прекрасной наживкой. Так, 
на Оке в районе Велегожа сомы брали имен-
но на ракушку, причем на крючок смело мож-
но насаживать мякоть сразу двух-трех круп-
ных моллюсков. Также большое лакомство — 
мясо раков. Там, где они водятся в изобилии, 
рак также может быть прекрасной насадкой 
для сома, особенно в  период линьки.  В  ма-
лых и  средних реках сом берет на  мертвую 
рыбку или ее кусочки, поэтому для привле-
чения к месту лова можно разбрасывать еще 

свежих плотвичек, густерок и  т.п., конечно, 
с  учетом течения или опускать их на  дно 
в  кормушках-раколовках. Кстати, раки ста-
нут собираться возле этой привады, что так-
же будет дополнительной приманкой для 
сома.

сому дробина

Там, где сомовьи ямы и выходы из них нахо-
дятся недалеко от берега, а  это не  редкость 
на  малых и  средних реках, можно приме-
нять поплавочную удочку, оснащенную так-
же, как мы разбирали выше. Оснастка — со 
скользящим грузилом, подходящим силе 
течения. Например, ставим друг за другом 
две-три «оливки» по  15 г и  фиксирующую 
дробинку. Поводок на  два номера меньше, 
чем основная леска. Он делается длиной 
30–50 см и  присоединяется посредством 
вертлюжка, чтобы не  происходило закру-
чивания на  течении. Со дна обычно ловят 
на  две-три удочки, которые расставляют до-

статочно широко. Можно ловить с  берега и  в провод-
ку с  наживкой из плотвы, подлещика или другой бе-
лой рыбки, которую пускают в  5–10 см над грунтом 
по  краю омута, вдоль коряжника, расположенного 
в углах ям или между ними, а также рядом с водорос-
лями на  прилегающих мелководьях. Нужно время от 
времени подергивать снасть, чтобы живец заработал 
плавниками. Если сом есть, он почувствует колеба-
ния, исходящие от живца, и  подойдет. Ужение в  про-
водку с  лодки эффективно там, где сомовьи ямы рас-
полагаются на  значительном удалении от берега. 
Проводить снасть можно на любом удалении от борта —  
сом лодку не  боится. Если у  Вас нет соответствующе-
го поплавка для ловли мощной оснасткой на течении, 
можно использовать полудонку. Для этого нужно 
взять жесткое, крепкое удилище и  достаточно тяже-
лый поплавок, который обеспечивает провис толстой 
лески на течении. Там, где есть крупные сомы, следует 
ставить мононить не  менее 0,45–0,6 мм, а  поводок — 
0,35–0,4 мм, при условии, что пользуются удилищем 
с катушкой и кольцами. Кстати, бывает достаточно ка-
тушки типа «Невская». Дополнительный поводок при 
скользящем грузиле устанавливать не  стоит, так как 
при вываживании крупных экземпляров неизбежны 
зацепы за донный коряжник и водоросли. 

выкоси!

Место ловли нужно выбирать так, чтобы при выважива-
нии сома не было помех. Если ловят за водорослями, то 
к  берегу заблаговременно расчищают просторную до-
рожку или веслом или косой. Вываживание ночью ос-
ложняется тем, что плохо просматривается поверхность 
водоема, а сом может запросто завести снасть в траву или 
коряжник. Поэтому опытные сомятники на  ночь на-
крепко фиксируют удилища донок рогульками, и, после 
того как сом попался, его оставляют ходить на крючке до 
утра. Обычно он не выходит из ямы, не создавая осложне-
ний. Как только рассветет, приступают к вываживанию. 
Большого труда составляет стронуть крупную рыбу с ме-
ста. Потом начинают в  упорной борьбе подводить рыбу 
к берегу. Определяют, устал сом или нет, по пузырькам 
воздуха, которые он выпускает, когда силы его на  исхо-
де. Если рыболов выбрал достаточно много лески, но пу-
зырьков не видит, он дает сому еще походить, пока окон-
чательно не утомит. Конечно, современное снаряжение 
рыболова позволяет при поимке сома не дожидаться рас-
света, а использовать фонарь с мощным лучом, освещая 
поверхность воды. Однако при этом следует учитывать, 
что сом крайне негативно реагирует на свет и всеми си-
лами упирается, чтобы не выйти в освещенную зону. Та-
кое же происходит и при дневном вываживании сома из 
притененной глубокой ямы на пронизанное ярким све-
том мелководье. Надеемся, что наши нехитрые советы 
помогут Вам встать на путь сомятника, а главное, найти 
на Вашем водоеме ту самую сомовью крепость! 

▸  При вываживании сома 
необходимо запастись тер-
пением. Опытные рыбаки 
дают сому возможность 
походить как можно доль-
ше, чтобы он израсходовал 
весь запас сил.  ◂
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кастом в массы
Мы уже привыкли к тому, что звезды рыбо-
ловного спорта являются идейными вдохно-
вителями для разработчиков спиннинговых 
удилищ. На этот раз встречайте Zetrix Exilon —  
новую именную серию удилищ от Андрея 
Питерцова, а также его свежий взгляд на то, 
каким должен быть современный спин-
нинг. Ни для кого не секрет, что настоящую 
проверку работоспособности любое удили-
ще проходит на соревнованиях, где нет пра-
ва на  ошибку. Многолетний опыт участия 
в PAL и хорошее знание российских условий 
помогли Андрею собрать самые необходи-
мые технические характеристики, которы-
ми должно обладать по-настоящему совре-
менное удилище, а  мастера воплотили их 
в  Exilon. Достаточно широкая линейка, со-
стоящая из 18 моделей, включая спиннинг 
и  кастинг, построена таким образом, что-
бы максимально полно удовлетворить все 
желания и  предпочтения требовательного 
рыболова. Насыщенная спиннингами для 
любых видов ловли, в том числе для настоя-
щей трофейной рыбалки, серия Exilon может 
стать верным спутником на соревнованиях, 
а также сможет доставить удовольствие в по-
вседневной ловле.

