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сотрудничество
Владимир Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой
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QiNgdao 
awaits guests

▸ Coherent participation in such events helps Russian fishermen 
to enlarge its segment in the Asian markets and underlines 
the political will and the desire to develop Russian-Chinese 

fisheries relationship. Bilateral cooperation in the fish industry is de-
veloping very rapidly. Over the past few years, both countries have 
made significant progress in solving the most important problems. 
Russian Chinese Intergovernmental agreement on cooperation in 
the protection and reproduction of fish resources in the border wa-
ters of the Amur and Ussuri rivers has been signed May 27, 1994.

The mechanism of the bilateral fisheries cooperation between two 
countries is represented by so called Mixed Commission, which is 
working very smoothly. We can see three time decreasing of the fish-
ery law violations, committed by Chinese fishermen. In 2017, there 
were no cases of detention of Chinese fishermen by the Russian fish-
eries law enforcement authorities. The Chinese border guards identi-
fied 26 cases of illegal border crossing by Chinese citizens in order to 
fish in the Russian part of the border rivers. But the number of these 
cases is also reduced by 25%.

One of the most important agreement of Russian-Chinese coop-
eration is an intergovernmental IUU fishing combating agreement. 
It gives more transparency in seafood trading because the legal ori-
gin of the product should be confirmed by relevant catch certificate.  
Russia has the same agreements with Republic of Korea and Japan. 
Russia has also signed IUU combating MOU with USA and Canada to 
conduct cooperation against this illegal activity.

In early November, Russian fisher-
men will again gather in Qingdao 
to take part in the largest exhibition 
of seafood and technology in the 
Asia-Pacific region. A year ago, 
«China Fisheries and Seafood Expo 
2017» has brought business contracts 
to Russian participants for a total 
of about 70 million. At the current 
2018 exhibition, the Russian fishing 
industry will again be represented 
in Qingdao by a joint national 
pavilion organized with the support 
of the Federal Agency for Fisheries.

sturgeon aquaculture producers and some 
of them have a licenses to supply their prod-
ucts to Russia. Import volume of the last year 
of caviar from China to Russia amounted to 
about 7 tons. Consumers and experts pointed 
out that its quality is getting better and better 
every year.

The current international situation con-
tributes to the further growth of Russian-
Chinese relations. Trade disputes between 
China and the United States and mutual duty 
increases may reduce the growth in the sup-
ply of American fish products to the Chinese 
market. Russian fishermen will have a chance 
to partially replace American products in the 
Chinese market.

Of course, Russian and Chinese fishermen 
compete with each other in the World Ocean 
and in the economic zones of third countries. 
This is the law of the market. But, most im-
portantly, the competition between Russian 
and Chinese fishing companies takes place in 
civilized forms, and in the mentality of the 
two countries, partnership and cooperation 
continue to be the main doctrine of mutual 
relations. 

There are is a high-level understanding and fast information ex-
change between Russian and Chinese fisheries authorities. The Chi-
na Overseas Fisheries Association reported that they have checked 
3000 catch certificates which confirmed the legal origin of fish and 
seafood products in all Chinese ports and boarders check points for 
about 1,000,000 tons.

This year, the Russian Federal Customs Service began to receive 
from Chinese colleagues an economic information about Russian ex-
port of seafood products to China. Russia transfers to China the lists 
of vessels under the flags of continence suspected in IUU crab fishing 
in Russian EEZ. This is done to conduct inspections when they enter 
the Chinese seaports. Russia suggested to improve IUU combating 
agreement by adding to checking list cod and shrimp.

Russia and the PRC intend to establish direct cooperation between 
the administrative and scientific bodies of CITES of the two coun-
tries regarding sturgeon species. Such cooperation should improve 
environmental conditions for Amur sturgeon. For several years, Rus-
sian and Chinese specialists have jointly released sturgeon juveniles 
into the Amur waters. Scientists of GLAVRYBVOD began coopera-
tion with Chinese colleagues in the field of freshwater fish and crabs 
breeding.

Russian fishermen and seafood producers recognized China as a 
largest and most valuable market. Many Russian enterprises want 
to establish seafood export to China of pollock roe and its demand 
is continuously growing. At the last exhibition in Qingdao, Russian 
chef-cookers showed the guests how many tasty and healthy dishes 
and snacks can be made from pollock roe. There is the same positive 
trend in the segment of frozen premium quality fish products.

Recently, The General Administration of Customs of the Peo-
ple’s Republic of China (GACC) allowed the importation form 
Russian to China the Black Makrurus, Antarctic Toothfish and 
certain types of shrimp, which are harvested by Russian fisher-
men and , interestingly, approved the veterinary certificate for 
export to China of living frogs for food purposes from Russian en-
terprises.

In turn Chinese enterprises willingly supply their aquaculture 
products to the Russian market. In particular, sales of black cavi-
ar are growing in Russia. In China, there are more than 120 large Фото: Getty Images





8  China Fisheries and Seafood Expo 2018 9

Циндао  
ждет гостей

▸ Консолидированное участие в таких мероприятиях 
не только помогает российским рыбакам осваивать 
азиатские рынки, но и обозначает политическую 

волю и стремление к сотрудничеству в «рыбном сегменте» 
российско-китайских отношений. В том числе и на самом 
высшем уровне.

Двустороннее сотрудничество в рыбной сфере развива-
ется очень динамично. За последние несколько лет наши 
страны значительно продвинулись в решении наиболее 
важных проблем. Еще 27 мая 1994 года Россия и Китай под-
писали межправительственное соглашение о сотрудниче-
стве в области охраны и воспроизводства рыбных ресурсов 
в пограничных водах рек Амур и Уссури. 

Заработала смешанная Российско-Китайская комиссия 
по сотрудничеству. Результаты налицо, в первую очередь, 
в борьбе с браконьерством. В прошлом году количество вы-
явленных нарушений, совершенных китайскими рыбака-
ми по сравнению с 2016 годом, снизилось в три раза. Фактов 
использования китайскими гражданами запрещенных 
электроудочек и взрывчатых веществ в российской части 
пограничных вод рек Амур и Уссури не зафиксировано. В 
2017 году не было случаев задержания китайских рыбаков 

российскими органами рыбоохраны. Китайские погра-
ничники, в свою очередь, выявили 26 случаев пересече-
ния границы китайскими гражданами с целью половить 
рыбу в российской части пограничных рек. Но и здесь та-
ких случаев стало меньше почти на четверть. 

Одно из наиболее важных российско-китайских соглаше-
ний — это межправительственное соглашение по борьбе с 
ННН-промыслом. Оно дает больше прозрачности торговле 
морской продукцией, поскольку законное происхождение 
продукта должно быть подтверждено соответствующим 
сертификатом [законности] вылова. Россия заключила 
аналогичные соглашения с Республикой Корея и Японией. 
Россия также подписала меморандум о понимании с США 
и Канадой о борьбе с ННН-промыслом для обеспечения со-
трудничества против этой незаконной деятельности.

С Китаем взаимодействие идет на высоком уровне, вклю-
чая скорость и качество обмена информацией. Ассоциация 
океанического рыболовства КНР сообщила, что в 2017 году 
при выгрузке в портах КНР уловов и рыбной продукции, вво-
зимых из России, проверено около 3 тыс. сертификатов, под-
тверждающих законность добычи живых морских ресурсов, 
примерно на 1 млн. тонн. 

В этом году Федеральная таможенная 
служба России начала получать от китай-
ских коллег экономическую информацию о 
поставках в Поднебесную российской продук-
ции. Россия передает КНР списки судов под фла-
гами третьих стран, подозреваемых в осущест-
влении незаконной добычи краба в российских 
водах. Это делается для проведения проверок 
при их заходе в китайские морские порты. Россия 
выступила с инициативой дополнить перечень 
видов водных биоресурсов, которые обязательно 
сопровождаются документами легальности вылова.  
Такими видами стали треска и креветки. 

В начале ноября российские  
рыбаки снова соберутся в Циндао, 
на крупнейшей в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе отрас-
левой выставке морепродуктов 
и технологий. Год назад China 
Fisheries and Seafood Expo принесла 
российским участникам конт- 
рактов на общую сумму поряд-
ка 70 млн долларов. На нынеш-
ней выставке российская рыбная 
промышленность вновь будет 
представлена  объединенным 
стендом, организованным при 
поддержке Росрыболовства. 

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
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Россия и КНР намерены установить прямое взаимодействие между 
административными и научными органами СИТЕС двух стран в отно-
шении осетровых видов рыб. Подобное сотрудничество должно замет-
но облегчить жизнь амурским осетрам. Уже несколько лет российские и 
китайские специалисты совместно выпускают в Амур выращенную мо-
лодь осетровых рыб. Ученые Главрыбвода начали сотрудничество с ки-
тайскими коллегами в области разведения пресноводных рыб и крабов.

Российские рыбаки и производители рыбопродуктов рассматривают 
Китай как большую и очень перспективную площадку для поставок. 
Многие российские предприятия хотят наладить экспорт в Китай икры 
минтая, спрос на которую в Поднебесной постоянно растет. На прошлой 
выставке в Циндао российские повара продемонстрировали гостям, 
сколько вкусных и полезных блюд и закусок можно приготовить из икры 
минтая. Динамика роста наблюдается и в сегменте замороженной рыбо-
продукции премиум-класса. 

Недавно китайская таможенная служба (GACC) разрешила ввоз на тер-
риторию КНР черного макруруса, антарктического клыкача и некоторых 
видов креветок, которых добывают российские рыбаки. И, что интерес-
но, одобрила ветеринарный сертификат для экспорта в КНР живых лягу-
шек для пищевых целей с российских предприятий.

В свою очередь, китайские предприятия охотно поставляют на россий-
ский рынок свою аквакультурную продукцию. В частности, растут прода-
жи в России черной икры. В Китае работает более 120 крупных осетровых 
заводов, имеющих лицензию на поставки в Россию. В прошлом году им-
порт икры из Китая в Россию составил около 7 тонн. Потребители и экс-
перты отмечают, что ее качество с каждым годом становится все лучше.

Текущая международная ситуация способствует дальнейшему росту 
российско-китайских отношений. Торговые разногласия между Китаем 
и США и взаимные повышения пошлин могут привести к сокращению 
роста поставок американской рыбной продукции на китайский рынок. У 
российских рыбаков появятся шансы частично заместить на китайском 
рынке американскую продукцию. 

Конечно, в Мировом океане и при ловле в экономических зонах тре-
тьих стран российские и китайские рыбаки конкурируют друг с другом. 
Это закон рынка. Но, главное, что конкуренция между российскими и 
китайским рыболовными компаниями проходит в цивилизованных 
формах, а в менталитете двух стран партнерство и сотрудничество про-
должают оставаться главными в доктрине взаимоотношений. 

Камиль Бекяшев,  
советник главы  
Росрыболовства: 

«Мы можем стоять на разных 
позициях с Китаем в между-
народном аспекте рыболов-
ства, но при этом существует  
полное взаимопонимание целей 
и задач, а все двухсторонние 
соглашения четко выполня-
ются. Российско-китайские  
отношения в рыбной отрасли 
могут считаться примером 
разумного баланса между  
конкуренцией и сотрудни- 
чеством».

Циндао, Китай | Павильон Е3
7–9 НОЯБРЯ 2018 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ СТЕНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТРАСЛЕВОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ОПЕРАТОР

Крупнейшие национальные
компании отрасли
Креативный концепт-дизайн
Деловые бизнес-диалоги
Уникальный стилизованный
кейтеринг

34 000 м2

Общая площадь
выставки

Площадь стенда
Российской Федерации

700 м2 28 000> 
Посетителей





Среди косметических средств любой жен-
щины найдется что-то блестящее и мерца-
ющее. Глитер, тинт — новые слова, которых 
многие и не знают, особенно мужчины, но 
это самый модный тренд в макияже. Глитер 
— это декоративные блестки, тинт — цветной 
флюид. Их делают на основе рыбной чешуи. 
Так что если лицо вашей жены, или подруги в 
настоящий момент привлекательно блестит, 

то ярким мейкапом она 
обязана скумбрии или 

селедке. стр. 134
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Ильмень: былое и будни

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

Генеральный 

спонсор журнала 

«Русская рыба»

Голотурии или, как говорят в народе, мор-
ские огурцы — одни из самых необычных 
обитателей глубин. В мире их больше 1150 
видов. Зачем так много, в чем их польза и 
можно ли их есть? Можно, хотя значительная 
часть голотурий — это, скажем так, блюдо на 
любителей, хотя есть и деликатесные раз-
новидности.  стр. 72

Огурцы морской засолки
Озеро Ильмень для России знаковое. Упо-
минается оно еще в былинах о Садко, кото-
рый выловил в нем трех рыб с янтарными 
глазами и огненными перьями. Осенью это-
го года российские ученые после долгого 
перерыва приступили к полномасштабному 
изучению воды и рыбных запасов Ильменя 
для последующих восстановительных 
работ. Рыбы в Ильмене хватает, но ее могло 
быть там значительно больше. стр. 54

Персоны в номере

Мейк-ап от скумбрии

МРФ – 2018 в Санкт-Петербурге ожидали как главное событие года в отрасли, и ожидания в целом оправдались. Форум получился 
полезным и практичным, а главное, максимально развернутым именно к потребителю рыбной продукции. Пожалуй, впервые рыбопро-
мышленники смогли так хорошо узнать и изучить своего покупателя. Понять, как он выбирает рыбу, умеет ли различать ее виды, сколько 
времени хочет тратить на ее готовку. И главное: что первично для покупателя: цена или качество. Ответы на эти вопросы разрушили 
многие мифы и стереотипы. Cтр. 18

В российском рыбоводстве началась 
большая стройка, каких не было со времен 
СССР. Ведь отрасль искусственного вос-
производства не имела капитальных вложе-
ний уже последние 25–30 лет. Очень многие 
рыбоводные заводы находятся в плачевном 
состоянии. Сейчас мы начали капитальную 
реконструкцию, а некоторые предприятия по 
воспроизводству и вовсе строим с нуля. Но 
уверены, что если двигаться шаг за шагом, то 
результат обязательно придет. стр. 90

За 50 с лишним лет работы в рыбной 
отрасли мне приходилось участвовать в 
разрешении многих сложных ситуаций, 
связанных с международным выловом. 
Началась очередная волна пересмотров 
многих существующих конвенций и со-
глашений по рыболовству. Некоторые 
государства под этим предлогом хотят 
пересмотреть сложившийся режим рыбо-
ловства в Мировом океане в свою пользу. 
Все это может привести к росту мирового 
браконьерства, которое и сейчас составля-
ет до 30% от общего вылова. стр. 106

Название «черный макрурус» сегодня  
известно, наверное, двум-трем хозяйкам из 
ста. А между тем эта питательная и вкусная 
рыба, обитающая на двухкилометровой глу-
бине, в обозримом будущем может составить 
конкуренцию треске или минтаю. Там же, 
под толщами морской воды обитают  
и гигантские популяции крабов. Уход на глу-
бину — одна из стратегических перспектив 
всего мирового рыболовства. Cтр. 42

Что ловить на глубине

Довольно смешное на слух название 
барабулька имеет турецкие и итальянские 
корни. Лингвисты считают, что в основе 
лежит именно итальянское слово «бар-
боне», что означает «большая борода». В 
турецком языке есть также слово «барбуня», 
которая тоже означает растительность на 
лице. А барабулька как раз отличается сво-
ими двумя шикарными свисающими усами, 
как у турецких султанов. стр. 60

Усы султана
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Здравствуйте, я ваша рыба

Дан Беленький,  
руководитель  
ФГБУ «Главрыбвод»

Камиль Бекяшев,  
советник главы  
Росрыболовства

Может ли человек 
жить под водой как 
рыба? Герой Влади-
мира Коренева в фильме 
«Человек-амфибия» мог. А ведь писатель-
фантаст Александр Беляев вошел в исто-
рию как человек, который видел сквозь 
время. В своих романах он предвосхитил 
множество изобретений. Беляев почти 
закончил вторую часть своего романа, в 
котором собирался раскрыть тайну Ихтиан-
дра. стр. 130

Ихтиандр жив



• 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: 
«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:

форной кислоты. Нуклеиновые кис-
лоты играют важную структурную 
роль в клетке, являются компонента-
ми рибосом, митохондрий и других 
внутриклеточных структур.  

Интерес к нуклеиновым кислотам, 
как средству, используемому при 
различных патологических состоя-
ниях, появился более ста лет назад.  
И.Горбачевский (1883) и М. Морек 
(1894) использовали нуклеиновые 
кислоты с лечебной целью при вол-
чанке. Позднее А. Косеель сообщил, 
что нуклеиновые кислоты обладают 
выраженным бактерицидным дей-
ствием. Начиная с конца 19 века не-
которые российские и зарубежные 
исследователи, еще задолго до от-
крытия антибиотиков, используют 
нуклеиновые кислоты для борьбы 
с такими возбудителями инфекци-
онных заболеваний, как холерный 
вибрион, кишечная и бугорчатая па-
лочки, стафилококк, стрептококк, 
диплококк и др. 

Полученные данные в 70-х годах 
прошлого столетия показывают эф-
фективность введения нуклеино-
вых кислот в организм человека: их 
доставка к клетке происходила без 
разрушения. Активно размножаю-

Что такое жизнь? — вопрос, который 
неоднократно задает себе каждый 
человек. На это можно ответить по-
разному и один из ответов может зву-
чать так: жизнь — это способ суще-
ствования белковых тел. А главные 
составляющие последних — нукле-
иновые кислоты. Нуклеиновые кис-
лоты — важнейшие биополимеры, 
которые содержатся во всех без ис-
ключения живых организмах и явля-
ются не только хранителем и источ-
ником генетической информации, 
но и выполняют ряд других жизнен-
но важных функций: активно под-
держивают и стимулируют процессы 
синтеза белковых веществ в организ-
ме, что необходимо для обновления 
клеточных структур, составляющих 
основу всех тканей и органов. Акту-
альность данного процесса нельзя 
переоценить при терапии для людей, 

ванием ее ДНК, что приводит к раз-
рушению клетки и возникновению 
патологических процессов во всем 
организме. Именно укорачивание 
ДНК лежит в основе теории старе-
ния. А поступающие в организм 
фрагменты нуклеиновых кислот 
(ДНК) способствуют замедлению 
уменьшения структуры ДНК. Это 
позволяет предотвратить либо за-
медлить патологические процессы. 
Происходит обновление старых и 
восстановление поврежденных кле-
ток, качественно повышаются ре-
генеративные способности тканей. 
Результат сказывается на состоянии 
внутренних органов и систем, их 
функционировании.

Существует несколько типов пре-
паратов на основе нуклеиновых кис-
лот: препараты микробного про-
исхождения, препараты животного 
происхождения, синтетические пре-
параты.

Натуральный комплекс «Артемия 
Голд» — это источник нуклеиновых 
кислот (ДНК, РНК) и дополнитель-
ный источник йода из икры (яиц) 
рачка артемия (Artemia sp.). 

Бесспорно, что организм является 
саморегулирующей системой. Од-
нако в каждой системе может про-
изойти сбой. Именно в этот момент 
важно, чтобы организм получил 
именно те вещества, которые смо-
гут компенсировать потери и нала-
дить работу системы. По мнению 
исследователей из НИИ эпидемио-
логии и микробиологии СО РАМН  
этими веществами могут быть пре-
параты нуклеиновых кислот раз-
личного происхождения, которые 
являются перспективными тера-
певтическими и иммуномодулиру-
ющими агентами.  

страдающих хроническими заболе-
ваниями, а также при реабилитации 
больных после хирургических опе-
раций, особенно на мягких тканях. 
Используют нуклеиновые кислоты 
и для снижения скорости старения 
клеток и тканей, что улучшает обще-
оздоравливающее воздействие при 
комплексной терапии,  особенно в 
возрасте после 45–50 лет.

Существует два типа нуклеиновых 
кислот: дезоксирибонуклеиновые 
кислоты (ДНК) и рибонуклеиновые 
кислоты (РНК). ДНК представляет 
собой генетический материал боль-
шинства организмов. Основная масса 
ДНК расположена в клеточном ядре, 
где она связана с белками в хромосо-
мах. 

Что же касается РНК, то по выпол-
няемым ими функциям различают 
информационные РНК, в которых 
записана информация о первичной 
структуре белка; рибосомные РНК —  
входят в состав рибосом; транспорт-
ные РНК — обеспечивают доставку 
аминокислот к месту синтеза белка.