многоцелевое орудие
Jackall Rerange 110SP — уменьшенная модификация из-
вестного воблера Jackall Rerange 130, уже не  первый год 
пользующегося заслуженной популярностью у  россий-
ских любителей ловли щуки. За счет меньшей длины 
110-й Rerange универсальней, он подойдет не только для 
зубастой, приманку можно успешно использовать и для 
охоты за трофейным окунем или ночным судаком. Как 
и  «старший брат», он обладает выдающимися полетны-
ми характеристиками за счет системы дальнего заброса 
с крупным вольфрамовым грузом, заключенным в пла-
стиковую оболочку. Ну и, конечно, никуда не  делась 
и фирменная уловистость на рывковой проводке, за кото-
рую приманки серии Rerange и  ценятся спиннингиста-
ми. Для российского рынка Jackall Rerange 110SP будет вы-
пускаться в расширенной цветовой гамме, включающей 
в  себя 18 расцветок — от максимально реалистичных 
до «кислотных», хорошо заметных при любой прозрач-
ности воды и провоцирующих на поклёвку даже самую 
пассивную рыбу. Длина приманки — 110 мм, масса —  
14,8 г., плавучесть — нейтральная (суспендер).  

Другая новинка — классический минноу длиной  
88 мм и массой 9 г, снабженный системой дальнего забро-
са и обладающий заглублением порядка полуметра. При-
манка разработана для ловли крупной форели и дальне-
восточных лососей, но она отлично подойдет и для более 
привычных нам хищников — жереха, судака, окуня, 

туристу  
на заметку
Каждый рыболов, отправляясь на отдых с семьей, обя-
зательно думает над тем, как совместить приятное 
с  полезным: чтобы и  отдых не  стал рыбалкой, и  тем 
самым не  вызывал недовольство Вашей спутницы, 
и  чтобы была возможность в  короткие промежутки 
между овощным отдыхом на  пляже заняться люби-
мым хобби. Компания Lucky John сделала новое спин-
нинговое удилище в формате «трэвел» — One Sensoric 
Travel Mate 5. Удилище состоит из пяти секций и в сло-
женном виде не превышает длину в 50 см, так что ме-
ста много не занимает. А в рабочем состоянии это пол-
ноценное рокфишевое удилище класса «ультралайт» 
с  длиной 2.16 см и  тестом 1–5 гр. Отлично подойдет 
как для береговой морской рыбалки, так и  для ловли 
в  пресной воде на  легкий джиг, некрупные воблеры 
и блесны  самых разных хищных рыб! Это изделие вы-
сокого качества, о чем свидетельствует высокомодуль-
ный графит 40Т, титановая фурнитура Fuji и  вставки 
колец из SIC. 

крепкий, скользкий, 
стойкий
Плетеный шнур Feeder Concept Powersink —  
новый шнур для фидерной ловли. Рыболовы- экс-
перты целый сезон тестировали на  различных водо-
емах образцы шнуров от нескольких крупных произ-
водителей плетеной лески, выбирая из них лучший 
вариант. Главный критерий тестов — найти «золотую 
середину» между ценой и  качеством. Основные крите-
рии качества: износостойкость — способность выдержи-
вать продолжительное трение шнура о дно водоема и его 
бровки с  ракушкой, скользкая поверхность — для полу-
чения максимально далеких забросов, долговечность —  
стойкость краски при продолжительном нахождении под 
водой, а также ловля при плюсовых и отрицательных тем-
пературах. И по всем этим требованиям именно Powersink 
показал себя с лучшей стороны. 

Jackall Timon 
Tricoroll GT 88SR-F

Jackall Rerange 
110SP

щуки. Tricoroll GT 88SR-F отличается стабильной игрой, 
он держит струю любой силы, не заваливаясь на бок и не 
выскакивая на поверхность. Впрочем, чего еще ожидать 
от высококачественного японского лососевого воблера?:)  
Ну и, конечно, никуда не делась уловистость, свойствен-
ная всем приманкам из семейства Tricoroll GT. В России 
Jackall Timon Tricoroll GT 88SR-F будут доступны в пяти са-
мых эффективных у нас расцветках.  
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подсачек  
с силиконовой 
сеткой LNFWS

Подсак с сили-
коновой сеткой 
подходит «рыбо-
ловам-фотогра-
фам» — тем, кто 
привык отпускать 
пойманную рыбу. 
Силикон не трав-
мирует чешую и не 
«обжигает» рыбу, 
что делает такую 
сетку оптимальной 
для использова-
ния по принципу 
«поймал — отпусти», 
а также исключает 
возможность запу-
тывания в ней трой-
ников приманок. 
Классическая фор-
ма подсака в виде 
теннисной ракетки 
идеально подойдет 
для нахлыстовой 
ловли или рыбалок 
взабродку. его 
компактный размер 
не стеснит движе-
ния, когда крепится 
на спине или по-
ясе, а деревянное 
основание служит 
поплавком, если 
подсачек упадет 
в воду.

нахлыстовый 
подсак LNFWP 
с полиЭстер-
ной сеткой

Нахлыстовый де-
ревянный подсак 
Kosadaka LNFWP 
похож на предыду-
щую модель с той 
лишь разницей, что 
его сетка выполне-
на из полиэстера. 
Он выполнен из 
дерева, что отлично 
смотрится и несет 
в себе достаточно 
приземленную 
практическую 
сущность — слу-
чайно обронив его, 
не придется нырять 
как за металличе-
скими аналогами. 
Сетка подсака глу-
бокая и выполнена 
из обработанного 
полиэстера. Этот 
материал славится 
своей долговечно-
стью, быстро сохнет 
и не подвержен 
гниению с течением 
времени.

подсак LNFAS 
с алюмини 
вым каркасом

Отличный недо-
рогой и надежный 
подсак для  нахлы-
стовой и забродной 
рыбалки. Каркас 
выполнен из легко-
го алюминия, в тор-
це пластиковой 
рукояти предусмо-
трен страховочный 
шнурок, надева-
емый на запястье. 
Сетка подсака 
выполнена из сили-
кона по всем кано-
нам современного 
бережливого отно-
шения к пойманной 
рыбе. Как известно, 
силикон не трав-
мирует чешую 
и уберегает рыбу от 
термических ожо-
гов. Также силико-
новая сетка легко 
моется, быстро 
сохнет и не подвер-
жена гниению. еще 
она удобна тем, что 
крючки от приманок 
к ней просто  «не 
липнут».  

подсак LNFP-FS 
с встроенным 
безменом

Отличительной 
особенностью этой 
модели является 
наличие встроенно-
го в ручку безмена 
до 6,5 кг, который 
поможет взвесить 
пойманный трофей, 
не вынимая его из 
подсака, исключая 
тем самым всяче-
скую возможность 
дополнительно-
го повреждения 
рыбы. Конструкция 
подсака проста 
и надежна. Ручка 
и голова выполнены 
из легкого алюми-
ния, а рукоять — из 
теплой и практич-
ной ЭВа. Сетка 
подсака сплетена 
из прочного полиэ-
стера, легко моется, 
быстро сохнет и не 
подвержена гние-
нию.

подсак LNFMc  
с встроенной 
магнитной 
клипсой

Этот подсачек 
станет удобным 
помощником для 
любителей ловли 
взабродку или 
активной ходовой 
береговой рыбалки. 
его компактный 
размер не будет 
стеснять при дви-
жении и забросах. 
В ручке подсака 
предусмотре-
на встроенная 
магнитная клипса, 
позволяющая при 
необходимости 
взять подсак в руку, 
а после подса-
чивания вернуть 
его обратно без 
дополнительных 
манипуляций — маг-
ниты сами найдут 
друг друга. Наличие 
встроенной магнит-
ной клипсы очень 
практично, так как 
избавляет от необ-
ходимости покупки 
этого аксессуара 
по отдельности, 
а также убирает из 
Вашей экипировки 
лишнее крепление.

кому 
подсак?

В этом году Kosadaka реши-
ла рубануть с плеча и вы-
пустила на рынок целых 
10 моделей подсачеков для 
любителей спиннинговой, 
поплавочной, карповой 
и нахлыстовой ловли. Они 
отличаются надежностью, 
продуманной конструкцией 
и невысокой стоимостью, 
так что если Ваш подсак 
сломался при вываживании 
трофея, самое время подо-
брать ему замену — осен-
няя щука ждать не будет!

Текст: Владимир Заокский
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голова  
подсака LNH

Подсак Kosadaka 
без ручки LNH от-
лично подойдет 
для спортсменов и  
заядлых любителей 
рыбной ловли. 
Сменная голова 
на алюминиевой 
раме имеет универ-
сальное резьбовое 
крепление и под-
ходит для всех 
ручек. Этот вариант 
практичен и ком-
пактен, так как де-
лает конструкцию 
подсака полностью 
разборной и по-
зволяет рыболову 
при необходимости 
комбинировать 
в зависимости от 
условий ловли 
разные по длине 
ручки и диаметры 
головы. Сетка 
головы выполнена 
из специально 
обработанной по-
лиэстерной нити 
и отличается высо-
кими прочностными 
характеристиками, 
не подвержена 
гниению и быстро 
сохнет.

мощный 
лодочный 
подсак LNTAL 

Это отличный вари-
ант для рыболовов, 
ведущих охоту 
за трофейным 
хищником с лодки. 
большой диаметр 
головы вместе 
с прочной глубокой 
сеткой из лески 
позволяют без 
проблем завести 
попавшуюся добы-
чу в подсак. Обод 
и ручка подсака 
выполнены из тол-
стого алюминия, что 
делает конструк-
цию легкой и проч-
ной, позволяющей 
при необходимости 
управляться с заве-
дением пойманной 
рыбы без посторон-
ней помощи. Сетка 
подсака выполнена 
из толстой лески. 
Это способствует 
меньшему сопро-
тивлению воды при 
подведении его 
под рыбу, а также 
исключает возмож-
ность запутывания 
тройников при-
манки и дальнейшее 
их мучительное 
освобождение.

подсак  
LNTARL   
 

Подсак Kosadaka 
LNTARL со съемной 
телескопической 
ручкой отлично 
подойдет для 
рыболовов, пред-
почитающих ловлю 
щуки или судака как 
с лодки, так и с бе-
рега. Конструкция 
подсака Kosadaka 
LNTARL хорошо 
продумана, что де-
лает его эксплуата-
цию удобной и ком-
фортной. Съемная 
голова вкупе с  
телескопической 
ручкой обеспечива-
ют его компактную 
транспортировку. 
Сетка, выполненная 
из крупной толстой 
прозрачной ле-
ски, — это лучшее 
решение для под-
сака во время ловли 
на воблеры, острые 
тройники которых 
так и норовят за-
путаться мелкой 
ячее сеток из по-
лиэстера.

недорогой 
телескопиче-
ский подсак 
LNTAP

Телескопический 
разборный подсак 
Kosadaka LNTAP 
отлично подойдет 
для рыболовов, 
предпочитающих 
всем другим охоту 
за мирной рыбой, 
будь то карп, сазан 
или крупный карась. 
голова подсака 
также разборная. 
В транспортиро-
вочном положении 
дуги головы плотно 
прилегают к ручке 
аксессуара, что 
делает его очень 
компактным. Раз-
бирается голова 
одним движением  —  
нужно просто оття-
нуть назад фикси-
рующий механизм. 
После того как дуги 
нашли свое место, 
под силой пружины 
крепление жестко 
фиксирует  их в ра-
бочем положении.

компактный 
разборный те-
лескопический 
подсак PLNP

Это отличное реше-
ние для рыболовов, 
предпочитающих 
активную ловлю 
с берега и спо-
собных пройти за 
рыбалку много 
километров. за счет 
телескопической 
ручки и складной 
отвинчивающейся 
головы этот подсак 
легко поместится 
в рюкзаке за 
спиной и не будет 
мешаться в лодке, 
особенно если она 
небольшая. В то же 
время выручит Вас 
во время поимки 
хорошей рыбы. 
Собирается подсак 
легко и непри-
нужденно, за счет 
простоты конфигу-
рации. В тоже время 
сама конструкция 
прочна и надежна, 
так как выполнена 
из современных 
материалов. 

▸  Невысокая стоимость и использование 
современных материалов делают эти 
модели оптимальной по соотношению 
«цена-качество». ◂
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▲На Сахалине, в  Холмском районе поймали японско-
го судака. Это важный промысловый вид в  Японии 

и  Китае, но у  нас попадается крайне редко. В  основном 
японский судак обитает в Желтом и Восточно-Китайском 
морях. В России это всего лишь второй случай его поимки 
за последние 4 года. Тогда судака передали в СахНИРО для 
исследований, а  нынешний экземпляр пополнил коллек-
цию местного краеведческого музея.