Минимальные информационные 
фрагменты нуклеиновых кислот — 
нуклеотиды, состоящие из остатков 
азотистого основания, пентозы и фос-

щиеся ткани (костный мозг, эпите-
лий тонкого кишечника, селезенка) 
интенсивно поглощали ДНК, а при 
стрессовом воздействии клетки и 
ткани органов активно захватывали 
ДНК. 

Достаточно долгое время счита-
лось, что организм способен само-
стоятельно синтезировать необ-
ходимое количество нуклеиновых 
кислот. Новые научные данные 
свидетельствуют о том, что это не 
совсем корректно. В ряде случаев, 
при интенсивном росте, стрессе, 
ограниченном питании потребно-
сти организма могут значительно 
превосходить возможности синтеза 
нуклеиновых кислот. В этом случае 
иммунитет человека снижается. Рас-
стройства нуклеинового обмена яв-
ляются одной из причин индукции 
патологических процессов вообще и 
иммунопатологических в частности. 

Борьба за иммунитет стала пер-
вым, но не единственным направле-
нием по использованию нуклеино-
вых кислот в клинической практике. 
Было установлено, что они являются 
важным компонентом интеграль-
ного иммунологического гомеоста-
за организма. Расстройства нуклеи-
нового обмена являются одной из 
причин индукции патологических 
процессов вообще и иммунопатоло-
гических в частности. То есть, можно 
сказать, что нуклеиновые кислоты 
обладают «многозадачностью».  

Наиболее чувствительны к дефи-
циту нуклеиновых кислот быстро 
делящиеся клетки:  эпителий, клет-
ки кишечника, печени и лимфо-
идная ткань, отвечающая за имму-
нитет и детоксикацию. Процессы 
деления клетки со временем сопро-
вождаются постепенным укорачи-

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

компонентов из яиц и рачка артемии, 
обитающего в экологически чистых 

районах Новосибирской области. 
Артемия — это уникальный рачок, 

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

ными силами и стойкостью. 

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

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

мость. Щадящая технология про-
изводства позволяет сохранить 

максимальное количество и качество 
натуральных микро- и макроэле-

ментов в первозданном виде. 

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

этому они не имеют аналогов в мире.

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

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

ООО «биО билдинг», 630060, рФ, 
г. новосибирск, Академгородок, 

ул. зеленая горка, д.1

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

ЗолотаЯ ФоРМула 
ваШеГо ЗДоРовьЯ

Нуклеиновые кислоты
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здравствуйте, 
я ваша рыба

город для диалога
Для рядового москвича, который выбирается 
в Питер один-два раза в год по делам, менталь-
ные отличия бросаются в глаза практически 
сразу. Например, банальная для мегаполиса 
ситуация, когда человек в спешке садится не 
в тот автобус. Тут надо отметить в скобках, что 
городские власти относительно недавно запу-
стили от станции метро Московская до Экспо-
форума в Пулково новый автобусный маршрут 
с коварной буквой «а», которая и сбивает с тол-
ку некоторых горожан. В Москве такой пасса-
жир, скорее всего, крикнул бы что-то эмоцио-
нальное водителю, чтоб он остановился. Ну и 
услышал бы что-то подобное в ответ, причем 
не факт, что водитель пошел бы навстречу. В 
Питере все было по-другому. Пассажир подо-
шел к двери водительской кабины, спокойно 
объяснил водителю ситуацию, и пока автобус 
ехал по Московскому шоссе, между ними за-
вязался диалог. Уже через 5 минут шофер знал 
почти всю биографию пассажира, где он рабо-
тает, как здоровье его детей и какая будет пого-
да на выходных. Взамен пассажир подчерпнул 
ценную информацию не только о пробках, но 
и о том, что в районе Колпино пошли опята. 

Схожие отличия в поведении жителей двух 
столиц удалось увидеть и в сетевом супермар-
кете. В Москве, как правило, люди делают по-
купки молча, а в Питере нет, могут обсудить у 
прилавка, почему надо брать именно «вон ту 
кругленькую рыбку», а «вот эта какая-то не-
красивая, хотя и стоит ой как дорого». На МРФ 
как раз много говорилось о том, что покупате-
ли оценивают рыбу именно по таким параме-
трам, как «кругленькая», «красивая», или «не-
красивая», при этом не могут отличить кету от 
семги, а минтай от наваги. Причем жители Мо-
сквы и Питера, равно как и почти всей России, 
проявляют удивительную солидарность в сво-
ей неподготовленности, об этом будет ниже. 

А пока что сама аура Санкт-Петербурга как 
раз очень удачно настраивала участников меро-
приятия на конструктивный диалог. Даже не-
смотря на то, что разговаривали люди на самых 
разных языках — форум-то международный.

ты туда не лови, сюда лови

Если бы Василий Алибабаевич из «Джентль-
менов удачи» занимался бы вопросами меж-
дународного регулирования рыболовства, то 
он, видимо, употреблял схожие выражения. 

Второй Международный рыбопромыш-
ленный форум и Выставка рыбной инду-

стрии, продуктов и технологий стали 
знаковым событием года во всей отрасли. 

Не из-за престижного статуса, который 
формируется годами. А  из-за максималь-

ной конкретности и приближенности к 
интересам рядового потребителя рыб-

ной продукции.  Дискуссии проходили ис-
кренне и остро, без розовых очков, когда 

крутящиеся цифры успехов на плазмен-
ных панелях нивелируются в первом же 
магазине неопрятным дефростирован-
ным куском чего-то, похожего на рыбу. 

Отрасль, которая десятилетиями была 
заточена на экспорт, невозможно мо-

ментально развернуть лицом к россий-
скому потребителю за год и даже за два-

три. Гораздо хуже, если этот поворот 
будет носить только декларативный 

характер, как у модницы, крутящейся 
перед зеркалом. Повернуться в жизни, 
а не в докладе, гораздо труднее. Прихо-

дится если не ломать, то, как минимум, 
серьезно изменять не только технологии 

и инфраструктуру отрасли, но и мента-
литет, причем всех: добытчиков, пере-

работчиков, ритейлеров и покупателей.
В Питере уже практически все играли с 

открытыми картами, и это придавало 
мероприятию столь необходимую жизнен-

ную энергию. По окончании конференций 
и круглых столов участники не спешили 

расходиться, обменявшись дежурными 
комплиментами. Прямо в залах и кулу-
арах люди назначали уже новые рабочие 
встречи, причем не на следующем фору-

ме, а на следующей неделе, чтобы присту-
пить к практической реализации того, 

что обсуждали каких-то 10 минут назад. 
Возможно и питерская аура этому 

тоже способствовала, равно как и исто-
рические корни — именно здесь, в Ле-
нинграде, 50 лет назад была впервые 

проведена крупнейшая советская и меж-
дународная выставка «Инрыбпром».

Текст: Антон Белых
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ного коллайдера. Почему бы не попробовать 
такой формат и в рыболовстве, тем более что 
все страны заинтересованы в его стабильном 
развитии.

Вообще, главным трендом международных 
дискуссий на МРФ стало слово «устойчивость». 
Означает оно, что добыча дикой рыбы в мире 
будет оставаться примерно на том же уровне, 
что и сейчас, а рост потребления будет удовлет-
ворять главным образом товарная аквакульту-
ра, которая уже сейчас составляет 50% от всей 
потребляемой рыбы.

А вот в структуре вылова дикой рыбы могут 
происходить изменения, на которые мировое 
сообщество должно реагировать дружно и бы-
стро, без бюрократических проволочек. К при-
меру, мировые запасы наиболее распростра-
ненной белой рыбы — минтая, могут начать 
хоть и незначительно, но сокращаться из-за 
сверхинтенсивного освоения. Это неудиви-
тельно, поскольку минтай — это основное сы-
рье для производства рыбного филе и фарша. 
Зато запасы тихоокеанской сардины и скум-
брии, наоборот, существенно выросли за по-
следние 5–6 лет. Поэтому мировые квоты вы-
лова минтая могут со временем уменьшиться 
на 2–3%, но вместе с тем объемы  добычи той же 
сардины и скумбрии, наоборот, могут вырасти, 
причем в разы. Похожая картина наблюдается 
и в отношении многих других видов.

«Сейчас мы наблюдаем новый период «воз-
рождения» дальневосточной сардины, а сле-
дующая «эпоха лососей» начнется в 2050 году. 
При масштабных климатических изменени-
ях значение российских северных районов 
промысла — Берингова моря, северной части 
Охотского моря — тоже может измениться, — 
рассказал на конференции «Ресурсы» на МРФ–
2018 первый заместитель директора ФГБНУ 
«ВНИРО» Олег Булатов. 

Еще одним способом мирового рыбоза-
мещения может стать более интенсивное  

Владимир Путин,  
Президент России:

«Уже во второй раз здесь, в 
Санкт-Петербурге, собираются 
представители бизнеса, органов 
власти, экспертного сообще-
ства из многих стран, чтобы 
обсудить актуальные темы 
отраслевой повестки. Среди 
них — рациональное освоение 
ресурсов Мирового океана, обеспе-
чение устойчивого рыболовства, 
глобальной продовольствен-
ной безопасности. Отмечу, 
что в России этим вопросам 
уделяется приоритетное вни-
мание. Сегодня полным ходом 
идет реализация масштабной 
программы по обновлению про-
изводственных мощностей 
рыбохозяйственного комплекса, 
строятся современные рыбопе-
рерабатывающие заводы и суда».

Из текста приветственной  
телеграммы.

Иначе как регулировать отношения между рыболов-
ными державами, каждая из которых подсознательно 
считает всю рыбу в Мировом океане своей. Переходя 
на официальный язык это называется «Проблемы про-
мыслового использования трансграничных запасов». 
Хотя проблемы эти, конечно, гораздо шире и не огра-
ничиваются определением прописки у рыбы, которая 
сегодня плавает в российских территориальных водах, 
а завтра в японских, или китайских. Для начала надо 
было решить вообще принципиальный вопрос: вместе 
или врозь применительно к освоению мировых рыб-
ных запасов. Понятно, что на словах никто никогда не 
скажет, что он против сотрудничества. Поэтому на МРФ 
было крайне важным перевести многие вопросы этого 
сотрудничества в предельно конкретную плоскость. 

«Год назад на площадке Международного рыбопро-
мышленного форума мы сделали с вами важный, я 
считаю, стратегический вывод — дилемма: конку-
ренция или сотрудничество может быть трансформи-
рована в формулу: сотрудничество в управлении при 
конкуренции на конечных рынках, — отметил глава 
Росрыболовства Илья Шестаков на МРФ–2018. — В на-
стоящее время мы сталкиваемся с новыми глобаль-
ными вызовами, противостоять которым даже самые 
мощные страны по отдельности не в силах. Несмо-
тря на высокую конкуренцию за водные биоресурсы 
в мире, государствам необходимо совместно решать 
задачу обеспечения глобальной продовольственной 
безопасности, не допустив чрезмерной эксплуатации 
запасов Мирового океана. В том числе предстоит обсу-
дить возможности освоения еще не разведанных ви-
дов и новых морских районов. Здесь нам не обойтись 
без новых технологий, которые позволят эффективно 
использовать этот важный ресурс».

Илья Шестаков предложил для решения глобальных 
вопросов мирового рыболовства созвать международ-
ную группу ученых и экспертов, которая может рабо-
тать на постоянной основе до получения необходимых 
результатов. Идея была поддержана представителями 
практически всех стран участниц. В мире ведь немало 
позитивных примеров такого сотрудничества: от Меж-
дународной космической станции до Большого адрон-
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жди меня, и я вернусь
У России на форуме была и еще одна цель, более тон-
кая и деликатная, но крайне важная с геополитической 
точки зрения — продемонстрировать свою готовность 
вернуться в Мировой океан в обозримом будущем. В Со-
ветские годы наши рыбаки только на юге Тихого океана 
ежегодно добывали около 1 млн тонн только ставриды, 
не считая сардины и скумбрии, а советские ученые от-
крыли там знаменитый «ставридный» пояс. 

Большие возможности есть в центрально-восточной 
Атлантике, это побережье северо-западной Африки. Этот 
район является одним из самых высокопродуктивных в 
Мировом океане, там сосредоточены большие запасы пе-
лагических рыб: сардин, скумбрий, ставрид и сардинелл. 
Собственно говоря, в исключительной экономической 
зоне Марокко российские рыбаки и сейчас ведут промы-

сел, но с достаточно скромными показателями, во вся-
ком случае, по сравнению с советским периодом.

Отчасти такой скромности есть экономическое объ-
яснение в виде ограниченных возможностей нынеш-
него промыслового флота. Но запущенная программа 
инвестиционных квот дает надежду на то, что уже че-
рез 5–6 лет России будет чем ловить в Мировом океане. 
И не просто добывать, замораживать и потом сгружать, 
а производить прямо на борту рыбную продукцию глу-
бокой переработки, конкурентоспособную в любой точ-
ке земного шара. А для того, чтобы возобновить миро-
вой вылов, нужно подготовиться и дипломатически, 
заключив соответствующие межправительственные 
соглашения. 

На МРФ–2018 такое соглашение было заключено с Гви-
нейской Республикой. И пусть не смущает скептиков, 
что это маленькая африканская страна. Дело ведь не в 

Дмитрий Патрушев,  
Министр сельского  
хозяйства Российской  
Федерации:

 «Мы возобновляем промысло-
вую разведку, запланировали 
строительство суперсовремен-
ных научно-исследовательских 
судов. Большое внимание уделяем 
профильному образованию. Но 
краеугольный камень устойчи-
вого рыболовства и сохранения 
запасов водных биоресурсов — 
это развитие международно-
го сотрудничества. Ведущим 
рыболовным странам, в число 
которых входит Россия, не-
обходимо совместно решать 
глобальные, системные задачи. 
Население планеты растет, 
вопросы продовольственного 
обеспечения обостряются. Мы 
должны учитывать интересы 
всех государств, и, решая продо-
вольственные вопросы, не допу-
стить чрезмерной эксплуата-
ции запасов Мирового океана».

российским рыболовным судам возможность 
ведения промысла живых морских ресурсов в 
своих водах. Осталось только обновить флот, 
но здесь как раз скептики уже умолкли. Оче-
редной траулер — ярусолов-процессор «Мар-
лин» общей производительностью 30 тонн 
рыбы в сутки, заложили как раз на питерском 
заводе «Северная верфь» в дни работы МРФ. 
Свыше 30 современных траулеров уже стро-
ятся, причем программа обновления флота на 
этом не закончится, а значит, на новых судах 
можно будет идти к берегам Латинской Аме-
рики, Африки и прочим местам боевой рыбац-
кой славы. Иными словами, рыбы у нас скоро 
будет больше. Оставалось только понять, как 
повысить уровень, а главное, культуру потре-
бления этой рыбы в нашей стране.

освоение глубоководных видов. Пока доступ-
ные глубины для рыбаков — до 1,4 км. Сле-
дующие перспективные отметки — от 1,4 до 
2,5 км. Ученые уже выяснили, что на таких 
глубинах можно будет вести рентабельный 
вылов глубоководных крабов и других цен-
ных объектов в дальневосточных морях. Но 
нужны современные технологии, которые 
будет быстрее, проще и дешевле разработа-
тывать совместными усилиями ученых раз-
ных стран. В этом смысле специалисты из 
России, Норвегии, Китая, Дании, Германии, 
Швеции, США, Японии, Исландии, Фарер-
ских островов и других рыболовных стран 
договорились держать каналы связи откры-
тыми, а деятельность совместных рабочих 
групп сделать более интенсивной.

размере суши, а в том, как много рыбы мож-
но добывать в ее водах. По данным отрасле-
вой науки, потенциальный вылов российских 
рыбаков в центрально-восточной и юго-вос-
точной Атлантике оценивается более чем в 
300 тыс. тонн. Соглашения, позволяющие 
осуществлять вылов, у России уже есть с Ма-
рокко, Мавританией, Сенегалом, Гвинея-Би-
сау, Сьерра-Леоне, Намибией. Идет работа по 
заключению межправительственных согла-
шений с Анголой, ЮАР, Гвинеей-Конакри. Те-
перь и Гвинейская Республика предоставляет 
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тренд на здоровое питание, люди не знают, 
как выбрать качественную рыбу, не знакомы 
с брендами производителей, за исключением 
консервной продукции.

«Вкладываться в бренд рыбному производ-
ству необходимо. Глухая упаковка уходит в 
небытие, люди хотят видеть продукт. Акту-
альны уменьшение фасовки, порционность, 
экономный подход ко времени приготовле-
ния. Многие предпочитают филе, стейки, 
полуфабрикаты, стремятся уложиться в «ку-
риный формат», согласно которому на готов-
ку любого горячего блюда не должно уходить 
более 20 минут. Наша первоочередная зада- 
ча — образовывать потребителя. Мы запу-
скаем видеоролики по выбору рыбы, разра-
ботали лекции для продавцов совместно с  
ВНИРО», — рассказала Полина Кирова.

цене в красочной привлекательной упаковке. Типичным 
покупателем рыбного отдела сети «Перекресток» являет-
ся женщина старше 40 лет, которая тратит на рыбу в сред-
нем 280 рублей в месяц.

Заместитель генерального директора ВЦИОМ Кирилл 
Родин презентовал итоги исследования «Потребление 
рыбы и рыбной продукции в России», проведенного в ав-
густе 2018 года с помощью телефонного интервьюирова-
ния 1600 респондентов. 44% опрошенных отметили, что 
едят рыбу почти каждый день или несколько раз в неде-
лю, при этом 62% считают, что потребляют рыбу недоста-
точно. Снижается и частота покупок, а главными крите-
риями выбора рыбы являются ее внешний вид, свежесть, 
срок годности.

Директор по развитию федеральной сети рыбных су-
пермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова отметила низ-
кий уровень знаний о рыбной продукции у населения и 
у представителей магазинов. Несмотря на популярный 

В выставке рыбной инду-
стрии, морепродуктов 

и технологий приняло 
участие более 200 ведущих 

российских и зарубежных 
рыбопромысловых, рыбовод-

ных, перерабатывающих, 
судостроительных пред-

приятий, производители 
и поставщики оборудо-

вания и сопутствующих 
материалов для рыбной 

промышленности, финансо-
вые и торговые компании. 

букварь с креветкой

Возвращаясь в статус простого посетителя вы-
ставки, которая по традиции была частью фо-
рума, нельзя не отметить, что Второй МРФ 
оказался гораздо вкуснее первого. Причем в 
прямом смысле слова. В этот раз, помимо воз-
можности попробовать все самое вкусное на 
стендах, организаторы открыли на выставке 
ресторан быстрого рыбного питания.

И вот тут все увидели, насколько рыбный 
фаст-фуд может быть перспективным и 
успешным бизнесом. Разумеется, конкури-
ровать с классическими бургерными заве-
дениями по цене такие точки в будущем не 
смогут — бургер с креветками за 450 рублей 
позволить себе сможет не каждый, хотя гар-
нир в виде картошки фри и здоровенной ди-
кой тигровой креветки к бургеру прилагался 
бесплатно. Но никто и не говорил, что фаст-
фуд — это обязательно дешево. В Норвегии 
аналогичный бутерброд стоит 10–12 евро, и за 
ними стоят даже очереди. Еще одним кули-
нарным открытием стала удачная замена все 
той же картошки-фри мелкими видами рыб 

типа кильки, которые не менее вкусно и гораздо более 
полезно обжаривали в масле или в кляре. 

Рыбу покрупнее и вовсе готовили всеми возможными 
способами, а цена в 200–250 рублей была сопоставима с 
особо крупным «мясным» бутербродом. Время приго-
товления рыбных блюд и, соответственно, среднее время 
ожидания заказа составляло 8 минут. Примерно на 3–4 
минуты дольше, чем в привычных фаст-фудных сетях, 
но зато на 15–20 минут быстрее, чем в классических кафе 
и ресторанах. 

На круглом столе «Наша рыба. Стратегия продвиже-
ния» руководитель ВАРПЭ Герман Зверев сравнил каче-
ственную рыбу со снежным человеком. В том плане, что 
следы видели многие, а его самого — никто. Удачный 
опыт с рыбным фаст-фудом показал, что и снежного 
человека можно увидеть, как и качественную рыбную 
продукцию. Вот только для этого придется приложить 
немало усилий как производителям и продавцам, так и 
покупателям.

«Нужно вводить стандарты в торговле по отношению 
к рыбе. Наша стратегия рассчитана на рынок потреби-
теля, от его требований зависит вся цепочка. Если мы 
создадим эту индустрию, рыбаки будут заключать с 
сетями долгосрочные контракты, это и даст результат. 
Должно быть соответствующее отношение к рыбе, рыбу 
надо любить», — подчеркнул заместитель руководите-
ля Росрыболовства Петр Савчук.

«Россия — одна из ведущих рыболовных держав, а по-
требление рыбы для этого уровня достаточно низкое. 
Нужна межотраслевая дискуссия для выработки нацио-
нальной стратегии продвижения и потребления рыбы в 
стране», — отметил заместитель генерального директо-
ра издательского дома «Комсомольская правда» Роман 
Карманов.

Руководители крупнейших торговых сетей изложили 
свое видение и предложили свои конкретные пути ре-
шения проблемы покупательского ликбеза. Директор по 
взаимодействию с органами государственной власти X5 
Retail Group Станислав Наумов отметил, что покупате-
ли хотят приобретать качественный товар по доступной 
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Это уже выглядело максимально конкретно. 
Ролики будут представлять собой фактически 
учебное пособие для покупателей, где экспер-
ты будут наглядно показывать, как правильно 
выбрать рыбу, как узнать, была ли она дефро-
стирована, как отличить филе минтая от филе 
трески, а икру кижуча от икры горбуши. Или 
как отличить дикую креветку от аквакультур-
ной. Такой вот букварь в современном видео-
формате.

перевод с норвежского.  
и китайского
Следует признать, что мы не одиноки со своей 
проблемой продвижения рыбной продукции. 
Схожие затруднения испытывают и в других 
странах, даже в таких рыбных как Норвегия. 
Директор по исследованию рынков Норвеж-
ского совета по морепродуктам Асбьерн Вар-
вик Рертвейт рассказал, что и в Норвегии моло-
дежь периодически охладевает к рыбным блю-
дам, считая их «слишком традиционными и 
скучными». А норвежские социологи выясни-
ли, что 7 из 10 потребителей испытывает дефи-
цит информации о происхождении и качестве 
рыбных продуктах. Причину норвежцы, впро-
чем, нашли быстро. Они слишком много вре-
мени уделяли продвижению своей продукции 
на экспорт, что «забыли на время» о собствен-
ном потребителе. Действительно, Норвегия 
экспортирует рыбу в 140 стран, и практически 
везде соблюдается единый подход к оформле-
нию и позиционированию бренда. А вот про 
своих покупателей норвежцы думали, что уж 
они-то никуда от рыбы не денутся и получили 
эффект стагнации покупательских настрое-
ний. Пришлось на государственном уровне за-
пускать проекты по формированию привычек 
здорового питания у детей через игры.

В России, кстати, тоже уже задумались над «детски-
ми» продуктовыми линейками в виде рыбных чипсов, 
или мармелада из морских водорослей. Если продви-
гать такую продукцию нестандартными методами, 
создавая мультфильмы с «рыбными» персонажами 
или флэш-игры о подводных приключениях какой-
нибудь креветки Маши, то можно «с младых ногтей» 
воспитать у детей естественный, а не навязывае-
мый интерес к рыбной продукции. Еще бы улучшить 
рыбное питание в детских садах и школах, которое  
не самым положительным образом охарактеризова-
ли респонденты ВЦИОМ, и мы могли бы получить  
новое «рыбное» поколение, которое сможет увели-
чить спрос на рыбную продукцию на внутреннем 
рынке.

А вот китайские коллеги умело пользуются цифрови-
зацией молодого поколения, предлагая молодежи ак-
тивнее покупать рыбу в онлайне. Представитель Alibaba 
Group Лю Кэцзя сообщил, что тенденция к росту покупок 
в онлайне прослеживается по всей стране, как в прибреж-
ных населенных пунктах, так и в континентальных. «В 
маленьких городах онлайн-торговля растет еще быстрее, 
чем в крупных, хотя в больших городах выше продажи 
в сегменте продукции премиум-класса. Большая вовле-
ченность молодежи в онлайн-покупки делает изучение 
потребностей этой аудитории очень важной задачей. В 
ближайшие пять лет кросс-онлайн-продажи увеличатся 
в пять или даже в десять раз», — сказал Лю Кэцзя и вы-
разил надежду, что Alibaba будет развивать этот сегмент 
торговли с поставщиками — участниками МРФ-2018.

лицом к лицу

О желании сводить друг с другом напрямую произво-
дителей и продавцов рыбной продукции говорили уже 
давно, и вот на МРФ-2018 это желание наконец-то мате-
риализовалось. Закупщики торговых сетей прямо на сво-
их стендах принимали предложения от поставщиков. 
Автор этих строк попросился посидеть полтора часа на 
стенде одной из сетей, чтобы вживую увидеть закупоч-
ный нетворкинг в действии. Название сети не упомина-
ем специально, поскольку картина везде была примерно 
одинаковая. 

Сразу отметим, что обстановка была максимально ра-
бочая, без дегустаций и модельных девушек-стендисток. 
На стенде постоянно присутствовали директор по разви-
тию и руководитель закупочного отдела сети, которые и 
общались с поставщиками, трейдерами, франчайзи и во-
обще всеми теми, кто имеет прямое отношение к рыбно-
му ритейлу. За полтора часа в режиме нон-стоп удалось 
стать свидетелем 7 переговоров. 

Результатом стало открытие одного нового 
рыбного магазина по франшизе в Питере, рас-
ширение ассортимента сети на 4 позиции и 
решение вопроса об увеличении количества 
дегустаций для потребителей, включая лосо-
севую икру, которой сейчас на рынке много. 
Был поднят и такой острый вопрос как работа 
«тайных покупателей», которые используются 
практически всеми сетями для проверки каче-
ства продукции и сервиса в своих магазинах. 
Один из действующих франчайзи этой сети 
специально пришел на выставку, чтобы узнать 
результаты такой, неафишируемой проверки в 
своем магазине, а также пожаловаться на одну 
из логистических компаний, которая перио-
дически экономит и отключает «холод» в сво-
их рефрижераторных контейнерах во время 
перевозки мороженой рыбы на небольшие рас-
стояния. Проще говоря, по городу. Результаты 

визита «тайного покупателя» франчайзи сра-
зу же сообщили, там обошлось без серьезных 
проколов. А вот логистической компании сра-
зу же «досталось на орехи» по телефону, ибо на 
качестве экономить нельзя. 

Конечно, на МРФ были заключены и более 
глобальные сделки. К примеру, всем извест-
ная торговая сеть «Лента» подписала согла-
шение о прямых поставках рыбы из северо-
западных регионов. Во всех магазинах сети 
теперь больше сельди, скумбрии, морско-
го окуня, трески и мойвы, выловленных на  
Северо-Западе России.
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хоть и бронзовую медаль, но, как говорят в таких случаях 
спортивные комментаторы, с золотым отливом. Рыбий 
жир в чистом виде — не самая популярная детская еда, а 
вот со вкусом малины или клубники ребенок  будет есть 
его с радостью и с большой пользой для здоровья. 

Остается надеяться, что эти и другие качественные 
продукты напрямую найдут свою дорогу к покупателю, 
и для этого им не придется переодеваться и идти на раз-
личные мистификации, как герою или героине Алексан-
дра Калягина в комедии «Здравствуйте, я ваша тетя». По-
купатель уже проголосовал в опросе ВЦИОМ, уверенно 
заявив, что качество решает все. Теперь он ждет ответных 
шагов со стороны рыбопромышленников и ритейлеров. 

приятное послевкусие

Обычные петербуржцы смогли насладиться высоким 
качеством русской рыбы на городском рыбном празд-
нике, где помимо традиционной ухи и жареной ко-
рюшки можно было оценить совершенно новые блюда 
уличного рыбного фаст-фуда. 

Вообще, Питер отличается от Москвы гораздо более ло-
яльным отношением к уличной торговле. Не будем рас-
суждать, хорошо это, или плохо, но это так. Прямо у ме-
тро Московская на обратном пути я обнаружил неболь-
шой стихийный продовольственный рынок, на котором 
петербуржцы и петербурженки активно торговали сво-
им дачным урожаем: яблоками, картошкой, кабачками, 
огурцами. Грибники продавали опята и подберезовики, 
но мое внимание в первую очередь привлек пожилой 
мужчина, который разложил перед собой на двух дере-
вянных ящиках свежую рыбу.

— Рыбка свеженькая, утром в Неве плавала! Плот-
вичка, уклеечка, окуньки, лещики есть крупные, — 
мужчина довольно уверенно рекламировал свой товар.

Первой мыслью было поддержать отечественного ры-
бака и увезти с собой в Москву свежей рыбы, благо за 4 
часа на «Сапсане» она не успеет испортиться. Уже и ко-
шелек достал, но меня опередила женщина средних лет, 
которая дала «рыбаку» гневную публичную отповедь.

Отметили на выставке и лучших отечественных про-
изводителей рыбной продукции по шести номинациям. 
Конкурс «Лучший рыбный продукт» учрежден в этом 
году, это открытое соревнование среди российских из-
готовителей пищевой рыбной продукции. Конечно, та-
ких конкурсов и рейтингов в стране много, но этот слу-
чай, когда чем больше — тем лучше. Порадовал тот факт, 
что среди победителей оказалось очень много совсем 
небольших компаний, продукция которых еще не про-
билась в крупные торговые сети и поэтому неизвестна 
широкому кругу потребителей. Такие конкурсы — это зе-
леный свет для тех, кому не хватает еще места под живи-
тельным солнцем ритейла. И это лишний раз подчеркну-
ло нынешнюю открытость отрасли. В самом деле, много 
ли народу знали, например, компанию «Олива-Факел» из 
Московской области. А у них —лучшая копченая нерка. 
Или предприятие «Звезда Рыбака» из Керчи, у которой 
оказался самый вкусный рыбный балык. Производите-
лей детской продукции тоже отметили. Рыбий жир со 
вкусом малины мурманской фирмы «Полярис» получил 

Год лосося учрежден мировым сообществом 
ученых и экологов и будет включать серию 
мероприятий, направленных на сохранение 
глобальных запасов этих видов рыб. Со-
трудничество между странами даст возмож-
ность прояснить многие аспекты экологии 
лососей, изучение которых требует боль-
ших ресурсов в связи с обширным ареалом 
обитания и сложным жизненным циклом. 

Программа включает в себя научные экс-
педиции и другие мероприятия, направлен-
ные, в том числе, на популяризацию иссле-
дований и экологическое просвещение, на 
развитие обмена информацией о состоянии 
популяций и промысле. В частности, в 2019 
году состоится международная экспедиция в 
Северную часть Тихого океана для изучения 
условий зимовки и выживаемости тихооке-
анских лососей в морской период их жизни. 

Общий мировой вылов тихоокеанских лосо-
сей после спада в 50-х–70-х годах прошлого 
века до 400 тыс. тонн вырос и к настояще-
му времени составляет почти 1 млн тонн. 

А вот мировой вылов анадромного атлан-
тического лосося снизился с 12 тыс. тонн в 
1970-х годах до 1,2 тыс. тонн в 2017 году, то есть 
фактически в 10 раз. Это связано с сокраще-
нием численности атлантического лосося и с 
ограничением его промысла. Наибольший улов 
лосося в море в 2017 году зарегистрирован в 
Норвегии — 290 тонн, из которых 138 тонн за-
декларировано в провинции Финнмарк, где об-
лавливается лосось российского прохождения.

Напомним, что в июне этого года делега-
ция Росрыболовства, которую возглавлял 
руководитель ЦУРЭН Александр Хатунцов, 
приняла участие в сессии Организации по со-
хранению лосося в северной части Атланти-
ческого океана (НАСКО) в Портленде (США).

— Да какая она у тебя свежая?! Ты на глаза ее 
мутные сначала посмотри и на вмятины на 
чешуе. Наверняка же всю ночь в морозилке у 
тебя лежала, а тут на солнышке оттаяла. Вот и 
вода из-под нее стекает. Граждане, не берите 
у него, он людей дурит, я сейчас всем об этом 
скажу!

И мужчина, который еще минуту назад из-
лучал уверенность, вдруг как-то съежился, 
засобирался и принялся рассовывать свой 
опозоренный товар по сумкам.

«Не иначе, как на форуме побывала, — я 
посмотрел вслед подкованной покупатель-
нице. — Если рыбный ликбез пойдет такими 
темпами, то к следующему МРФ подобным 
мистификаторам будет уже неудобно подсо-
вывать людям залежалый дефрост», — по-
думал я, отдавая уже приготовленные 300 
рублей за увесистый мешок с опятами. Ниче-
го личного, так работает рынок, и не только у 
станции метро Московская. 

на мрф-2018 открыли 
международный год лосося
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едим, но мало

▸ Исследование ВЦИОМ опро-
вергло один из самых устой-
чивых стереотипов последне-

го времени о том, что население не 
покупает рыбу из-за слишком вы-
соких цен и ориентируется на «ин-
декс курицы». Цена, безусловно, 
имеет значение, но в городах-мил-
лионниках покупатель отказы-
вается брать рыбу главным обра-
зом из-за ее непрезентабельного 
внешнего вида и сомнительного 
качества. 

Курицу покупают не из-за того, 
что она на 30–35% дешевле дикой 
белой рыбы — так и должно быть 
по идее. А из-за ее обманчивой све-
жести, приятной на глаз упитанно-
сти и удобной упаковки. И ничего, 
что эта упитанность главным обра-
зом достигается гормонами роста 
и антибиотиками  — потребитель, 
в отличие от женщины, любит не 
ушами, а глазами. Немаловажную 
роль играет и фактор времени, 
которое хозяйка тратит на приго-
товление блюд. Курицу можно от-
варить и пожарить за 20 минут. За 
такое же время можно пригото-
вить что-нибудь вкусное из рыбно-
го филе, или фарша. А вот с целой 
замороженой тушкой придется по-
возиться значительно дольше.

Результаты исследования пока-
зали, что представители среднего 
класса, возможно, и были бы рады 
чаще покупать дикую рыбу, хотя 
бы потому, что она идеально впи-
сывается в современные эко-трен-
ды. Но в крупные сети порой попа-

Исследование ВЦИОМ об отношении российских  
покупателей к рыбной продукции стало одной из самых 

масштабных и глубоких социологических разработок 
за последние несколько лет. До этого, как правило, рыбу 
как продукт исследовали в рамках более общего изучения 

потребительского рынка в России. Результаты заста-
вили задуматься даже самых искушенных экспертов.

Текст:  Антон Белых

дает продукция низкого качества, 
неоднократно дефростированная. 
В  небольших рыбных супермарке-
тах лучше заботятся о достойном 
качестве, но у них не хватает воз-
можностей для проведения пол-
номасштабных рекламных кампа-
ний и образовательных программ. 
А просвещать покупателя необхо-
димо.

У представителей поколения от 
16 до 30 лет культура потребления 
рыбы находится на низовом уров-
не. Молодые люди покупают рыбу 
как картошку и могут разделить 
ее только на белую и красную. На 
этом их знания о рыбе заканчива-
ются. О том, чтобы отличить сем-
гу от горбуши, кижуча от нерки, 
или минтай от наваги, речи даже 
не идет. 

Представители более старшего 
поколения 60+, еще помнящие со-
ветские «рыбные четверги», рыбу 
покупают чаще и знают ее луч-
ше. Неудивительно, что в этой 
возрастной категории рыбу, как 
любимый продукт, выбрали 39% 
опрошенных, отчасти опровергая 
представление о россиянах как 
о  «мясной» нации. А вот для моло-
дых людей до 25 лет рыба является 
наименее приоритетным продук-
том — ее выбрали лишь 11%.

Это заставляет задуматься о том, 
что прививать любовь к рыбе надо, 
что называется с «младых ногтей», 
и начать надо с повышения каче-
ства «рыбного» детского питания. 
26% респондентов ВЦИОМа отме-
тили, что в детских садах и школах 
недостаточно рыбных блюд и у них 
плохое качество. В позитивном 
ключе их вообще оценили только 
13%. Но если качество рыбной про-
дукции удастся поднять на более 
высокий уровень, то последует и 
рост продаж — россияне рыбу есть 
хотят, главное, чтоб качество соот-
ветствовало ожиданиям.

«Нам важно было понять те-
кущий запрос россиян, чтобы 
правильно на него ответить. 

Исследование — это особая 
форма диалога, которая по-

может рыбакам проследить 
тенденции потребления 

рыбной продукции, а поку-
пателю — получить более 

качественные продукты, от-
вечающие его интересам. Мы 
рады, что результаты иссле-
дования вызывали оживлен-
ную и конструктивную дис-
куссию на II Международном 
рыбопромышленном форуме 

в Санкт-Петербурге и на-
деемся, что они будут 

учтены в работе всего от-
раслевого сообщества».

Герман Зверев, 
президент ВАРПЭ:

▸  Исследование ВЦИОМ показало, что главным фактором при 
покупке рыбы является не ее цена, а качество продукции, 
которое далеко не всегда удовлетворяет потребителей. ◂

Фото: Петр Кассин/Коммерсантъ
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потребление рыбы в россии:  
кто на крючке?

90%

81% опрошенных покупают рыбу  
не реже одного раза в месяц, что свидетельствует  
о высоком потребительском спросе на рыбу  
и рыбную продукцию среди россиян.

Среди жителей Дальневосточного федерального округа  
показатель систематического потребления рыбы — самый 
высокий в России, тогда как самая низкая доля потреби-

телей рыбы в Южном федеральном округе.  

48%

36%
при этом считают,  

что рыбную продукцию хорошего 
качества найти сложно. 

россиян говорят о том,  
что хотели бы есть  
рыбу чаще.

мнение россиян о качестве рыбных 
блюдах в детском питании:

26%  
респондентов полагают, что в детских 
садах и школах недостаточно рыбных 

блюд и у них плохое качество. 

13%  
оценивают качество рыбных блюд  

в детском питании в позитивном ключе. 

В вовлеченной аудитории — среди мам 
детей до 18 лет этот показатель выше — 

22% 

«Равнодушные» 
Едят рыбу достаточно  

часто, но не считают 
каким-то особенно  

важным продуктом.   

▼
Доля «равнодушных»  

в Дальневосточном ФО  
достигает (69%)

21% 23% 17% 39%

 «Фанаты» 
Любят рыбу,  

часто покупают ее. 

▼
Чаще встречаются  
в Москве и Санкт-
Петербурге (48%)

«Рациональные» 
Покупают рыбу уме-

ренно из-за полезно-
сти и доступной цены, 

не хотят есть чаще.

▼
Больше всего потребите-

лей в Сибирском ФО (24%)

«Эстеты»  
Любят рыбу, но считают,  

что сложно найти продукт 
хорошего качества, поэтому 

покупают реже, чем хотели бы.

▼
Чаще встречаются в Приволжском 

(30%), Северо-Западном (28%)  
и Сибирском (27%)

 

кластерный анализ позволил выявить среди россиян четыре группы  
с разным потреблением и отношением к рыбе:

для молодых людей до 25 лет рыба является 
наименее приоритетным выбором (11%):

при выборе в меню между  мясом, рыбой,  
птицей, россияне скорее предпочтут: 

женщины одинаково часто выбирают  
и рыбу (37%), и мясо (35%):

опрошенные старше 60 лет  
ставят ее на первое место (39%): 

44% 37%

49%39%

мясо

мясо

мясомясо

рыба

рыба

рыба

рыба

птица птица

птица

птица

31% 31%

40%33%

25% 28%

11%28%

  34% один раз в неделю
  22% два раза в неделю
    7% три раза в неделю
    4% четыре раза в неделю

опрошенных еженедельно употребляют 
блюда из рыбы, приготовленные дома  

или в кафе, из них:67%

По данным: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

73%
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драйвер  
для отрасли

в партнерстве  
с рыбопромышленниками

АО «Россельхозбанк» выступил официаль-
ным партнером II Международного рыбо-
промышленного форума и Выставки рыбной 
индустрии, морепродуктов и технологий, ко-
торые с успехом прошли в Санкт-Петербурге 
в сентябре этого года. Представители РСХБ 
приняли участие в мероприятиях деловой 
программы форума и выставки, а также про-
вели переговоры с потенциальными и дей-
ствующими клиентами. 

«Россельхозбанк направляет значитель-
ные кредитные средства на финансирова-
ние предприятий рыбопромышленной от-
расли — одного из элементов обеспечения 
продовольственной безопасности страны. 
Банк кредитует как реализацию инвести-
ционных проектов, так и текущую деятель-
ность рыбохозяйственных предприятий, в 
том числе относящихся к сегменту малого 
бизнеса. Благодаря финансовой поддержке 
РСХБ компании модернизируют и расширя-
ют производство, обновляют рыбопромыс-
ловый флот, развивают аквакультуру, что 
способствует решению государственных за-
дач развития отрасли и увеличения темпов 
роста добычи и переработки рыбной про-
дукции и морепродуктов», — отметил заме-
ститель Председателя Правления АО «Рос-
сельхозбанк» Павел Марков.