◀Там же, на  Сахалине, но уже в  Корсаковском районе 
добыли «рыбу-матрешку». Нет, это не новый вид. Про-

сто в  брюхе у  симы — крупного лосося рыбак обнаружил 
15 других рыб, в основном это были малоротка и наважка. 
Эта ситуация в принципе является нормой. Жевать лососю 
нечем, они свою пищу заглатывают целиком, в том числе 
и молодь некоторых видов рыб.

◀В Ростовской области рыбак-любитель вытащил круп-
ного веслоноса. Это рыба семейства осетрообразных, 

обитает главным образом в Америке, а в России считается 
объектом аквакультуры. Для людей веслонос, понятное 
дело, никакой угрозы не представляет, но вид у него суро-
вый. Так что некоторые впечатлительные граждане заяви-
ли, что теперь будут бояться купаться на Дону.

◀А вот в Сургуте выловили самую настоящую пиранью. 
Там есть водохранилище ГРЭС, где вода поддержива-

ется на  уровне 30 градусов. Сообщения о  пойманных пира-
ньях, которых туда видимо, выпустил какой-то кровожад-
ный аквариумист, встречаются практически ежегодно. Но, 
тем не менее, местные жители не боятся там купаться. Вы-
ловленная же пиранья была отдана на ужин коту, но во время 
чистки рыбак все же успел оцарапаться об ее острые зубы. 

не ждали

Сразу несколько сенсаци-
онных уловов достались 
российским рыбакам 
этим летом, причем, как 
любителям, так и про-
мысловикам. Тем и пре-
красна рыбалка, что 
никогда не знаешь, какие 
необычные создания скры-
ваются под водой и мо-
гут попасться к тебе 
в сети или на крючок.

Текст: Антон Белых

Кулинария
Л ю Б И М  Г О Т О В И Т ь :  Р Е ц Е П Т ы ,  К у х Н И ,  Т Р а д И ц И И

что мы знаем  
об анчоусах
Три главных блюда, 

которые из них готовят: 
тапенад и два соуса: 
вустерский и гарум.  

стр. 144
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Во многих государствах есть 
традиции, которые столети-
ями доведены до совершенства. 
Собственно говоря, это дает  
нам возможность, изучив их 
и проявив творческий подход, 
улучшить и облагородить наши 
привычки. Вот, например, 
знаменитые испанские та-
пас — обязательная закуска 
к спиртным напиткам. Это 
ведь есть и у нас. Но, как извест-
но, русскому человеку в этом 
случае чаще все равно, чем заку-
сывать — мы, скорее, обратим 
внимание на качество напит-
ка. Испанцев больше интере-
сует сочетание продуктов.

Текст: Наталья Нагорная

▸Тапас чаще представляет собой не-
большие бутербродики из хлеба 
с мясом, хамоном, сыром, морепро-

дуктами, но в дешевом варианте это мо-
гут быть просто нарезка разных видов 
колбас и  хамона, орешки, чипсы, олив-
ки. Есть много объяснений, а точнее, ле-
генд, как в  Испании появился этот вид 
закуски, но все относят их к периоду ХI–
ХIII веков. По одной версии, средневеко-
вому королю понравилось, что в таверне 
накрывают бокал вина кусочком хлеба, 
чтобы туда не  попали мухи и  пыль. По 
второй, это распоряжение другого ко-
роля, по которому закуска должна была 
обязательно включаться в  стоимость 
напитка, чтобы люди сразу не  сильно 
пьянели. Третий король, который очень 
любил вино и пил его целый день, также 

спиртному 
крышка

КРЕВЕТКИ,  
ТУШЕНыЕ В БЕлОМ  
ИСПАНСКОМ ВИНЕ 

 
Креветки отправить на уме-
ренно раскаленную сковороду 
с подсолнечным маслом. Об-

жаривать вместе с укропом, 
измельченным чесноком и со-
усом табаско на среднем огне 
в течение нескольких минут. 
После добавить соль и вино — 
предпочтительно испанское 

полусухое. Потушить все 
вместе еще 4–6 минут.

Это тапа для легкого бело-
го сухого вина. Если просто 

пить такое вино с вареными 
креветками, то это будет 
не очень хорошо, поскольку 
и вино, и креветки имеют 
слабый невыразительный 

вкус. А приготовленная та-
ким образом креветка имеет 

довольно сильный аромат. 
В этом случае в тандеме 

с вином креветка начнет вы-
деляться и появятся харак-

терные вкусовые ощущения.
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TaПa c лococEМ 
И oГУpцoМ 

 
Необходимы хлеб, лосось 

слабосоленый, огурец, одна 
столовая ложка жирной 
сметаны и пара веточек 

петрушки. Рыбу измельчить, 
огурец очистить, нарезать 

мелкими кубиками, смешать 
с рыбой. По массе их должно 

быть поровну. Добавить сме-
тану и нарубленную зелень. 

Хлеб разрезать на неболь-
шие кусочки и поджарить 
на небольшом количестве 

оливкового масла. На кусочки 
выложить паштет из рыбы.

Это очень простая тапа 
для пива, естественно, 

светлого. Хрустящий хлеб 
с плотным паштетом, 

в котором смешается соле-
ный вкус рыбы, слабокислой 
сметаны и свежий аромат 

огурца очень интересен. 
При этом  у пива вполне 

может быть резкий вкус, 
он не войдет в противоре-
чие со вкусом этой тапы.

закусывал содержимое стакана неболь-
шим кусочком хлеба с мясом, и ему сна-
чала начали подражать придворные,  по-
том все остальные. 

Есть еще легенда о почтальонах, кото-
рым сначала полагалась бесплатная вы-
пивка, а  потом соцпакет расширился, 
и в него включили закуску. Ее выносили 
на  крышках от кастрюли. По-испански 
«тапа» и  есть крышка. Скорее всего, 
каждый из правителей внес свой вклад 
в  традицию, которая полюбилась про-
стым испанцам. Те до сих пор по вечерам 
ходят по  разным барам «тапиариться». 
В испанском языке даже существует для 
этого специальный глагол.