Участие Банка в работе МРФ-2018 суще-
ственно повысило инвестиционный статус 
форума как площадки для реализации круп-
ных проектов и стратегических отраслевых 
решений. Значительное количество участ-
ников форума отметили, что успешно при-

влекают кредитные инвестиции Россель-
хозбанка для развития бизнеса. Основной 
объем кредитных ресурсов РСХБ предостав-
лен предприятиям рыбопромышленного 
комплекса в Приморском крае, Республике 
Карелия, Сахалинской и Калининградской 
областях. К настоящему моменту объем кре-
дитных вложений Банка в отечественный 
рыбопромышленный комплекс составил 
71,6 млрд рублей. Участники рынка едино-
гласно признают, что кредиты Россельхоз-
банка являются эффективным драйвером 
для развития всей рыбной отрасли в России.

за чистоту байкала

Байкал давно признан национальным до-
стоянием России как крупнейший в мире 
источник пресной воды. Но растущее антро-
погенное воздействие может оказать крайне 
негативное воздействие на экосистему Бай-
кала, если не предпринимать свовремен-
ные природоохранные меры. Россельхозбанк 
профинансирует строительство очистных 
сооружений для защиты экосистемы озера 
Байкал. Для этого Банком была открыта кре-
дитная линия для АО «РОТЕК» на сумму в 
400 млн рублей.

Выделенные средства пойдут на строи-
тельство очистных сооружений для защиты 
уникальной экосистемы озера Байкал. При 
кредитной поддержке РСХБ создается ком-
плекс инженерных сооружений для очист-
ки сточных вод от содержащихся в них за-
грязнений. После запуска первой очереди 
комплекса в 2020 году вода, попадающая 
из системы канализации г. Улан-Удэ в реку 
Селенгу — крупный приток Байкала, будет 
соответствовать всем санитарным нормам 

По итогам работы за 8 месяцев 
2018 года АО «Россельхозбанк» 
выдал отечественным аграри-
ям 696 млрд рублей, что на 5,6% 
превышает аналогичный показа-
тель прошлого года. Банк нара-
щивает поддержку отрасли, в 
том числе в рамках программы 
развития сельского хозяйства до 
2020 года, программы льготного 
кредитования АПК, поддерживая 
реализацию крупных инвести-
ционных проектов и направляя 
значительные объемы средств 
на текущие цели.  РСХБ оказы-
вает существенную поддержку 
аграриям в проведении сезонных 
работ. С начала 2018 года на эти 
цели было направлено 212 млрд 
рублей против 190 млрд рублей 
годом ранее.  По состоянию на 
01.09.2018 года кредитный порт-
фель РСХБ по направлению АПК 
составил 1 229 млрд рублей.

Текст: Антон Белых
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искусственным воспроизводством омуля, 
но их усилия не будут эффективными в слу-
чае серьезного ухудшения качества воды в 
озере и его притоках. Как известно, именно 
селенгинская популяция байкальского ому-
ля испытывала наиболее серьезную антро-
погенную нагрузку, и у ученых даже были 
проблемы с отловом необходимого количе-
ства производителей для искусственного 
воспроизводства. В этой связи строительство 
современных очистных сооружений на реке 
Селенге напрямую будет способствовать уве-
личению численности байкальского омуля, 
равно и как и других видов рыбы.  И поддерж-
ка со стороны РСХБ носит главным образом 
стратегический характер и демонстрирует 
видение Банком ситуации на годы вперед.

едим свое, российское

При поддержке РСХБ в стране с большим 
успехом прошел общероссийский фестиваль 
нашей еды «СВОЕ». Фестиваль проходил в 4 
этапа: в Туле, Ижевске, Великом Новгороде и 
Москве. Свыше 400 фермеров из разных ре-
гионов представили на фестивале различные 
подотрасли сельского хозяйства: молочное и 
мясное животноводство, растениеводство и 
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пресных водоемов. Проект реализуется в 
рамках Федеральной целевой программы 
«Охрана озера Байкал и социально-эконо-
мическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012–2020 годы».

Систематическая очистка вод Байкала бу-
дет способствовать и росту рыбных популя-
ций, в первую очередь, байкальского омуля, 
численность которого серьезно сократилась, 
в связи с чем было принято решение о запре-
те его вылова. Сегодня рыбоводные пред-
приятия на Байкале активно занимаются 

овощеводство, переработку и другие направ-
ления. Главным критерием участия для фер-
меров стало высокое качество их продукции. 
Натуральную и полезную продукцию рос-
сийских фермерских хозяйств попробовали 
и приобрели свыше 200 тыс. человек. «СВОЕ» 
— это свежая и копченая рыба, экологически 
чистое мясо, горячий хлеб, вкуснейшие до-
машние сыры, пельмени, молоко, пончики с 
медом, чаи с вареньем, а также яркая культур-
ная программа и уютная семейная атмосфера.

«Идея проведения серии фестивалей 
«СВОЕ» родилась в прошлом году. Сейчас 
нам приятно осознавать, что эта инициа-
тива переросла в серию масштабных город-
ских праздников, — отметила Заместитель 
Председатель Правления Россельхозбанка 
Татьяна Кулькина. — Организованный Рос-
сельхозбанком фестиваль «СВОЕ» — это вос-
требованная эффективная площадка, где 
аграрии реализуют продукцию и получают 
обратную связь о своем продукте напрямую 
от потребителей». 

Кредитование малого и среднего бизнеса 
в АПК является одним из приоритетных на-
правлений деятельности Россельхозбанка. 
Финансирование РСХБ позволяет аграри-
ям решать текущие задачи и инвестировать 
средства в развитие хозяйств. Помимо кре-
дитной поддержки Банк оказывает содей-
ствие фермерам и по другим направлениям 
деятельности, в частности, способствуя про-
движению региональных брендов в целях 
реализации готовой продукции.

«РСХБ как опорный банк АПК оказывает 
не только кредитную, но и нефинансовую 
поддержку аграриям. Это особенно актуаль-
но сегодня, когда перед отечественным АПК 
стоит задача осуществить прорыв от импор-
тозамещения к экспорту сельхозпродукции. 
Фестиваль «СВОЕ» предоставляет участни-
кам отличную возможность найти потреби-
теля и повысить узнаваемость собственных 
торговых марок», — подчеркнула Первый За-
меститель Председателя Правления АО «Рос-
сельхозбанк» Ирина Жачкина. 

Черное золото россии

С точки зрения макроэкономики «черным 
золотом России» заслуженно считают нефть, 
но с точки зрения вкусовых предпочтений 
россиян это сравнение гораздо больше подхо-
дит для осетровой икры, которая историче-
ски считается кулинарной визитной карточ-
кой нашей страны во всем мире. В прошлом 

номере «Русская рыба» уже писала о полно-
системном рыбоводном хозяйстве Костром-
ской области ОАО «Волгореченскрыбхоз». И 
вот появился новый информационный по-
вод. На МРФ – 2018 в Санкт-Петербурге пред-
приятие получило высокую награду от Феде-
рального агентства по рыболовству: II место в 
конкурсе «Лучший рыбный продукт – 2018», 
номинация «Икра и икорная продукция». На 
фоне растущей экспансии китайской черной 
икры, «Волгореченскрыбхоз» достойно от-
стаивает классические российские традиции 
по производству этого деликатеса высшего 
качества. О том, как развивается Волгоречен-
ское рыбное хозяйство, журналу рассказал 
его генеральный директор Николай Сенин:

«За последний год мы сделали большой 
прорыв сразу по трем направлениям. Во-
первых, стали выращивать новые виды рыбы: 
сома, карпа кои и тилапию. Это к уже имею-
щимся осетру, белуге, карпу, форели и стер-
ляди. Японский цветной карп кои интересен 
для разведения в дачных прудах и не только 
декоративно. Тилапия — наш вызов самим 
себе, потому что это растительноядная рыба, 
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а мы — садковое хозяйство. Сегодня в хозяй-
стве имеются американский канальный сом 
и африканский клариевый. Разные по усло-
виям выращивания, с разным по вкусу мя-
сом, но удивительно быстрым ростом. 

Второе новое для нас направление — ту-
ризм. Нам нечего скрывать от своего потреби-
теля, поэтому мы решились открыть доступ 
на предприятие для экскурсионных групп. C 
мая по август нас посетили более 600 человек. 
В среднем каждый из них оставил здесь око-
ло 1000 рублей: после дегустации наши гости 
идут в магазин. В июне организовали День 
карпа — праздник с народным гулянием, ма-
стер-классами и дегустацией. Нас заметили и 
включили в событийный календарь России. 

Но главное достижение за это время — 
мы активно развиваем новые виды перера-
ботки. Наша находка — рулет и шашлык из 
сома. Удивили своих покупателей рулетами 
и стейком из карпа. Копченый карп, который 
уже стал нашим фирменным блюдом, может 
позволить себе не каждый, а вот порционный 
стейк или рулет по карману даже пенсионе-
ру. Мы делаем рыбные деликатесы доступ-
ными для любого потребителя. И намерены 
дальше работать в этом направлении.

Вместе с тем основной наш продукт — это 
черная икра. Именно за нее мы получи-
ли престижную награду на МРФ — 2018 в 
Санкт-Петербурге и золотую медаль на «Про-
дэкспо–2018». Волгореченское хозяйство се-
годня занимает второе место в России по 
объемам  производства икры. За последний 
сезон, а именно с ноября 2017 по май 2018 
года, мы получили 10,6 тонн икры, в два раза 
больше, чем в предыдущем, и надеемся эти 
цифры преумножить. Маточное поголовье 

му потребителю: если решили купить дорогой 
продукт, он должен быть полезным и вкус-
ным. Проверьте маркировку и предприятие, 
на котором она выпущена. Интернет позволяет 
сделать это быстро. Убедитесь, что такое хозяй-
ство реально существует, выращивает осетров 
и производит черную икру.  Именно поэтому 
наше предприятие открыто для туристов, ко-
торые могут своими глазами увидеть, как мы 
работаем и производим рыбные деликатесы 
из своего сырья. Кстати, информацию о нас 
легко найти в интернете на сайте www.vrh.ru.

Нашу икру знают не только в регионах, но и 
за рубежом: в Австралии, Южной Корее, Китае. 
Налажены постоянные поставки в Японию. 
Это сложно, но увеличивает рентабельность. В 
России любят икру к новогодним праздникам, 
сезонность сбыта сильно мешает. За границей 
икра востребована круглый год.

Сейчас в среднем на экспорт уходит только 
10% икры. Но мы активно работаем в этом на-
правлении и намерены увеличивать объемы. 
В первую очередь, за счет участия в выставках. 
С шанхайской выставки, где мы были един-
ственными представителями аквакультуры 
из России, мы привезли около 50 контактов.  
К нашему продукту проявили интерес Амери-
ка, Австралия, страны Азии. Сегодня готовим 
первую партию икры для поставки в Америку 
по результатам поездки в Китай. 

Достичь таких высоких результатов «Вол-
гореченскрыбхоз» смог в том числе благодаря 
кредитному финансированию Россельхоз-
банка. Больше десяти лет мы сотрудничаем 
с Банком, и каждый раз уверены в том, что 
наши договоренности будут соблюдаться. А 
это самое главное в деловых отношениях».

ОАО «Волгореченскрыбхоз» сотрудничает 
с Костромским филиалом Россельхозбанка с 
2005 года. В течение этого периода предпри-
ятие получило в РСХБ порядка 500 млн ру-
блей кредитных средств. В августе хозяйству 
была открыта льготная кредитная линия на 
сумму 65 млн рублей. За счет них закупили 
корма и посадочный материал для развития 
производства. Можно быть уверенным в том, 
что качественного и вкусного «черного золо-
та» в России скоро станет еще больше, а цена 
на него будет доступней. 

нашего хозяйства насчитывает 56 тыс. осо-
бей, в том числе 25 тыс. самок стерляди. Так 
что на сезон 2018–2019 годов прогнозируем 
выдать икры больше на 30–40% за счет при-
роста маточного стада. Причем мы берем для 
разведения виды рыб из разных регионов: 
например, сибирский осетр у нас есть лен-
ской, енисейской и обской популяции.

Сейчас российский рынок заполонила ки-
тайская икра, и это вызывает лично у меня 
большую тревогу. Покупатель «клюет» на ее 
дешевизну, но при этом не знает, что берет 
китайский продукт, потому что икра фасует-
ся по банкам российскими индивидуальны-
ми предпринимателями.

Кстати, когда мы были в Шанхае, то на произ-
водство нас почему-то не пустили. Может, им 
есть что скрывать? Но тогда о каком качестве 
можно говорить? Поэтому обращаюсь к наше-

▸   ОАО «Волгореченскрыбхоз» 

открыл доступ на предпри-
ятие для экскурсионных 
групп. C мая по август пред-
приятие посетили более  
600 человек.  ◂
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Там есть, что ловить 
российским рыбакам. 
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в погоне  
за макрурусом

▸ По самым приблизительным оценкам 
ученых, Мировой океан может обеспе-
чить выловы до 2 млрд тонн биоресур-

сов. Но это если не топтаться на поверхности, 
а  идти вглубь. На глубинах порядка 2–2,5 км, 
где царит сплошная мгла и адское давление, 
не все виды рыб известны науке. Но уже ясно, 
что это перспективная сфера для рыболовства,  
поскольку туда еще почти не дотянулась рука 
человечества, и биоресурсов там на порядок 
больше, чем в хорошо освоенном простран-
стве до  600–800 метров.

Морская глубина скрывает перспективные 
для освоения виды краба: стригунов — ангу-
лятуса и красного; опилио, японикуса, равно-
шипого, Коуэса, Веррилла, многошипого, Тан-
нера. Помимо крабов, там таятся огромные 
запасы рыб, продукция из которых очень кон-
курентоспособна на внешнем рынке. Это ма-
крурус: малоглазый, черный, длинноперый 
и пепельный; лемонемы, кабан-рыбы, тот же 
морской монах, берикс, шипощек, мезопела-
гический кальмар, морской окунь.

«Исследования подтвердили, что глу-
бины до 800 метров не столь интерес-

Зачем вообще добывать рыбу на большой глубине? Есть несколько ответов 
на этот простой вопрос современного обывателя. Во-первых, население земли 

растет, а численность дикой рыбы в Мировом океане остается примерно одинаковой. 
Соответственно, надо искать скрытые резервы в плане вылова. Во-вторых, глубоководные 

виды имеют целый ряд преимуществ. Они более питательны, в них абсолютно нет 
паразитов, что позволяет употреблять некоторые из них даже в сыром виде, или делать 

из них деликатесный фарш сашими, как из «морского монаха». Наконец, с точки зрения 
рентабельности гурманы готовы платить за глубинную экзотику солидные деньги.

Текст: Сергей Сибиряк

ны для промышленного вылова крабов. На 
такой глубине можно добывать нормального 
краба-стригуна лишь ранней весной, перед 
линькой, и не более 30 дней, — говорит Алек-
сей Слизкин, ведущий научный сотрудник 
ТИНРО-Центра. — Пояс глубин 900–1300 м 
для глубоководных крабов — это промежу-
точный диапазон встречи особей, идущих 
на нерест или на нагул. За счет особенностей 
миграции и скопления всех видов краба тут 
создаются самые выгодные условия для хоро-
ших уловов. Коммерческий же краб нагулива-
ется на глубинах более 1400 метров, причем 
это происходит от 6 до 9 месяцев в году, и на 
этих глубинах сосредоточены его колоссаль-
ные запасы. Именно в этот диапазон глубин и 
нужно попасть рыбакам с их орудиями лова». 

Но вот попасть туда как раз не очень легко. 
Пионер глубоководного промысла в нашей 
стране — рыболовецкий колхоз «Восток-1» из 
Приморского края начал процесс ухода на глу-
бину еще в 2001 году, и после модернизации 

своего оборудования на кораблях достиг 
глубин порядка 1200–1400 метров. Для 

такого лова требуется очень мощные 
орудия лова, и суда на такой глуби-

не все-таки смогли организовать 
устойчивый промысел крабов и 
рыбы.  

Еще один объект вылова «Вос-
ток-1» — макрурус. Это рыба се-

мейства тресковых, к которому 
принадлежит и минтай. С использо-

ванием ярусного оборудования попро-

бовали ловить его на глубине до 1700 метров 
и выявили огромные запасы. Рыба букваль-
но сидела на каждом крючке. Уловы ярусного 
судна среднего тоннажа достигают до 40 тонн 
в   сутки, тогда как на шельфе обычно такому 
же судну не удается поймать больше 8 тонн. 

Но эти эксперименты сразу показали и про-
блему: выборка огромного улова с такой глуби-
ны создает невероятную нагрузку на выбороч-
ное оборудование и промысловое вооружение. 
Получается, что оно очень быстро изнашива-
ется и выходит из строя, при том, что ярусное 
оборудование гораздо дороже, чем траловое. 
Поэтому необходимо искать инновационные 
решения этих задач. 

Промысел так называемого черного макру-
руса может быть рентабелен еще и по другой 
причине. При обычном ярусном лове замет-
ную долю рыбы с крючков объедают касатки. 
Что только рыбаки не делают, чтобы избавить-
ся от этих умнейших животных, занесенных 
в   Красную книгу. Устанавливают акусти-
ческие сонары, устраивают морские гонки, 
чтобы прийти на свободное место первыми. 
Не помогает ничего. Часто бывает так, что объ-
едается до 80–90% трески и того же макруру-
са. Но у черного макруруса на спине находится 
большой шип, и касатки его не трогают. 

Научные работы ТИНРО-Центра, 
проведенные на судах «Востока–1» 

показывают, что имеются хорошие 
предпосылки к значительному 

увеличению общих допустимых 
уловов (ОДУ) на  глубинах 

в диапазоне 1400 – 2500 метров.

Макрурус (лат. Macrourus) — род промысло-
вых глубоководных лучепёрых рыб из отря-

да трескообразных (Gadiformes). Макрурусы 
распространены в Атлантическом, Индий-

ском, Тихом и Южном океанах. Обитают 
в водах с низкой температурой на глубинах 

от 150 м, чаще глубже, иногда до 2200 м. 

▸  Наверняка из 100 хозяек сейчас лишь 2–3 смогут сказать,  
что черный макрурус — это рыба. Но со временем это название 
будет столь же привычно, как треска или минтай. ◂

Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ
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Что поймать на глубине

треска тихоокеанская

палтус белокорый

палтус черный

краб стригун красный

краб стригун ангулятус

малоглазый макрурус

скоро, через три-четыре года, оно получило 
бы дополнительные налоговые отчисления 
на  существенную дополнительную прибыль. 
Но в статусе нам, к сожалению, отказали по 
формальным признакам. Объяснили тем, что 
его может получить только новая компания, 
что в нашем случае невозможно, учитывая за-
крепленные за нами, как действующим юрли-
цом, доли квот».

Поэтому «Восток-1» идет сейчас по более дол-
госрочному графику, постепенно инвестируя в 
обновление флота, на что уже было потрачено 
порядка 200 млн рублей.

Интересно, что долгое время ловля глубоко-
водного макруруса не приносила компании до-
ходов, поскольку эта рыба стоила порядка 600–
800 долларов за тонну. Вылов поддерживался 
полученной прибылью от крабов. Однако по-
степенно компания отработала технологию, 
цены выросли до 1200 долларов за тонну, а на 
глубинах 2,5 км наука обнаружила огромные 
запасы этой рыбы. Поэтому те инвестиции, ко-
торые компания сделала еще в начале 2000-х 
годов, что называется «сыграли». Конкурентов 
нет. Как полагает Александр Сейфулин, при 
дальнейшем изучении наукой глубоководного 
потенциала вполне может оказаться так, что 
объем крабов превысит все ОДУ Дальнего Вос-
тока, а запасы черного маркруруса превысят 
и запасы минтая, который сейчас является ос-
новным рыбным ресурсом в этой части нашей 
страны.

Восток-1 все же получил льготы от государ-
ства при оплате сборов за водные биоресурсы, 
они помогли достигнуть глубины в 1200 ме-
тров. В любом случае это лучше, чем ничего. 
Глубинный вылов внесен в перспективные 
планы развития рыболовства до 2030 года. Од-
нако требуются серьезные и дорогие научные 
исследования, требуется и «раскрутка» такой 
рыбы как черный макрурус, потому что потре-
бители о ней практически ничего не знают, и 
даже специалисты иногда путают его с так на-
зываемым малоглазым макрурусом, который 
имеет водянистое мясо и не очень интересен в 
кулинарном плане.

Зато черный — совсем другое дело, его вы-
соко ценят в Японии и Китае. Туда, кстати, 
и уходит пока подавляющая часть уловов. Вы-
ловленный ярусным, а не траловым способом 
макрурус имеет очень хорошее потребитель-
ское качество. И хотя он дороже своего собра-
та — минтая, но вполне по карману среднему 
потребителю. Если бы покупатели знали о его 
полезных свойствах, то наверняка предпочи-
тал бы эту рыбу многим другим. 

Идти на глубину нужно еще и потому, что по-
верхностные запасы подвержены заметным ко-
лебаниям, тот же минтай может со временем 
прилично сократиться в объемах, если не регули-
ровать мировые квоты на его вылов. А на двухки-
лометровой глубине рыбы очень много.

Но чтобы достичь 2,5 км, судам требуется новая 
модернизация и еще более мощные орудия лова. 
«Восток-1» разработал проект переоснащения ко-
раблей для глубоководного промысла стоимостью 
400 млн рублей на 15 судов. При этом срок окупа-
емости определен в 8 лет. Компания попыталась 
пойти по ускоренному варианту, подав заявку на 
получение статуса резидента особой портовой эко-
номической зоны в Приморье. Несколько видов 
льгот могли бы серьезно помочь в переоснащении, 
но в статусе резидента «Востоку-1» пока что было 
отказано. 

«Если к освоению глубины 1200 метров мы шли 
10 лет, то сегодня, имея за плечами колоссальный 
опыт и уникальные фундаментальные знания, 
мы можем проект освоения глубин до 2500 ме-
тров осуществить за два-три года и начать про-
мышленную добычу с этих глубин, — говорит 
руководитель компании Александр Сайфулин.  —  
С выходом на новые глубины существенно вырас-
тет добыча: по самым скромным подсчетам, на 
30–40% за три года. Из чего мы исходили, предла-
гая государству нас поддержать? Из того, что очень 

2500 м

1300 м

400 м

350 м

▸  Черный макрурус, может,  
и не так презентабелен на вид, 
как  голубой тунец, но зато это 
вкуснейшее мясо, которое может 
идти на фарш сурими. А еще 
это безопасный ингредиент для 
суши, ведь паразитов в нем нет. ◂

1100 м

1500 м

2000 м

Hippoglossus stenolepis

Gadus macrocephalus

Chionoecetes japonicus

Chionoecetes angulatus

Albatrossia pectoralis

Coryphaenoides acrolepis

Reinhardtius hippoglossoides

макрурус черный
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ЧТо у нас на обед 
 

обитатели глубин  
по типам питания: 

 
�  

Планктофаги —  
основу рациона 

составляет планктон. 
 
�  

Бентофаги — 
питаются падалью 
и беспозвоночными. 

 
�  

Хищники —  
атакуют других 

морских жителей 
с целью поедания.

Если вы думаете, что на глубине в 6 тысяч метров нахо-
дится ад, то вы ошибаетесь. Там тоже кипит настоящая 
жизнь. Малоглазый макрурус спешит отобедать свежай-
шими креветками, атлантический большеголов отме-
чает свое 150–летие, а патагонский клыкач удирает от 
кашалота. А что происходит еще ниже, вообще не знает 
никто. но рано или поздно, человечество обязательно 
разработает технологии, чтобы не только изучать 
тайны океанских глубин, но и добывать их обитате-
лей в промышленных количествах. Хоть и выглядят 
они порой реально демонически. Могли бы и Капитана 
немо напугать, если бы наутилус опускался поглубже.

Текст: Антон Филинский

капитана
немо
страхи

▸Эверест, или Джомолунгма, — са-
мая высокая точка мира. На ней 
никого нет. Бездна Челленджера, 

или Марианская впадина, — самая глу-
бокая точка планеты. Там живут боль-
ше 2 тысяч видов живых организмов. 
Приспособились за тысячелетия к  су-
ровым условиям. 

Во-первых, глубина — это холод. 
Температура воды уже на  отметке 
в  3  тысячи метров не  превышает 3 °C. 
Во-вторых, 90% мирового океана погру-
жено во тьму. На глубину практически 
не  проникают солнечные лучи. Все, 
чем могут довольствоваться местные 
жители — 1% света. Не удивительно, 
что почти все они практически полно-
стью слепые. Нехватка солнца сказы-
вается и на их внешности. У одних ви-
дов глаза занимают без преувеличения 
полголовы, а чувствительность к свету 
в  100 раз выше, чем у  человека. У  дру-
гих орган зрения вообще отсутствует. 

Глаза таким подводным гражда-
нам заменяют обоняние, рецепторы, 
улавливающие электросигналы и чув-
ствительность к  перепадам давления. 
Последнее, к  слову, колеблется на  глу-
бине в  пределах 20–100 атмосфер, из-
за чего большинство видов имеют пло-
ское строение туловища и, за редким 
исключением, почти не имеют костей. 
Плотность поддерживается за счет вы-
сокого содержания жира. Рыбаки, кста-
ти, отмечают, что выловленная глубо-
ководная рыба на поверхности меняет 
структуру тела. Из-за перепадов тело 
нередко раздувается, а  глаза чуть ли 
не выходят из орбит, как у Шварценег-
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Мешкорот  
Двухметровое создание 

может распахнуть 
пасть на 180 градусов.

умелый рыболов  
Охотится на глубине  

4 км при помощи расту-
щей из тела «удочки».

саблезуб 
Симпатяга обладает 
разделенным надвое 
мозгом и огромными 
нижними клыками.

 Рыбы-Топорики  
Небольшие обитате-

ли глубин с телом, 
похожим на главный 

инструмент дровосека.

гера в финале марсианского блокбасте-
ра «Вспомнить все». 

Не просто на глубине и с питанием, но 
выбор все же есть. Те, кому не до разно-
солов, питаются так называемым «мор-
ским снегом». К  осадкам он, конечно, 
не имеет никакого отношения. Морской 
снег — это частички мертвого планкто-
на, обрывки водорослей, песок. В общем, 
все, что опускается на дно с морской по-
верхности. Для многих видов это стано-
вится вполне сытным перекусом. Плюс 
такого рациона в том, что этот «морской 
снегопад» идет там непрерывно. Богат 
микроорганизмами и сам донный грунт. 
Моллюски, растения и падаль составля-
ют довольно объемное меню. 

Впрочем, вегетарианство и  трупоед-
ство — удел слабаков, ну или японских 
крабов-пауков. Большинство же глубо-
ководных рыб — хищники и сами добы-
вают себе пропитание. Недаром они так 
пугающе выглядят. Идеальными охот-

никами их делает огромная пасть, мощ-
ные челюсти и крупные острые зубы, ко-
торые позволяют поймать и проглотить 
целиком самую крупную добычу. А био-
люминесценция или, проще говоря, спо-
собность светиться, служит не  только 
приманкой для добычи, но и  камуфля-
жем и средством для отпугивания врага. 

Один из таких ярких видов — морской 
черт или, как его еще называют, рыба-
удильщик. Это, пожалуй, самый урод-
ливый из представителей подводного 
мира. Он снабжен чем-то вроде светя-
щегося хвоста, которым монстр хватает 
жертву, приманивая к острым зубам. Рот 

у него такой ширины, что он с легкостью 
заглотит даже рыбу, вдвое больше его са-
мого. Тот случай, когда ни в  сказке ска-
зать, ни пером описать. 

Еще один не самый симпатичный жи-
тель дна морского — плащеносная аку-
ла. Внешне она больше похожа на змею, 
только зубастее в  несколько раз. Напа-
дая, она сгибается пополам и делает рез-
кий рывок вперед, пронзая соперника 
острыми как лезвие зубами. 

Хотя, впрочем, и не такими острыми, 
как у морской гадюки (Хаулиод обыкно-
венный). Клыки у  этой небольшой ры-
бешки, мягко говоря, крупноваты для 
ее субтильного тела. А в качестве допол-
нительного бонуса у хищницы есть све-
тящийся хвост. Она подплывает к своей 
жертве на  бешеной скорости и  вонзает 
в  нее свои «иглы». За такие манеры ры-
ба-гадюка заработала славу самого без-
жалостного обитателя глубин. 

И вот с кем точно хорошо бы никогда 
не встречаться дайверам, так это с чер-
ным макрурусом. Это — один из самых 
крупных глубоководных хищников. 
И  хоть эта рыба промысловая и  весьма 
перспективная для добычи с  последу-
ющей переработкой на  фарш сурими, 
в  диких условиях она выглядит дей-
ствительно угрожающе. Размеры ма-
круруса превышают 2 метра в  длину, 
а живет они немногим меньше челове-
ка — до 56 лет. 

Есть на  океанском дне и  по-
настоящему красивые обитатели. На-
пример, крылатка. Правда, это только 
внешне она так хороша собой. По харак-
теру — настоящая дикарка. Смертоносна 
для всех, к кому прикоснется. Не найдя 
добычи, не отчаивается и может немно-
го поесть саму себя. 

Мало было этих морских страшил, 
так ученые недавно открыли еще три 
вида. Обнаружили скромняг в  перуан-
ской впадине, на  глубине от 6 000 до 8 
000 метров. Среди них — глубоковод-
ный морской слизень. Правда, ни его, ни 
два других вида рассмотреть поближе 
не удалось. Как мы уже упоминали, из-
за перепада давления их тела знакомства 
с сушей просто не переживут. 

В любом случае, это, скорее всего, 
не  последнее открытие. Ведь 99% дна 
мирового океана до сих пор не изучено.  
То ли еще будет. 

деМоны дна

Латимерия 
 Одно из главных зоо-от-
крытий XX века умеет 
плавать задом наперед.

батизаурус 
Настоящий динозавр, 

созданный для убий-
ства, с клыками по всей 

голове, включая язык.

Гигантская изопода 
Субстанция, похожая 
на таракана и такая 
же живучая, способна 

голодать до 2-х месяцев.

Мокрица,  
пожирающая язык 
Все ясно из названия, 

отъедает язык жертвы 
до полной атрофии.Ф
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▸Предстоящий 2019 год — знаковый для сотрудни-
чества между нашими странами: исполняется 145 
лет установления дипломатических отношений 

между Российской империей и Перу и 50 лет — между 
СССР и Перу. Последние были установлены 1 февраля 
1969 года, а через 8 месяцев стороны подписали Согла-
шение о сотрудничестве в области рыболовства. К кон-
цу советского периода торговый оборот между СССР и 
Перу приближался к отметке в 1 млрд долларов США в 
год. Весомую долю в эту цифру вносили и рыбаки Со-
ветского Союза.

В рамках Соглашения о рыболовстве велась совмест-
ная научная работа ученых двух стран по изучению био-
ресурсов Юго-Восточной части Тихого океана (ЮВТО) и 
исключительной экономической зоны Перу (ИЭЗ Перу), 
а также внутренних водоемов Перу, включая Амазонку 
и знаменитое озеро Титикака. В 70-е и 80-е годы про-
шлого века практически все отраслевые институты 
Минрыбхоза СССР проводили ресурсные исследования 
в Перу, что позволило расширить сферу отечественного 
рыболовства на всю акваторию юга Тихого океана.

По условиям Соглашения о рыболовстве Советский 
Союз взял на себя подготовку перуанских специали-
стов по рыболовству, рыбоводству и другим направ-
лениям рыбохозяйственной деятельности. Астрахан-
ский государственный технический университет 
(АГТУ) стал кузницей кадров для рыбной промыш-
ленности Перу. 

Рыбодобывающий флот Советского Союза осущест-
влял промысел в ЮВТО с 1971 по 1991 годы, добычу 
вели до 170 советских крупнотоннажных траулеров 
различных типов. Практически все промысловые и 
вспомогательные суда СССР, работавшие в этом рай-
оне Мирового океана, обслуживались в портах Перу. 
Основной базой для советского рыбодобывающего 
флота стал перуанский порт Кальяо. Практически с 
нуля советскими специалистами был построен ры-
бопромышленный комплекс в городе Пайта. В портах 
Перу имелась возможность проведения любых видов 
ремонта судов, а также их снабжения, обеспечения 
водой и топливом.

Рискнем предположить, что первое слово в заголовке знакомо только ихтиологам,  
а второе — только рестораторам, да и то далеко не всем. А вот для жителей Перу — 

это как треска и уха из нее. Карапуча — это острая похлебка из маринованной 
рыбы с гарниром. А винцигуэрия — это рыба, из которой эту похлебку можно 

делать. Равно как и из ставриды, которую здесь массово ловили в свое время 
еще советские рыбаки. И когда речь все чаще заходит о возвращении России в 

Мировой океан, самое время вспомнить, что мы там уже были, причем не так 
давно. И ловили, в том числе и в водах Перу — страны загадочных инков.

Текст: Текст: Андрей Ульянов, почетный работник рыбного хозяйства

винЦигуэррия 
для карапуЧи

Первая сессия советско-перуанской комиссии  
по сотрудничеству в области рыболовства.  

Москва, 1972 год. 
Фото: Юрий Каменец/ТАСС

Вручение ордена Солнца Перу министру рыбного  
хозяйства СССР Александру Ишкову  

в посольстве республики Перу. Москва, 1974 год. 
Фото: Александр Невежин/РИА Новости

* Винцигуэррия  —  
семейство фотихтиевые (лат. Phosichthyidae). 

Виды этого семейства населяют верхний 
1000-метровый слой вод тропической  

и субтропической зон Мирового океана.

Фото: Getty Images, Legion Media.
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В 2015 году Ропшинский центр влился  
в структуру Росрыболовства, а с 2017 года 

стал филиалом ФГБУ «Главрыбвод». 

на  организацию крупномасштабного промысла в этом 
районе МО не только пелагических рыб, но и кальмаров. 
То есть нас там ждут, и мы можем снова ловить.

Второй пример касается современного состояния ак-
вакультуры Перу. Подготовленные АГТУ и другими от-
раслевыми вузами СССР национальные кадры по ры-
боводству и рыболовству, а также созданная с помощью 
советских специалистов в Лиме биохимическая лабора-
тория, а также станция по изучению и разведению рыб 
в  городе Пукальпе стали основой для развития аква-
культуры в Перу. Если в 1969 году продукция аквакуль-
туры в Перу составляла всего 5 тонн, то в 2003 году уже 
10 тыс. тонн, а в 2017 году объем производства достиг 
уже 150 тыс. тонн. Сегодня аквакультура является самой 
динамично развивающейся отраслью в Перу.

В конце 1991 года — начале 1992 года промысловая и 
исследовательская деятельность СССР в южной части 
Тихого океана была прекращена. Сотрудничество пере-
шло на уровень частных российских и перуанских ком-
паний, университетов и отраслевых ассоциаций. Мно-
гие совместные проекты были заморожены. 

Государственные контакты в области рыболовства 
были возобновлены 8 лет назад, когда между Росрыбо-
ловством и Министерством промышленности Перу был 
подписан Меморандум о взаимопонимании и образова-
на Межправительственная смешанная комиссия по со-
трудничеству, в том числе и в области рыболовства. 
На  повестке дня уже вопрос и о заключении Соглаше-
ния о рыболовстве, которое позволит российским рыба-
кам вновь вернуться к берегам Перу. 

Для перуанцев возобновление сотрудничества будет 
весьма кстати. В последние годы стали сокращаться за-
пасы анчоуса — одного из основных промысловых ви-
дов, и, как следствие, уменьшение валютных поступле-
ний от реализации рыбной муки. Очень пригодились 
бы российские рыбаки и для вылова таких перспектив-
ных глубоководных видов как гигантский кальмар или 
уже упомянутая винцигуэррия панамская, небольшая, 
но очень питательная и полезная рыбка. Сейчас ведь 
освоение глубинных видов вообще становится новым 
трендом в мировом рыболовстве, а своих специалистов 
по глубоководному промыслу в Перу просто нет, равно 
как и современных мощностей по переработке.

Получается двоякая ситуация. Российских рыбаков 
в Перу ждут с нетерпением. Там есть что ловить и, са-
мое главное, не нужно доказывать свое право на вылов, 
оно у нас есть, и его никто не собирается особо оспари-
вать. Российский рынок тоже вряд ли откажется от пе-
руанской рыбы, выловленной российскими рыбаками. 
Учитывая, что отечественные рестораторы в последнее 
время активизировались в продвижении рыбных блюд, 
то и необычные блюда наподобие карапучи тоже могут 
найти своего потребителя, который пока что считает 
уху единственно возможным рыбным супом. 

Осталось дело за малым, то есть за российскими 
рыбаками. Но думается, что после того, как механизм 

инвестиционных квот позволит им обно-
вить свой промысловый флот, то к водам 
страны инков они обязательно вернутся. 
Пока же в Перу ездят только экстремалы-
любители — половить в Амазонке пира-
ний и  прочих опасных хищников. Кстати, 
первых пираний, которые попадались им 
в качестве прилова, в нашу страну завезли 
именно советские рыбаки. На черном рын-
ке аквариумистов они стоили от 10 до 25 ру-
блей за штуку. Сейчас пираньи уже не такой 
дефицит, но в водах Перу есть чем разжить-
ся и помимо пираний. 

В восьмидесятые годы отечественный промысел 
в ЮВТО превышал миллион тонн в год, а непосредствен-
но в ИЭЗ Перу в отдельные годы доходил до 300   тыс. 
тонн. Основу вылова составляла ставрида, на нее при-
ходилось от 50 до 90% улова, в прилове была скумбрия, 
сардина, хек, кальмар и другие виды. Исследования их 
запасов также проводились советскими учеными, глав-
ным образом из АтлантНИРО.

К примеру, совместные исследования ученых Атлант-
НИРО и Запрыбпромразведки, проведенные в 1978 году, 
обнаружили промысловые скопления перуанской став-
риды, что положило начало открытию так называемого 
«ставридного пояса». Суммарный вылов только ставри-
ды в этом промысловом районе флотом Минрыбхоза 
СССР с 1979 по 1991 годы составил около 13 млн тонн. 

Прошло уже почти сорок лет, но открытие ставрид-
ного пояса до сих пор имеет большое не только эконо-
мическое, но и геополитическое значение для России. 
В  настоящее время доступ к ресурсам ставриды и дру-
гим биоресурсам юга Тихого океана регулирует регио-
нальная международная организация по управлению 
рыболовством (SPRFMO). На правах первооткрывателя 
ставридного пояса Россия, как преемница Советско-
го Союза и как член данной организации, имеет право 

В Перу есть, что ловить российским 
рыбакам. Главное, чтобы наши желания 

совпадали с нашим возможностями.

▸  Перуанские рыбаки могут 
обеспечить рыбой местное 
население, но добывают 
они лишь 10-15% от всех 
рыбных запасов в своей 
экономической зоне. ◂

Фото: Getty Images, Legion Media. Фото: Getty Images, Legion Media.



54 55 региональный репортаж РУССКАЯ РЫБА
www.rusfishjournal.ru  Рыбодобытчики ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА

№5| ноябрь — декабрь 2018

«Было видно невооруженным взглядом, что 
вода в  Ильмене стала зеленоватого оттенка 
из-за большого количества сине-зеленых во-
дорослей. Но содержание биомассы — рачков 
и водорослей — основной кормовой базы для 
рыбы, в норме и характерно для нашего регио-
на», — рассказала «Русской рыбе» сотрудница 
ГосНИОРХа Варвара Пыжова.

Для забора проб и проведения их исследова-
ний ученые впервые вышли на  новом катере 
«Айка». До этого выходили или на  моторной 
лодке — «Казанке», или вместе с промыслови-
ками. Было неудобно. Теперь техника позво-
ляет выйти на  другой уровень. Ширина озе-
ра — 35 км, а площадь — примерно 1000 кв. км. 
При этом озеро неглубокое, примерно 10 ме-
тров, на ямах — до 15. Ильмень — это главный 
промысловый водоем новгородских рыбаков. 

От  состояния воды и от рыбных запасов зависит жизнь 
целой отрасли в регионе.

Когда температура воды опускается осенью до +7+9 
градусов, рыба из рек начинает возвращаться в  озеро 
на зимовку. Вот в этот период и можно оценить рыбные 
запасы. В начале октября на новом катере и провели кон-
трольный вылов рыбы. 

Основные промысловые виды для региона: лещ, су-
дак, щука и  синец. Пойманную рыбу ученые измеряли 
и взвешивали, по чешуе определяли возраст. Данные, по-
лученные в экспедиции, обработали методом математи-

ильмень:  
былое и будни
озеро Ильмень для России знаковое. упоминается оно еще в былинах о сад-
ко, который выловил в нем трех рыб с янтарными глазами и огненными 
перьями. Ильмень фигурирует в «Повести временных лет», Иоакимовских 
и новгородских летописях времен александра невского. отсюда, по преда-
ниям, варяги начинали свой путь к грекам. В современной истории об Иль-
мене много говорили и писали, когда туда на рыбалку приезжал Президент 
России Владимир Путин. О его визите на Ильмене до сих пор вспоминают, 
благо результат всем виден и стоит у причала. Новгородские ученые тогда по-
просили у Путина новый катер для исследования рыбных запасов Ильменя. 