Как считается, Испания — это страна 
мяса. Но так как она омывается Атланти-
ческим океаном и Средиземным морем, 
то тапас с  морепродуктами там игра-
ет не  меньшую роль. Во всяком случае, 
в  прошлогоднем всеиспанском конкур-
се мастеров этого вида закусок второе 
место заняла довольно забавная тапа — 
«Севиче из сардин с комбу и черным чес-
ноком»: карамелизованные водоросли 
комбу свернуты в форме лодки, которая 
заполнена солеными сардинами с  чес-
ночным майонезом. А  на мадридском 
рынке Сан-Мигель, где за плату можно 
попробовать огромное количество вся-
кой снеди, тапас с морепродуктами точ-
но не  меньше, чем мясных. Хотя стоят 
они полтора евро, а не один.

Маленькие кружочки хлеба с острым 
сыром и  приколотой к  ней зубочист-
кой креветкой, подсушенный хлеб с гу-

стым соусом и  кусочком осьминога, 
очень мягкий хлеб с оливковым маслом 
и  консервированной сардинкой, суха-
рик с пучком морских водорослей с со-
усом и  кальмаром —  это само по  себе 
выглядит так аппетитно и  мило, что 
хочется попробовать все. И  ведь деся-
ток–полтора разных тапас можно про-
глотить вполне легко — настолько они 
небольшие и  возбуждают аппетит. 

Любой русский может сказать, что 
такая традиция существует и у нас. Все 
помнят  Гошу из фильма «Москва сле-
зам не  верит» и  его закуску-бутерброд 
из балтийской кильки на Воронцовских 
прудах. Чем не  тапас? Но испанцы на-
верняка бы сказали, что Гоша примити-
вен. На целую бутылку водки один вид 
закуски? Вот если бы у него было не не-
сколько прозвищ, а несколько видов та-
пас, хотя бы по одному на сто грамм —  
вот тогда он бы и мог реально претендо-
вать на идеал в глазах какой-нибудь ис-
панской синьориты, если бы она вдруг 
случайно появилась возле прудов.

Реальность же в  Испании еще слож-
нее. Настоящий кабальеро должен хо-
рошо разбираться, что с чем пить и есть. 
Конечно, уровень финансового благо-
состояния большинства населения Ма-
дрида не так уж высок, и простой рабо-
чий вряд ли будет «заморачиваться» 
сочетаниями дешевого вина и  дешево-
го же хамона, но в  барах более высоко-
го уровня уже сами бармены знают, что 
с чем подавать. Вот, к примеру, вышеу-
помянутый призер конкурса тапас — 

это закуска под пиво, да не  абы какое, 
а  под легкое с  горчинкой. Чуть слад-
коватые карамелизированные водо-
росли легко дополняются сочетанием 
вкуса солоноватых сардин с  чесноком, 
который, в  свою очередь, смешивается 
с  легкой горечью напитка. Вряд ли ис-
панский бармен подаст Вам со стакан-
чиком легкого белого вина кусочек хле-
ба с  кальмаром. С  кальмаром, который 
имеет очень слабый вкус, нужно более 
тяжелое терпкое вино. Хотя здесь уже 
возможны варианты. К примеру, на ку-
сочке хлеба с  кальмаром может быть 
малюсенький кубик зрелого сыра, кото-
рый придаст необходимый вкус.

И опять же, в  настоящем испанском 
тапа все имеет значение, поскольку со-
четания отрабатывались веками. К вину 
тапас должны быть на  мягком хлебе, 
к  пиву — на  подсушенном или вообще 
на сухаре. Сухарь, который с трудом впи-
тывает оливковое масло, не годится для 
того, чтобы положить на  него кусочек 
какого-нибудь овоща, который хорош 
именно в такой приправе или допустим, 
анчоус в уксусе. Хотя, казалось бы, как все 
это прекрасно к пиву. Нет, к пиву подадут 
анчоус на слегка подсушенном «носите-
ле», который впитает в  себя ароматную 
пряную уксусную смесь и поэтому будет 
особенно вкусен. Кстати, вопреки рас-
хожему мнению о  преобладании вина, 
испанцы в  своей массе пьют довольно 
много пива. В  качестве тапас поэтому 
у  них активно используется консерви-
рованный соленый тунец, те же соленые 
анчоусы и  другая подобная рыба. А  вот 
сушеной, типа нашей воблы, стружки 
кальмара или осьминога, не заметно.

С вином подают настоящих вареных 
кальмаров, осьминогов и креветок. Осо-
бенно хороши, конечно, крупные коро-
левские креветки, но это не  для баров 
даже крепкого среднего уровня. Такие 
тапас турист может попробовать за от-
дельную плату на  нескольких столич-
ных рынках, уже давно превращенных 
в  места изысканного вкуса и  гастро-
номических тонкостей. Пока простые 
испанцы отовариваются где-то под 
Мадридом на  аналогах наших сельско-
хозяйственных ярмарок, эти рынки 
штурмуют сотни и тысячи туристов из 
разных стран. Может быть, продавцы 
были бы и  рады рассказать им, какие 
вина с  какими закусками лучше всего 
сочетается, но сделать  это решитель-
но некогда. Дегустация вин и тапас там 
напоминает езду в  вагоне метро в  «час 
пик», а служители прилавка не успева-
ют произносить лишние слова, кроме 
«синьор» и  «синьорита». Но тапас там 
действительно сделаны на  совесть и  с 
учетом разных тонкостей. И всегда све-
жие, так как залежаться у  них нет ни-
каких шансов. В  качестве рекоменда-
ций можно лишь посоветовать заранее 
узнать базовые сочетания типов вина 
и  продуктов, купить там того и  друго-
го, отойти подальше от многоязыкой 
толпы, сесть где-нибудь за столик в бли-
жайшем уличном кафе и  начать спо-
койную и вдумчивую дегустацию. 