Текст: Влад Двоеглазов

По степени узнаваемости озеро Ильмень 
 может конкурировать с Ладогой и Байкалом,  

а первые лица российского государства  
любили рыбачить на Ильмене еще 

со времен Александра Невского.

▸Катер «Айка» привезли еще в  прошлом 
году, несколько месяцев потребовалось, 
чтобы оформить документацию и  уста-

новить на  него дорогостоящее оборудование 
вроде специального трала для ихтиологиче-
ских исследований. И  вот осенью этого года 
ученые наконец-то приступили к  изучению 
воды и рыбных запасов озера Ильмень. На но-
вом катере им удалось выйти для забора проб 
и на вылов судака, леща и щуки. 

Лето и  осень на  Новгородчине в  этом году 
выдались теплыми, а в сентябре были даже за-
регистрированы температурные рекорды. Так 
тепло в регионе не было 48 лет. А вот дождей 
выпало крайне мало, и вода в Ильмене зацвела. 
Более того, ученые новгородского отделения 
ФГБНУ «ГосНИОРХ» зарегистрировали даже 
незначительное снижение кислорода в озере. 

В озеро Ильмень впадает около 50 рек. 
Наиболее крупные из них: Мста, Пола, 
Ловать с Полистью, Шелонь с Мшагой, 

Веронда, Веряжа. Из озера Ильмень 
вытекает всего одна река — Волхов. 

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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ческого моделирования и получили результаты рыбных 
запасов. Официальные цифры после подробных подсче-
тов озвучат зимой, но каких-то сенсаций не будет. Запа-
сы рыбы остаются на  уровне 2017 года. Самым ценным 
видом для промысла и продажи рыбаки на Ильмене счи-
тают судака. 

«По нашим данным судака в озере 9722 тыс. экземпля-
ров. Это общий запас. Промысловый запас, который начи-
нается от 4 лет, — 824 тыс. экземпляров. Нерестовый —  
398 тыс. экземпляров. Но судак у нас составляет всего 3% 
вылова. У нас водоем плотвично-окуневый, поэтому в ос-
новном в  Ильмене ловится плотва», — рассказала «Рус-
ской рыбе» заместитель директора по  науке Новгород-
ского отделения  ГосНИОРХа Татьяна Никитина. 

Из промысловых видов Ильменя основу вылова про-
мысловиков составляют синец и лещ. Синец — неценная 
рыба, идет в засолку, на вялку. От общего объема промыс-
лового вылова — это 29%. На втором месте по  объемам 
у новгородцев лещ — 25%. Ежегодно промысловые квоты 
по вылову леща — около 400–450 тонн. Квота выбирает-
ся практически полностью. На третьем месте плотва —  
230 тонн. При этом стоит оговориться, что рыбу промыс-
ловики вылавливают молодую, и вырасти до предельно-
го возраста удается в Ильмене единичным экземплярам. 

Первые документально зарегистрированные иссле-
дования рыбных запасов Ильменя проводились в 1925 
году. Уже тогда местные газеты писали, что «судак 
у нас измельчал». 

«Ситуация не меняется много лет. Судака ловят трех-
четырехлетнего возраста, а эта может жить до 11–13 лет. 
Самый возрастной судак, которого ловили во время ис-
следований — 11 лет. Он попался нам последний раз бо-
лее десяти лет назад — в  2004 году поймали. А  в 2017 
году нами был встречен судак — 9 лет ему было. У су-
дака небольшая популяция, он испытывает антропо-
генную нагрузку и не вырастает до своего старого воз-
раста», — рассказала Татьяна Никитина.

Возраст рыбы определяют уже в  лабораторных ис-
следованиях, после завершения контрольного вылова.  

Метод очень схож с  определением возраст 
дерева — по  годовалым кольцам. Если у  де-
рева на спиле, то у рыбы — на чешуе. Каждый 
год жизни оставляет свой след. Рассматривая 
чешую под микроскопом, можно узнать воз-
раст рыбы, на сколько она выросла за послед-
ний год, сколько раз нерестилась. Чешуя — 
это своеобразный «рыбий паспорт». 

В отличие от судака популяция щуки 
на Новгородчине несколько в лучшем состоя-
нии. Ежегодные квоты для промысловиков —  
240–250 тонн. Столько они примерно и  вы-
лавливают. Щука, выросшая в бассейне Иль-
меня, нерестится уже с 2-х лет. Средний воз-
раст щуки в озере — 2–3 года. Хоть и редко, 
но попадаются и  крупные возрастные эк-
земпляры размером до полутора метров. 
В этом году пока обошлось без рекордов, но 
в 2017 году удалось поймать очень крупную 
щуку в возрасте 12 лет. 

Если вылов рыбы у  промысловиков за-
регламентирован и  находится примерно 
на  одном уровне, то любители постоян-
но увеличивают добычу. По данным нов-
городского отделения ГосНИОРХа, в  2015 
году любители выловили 79 тонн рыбы, 
в  2016 году — уже 83 тонны, в  2017 —  
91 тонну. Сразу возникает вопрос, как это 
можно подсчитать. Оказывается, есть и  та-
кая методика. Специалисты выезжают в ме-
ста, облюбованные рыбаками: считают ко-
личество лодок, снастей, проводят опрос 
рыбаков. И только потом, опять же, — с по-
мощью математического моделирования, 
выводят цифру. 

Любителей на  Новгородчине с  каждым 
годом становится только больше. Снасти 
все доступнее, а  лодку или снегоход может 
позволить себе купить любой желающий.  
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Доступность любительского промысла способствует 
росту количества рыбаков на реках и озерах. И иногда 
любители ловят такое, что заставляет удивляться даже 
ученых. Например, в  этом году новгородец поймал 
в  Ильмене осетра. Фотографию с  диковинной для Се-
веро-Запада рыбой он сразу выложил в соци-
альные сети. Но ведь осетры в регионе не во-
дятся. Заплыл случайно?

«Скорее всего, это был не  осетр, а  гибрид 
осетра. У нас есть любители что-то зарыблять, 
выпускать. Он, видимо, ушел из какого-ни-
будь рыбного хозяйства в Старой Руссе. Осетр 
в  принципе не  может обитать в  озере Иль-
мень, и это скорее всего не осетр как таковой. 
Были уже случаи, на  реке Ловать уходили от 
хозяйства белый амур, толстолобики. Они вы-
рываются из садков и попадаются потом ры-
бакам», — размышляет Татьяна Никитина. 

Впрочем, даже если это и  был настоящий 
осетр, то рассчитывать на  то, что в  Ильмене 
появится их популяция, увы, не приходится. 
В  СССР неоднократно проводили экспери-
менты по зарыблению Ильменя другими ви-
дами: выпускали рипуса и  сига. Рыба выжи-
вала какое-то время, но не давала потомства. 
Некоторые экземпляры вырастали до промыс-
ловых размеров, и  новгородцы даже вылав-
ливали их, но большая часть рыбы гибла в не-
свойственной среде обитания. В 90-е подобные 
эксперименты прекратили. 

Осень этого года на  Ильмене запомнит-
ся еще и  масштабной мелиорацией. Водоем  

Есть три версии происхожде-
ния слова «Ильмень». Первая— 
финно-угорская, где слово Ilmeri 

обозначает «небо». Вторая — 
озеро получило свое имя в честь 

сестры скифских князей Сло-
вена и Руса Илмеры. Третья 

увязывает название «Ильмень» 
с именем «Илия», которое 
обозначает «сила Божья». 

неглубокий и  давно зарастает травой и  ку-
старником. Впадающие реки наносят песок, 
ил. Косить растительность и проводить дно-
углубительные работы нужно хотя бы раз 
в два года, но более двадцати лет никто этим 

фактически не занимался. 
Конечно, десятки километров 

прибрежной зоны Ильменя в  по-
рядок сразу не привести, но ученые 
рады и  началу процесса. Татьяна 
Никитина уверяет, что работы мо-
гут привести к  росту популяции 
рыбы: «Это необходимо для улуч-
шения нерестовых площадей и для 
повышения миграции рыб к  ме-
стам нереста. Мелиорация благо-
приятно отразится на  местах не-
реста и  гидрологических условиях 
водоема. В идеале на Ильмене надо 
проводить мелиорацию ежегодно, 
ведь некоторые участки озера уже 
очень сильно заросли». 

Мелиорацию на  озере Ильмень 
специалисты обещают проводить 
теперь ежегодно до первого ледо-
става, а  лед на  озере встает обыч-
но в  начале декабря. Местные ры-
баки, как промысловики, так и   
любители, такую активность толь-
ко приветствуют. Каждому хочет-
ся, чтобы рыбы в  Ильмене стало 
больше. 

Вот такого  
гибридного осетра 

выловили в Ильмене. 
Как он туда попал — 

загадка для всех.

Фото: Интерпресс/ТАСС

Потребитель
П ОкУПАеМ РыБУ:  ВИды,  ВкУСы,  СВОйСТВА,  РИСкИ

огурЦы  
морской  
засолки

Голотурий в мире  
более 1150 видов. Зачем  

так много, в чем их польза  
и можно ли их есть. 

стр. 72
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довольно смешное на слух  
название барабулька имеет  
турецкие и итальянские корни. 
Лингвисты считают, что в основе 
лежит именно итальянское слово 
«барбоне», что означает «большая 
борода». В турецком языке есть 
также слово «барбуня», которая 
тоже означает растительность 
на лице. А барабулька как раз отли-
чается своими двумя шикарными 
свисающими усами, как у турец-
ких султанов. Отсюда и второе 
название рыбы — султанка.

Текст: Антон Белых

▸Барабулька обитает в  Черном, 
Средиземном, Азовском морях, 
а  также в  Тихом и  Индийском 

океанах. На прилавках российских 
магазинов часто можно встретить 
как раз черноморскую барабуль-
ку. Рыба сама по  себе небольшая, 
12–20 см в  длину, но при этом не-
обычайно вкусная и  полезная. Ее 
высоко котировали еще во времена 
Древнего Рима, о  ней упоминали 
Цицерон и  Гораций. Отлавливали 
и  доращивали барабульку в  специ-
альных больших аквариумах, а наи-
более крупные экземпляры прода-
вали. Причем расчет производился 
по весу в серебре. Сколько весила ба-
рабулька, столько граммов серебра 
и нужно было за нее отдать. Сегодня, 
к  примеру, 1 кг серебра стоит около 
33 тысяч рублей, крупные барабуль-
ки у  античных аквафермеров были 
весом примерно 500 граммов. Со-
ответственно, сейчас за одну такую 
рыбку по  расчетам древнеримских 
патрициев пришлось бы отдать 16–17 
тысяч рублей. В Москве она и сейчас 
стоит не  слишком дешево, порядка 
600–700 рублей за килограмм в све-
жемороженом виде, но ее вкусовые 
качества того заслуживают. 

Барабульку вполне можно счи-
тать деликатесной рыбой. Ее даже 
не  нужно потрошить перед приго-
товлением, поскольку она не  содер-
жит желчи. Плохой обработкой ее 
тоже не  испортишь, главное, чтобы 
изначально рыба была хорошего ка-
чества и  не дефростировалась при 
транспортировке и хранении. Греки, 
например, причем не  древние, а  со-
временные, едят барабульку вместе 
с головой и при этом шутят, что это 
единственная рыба, от которой ни-
чего не остается местным котам.

Барабульку можно жарить на  ско-
вородке, или на  гриле, делать из 
нее сытную уху, а также вялить, су-
шить и  коптить. В  султанке много 
белка, который легко усваивается 
организмом, а также полезных вита-
минов, минералов и  йода, который 
необходим для работы щитовид-
ной железы. В  приморских странах 
барабулькой кормят детей, начиная 
с 9-месячного возраста.

Питается султанка донными бес-
позвоночными. Обычно барабульку 
можно обнаружить на глубине в 20–
30 метров, но попадалась она в сети 
рыбаков и  при глубоководном тра-
лении на глубине в 100–200 метров. 
Ловят барабульку в основном 
весной, когда взрослые 
особи подходят к  бере-
гу. Нерест длится с мая 
по август. Зимой бара-
булька уходит на  на-
гул на большие глуби-
ны и, соответственно, 
подальше от берега.

Барабульку нельзя на-
звать очень уж плодови-
той рыбой. Самка за сезон 
может выметать от 3 до 80 тысяч 
икринок, это не так много по срав-
нению с  рыбой-луной, которая за 
один раз может выметать до 300 
миллионов икринок. В  Черном 
море таким рекордсменом явля-
ется камбала с результатом от 5 до  
10 миллионов икринок. Тем не ме-
нее, выживаемость икринок у сул-
танки довольно высокая, и  бара-
булька продолжает оставаться 
промысловым видом для черно-
морских рыбаков, хотя и  с опреде-
ленными ограничениями.

Отдыхая на  Черном море, бара-
бульку можно попробовать поймать 
и самостоятельно. Во всяком случае, 
до середины октября она успешно 
ловится на  донные снасти. Ловить 
можно с  берега, с  лодки, матчевой 
снастью или легким пикером. Бара-
булька охотно клюет на  червя, или 
черноморскую мелкую креветку. 
Можно просто набрать мидий на бе-
регу, которых легко найти у  пирсов 
и  причалов, и  приготовить нажив-
ку из этих моллюсков. Сойдет и на-
резка из свежей рыбы. Важно пра-
вильно выбрать место для рыбалки, 
чтобы дно было песчаным и чистым 
от водорослей. Клюет барабулька до-
вольно резко, так что пропустить по-
клевку будет трудно, а самый актив-
ный клев идет на  рассвете. Так что 
еще не поздно отправиться на черно-
морское побережье и почувствовать 
себя римским консулом, или турец-
ким султаном. 

усы 
султана

Эту рыбу можно назвать  
 глубинной, для этого у нее  

и усики. Благодаря им она нахо-
дит себе пищу  на морском дне. 
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барабулька 
фаршированная  
по-провансальски  
с шафрановым соусом
Что нужно:
4 барабульки по 300 г (на 4 персоны) | 1 кабачок или цукини
1 баклажан  | 1 лук  | 1 красный перец  | 1 помидор  | базилик
50 г маслин  | 1 лук-шалот  | 1/2 белого вина  | 1/4л сливок  
шафран, соль, перец

Как готовить:
Разделать рыбу для фаршировки: очистить от чешуи, извлечь  
внутренности и кости. Убрать в холодильник.

С перца снять кожицу. Порезать овощи маленькими кубиками.  
Обжарить все овощи (кроме помидоров, их добавляем сырыми)   
отдельно на оливковом масле, посолить, поперчить.
Смешать все овощи, добавить базилик и маслины, порезанные  
на мелкие кусочки.

Охлажденную рыбу фаршировать овощами и аккуратно  
скрепить брюшко шпажкой или перевязать ниткой.  
Запекать при температуре  110°С около 7 минут.
Приготовить соус: пассеровать лук шалот, добавить белое вино.  
Добавить рыбный бульон, сливки и шафран. Хорошо приправить.

Как сервировать: 
Выложить рыбу на середину тарелки, обрамить по краям  
соусом и украсить листиками базилика.

барабулька жареная 
во фритюре
Что нужно:
4 барабульки (12-14 см) | Мука | Масло оливковое
Петрушка | Лимон | Соль, перец

Как готовить:
Барабульку нужно аккуратно разморозить при 
комнатной температуре, можно не потрошить.

В глубокую сковородку, сотейник, или фритюрницу 
налить растительного масла, лучше всего оливкового 
и разогреть. Барабульку слегка посолить, поперчить, 
обвалять в муке и опустить в масло на 3 минуты, до 
появления золотистой корочки. Затем все рыбки можно 
вынуть шумовкой и положить на салфетку на одну-
две минуты, которая впитает все излишнее масло. 

Как сервировать: 
Посыпать готовую барабульку нарезанной петруш-
кой и укропом и слегка сбрызнуть лимонным соком. 
Больше ничего не нужно, даже гарнир не потребуется.

готовить просто готовить сложно



64 65 вкусное Путешествие РУССКАЯ РЫБА
www.rusfishjournal.ru  потребитель ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА

№5| ноябрь — декабрь 2018

македония — страна солнца
В Югославии Македония выполняла роль союзной жит-
ницы — местное сельское хозяйство могло кормить 
не только всю страну, но  и экспортировало свою продук-
цию в  другие государства Восточной Европы. Социали-
стические, разумеется. Сегодня это одна из самых бед-
ных стран бывшей Югославии, у которой греки вдобавок 
хотят еще и название отобрать, действуя по историческо-
му принципу. Дескать, Македонией уже называлась одна 
из их областей. Все дело в личности Александра Македон-
ского, которого и те, и другие считают «своим». Доходит 

изображено даже на  государственном фла-
ге страны, и  оптимальная роза ветров. Вина 
здесь однозначно лучшие во всей бывшей 
Югославии, и  не уступают итальянским 
и французским. В России они тоже продают-
ся, но поступают крайне небольшими пар-
тиями. У  местных виноделов попросту нет 
денег на их раскрутку, средняя зарплата в Ма-
кедонии 450–500 евро в месяц.

Главная проблема Македонии — отсут-
ствие выхода к  морю. Почти у  всех соседей 
море есть, а  у македонцев нет. А  море — это 

туризм, инвестиции, инфраструктура. В соседней Бол-
гарии застроили практически все побережье, а  здесь 
за пределами Скопье редко где встретишь комфор-
табельные гостиницы и  вообще новостройки. Тем 
не  менее, в  культуре Македонии поразительно хоро-
шо отражена тема и моря, и рыбной ловли. В местном 
фольклоре я насчитал не менее 4 разных песен о «риба-
рях», так здесь называют рыбаков. Содержание в целом 
похожее — уставшие, но мужественные «рибари» каж-
дый день на  рассвете отправляются за рыбой, а  дома 
их ждут жены, дети и вообще все жители деревни, по-
скольку от их успеха во многом зависит, сможет ли на-
селение поселка пообедать. Кафе и ресторанчики под 
названием «Стари рибар» встречаются чуть ли в  каж-
дом населенном пункте. Причем, это не сетевые заве-
дения, и  кормят в  них всем подряд. Это просто дань 
уважения к профессии со стороны их владельцев.

Рыбачить в  Македонии можно на  нескольких озерах. 
Самое известное из них — Охрид, самое древнее и самое 
прозрачное из балканских озер, глубина достигает 300 
метров, а  прозрачность — до 20 метров. Можно купить 
лицензию, или одолжить на  денек за символическую 
сумму разрешение на  вылов у  какого-нибудь местного 
рыбака и  половить карпов. Можно попробовать добыть 

балканские 
эпизоды

Шеф-редактор «Русской рыбы» использовал свой отпуск для небольшого путеше-
ствия по балканским странам и лишний раз убедился, какой сильной, влиятель-

ной и комфортной страной некогда была союзная Югославия, пока она не распалась. 
Частично из-за «помощи» извне, частично из-за внутренних проблем и противо-

речий. Кстати, несмотря на то, что балканские народы считают «мясными» 
нациями, профессия рыбака в них признается одной из самых почитаемых.

Текст: антон белых

до казусов: в  Македонии нельзя официально 
называть что-либо именем Македонского, ина-
че греки заваливают исками все европейские 
суды. В Скопье даже аэропорт называется «Аэ-
родром Александар Великий». Все понимают, 
о ком идет речь, но межгосударственная битва 
за историческую фигуру продолжается.

Трудолюбивые македонцы, как и  прежде, 
выращивают в  больших количествах поми-
доры и  виноград. Считается, что здесь иде-
альный климат для производства высоко-
качественных вин: много солнца, которое 
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и местную рыболовную достопримечательность — рыб-
ку Пласику, из чешуи которой народные умельцы дела-
ют что-то вроде бижутерийного жемчуга. В день можно 
поймать не более 4 кг белой рыбы. Ну во всяком случае 
так написано в документе под названием «Цены на дозво-
ли. Риболовни ривери». Но многие документы на Балка-
нах носят условный характер, и по-настоящему нарваться 
на неприятности можно только при использовании элек-
троудочки и прочих варварских способов ловли. А так — 
лови на  здоровье, если клюет. Можно с  берега, можно 
с лодки. Вот только с лодкой надо быть аккуратным. 

Охрид — пограничное озеро, и где-то там, посереди-
не, находится граница с  Албанией, которую язык ни-

как не поворачивается назвать дружелюбной 
страной для македонцев. Был момент в нача-
ле этого века, когда албанские сепаратисты 
развязали самую настоящую войну в  Маке-
донии, когда дошло дело до бомбардировок, 
и все здесь об этом прекрасно помнят. Впро-
чем, настоящий мир на Балканах всегда был 
не долог и не прочен, слишком много тут все-
го переплетено, еще со времен Александра 
Македонского.

Черногория —  
страна «можно»
Если македонский язык — это причудли-
вая смесь болгарского и  сербскохорватского, 
то в Черногории живут этнические сербы и го-
ворят на привычном сербскохорватском, кото-
рый для русского человека гораздо более поня-
тен. Так вот, в  этом языке нет слова «нельзя». 
Местные жители говорят «не можно», но для 
туристов это выражение употребляется край-
не редко, разве что, если они позволяют себе со-
всем уж какие-то дикости. А так, все «можно». 

Совершенно незнакомый человек на  пля-
же просит взять на  прокат аквабайк, чтобы 
покататься в открытом море. Причем без вся-

ких документов. Можно? — Можно. Хотя это 
может быть мошенник, который запросто от-
гонит скутер за соседнюю гору и продаст там. 
Ну или перевернется по  неопытности. У  нас 
бы попросили в залог паспорт, как минимум, 
но черногорцы — спокойные, как удавы. «Ка-
тайся, друже! За ту гору справа только не за-
плывай, там водная полиция».

Угонять их аквабайк я, конечно, не  соби-
рался. Но была цель, которую я не  декла-
рировал: подплыть к  рыболовной шхуне, 
которая стояла на  рейде довольно далеко,  
в 5 километрах от берега и пообщаться с рыба-
ками. Впрочем, интервью не состоялось. Время 
приближалось к  полудню, день был жаркий, 
а рыбаки, видимо, хорошо позавтракали, судя 
по обилию пустой стеклянной посуды на кор-
ме, и отправились поспать в трюм, или в каюту. 
А может, просто устали от любопытствующих 
туристов.

Как бы то ни было, дикая рыба в  Черно-
гории считается деликатесной едой. Это 
не классическая плескавица за полтора евро. 
Свежая рыбина, которую при тебе здесь мо-
гут приготовить на  гриле в  уличной кафеш-
ке, обойдется примерно в 10-12 евро, зато она 
утром еще плавала в море. Удивительно, что 

настоящим лакомством здесь считается барбун, или 
попросту барабулька. В России эту рыбку незаслужен-
но обделяют потребительским вниманием, а у черно-
горцев свежая барабулька чуть ли не  предел гурман-
ских мечтаний. Вместо барабульки мне предложили 
попробовать кальмаров. Опять же местных, адриати-
ческих. Они, конечно, уступают нашим по  размерам, 
но за счет свежести и грамотного приготовления бук-
вально за  5  минут, оставляют приятное впечатление 
на вкус и чувство легкости в желудке.
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Но все же отсутствие барбуна сыграло на амбициях, 
и  я попробовал поймать его собственными усилия-
ми. Конечно, это был чистой воды авантюризм, под-
крепленный местной сливовицей, или яблоницей, но 
зато он дал представление, как просто можно и эффек-
тивно организовать бесплатную рыбалку для туристов 
с  прицелом на  будущее. Чиновники из муниципали-
тета Будвы присмотрели местечко, где одна из скал 
довольно далеко выдается в  море. Затем они огороди-
ли туда тропу от возможных камнепадов, смастерили 
ограждения, чтобы незадачливые рыбаки не  свали-
лись в  море, установили несколько деревянных сту-
льев для удобства и у скалы поставили дешевые попла-
вочные удочки. Бесплатно. 

Иными словами, любому желающему остается толь-
ко принести с  собой нечто, подходящее для нажив-
ки из ближайшего кафе, и можно ловить на здоровье. 
Понятно, что более профессиональные граждане туда 
приходят со своими снастями, но и каждый дилетант 
может потом с гордостью рассказать, что занимался ни 
много ни мало — морской рыбалкой. Зато на  следую-
щий год он уже сможет купить здесь настоящий рыбо-
ловный тур с выходом в открытое море и опять же по-
полнить местную казну.

Белград выглядит не то, чтобы запустевшим, 
но в нем не хватает той сочной пестроты, как 
в  большинстве других европейских столиц. 
В  кафе и  ресторанах не  так многолюдно, как 
было когда-то. 

Но тем не  менее, страна живет и  развива-
ется, как может. Моря у  Сербии нет, постав-
лять с  черногорского побережья свежую 
морскую рыбу дороговато, поэтому здесь ре-
шили развивать аквакультуру. Выращива-
ют в  основном карпа, этим занимаются око-
ло 50 прудовых хозяйств. Гордость местных 
аквафермеров — так называемый сербский 
карп. Селекционеры его начали выводить 
еще в  югославский период. Карп практиче-
ски голый, небольшое количество чешуи есть 
только у спинного плавника. Его главное пре-
имущество — устойчивость почти ко всем 
болезням плюс довольно быстрый рост. По-
мимо карпа в  предгорных районах Сербии, 
это ближе как раз к  границе с  Черногорией, 
выращивают радужную форель, еще из пре-
сноводных видов занимаются товарным вос-
производством линя, сома, судака и щуки. Все 
это идет на  внутренний рынок, в  магазины 
и рестораны.

В общепите Сербии одно из популярных 
блюд последнего десятилетия — это «Карп по-
сербски». Его главная особенность — добавле-
ние в филе карпа кусочков пршута, это такой 
балканский вариант хамона. В  кусках рыбы 
делают небольшие надрезы и фаршируют их 
пршутом. Готовится такой карп в духовке вме-
сте с  картошкой, помидорами, луком и  крас-
ным перцем. В  кафе попроще пршут иногда 
заменяют обычным шпиком.

Еще одно известное сербское блюдо — рыб-
ная чорба, ее готовят везде на Балканах. Чор-
ба бывает и  мясная, ее называют «пиличка» 
и  «теличка», соответственно, куриная и  го-
вяжья. Тут особых кулинарных секретов нет, 

чорба — это в первую очередь, густой суп, наподобие гу-
ляша. Поэтому рыбную чорбу готовят как самый обыч-
ный суп из всей рыбы, которая есть под рукой, просто 
в  конце добавляют естественный загуститель, смеши-
вая муку с  оливковым маслом. Интересно, что если 
чорбу употребляют на обед, то ее едят в больших коли-
чествах из глубоких тарелок, поскольку она заменяет 
собой и  первое, и  второе блюдо. А  вот если заказывать 
чорбу вечером, то ее принесут в маленькой плошке, по-
скольку она будет лишь прелюдией к основному блюду, 
чаще всего мясному.

Балканы могут быть разными, но они никогда не надо-
едают. Фраза принадлежит одному из местных мысли-
телей начала 20-го века, и с ней всегда приходится согла-
шаться. На Балканах нет того безразличия и покорности 
жизненным обстоятельствам, которые встречаются 
у  многих европейских наций, некогда сильных и  могу-
щественных, а теперь живущих на свою «историческую 
пенсию». На Балканах принято самим создавать тренды, 
а  не следовать за уже существующими. И  поэтому там 
приятно бывать, наблюдать, сравнивать, чему-то учить-
ся и  мечтать о  том, чтобы через год все-таки поймать 
в  окрестностях Будвы средиземноморскую барабульку. 
А пока можно сходить и за нашей, черноморской. 

Барбуна в  итоге выловить не  удалось, но 
двое знакомых черногорских бизнесменов 
при мне извлекли из моря две довольно при-
личные рыбины, внешне похожие на  круп-
ных сардин сантиметров по  20 каждая.  
И  с радостью мне их презентовали. Делать 
маленькие подарки здесь вообще любят, и не 
считают это каким-то заискивающим мар-
кетингом. Черногорцы вообще народ не бед-
ный, так уж сложилось исторически, что ту-
ризм позволял многим из них даже самим 
не  работать, а  брать на  сезон студентов из 
Сербии и  Македонии, которые здесь пашут 
с  утра до ночи аниматорами, официантами 
и продавцами. На материке, без моря, с рабо-
той все сложнее.

сербия — страна памяти

Если когда-то ты был главой большой и силь-
ной семьи, а потом твоя семья со скандалами 
распалось, то вряд ли ты уже будешь чувство-
вать себя также оптимистично и  уверенно. 
С одной стороны, Белград вроде уже пережил 
и распад Югославии, и бомбардировки НАТО, 
от которых в  городе осталось несколько раз-
рушенных зданий, которые специально ре-
шили не  восстанавливать в  назидание по-
томкам. С другой стороны, все эти страшные 
и  тяжелые события где-то намертво засели 
в душе сербов, и они носят в себе эту тяжесть. 



▸Участникам семинара было пред-
ставлено более 40 новых для россий-
ского рынка продуктов, большин-

ство из которых вызвали неподдельный 
интерес слушателей. Здесь были и мно-
жество созревателей, и смеси для инъе-
цирования рыбы с различными техно-
логическими свойствами, и различные 
рыбные снеки, соусы, паштетная группа. 
Были предложены полезные идеи, кото-
рые сразу же нашли отклик у участников 
семинара. Также гостям мы показали 
весь производственный цикл, всю мощь 
нашего предприятия, которое является 
одним из лидеров в производстве ин-
гредиентов на рынке Евросоюза. Наши 
коллеги ознакомились с технологиями 
и оборудованием, которые позволяют 
компании Альми разрабатывать иннова-

ционные продукты, которые, бесспорно, 
являются передовыми на российском 
рынке.

Семинар был интересен для клиентов 
не только своей деловой программой, но 
и развлекательными мероприятиями. 
Состоялась очень интересная экскурсия 
на родину Моцарта в город Зальцбург, 
также с большим интересом участни-
ки семинара посетили промышленный 
Линц и староимперскую Вену. Разумеет-
ся, гости компании весело заканчивали 
каждый день в ресторане с традицион-
ными блюдами австрийской кухни. 

Программа семинара была составле-
на с учетом современных потребностей 
российского рынка рыбопродуктов. Как 
известно, в данный момент наблюдает-
ся постоянное увеличение цен на сырье 

и только инновационные технологиче-
ские решения, стабильно высокое каче-
ство позволят предприятиям не только 
не потерять свою долю рынка, но и на-
растить ее. 

Компания Альми всегда ориентиро-
вана на будущее. Грамотное управление 
инновациями позволяет клиентам по-
лучить новые ценные идеи для разви-
тия своего производства. Становитесь 
клиентами компании и вам всегда бу-
дет способствовать успех. 

ООО «Альми»
117246, Москва, 
Научный проезд, д.17,  
помещение 4-31,  
Тел: +7 495 640 16 70

друзья 
собираются 
вновь
В августе месяце состоялся традиционный Австрийский семинар,  
на который были приглашены клиенты ООО «Альми» — директора 
рыбоперерабатывающих предприятий, главные технологи,  
руководители коммерческих подразделений. 

Р АЫБ
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▸Как бы странно ни выглядели голотурии, этот вид 
животных — один из самых древних на  планете. 
В стародавние времена, примерно 445 миллионов 

лет назад, когда на нас с вами еще и намека не было, эти 
несимпатичные ребята уже отлеживали бока на  дне 
морском. И это, кстати, не фигура речи. Они — не фа-
наты активного отдыха, действительно лежат на боку 
и  передвигаются наподобие червей — ползком или 
при помощи микроскопических ножек. Причем едят 
они тоже лежа. Питаются в  основном планктоном, 
фильтруя его через щупальца. В общем, лишним дви-
жением себя не обременяют.    

Но не думайте, что голотурии из робкого де-
сятка. При всей своей внешней невозмутимо-
сти, они довольно вспыльчивые. При сильном 
раздражении они могут буквально заплевать 
врага токсинами, вылетающими в виде длин-
ных нитей, так называемых кювьеровых тру-
бочек, из…как раз того места, о  котором Вы 
и  подумали. А  недругов у  морских огурцов 
хватает. Ими питаются морские звезды, неко-
торые виды моллюсков, рыбы и ракообразные. 
Можете себе представить, как эпично выгля-
дит противостояние того же моллюска и полу-

тораметрового неподвижного нечто, похожего на колба-
су. К слову, полтора метра — не предел. Некоторые виды 
голотурий достигают всех пяти метров в длину. 

Отличаются они и  долголетием. Живут от 5 до 11 
лет. Причем, годы коротают отнюдь не в одиночестве. 
В Приморье, например, ученые уже накопили большой 
опыт в  выращивании трепангов, которые считаются 
самой вкусной и  деликатесной разновидностью голо-
турий. Именно разведение трепангов считается одним 
из самых перспективных направлений во всей россий-
ской марикультуре.

На протяжении всего периода выращивания в цеху тех-
нолог сталкивается с  множеством проблем: слабая ли-
чинка, полученная из-за слишком раннего искусствен-
ного нереста; появление в  ваннах с  личинкой рачков, 
грозящих ее уничтожить; некачественный корм и  раз-
личные заболевания, которые могут свести на  нет весь 
многомесячный труд. Но выращивание на заводе молоди 
стоит этих усилий. Благодаря марикультуре возможна 
селекция и пополнение генофонда акваторий вследствие 
скрещивания производителей, взятых с  разных терри-
торий, пополнение молодью трепанга, пережившей наи-
более опасные планктонные стадии развития в условиях 
достаточного питания и отсутствия хищников.

огурЦы 
морской 
засолки

не хрустящий, не сказать, 
что зеленый, да и на гряд-
ке не растет. но огурцом 
почему-то все же называ-
ется. Голотурии или, как 
говорят в народе, морские 
огурцы — одни из самых 
необычных обитателей 
глубин. В мире их больше 
1150 видов. Зачем так мно-
го, в чем их польза и можно 
ли их есть. На последний 
вопрос сразу ответим, что 
да. При этом значительная 
часть голотурий — это, 
скажем так, блюдо на лю-
бителей, хотя есть и дели-
катесные разновидности.  

Текст: Антон Филинский

445 млн лет 230 млн лет

Строматолит  —  ископае-
мое карбонатное стяжение, 
образовавшееся на дне мелко-

водного водоёма. Это древней-
шая известная форма жизни.

3,5 млрд лет

Голотурии
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Если хотите понаблюдать за увлекательными, полны-
ми приключений и опасностей, буднями морских огур-
цов — отправляйтесь в Азию. Там ими усеяно дно любого 
морского побережья. Таиланд, Малайзия, Япония, Китай 
и Корея — в этих регионах их можно встретить как у бе-
рега, так и на глубине. 

В России они тоже водятся — в Приморье, на Сахалине, 
в Японском, Охотском и Беринговом морях. На Дальнем 
Востоке и в Китае даже есть промысловые фермы. Техно-
логии выращивания примерно одни и те же, с той лишь 

▸  В Поднебесной этот бизнес очень  
развит, а морские огурцы пользуются  
спросом, причем не только трепанги. ◂

разницей, что российские специалисты выра-
щивают особи до жизнеспособной молоди, вы-
пускают в водоем и лишь потом собирают, в то 
время как китайские коллеги выращивают го-
лотурий сразу до товарного размера.

К слову, в  Поднебесной этот бизнес очень 
развит, а  морские огурцы пользуется спро-
сом, причем не  только трепанги, но и  более 
распространенный вид голотурий — куку-
марии. Китайцы употребляют в  пищу куку-
марии в основном в вареном виде, а также су-
шат и консервируют, делают салаты и закуски. 
В  дальневосточных регионах популярно блю-
до «скоблянка», которая готовится из картош-
ки, лука и морских огурцов. 

Дальневосточный трепанг на  порядок до-
роже и  ценнее кукумарии, и  производители 
частенько на  этом пытаются заработать, раз-
мещая на упаковке с кукумарией изображение 
трепанга. На картинке различить их довольно 
сложно. Вкус у  них тоже специфический, что 
у трепангов, что у кукумарий. В первый раз мо-
жет показаться, что Вы жуете безвкусную ре-
зину или очень плотное желе, вкус которому 

Фото: Yang Shiyao / ZUMA / ТАСС

Фото: Alamy stock photo

Фото: Piao Feng / ZUMA / ТАСС
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рецепт скоблянки 
с трепангом 

придает соус, чаще всего соевый с  васаби или 
обычный майонез.

Хотя популярность голотуриям принес во-
все не  какой-то особый вкус. Во-первых, тре-
панги — это идеальный диетический продукт. 
На 100 граммов мяса всего 35 килокалорий. 
Во-вторых, морские огурцы очень полезные, 
в них много высококачественного белка, бога-
того аминокислотами, витаминами и  мине-
ральными элементами. В  химический состав 
трепанга входят едва ли не все витамины груп-
пы В, а также кальций, медь, фосфор, железо, 
магний и йод. Все перечисленное — это стро-
ение наших с  вами иммунной и  нервной си-
стем. Кроме того, трепанги славятся как хоро-
шие адаптогены, то есть помогают организму 
адаптироваться к стрессовой среде и даже мо-
гут помочь в лечении депрессии. 

Голотурии используют и  в фармакологии. 
Особую ценность представляют токсины, те 
самые, что они выбрасывают для самозащиты. 
Эти вещества оказывают антигрибковое, ан-
тиопухолевое и  нейротропное действия и  ак-
тивно применяются в  медицине в  качестве 
подспорья в борьбе с онкологией. На Дальнем 
Востоке из трепанга готовят настойку, добав-
ляя к  коже голотурии мед. Трепанг на  меду 
имеет яркий специфический горьковатый йо-
дистый вкус, подчеркнутый сладостью меда, 
оставляющий после себя непередаваемое по-
слевкусие, отдающееся в ноздри. Но это лекар-
ство принимают его порционно и ценят не за 
вкус, а полезные свойства. 

В Китае трепанга тысячи лет используют 
при лечении артритов. Современные исследо-
вания подтвердили, что голотурии помогают 
при воспалительных заболеваниях, включая 
остеоартроз, улучшают баланс простагланди-
нов, регулирующих воспалительные реакции. 
А экстракты из дальневосточного трепанга там 
называют «морским женьшенем» за его бодря-
щий эффект. Вот такой парадокс. Энергетик из 
самого малоподвижного огурца в мире. 

1 Очищенное мясо трепанга необходимо от-
варить в течение 3–4 часов, несколько раз ме-

няя воду. Перед приготовлением учтите, что 
трепанг за время варки существенно уменьша-
ется в размерах. В принципе, для экономии вре-
мени можно воспользоваться скороваркой.

2 Сваренного трепанга нарежьте тонкими  
полосками, шириной до 1 см.

3 В разогретую сковородку, сдобренную раститель-
ным маслом, выложите мясо трепанга, мелко 

порезанные помидор, морковь и лук, добавьте не-
много нарезанного соломкой сладкого перца и поло-
жите нарезанный крупными кубиками картофель.

4 Добавьте воды и тушите под крышкой еще  
около 30 минут.

5 При подаче добавьте свежую зелень, чеснок, соль  
и перец по вкусу. 

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

СОХРАНЕНИЕ  РЫБНЫХ  ЗАПАСОВ 
Амура – главная забота Ассоциации…

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

Тревожат периодически воскре-
шаемые идеи о запрете плавных 
сетей, как орудия лова в реке Амур. 
Оснований для этого нет. Пока мож-
но лишь резюмировать, что для реч-
ного лова альтернативы плавным 
сетям нет. Плавная сеть и дрифтер-
ная сеть – это совершенно разные 
орудия лова.

Что же касается заездков… Вопрос 
остается открытым. Сейчас говорить, 
что заездки на Амуре – это по-преж-
нему зло или они ничем не угрожают, 
ещё преждевременно. Все орудия лова 
направлены на одно – поймать рыбу. 
Поэтому здесь не в самом орудии лова 
зло, а в количестве этих орудий. Если 

количество будет в разумных преде-
лах, возможно, этот вопрос потеряет 
свою актуальность. Но в любом слу-
чае, для нас заездок – это некий фактор 
угрозы, потому что он ставит рыбодо-
бывающие предприятия на Амуре в 
заведомо неравные условия.

В настоящее время для рыбопро-
мышленников нашей Ассоциации 
на первое место выходят вопросы 
восстановления популяции амур-
ских лососей, подорванных чрез-
мерно интенсивным промыслом 
2014–2017 годов. В рамках этой ра-
боты АРУК поддерживает инициа-
тиву на запрет лова летней кеты и 
горбуши. Участники Ассоциации 

активно участвуют в рыбоохран-
ных мероприятиях и планируют 
увеличивать свои вложения в этот 
очень важный вопрос.