КАлЬМАРы В ТЕСТЕ 
 

Для приготовления этой 
закуски берутся круп-

ные свежие кальмары. Их 
промывают, удаляют 

внутренности и пленки. 
Тушку нарезают на кольца 
и обсушивают салфеткой. 
Кольца обваливают в муке 
с солью и жарят на сильно 

раскаленном оливковом 
масле. При появлении румя-

ной корочки кальмары из-
влекают на дуршлаг и дают 

стечь излишку масла.
Эта тапа подойдет 

как к пиву, так и к белому 
вину, причем, лучше к вы-
держанному, плотному.
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▸В европейской кухне анчоус представлен очень 
широко во множестве блюд. По размерам это очень 
небольшая рыбка, редко превышающая 20 сан-

тиметров. Стандартная длина готового к  переработке 
взрослого анчоуса вообще составляет всего 6–8 санти-
метров. Но, несмотря на это, в Европе его готовят даже 
на гриле. В России анчоус — это в большей степени бу-
тербродная закуска, а вот истинные гурманы, едва ус-
лышав об  анчоусе, сразу назовут три главных блюда, 
которые из него готовят: тапенад и  два соуса:  вустер-
ский и гарум. И все три, между прочим, принадлежат 
к кухням разных мировых культур. Тапенад является 
произведением прованской кулинарной культуры, ву-
стерский соус — это английская кухня, а соус гарум во-
обще имеет древнеримское происхождение.

соусы  
из анчоусов

Что мы знаем об анчоусах? К сожа-
лению, этот кулинарный продукт 
находится где-то на задворках рос-
сийской рыбной кухни. Их часто 
путают с тюлькой, или хамсой. 
Они, конечно, родственники, но от-
носятся при этом к разным семей-
ствам. Тюлька относится к семей-
ству сельдевых, в то время как анчоус 
имеет собственное семейство анчоу-
совых, которое довольно многочислен-
но. Именно поэтому хамсой называ-
ют лишь только один вид анчоуса, 
который водится в Черном море. Но 
основную массу этой рыбы добыва-
ют не там, а на Дальнем Востоке.

Текст: Сергей Сибиряк

соус гарум

Рецепт дошел на нас из Древнего Рима. В при-
готовлении применяется ферментирован-
ный анчоус, оливковое масло, винный уксус 
и  соль. Кто знает, что такое ферментирован-
ная рыба, тот сразу представит «аромат» это-
го соуса. Для непосвященных скажем, что ан-

чоус должен, мягко говоря, просто немного 
протухнуть. В Древнем Риме анчоус доходил 
до кондиций в  больших каменных ваннах. 
Поскольку до наших дней такие ванны не со-
хранились, современные повара вынуждены 
применять другие методы. В  любом случае, 
делать гарум в  домашних условиях настоя-
тельно не  рекомендовано, поскольку после 
этого придется менять жилье. Тем не  менее, 
сам готовый соус уже никаких неприятных 
ассоциаций уже не  вызывает, винный уксус 
и  оливковое масло убирают запах фермен-
тации, а  на самой рыбной составляющей это 
никак не  сказывается. Ферментированную 
рыбу с удовольствием едят норвежцы, а в ки-
тайской и  вьетнамской кухне многие соусы 
вообще основаны на ферментированных про-
дуктах. В общем, гарум нужно просто попро-
бовать. Будет необычно, но никакого негати-
ва.

 «Тут же, к счастью, преподнесли  Евстафию 
Ивановичу его любимой мятной. Рядом с графином 

лежали два кусочка хлеба, намазанные маслом, 
а на них два анчоуса, очень любимые Евстафием 

Ивановичем». 
 

ВАСИлИй ИВАНОВИч ВОНлЯРлЯРСКИй, 
«МАГИСТР», 1852 ГОД.
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вустерский соус

Он тоже основан на  ферментированном ан-
чоусе, причем анчоус необходимо сначала 
прокрутить через мясорубку, а  затем два ме-
сяца он будет «отдыхать и готовиться» к при-
готовлению соуса. Другие ингредиенты — это 
отварные шампиньоны, настойка грецко-
го ореха, томатная паста, уксус, вода, перец 
и многочисленные специи. Получается очень 
пряный, островатый и  кисло-сладкий вкус. 
Англичане с  ним готовят коктейль «Крова-
вая Мэри», используют в  качестве заправки 
для салата «Цезарь», подают к мясу, котлетам, 
бифштексам, бобам, овощам. Считается, что 
он стимулирует аппетит и  улучшает обмен 
веществ. Классический английский рецепт — 
это куриная грудка в  вустерском соусе. А  вот 
в Греции им, например, заправляют фирмен-
ный греческий салат. В  России вустерский 
соус можно купить в супермаркетах, хоть и не 
во всех. Стоит около 300 рублей. В наших ре-
сторанах вустерский соус также часто исполь-
зуется для приготовления и сервировки блюд. 
Понятно, что это привозной соус, делать его 
самим чревато для органов обоняния.

тапенад

Во французской провинции Прованс, которую все зна-
ют по майонезу «провансаль», тапенад раньше называли 
икрой для бедняков. Готовится тапенад из анчоусов, ка-
персов и оливок, при желании туда можно добавить ба-
зилик и  чеснок. По консистенции, тапенад — это тоже 
соус, только очень густой, скорее даже рыбная паста. Ее 
можно намазывать на хлеб толстым слоем и есть как бу-
терброд. Впрочем, повара из Прованса еще и  добавляют 
в  тапенад какой-нибудь крепкий алкогольный напиток 
вроде рома, или виноградной водки, и икра для бедняков 
сразу превращается в  соус для гурманов, который пода-
ется, например, к мясным стейкам, красиво оттеняя их 
вкус. Тапенад можно сделать самим, благо тут фермен-
тировать анчоусы не нужно, и соседи не разбегутся. 100 
граммов филе анчоусов, 500 граммов зеленых оливок 
без косточек, 100 граммов каперсов, 3 зубчика чеснока, 
150 мл оливкового масла и свежемолотый черный перец. 
Остается это только измельчить все это в блендере до со-
стояния однородной массы и на пару часов убрать в холо-
дильник. Тапенад лучше подавать холодным.

забытая рыбка

В современной русской кухне анчоус не  при-
жился, однако раньше его знали хорошо. До 
революционных событий 1917 года рыбка ши-
роко использовалась как составляющая блюд 
иностранного происхождения, которые были 
любимы в  России, но особенно широко — как 
закуска к водке. Уже тогда анчоус был не дешев, 
поэтому употреблял его, как говорится, «сред-
ний класс» того времени. Ведь в середине XIX 
века русское правительство установило на  эту 
рыбу фактически заградительную импортную 
пошлину, чтобы ее не  везли из Европы. В  со-
ветский период истории России об анчоусе за-
были, как, впрочем, и о ряде других продуктов. 
Какой-то минимальный объем анчоусов лови-
ли на  Дальнем Востоке, в  Татарском проливе, 
в 50-х годах прошлого века, но потом промыш-
ленный промысел постепенно прекратился. 

Только в последнее время эта красивая серебристая рыб-
ка набирает популярность у населения, что существенно 
позволяет расширить горизонты кулинарных возмож-
ностей. Ценность анчоуса состоит в  его высокой жирно-
сти. На российском Дальнем Востоке сейчас его доволь-
но много. К примеру, на 2018 год ученые рекомендовали 
к  вылову здесь чуть менее 20 тыс. тонн этой рыбы. Од-
нако еще в прошлом году наши компании не были гото- 
вы к  массовому лову. Анчоуса ловят кошельковым нево-
дом — не очень распространенным сейчас орудием лова, 
который, однако, очень хорошо сохраняет качество рыбы. 
Россияне употребляют анчоусов, в основном, в сушеном 
и вяленом виде к пиву, и они в этом виде хороши, но их 
вкусовые возможности гораздо богаче. Несколько лет на-
зад одна из наших рыбоперерабатывающих компаний 
запустила производство пресервов анучоуса в  пряном 
соусе в маленькой стеклянной баночке. На этикетке мел-
кими буквами было написано, что на самом деле это бал-
тийская килька, хотя сам продукт, может, и был неплох. 
Такой вот маркетинговый ход, который должен был под-
нять в глубинах подсознания нового поколения почти за-
бытое и поэтому очень интригующее название.

Пока что в России явно отсутствуют технологии работы 
с этой рыбой. И очень жаль. В качестве закуски для водки, 
к примеру, соленый анчоус явно превосходит традицион-
ную сельдь, поскольку у него более нежное мясо и более 
концентрированный вкус. Если бы в традиционном сала-
те «сельдь под шубой» заменить эту рыбу на более доро-
гого анчоуса, то блюдо приобрело бы совершенно другое 
качество. А  зная креативность отечественных поваров, 
они наверняка бы придумали и  какой-нибудь россий-
ский соус из анчоуса. Например, с груздями, ялтинским 
луком и  нерафинированным подсолнечным маслом.  
Ну как вариант.  
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классика

кухни
русской

хек 
с подберезовиками 

▸ Сейчас полным ходом идет грибной сезон, и  даже 
если Вы не  грибник, то лесные грибы можно без 

труда найти на  рынках или ярмарках. Белые грибы, 
возможно, окажутся дороговаты, шампиньонов рань-
ше и  не знали, а  вот подберезовики вполне доступны 
и отлично сочетаются с морской рыбой. Сначала обжа-
риваем порезанные подберезовики вместе с луком. За-
тем берем крупные куски филе хека, обваливаем в муке 
и обжариваем по минуте в растительном масле на силь-
ном огне. Для быстроты можно воспользоваться двумя 
сковородками. Еще можно взять немного картофеля, 
одну-две штуки, нарезать их мелкой соломкой и  тоже 
обжарить 2–3 минуты на  сковороде. Главное — сле-
дить, чтобы картофель лежал на сковороде в один слой 
и именно обжаривался, а не тушился. Параллельно от-
вариваем два яйца и мелко их нарубаем. Ингредиенты 
готовы. Затем начинается самое интересное и сложное. 
Берем обжаренные куски хека и укладываем их на про-
тивень вплотную друг к  другу. Сверху на  рыбу укла-
дываем подберезовики с  луком и  обжаренную карто-
фельную соломку. Сверху посыпаем тертыми яйцами, 
поливаем сметаной и добавляем немного твердого тер-
того сыра. Ставим в духовку на 180 градусов на 20 минут. 
Грибы, которые при обжарке не успели дать сок, пропи-
тают им хек, картофель станет мягким, а шапка из сыра 
из сметаны не даст блюду расползтись по противню. На 
выходе вы получите настоящий ресторанный делика-
тес при вполне доступной цене продуктов.

1
 час

Осень на Руси — это истори-
чески традиционный период 
свадеб, торжеств, больших 
праздников и просто встреч 
с хорошими друзьями. В ста-
рину это обуславливалось 
тем, что в полях заканчи-
валась летняя уборочная 
кампания, и можно было 
перевести дух, заняться 
семьей, спокойно посидеть 
с близкими и приятелями 
за столом. В осенних пир-
шествах на Руси рыбные 
блюда всегда играли клю-
чевую, если не определяю-
щую роль. «Русская рыба» 
покопалась в архивах 
и старинных кулинарных 
книгах и нашла рецепты, 
которые ничто не меша-
ет воплотить в полезные 
и вкусные блюда и сегодня.
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зразы из палтуса

▸ Напрасно думать, что рыба не  сочетается с  мяс-
ной гастрономией. Очень даже сочетается. Берем 

филе из палтуса и  пропускаем его через мясорубку 
или очень мелко измельчаем блендером. Филе делим 
на две части. Половину филе смешиваем с мелко наре-
занными и  слегка обжаренными копченостями: вет-
чиной, колбасой, сосисками, пригодится все, что есть 
в  холодильнике. Добавляем к  этому фаршу немного 
свежей зелени и  пару долек измельченного чеснока. 
Из второй части рыбного фарша делаем максимально 
тонкие лепешки, можно добавить к фаршу одно сырое 
взбитое яйцо, чтобы лепешки не  разваливались. В  се-
редину лепешек кладем начинку из фарша и копчено-
стей с чесноком и зеленью. Сворачиваем с двух сторон, 
чтобы получились зразы, обжариваем на  сковороде 
по  2 минуты с  каждой стороны в  растительном мас-
ле, затем ставим на  противень и  отправляем в  духов-
ку на  полчаса при температуре в  200 градусов. Чтобы 
блюдо не  пересыхало, то каждые 5 минут его можно 
поливать тем соком, который образовался при обжари-
вании. При подаче украшаем зеленью. Классический 
гарнир — гречневая каша, но прекрасно подойдет и са-
лат из свежих овощей.

треска с хреном  
и со сметаной

▸ Блюдо для тех, кто любит поострее. В  прошлом веке 
его обожали делать в Архангельске. Филе трески нуж-

но нарезать на порционные куски, слегка посолить и по-
ложить в  сотейник или в  глубокую сковородку. Хрен 
можно взять как в виде уже готовой приправы, которая 
продается в  стеклянных банках или в  тубах, но луч-
ше взять корень хрена и  натереть его самостоятельно 
на мелкой терке. Хреном нужно посыпать филе трески, 
сверху добавить маленькие кусочки сливочного масла, 
чтобы они удерживались сверху на рыбе, а когда масло 
растает, то полить все это сметаной 10–15% жирности. 
Затем сотейник накрыть крышкой и  тушить все это 
на медленном огне 20–25 минут в зависимости от круп-
ности кусков трески. Параллельно отварить картофель 
в мундире из расчета 400 граммов филе на 6 небольших 
картофелин. Картошку надо будет слегка остудить, по-
том почистить, облить соусом из-под трески и обильно 
посыпать свежей зеленью. Треску перед подачей можно 
еще слегка сбрызнуть лимонным соком, чтобы оттенить 
аромат хрена. Для украшения подойдет половинка мало-
сольного огурца. Блюдо простое, но изысканное. 

щука с шафраном 
и изюмом

▸ Это рецепт из 19 века для настоящих гурманов. Щуку 
надо почистить и выпотрошить, но голову и плавники 

не выкидывать, а отварить в небольшом количестве воды 
с  солью, черным перцем, лавровым листом, одной луко-
вицей и одной почищенной морковью. Получится очень 
концентрированный рыбный бульон. Саму щуку наре-
заем очень крупными кусками, солим, щедро посыпаем 
зеленью и оставляем на час мариноваться. Из рыбного бу-
льона убираем голову и плавники, процеживаем его. А вот 
затем добавляем туда все наши необычные ингредиен-
ты: это шафран, который быстро сделает бульон желтым, 
а также изюм и немного имбиря. Затем делаем классиче-
ский загуститель, смешав в стакане в пропорции 50 на 50 
муку и масло. Можно растительное, но лучше растоплен-
ное сливочное. Вливаем этот загуститель в бульон, добав-
ляем 100 граммов белого вина и ставим на максимальный 
огонь. И вот только теперь кладем туда куски щуки на 5–7 
минут. Выключаем огонь и  даем щуке еще 2–3 минуты 
дойти в этом ароматном бульоне, который уже даже боль-
ше похож теперь на соус. 9 из 10 человек, которые пробо-
вали это блюдо, не зная, как оно приготовлено, были уве-
рены, что едят свежую осетрину. Тут и  рюмка холодной 
водки в хорошей компании не помешает.

1
 час

1
 час

30
мин

голубцы с минтаем

▸ Это дальневосточный вариант так называемых ле-
нивых голубцов, когда начинка не  оборачивается 

в  капусту. Зато капустные листья являются как раз ча-
стью таких голубцов. Берем филе минтая и  прокручи-
ваем его через мясорубку или измельчаем блендером. 
Отдельно отвариваем рис. На полкило филе минтая —  
1 порционный пакетик риса. Листья свежей капусты чуть 
ошпариваем в кипятке и мелко нарезаем. На сковородке 
обжариваем мелко порубленный лук, хватит одной не-
большой луковицы или половинки крупной. Все это сме-
шиваем, солим, перчим и делаем голубцы в виде колба-
сок. На сковороду наливаем немного оливкового масла 
и отправляем голубцы тушиться на медленном огне под 
крышкой. Пока голубцы тушатся, делаем томатный соус. 
Берем томатную пасту, разбавляем ее теплой кипяченой 
водой, затем берем несколько долек чеснока и добавляем 
с помощью чеснокодавилки. Если специальной давилки 
нет, то можно воспользоваться ножом с  широким лез-
вием. Соус разогреваем в ковшике до кипения, добавля-
ем в  него немного сливочного масла и  снимаем с  огня. 
Голубцы, в  свою очередь, через 20 минут выключаем 
и даем им еще минут 5 дойти под крышкой. Особенность 
любых голубцов исторически заключается в том, что их 
надо есть именно теплыми, а не горячими. Так сильнее 
будет раскрываться вкус их ингредиентов. 

1
 час
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бефстроганов 
свадебный 
с неркой

▸ Блюдо подойдет для свадьбы, юбилея и во-
обще для любого торжественного меропри-

ятия с большим количеством гостей. Готовит-
ся в  максимально вместительной кастрюле, 
чане, или баке. Вместо нерки подойдет лю-
бая другая дикая красная рыба: кета, горбу-
ша, кижуч. Бефстроганов готовится заранее 
и  не быстро, что позволяет сделать морскую 
красную рыбу максимально мягкой и нежной 
на  вкус. Размороженное мясо лососевых не-
обходимо нарезать маленькими кусочками 
или соломкой, посолить, засыпать полуколь-
цами лука и  оставить мариноваться пример-
но на  час-полтора. Тем временем в  кастрюле 
начинаем готовить сливочно-грибной соус. 
Для этого потребуются белые грибы: свежие, 
замороженные или сухие. Белые используют-
ся для бефстроганова главным образом из-за 
своего сильного грибного аромата, которого 
нет у шампиньонов или других лесных грибов. 
Сначала грибы надо положить в воду на час, за-
тем промыть в  дуршлаге и  только потом уже 
класть в  кастрюлю с  большим количеством 
сливочного масла. Через 10 минут добавляем 
в  кастрюлю приличное количество сметаны, 
разведенной водой и  две-три дольки чеснока. 
Тушим еще 15 минут, затем добавляем в  ка-
стрюлю кусочки нерки и лук. Готовим еще 20 
минут, периодически помешивая, и под зана-
вес добавляем еще немного горчицы, лучше 
не острой, а, к примеру, дижонской. На гарнир 
подойдут отварной картофель, рис, макароны 
или гречка. Голодными гости точно не  оста-
нутся. На 3 кг нерки 500 граммов  белых гри-
бов, две луковицы и 500 граммов сметаны. 

2
 часа