Все больше внимания начинаем 
уделять вопросам распределения 
объёмов рыбы между видами рыбо-
ловства, муниципальными района-
ми и, как следствие, между предпри-
ятиями каждого из этих районов. В 
настоящее время формируем своё 
видение – Концепцию промысла в 
Хабаровском крае на реке Амур. 

Путина 2018 года завершена. Время 
подводить итоги, продолжать актив-
ную работу, строить планы на следую-
щий год и готовиться к путине–2019…

Ассоциация рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края

Работники икорного цеха «Дикий улов®» – одного из рыбопромышленных предприятий Ульчского района, входящих в Ассоциацию. 
Это настоящие мастера своего дела. Среди них много местных жителей прибрежных поселений Амура. В большинстве случаев 
в трудоустройстве местных жителей и их жизни предприятия принимают самое активное участие… Фото Сергея Забелина. 2018 г.

Ассоциация рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомоль-
ского районов Хабаровского края (АРУК) отметила свою годовщину. В 
неё входят 22 рыбопромысловых предприятия Ульчского и Комсомоль-
ского районов. Участникам Ассоциации принадлежит более 90% от уло-
вов лососевых на Амуре в данных районах.

Главная задача Ассоциации – это формировать единую позицию по ак-
туальным вопросам регулирования рыбного промысла, доносить её до 
органов власти, тем самым защищая интересы участников Ассоциации. 

Прошлый год прошёл под эгидой снижения промысловой нагрузки 
и сохранения плавных сетей, как разрешенного орудия лова для про-
мысла в реке Амур. Итог – плавные сети не запретили. Промысловая 
нагрузка снижена до приемлемого уровня. Хотя конечно вопросы ещё 
остаются…
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ритейл 
ждет 
перемен

В следующем году легендарная вы-
ставка World Food Moscow сменит 
прописку и переедет в более вме-
стительный Крокус сити, хотя 
многие уже привыкли к уютному 
Экспоцентру на Красной Пресне, где 
год за годом рождались новые тренды 
продовольственного ритейла и де-
монстрировались новинки мировой 
гастрономии, в том числе и рыбной.

Текст: Юлия Павлова

▸В нынешнем году тематика деловой про-
граммы была существенно изменена 
для того, чтобы дать посетителям вы-

ставки возможность познакомиться с  акту-
альными тенденциями продовольственного 
ритейла и привлечь новую качественную ау-
диторию на выставку. Сами названия сессий 
и  конференций говорили о  неизбежности 
преобразований: «Потребитель и продоволь-
ственный ритейл: эволюция или револю-
ция?», «Академия закупок», «Современный 
продовольственный ритейл: как заработать 
на  трендах?». В  дискуссиях принимали уча-
стие топ-менеджеры крупнейших торговых 
сетей и производителей продуктов питания.

В свою очередь, посетителей разделов «Рыба 
и морепродукты» ждала специализированная 
программа, состоящая из нескольких меро-
приятий. На дискуссионной сессии «Актуаль-
ные вопросы сбыта рыбы и  морепродуктов 
в  HoReCa» обсуждались вопросы системы за-
купок. Как начать сотрудничать с HoReCa? Ка-
кой продукт интересен для закупки? Как вво-
дят в меню новые продукты? Как справляться 
с  сезонностью поставок? На эти вопросы от-
вечали представители ресторанного бизнеса. 
В мероприятии приняло участие 110 специали-
стов отрасли, причем наибольшим интересом 
пользовались именно вопросы закупок. Ведь 
каждому производителю и поставщику хочет-
ся, чтобы его рыбу и морепродукты закупали 

ведущие рестораторы и  отельеры страны. Но 
и у них в свою очередь, в последнее время су-
щественно выросли требования по  качеству 
продукта. В  любом случае, участники попол-
нили свою копилку деловых контактов.

Конференция «Современные технологии 
как основа для экономического развития 
на  рыбном рынке» осветила новые подходы 
к государственной политике в сфере экспор-
та продовольствия. Это и первый опыт элек-
тронных торгов по  рыбоводным участкам, 
и  меры, стимулирующие насыщение вну-
треннего рынка рыбной продукцией, и  вне-
дрение современных цифровых технологий 
в оптовых продажах.

Круглый стол «Поставщики и ритейл: про-
блемы и  перспективы реализации рыбы 
и морепродуктов» затронул спектр вопросов 
о закупках, в данном случае речь шла о том, 
как попасть в торговую сеть и какие продук-
ты интересны сетям для закупки. Обсуж-
дались стандарты продукции, требования 
к  производителям и  различия в  подходах 
к закупкам у разных сетей и другие вопросы. 
Отвечали на  них уже, в  свою очередь, пред-
ставители сетей. Основной задачей меро-
приятия был поиск оптимальных решений 
взаимодействия и  установления взаимовы-
годных и  долговременных бизнес-отноше-
ний между ритейлом и поставщиками.

Наконец, в  рамках выставки состоялась 
международная конференция «Кооперация 
и  сотрудничество: инструменты развития 

на  рынке рыбы и  морепродуктов», соорганизатором 
которой выступили Московская ассоциация предпри-
нимателей, Евразийский аквакультурный альянс, при 
поддержке Евразийской Экономической Комиссии, ас-
социации «Росрыбхоз», Евразийской технологической 
платформы «ТППП АПК». На конференции выступили 
представители Туркменистана, Ирана, Азербайджана, 
а  итоговая резолюция будет направлена президентам 
пяти стран Евразийского экономического союза.

О чем говорит столь возросшая интенсивность дело-
вых программ продовольственных выставок вообще 
и их «рыбных» направлений в частности? С одной сто-
роны, в этом можно увидеть реакцию на некоторую не-
удовлетворенность в сложившемся статус-кво в рыбном 
ритейле. Рыбная отрасль развивается, для производите-
лей создаются новые возможности, на  рынок выходят 
новые игроки, которые ищут пути сбыта. 

С другой стороны, ритейл тоже понимает, что нужно 
меняться. Безлюдные ряды витрин с  замороженными 
тушками в  глазури их больше не  устраивают. Особен-
но на  фоне ажиотажа у  прилавков с  качественной про-
дукцией глубокой переработки. Кроме того, ритейлеры 
видят, что постепенно меняется и  сам покупатель, он 
становится все более взыскательным к  качеству, он на-
чинает разбираться в брендах и отличать качественный 
продукт от продукции под маркой «и так сойдет». Отсю-
да и желание делать практические шаги навстречу друг 
другу, в том числе и на выставочных площадках. 
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пиЦЦа  
по-русски

сегодня пицца в каждой стра-
не приобрела ярко выраженную 
национальную окраску. есть 
американская, австралийская, 
японская, вьетнамская пицца, 
да какая угодно. В америке, на-
пример, делают довольно тол-
стое тесто, которое позволя-
ет положить больше начинки. 
Так называемая пицца «детройт 
стайл» прямоугольной формы, по-
скольку ее выпекают в коробах, 
в которых раньше носили запча-
сти и инструменты. Есть вообще 
пицца без грамма муки из цвет-
ной капусты. А вот в России соб-
ственной национальной пиццы, 
по сути, нет. Некоторые называют 
«русской пиццей» наши блины, но 
это уже совершенно другое тесто 
и другой способ приготовления.

Текст: Сергей Сибиряк ▸Вместе с тем классической начинкой для 
блинов является именно рыба или лосо-
севая икра. Почему бы не  использовать 

рыбные ингредиенты и  при приготовлении 
«русской пиццы». В  меню многочисленных 
кафе иногда попадается пицца с  морепро-
дуктами, а вот  с рыбой днем с огнем не най-
дешь. Известный шеф-повар Виктор Белей, 
победитель и участник многих кулинарных 
чемпионатов России, большой поклонник 
русской национальной кухни, предлагает 
сделать популярным рыбный вариант этого 
блюда. Русскую рыбную пиццу легко испечь 
в домашних условиях. 

«Для приготовления подойдет домашняя духовка, 
разогретая до 220–270 градусов. Единственная слож-
ность — правильно приготовить тесто, потому что для 
настоящей фоккачо, тонкой и хрустящей, нужна мука 
очень мелкого помола — два ноля. Пожалуй, это един-
ственный продукт, который у нас в России до сих пор 
трудно найти, поэтому лучше использовать итальян-
скую муку, — рассказывает Виктор Белей. — Можно 
делать тесто и  из российской, но тогда оно будет тол-
ще. А так даже оливковое масло не возбраняется заме-
нить на хорошее растительное. Для пиццы диаметром 
30 сантиметров нужно 180 граммов теста из итальян-
ской муки, а из российской муки — более 200 граммов. 
Перед выпечкой лепешку нужно слегка продырявить, 
чтобы не вздымались пузыри». 

Томатный соус для пиццы не варят, но и готовый кет-
чуп тоже не  используют. Помидоры протирают или 
пробивают блендером, добавляют базилик, специи. 

«Нужно учесть, что в Италии традиционно помидо-
ры сладковатые, а  у нас более кислые, поэтому реко-
мендуется добавить немного сахара, — подчеркивает 
Виктор Белей. — С  сыром сейчас тоже нет никаких 
проблем. Стоит только выбрать хороший, а  не самый 
дешевый в  сетевом магазине. Моцарелла у  нас произ-
водится, в том числе, и самими итальянскими сыроде-
лами. Ее нужно прокрутить через мясорубку, она тогда 
при нагревании становится тягучей и дольше сохраня-
ет белый цвет. Также используют пармезан и  другие 
сыры, каких-то строгих правил здесь нет».

Пицце уже несколько тысяч лет, это 
блюдо упоминал еще Платон при опи-
сании пиров. В Древнем Риме начинку 

на горячий хлеб клали и патриции, и пле-
беи. Но итальянская пицца в том виде, 

в котором мы ее знаем сейчас, появилась 
лишь в начале 16-го века, когда в Европе 
начали выращивать помидоры. Тогда 

и появился классический итальянский 
рецепт — тонкая лепешка фоккачо, то-

матный соус и сыр. Все это с добавлением 
оливкового масла. После этого на пиццу 

стали класть все, что душе угодно.

 Школа пиццайоло 
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Для начинки «русской пиццы» можно использо-
вать тонкие полосочки практически любой рыбы. 
Если сверху кладут гребешок, то нужно убрать мыш-
цу и  порезать его на  несколько частей. Проще всего 
использовать морской коктейль, но только предвари-
тельно его нужно чуть протушить в том же томатном 
соусе. 

«Далее все решает сноровка, — продолжает Виктор 
Белей. — Еще горячую лепешку нужно быстро про-
мазать соусом, положить сыр и  начинку. Все долж-
но занять не  более двух минут, чтобы соус не  успел 
впитаться. Если это произойдет, то хлеб уже не будет 
твердым и  хрустящим. Лучше всего отправить пиц-
цу в печь при температуре 300 градусов на 2–3 мину-
ты. Но здесь нужен опыт, чтобы не пересушить хлеб. 
Проще все-таки подержать ее около 5 минут при при-
мерно 250 градусах».

Такую же пиццу можно приготовить 
на сливочном соусе из сливок и оливкового 
масла. В мире уже давно экспериментируют 
с  соусами и  не очень-то чтут итальянские 
традиции. Например, популярны сейчас 
в  пицце азиатские соусы и  маринады. Дру-
гой вопрос, может ли считаться рыбная пиц-
ца русской. Наверное, все-таки не  совсем, 
рыбу ведь любят во всем мире. Поэтому 
Виктор Белей предлагает еще один вариант 
как придать этому блюду национальный ко-
лорит: использовать ржаную муку.

«Ржаная мука — это классический русский 
стиль в мировой пиццевой индустрии, — го-
ворит Виктор Белей. — Разумеется, ржаная 
лепешка требует своих ингредиентов, кото-
рые присущи как раз нашей национальной 
кухне. И  это будут не  креветки и  мидии со 
слабым вкусом, которые просто потеряются 
на  ржаном хлебе с  его выраженным арома-
том. А  вот наша рыба, обработанная опреде-
ленным образом, очень даже будет к месту».

Хлебная лепешка готовится, как и в клас-
сическом варианте, только на ржаной муке. 
Это вода, мука, соль, сухие дрожжи. В тесто 
нужно добавить немного кориандра. Далее 

нужно приготовить сливочный соус. Здесь можно 
попробовать вместо оливкового масла наше нерафи-
нированное подсолнечное. Далее можно тонко на-
резать сельдь и  положить маринованный лучок. Все 
операции производятся также, как и  при приготов-
лении традиционной итальянской пиццы. И если по-
следняя хорошо идет с вином, то такой русской будет 
очень вкусно закусывать водку.

При этом, учитывая обилие различной рыбы, ко-
торая у  нас вылавливается, можно и  нужно много 
экспериментировать. Достойное место в  наших га-
строномических заведениях могла бы занять пицца 
с горбушей или чавычой, или с другой копченой ры-
бой. Это уже под пиво. 

Другое удачное сочетание — скумбрия с  обжарен-
ной форелью. Все привыкли есть копченую форель, 
а здесь вкус получается совсем другой и очень неожи-
данный. Такое сочетание уже опробовано Виктором 
Белеем, как закуска на хлебе, и называется «история 
двух рыб». Кроме того, готовый продукт можно укра-
сить и красной икрой, благо она сейчас существенно 
подешевела. Иными словами, каждый может сделать 
свою русскую пиццу, тем более что сама пицца сей-
час переживает свое второе рождение. 

Когда-то в  70–80-х годах прошлого века она уже 
была на  пике популярности в  Европе и  мире в  свя-
зи с модой на Италию. В тренде были и итальянские 
фильмы, и  итальянская музыка. У  нас во времена 
СССР помнят постоянно мелькавших на  экранах 
Тото Кутуньо, Рикардо Фольи, Альбано и  Ромину  
Пауэр, Андриано Челентано и Микеле Плачидо. Толь-
ко вот в  отличие от кино и  музыки итальянская 
пицца до советского потребителя по понятным при-
чинам не  дошла. И  когда мода на  все итальянское 
прошла, мировая гастрономическая общественность 
охладела и к национальному блюду. Теперь этот про-
дукт опять на  пике популярности, продажи пиццы 
в мире растут с каждым годом, а пиццерия считается 
чуть ли не  наиболее успешным форматом кафе или 
ресторана. Грех упустить такой шанс и  не завоевать 
сердце и  желудок потребителя пиццей с  русским  
характером.  

Виктор Белей

шеф-повар,  
победитель 
и участник 

многих кулинар-
ных чемпио-
натов России

скумбрия

горбуша

красная икра

ржаная мука

Продукты  
для русской пиццы

▸  Ржаная мука — это русский 
стиль в мировой пиццевой 
индустрии. В качестве   
ингредиентов можно  
использовать горбушу  
или чавычу, или, например,  
любую копченую рыбу.◂
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— Никита, Вы известный шеф-повар, 
возглавляли кухни многих ресторанов, 
кормили первых лиц государства. Чем 
Вас привлекла концепция ресторана 
дикой рыбы?
— На мой взгляд, время пафосных, дорогих 
ресторанов прошло. Теми же итальянскими 
ресторанами уже никого не  удивишь. Наш 
человек поездил по  миру, много чего попро-
бовал, в  том числе свежевыловленную рыбу 
в  приморских кафе и  гриль-барах. Он нау-
чился оценивать и сравнивать. К тому же  за 
последние годы политика развернула эконо-
мику в сторону наших продуктов и традици-
онных ресурсов. В  этом смысле дикая рыба, 
особенно отечественная, — благодатная 
и очень перспективная тема. Сахалинские ти-
гровые креветки и устрицы, северный трубач, 
муксун, мурманская камбала и  треска, чер-
номорская барабулька и  пильчард, якутская 
белорыбица, северная зубатка… И  это только 
начало в  рамках пилотного меню. Если же 
говорить о  концепции ресторана, то ее мож-
но выразить такой формулой: свежая дикая 
рыба и  морепродукты, приготовленные про-
сто, понятно и  различными способами, как 
традиционными, так и с элементами высокой 
кухни.

— Дикая рыба бывает разной. Одну ловят 
на удочку или спиннинг, другую сетями 

в  большом количестве. Видимо, речь идет о  вто-
рой разновидности?
— Да, наша рыба промышленного лова как свежая, ох-
лажденная, так и та, что обрабатывается, заморажива-
ется и  упаковывается прямо на  борту рыболовецкого 
судна. Если все правильно сделано, такую рыбу прак-
тически не отличить от свежей. 

— Насчет охлажденной все понятно, это вопрос 
логистики. А какой должна быть замороженная 
рыба? С точки зрения шеф-повара.
— Это рыба, замороженная всего один раз и  сразу по-
сле вылова прямо на судне. Заморозка должна быть шо-
ковой, то есть быстрой и  глубокой. Если не  ошибаюсь, 
до -18С и ниже. Чем короче по времени заморозка, тем 
меньше размеры кристаллов льда внутри мяса, и наобо-
рот. Большие кристаллы льда, образующиеся при тра-
диционной заморозке, повреждают мышечную струк-
туру рыбы и делают мясо водянистым. Также для меня 
очень важен внешний вид рыбы, она не  должна быть 
раздавленной или кривой. По виду рыбы сразу ясно, как 

В меню многих ресторанов можно  
найти блюда из рыбы и морепродук- 
тов, но ресторан дикой рыбы —  
это что-то особенное даже для Москвы.  
Шеф-повар ресторана «Рыбный 
остров» Никита Новгородов расска-
зал «Русской рыбе» о новом проекте.

Беседовал: Михаил Умнов

с ней обращались: грузили лопатами или как 
и положено — руками. В общем, в отборе по-
ставщика мелочей нет.

— Насчет поставщиков. Вы сами с ними 
работаете?
— Да, конечно. Через мои руки прошли сотни 
килограммов разной рыбы, прежде чем было 
принято решение с  кем работать, у  кого зака-
зывать. Главное в  отборе поставщика — каче-
ство рыбы и стабильность поставок. С логисти-
кой всегда были проблемы, хотя надо признать, 
что ситуация улучшается: мы нашли правиль-
ных поставщиков из Мурманска и   Дальнего 
Востока и будем расширять меню.

— За счет каких видов, если не  секрет? 
И вообще, есть ли рыба, которая для Вас, 
повара, не представляет интереса?
— Планов по  расширению меню много. Не-
интересной рыбы для меня в принципе не су-
ществует. Может, потому что я родом из при-
морского Таганрога, хорошая и  разная рыба 
знакома мне с  детства. Каждый вид требует 
своего подхода, способа обработки, соуса или 
маринада. Например, в зимнее время я пред-
лагаю сугудай из строганины, либо в  мари-
нованном виде. Из новых пород, возможно, 
добавлю судака. Кстати, наш судак исклю-
чительно популярен во Франции, куда его 
экспортируют в  большом количестве. Скум-
брия, сельдь, пелядь, кефаль, северные чир 
и муксун. Вот только несколько видов, кото-

рые так и просятся в меню. Из речной рыбы интересны 
карп, окунь копченый, котлеты из щуки. Перечислять 
можно до бесконечности. Кстати, скоро в ресторане по-
ставим витрину с большим аквариумом и сделаем вы-
кладку на  льду, чтобы посетители могли сами выби-
рать понравившуюся рыбу.  

— Используете ли Вы традиционные русские ре-
цепты?
— Нет, полностью не использую, хотя учитываю. Спо-
собы обработки рыбы, комбинации с гарниром и соусы 
рождаются в процессе работы над блюдом, они автор-
ские и  оригинальные. А  традиционная русская кухня 
требует дровяной печи и  чугунной или глиняной по-
суды. Технологически поставить дровяную печь в  ре-
сторане возможно, но это во всех смыслах особый про-
ект. Думаю, мы к этому придем, потому что это наше, 
родное, да, порядком забытое, но проверенное време-
нем и выигрышное по отношению ко всему, что у нас 
не растет и не имеет корней. 

— И  напоследок практический вопрос: как Вы 
посоветуете готовить рыбу, чтобы она была 
вкусной и сочной?
— Если рыба хорошего качества, не переморожена, то 
лучше готовить ее со средней прожаркой, оставляя 
на  костях легкую сыринку. К  примеру, красную рыбу 
лучше готовить именно так. Некоторые люди боятся 
сырой рыбы, но глубокая заморозка и  тепловая обра-
ботка, даже проведенная на 90% процентов, полностью 
убивают возможных паразитов. Вкус соуса должен до-
полнять вкус рыбы. К  примеру, к  камбале на  гриле я 
делаю сливочный соус с  добавлением шпината. Так-
же советую сочетать с  рыбой всевозможные салаты, 
например, к  красной рыбе отлично подойдет салат из 
помидоров, авокадо, рукколы, сдобренные восточным 
соусом. После таких сочетаний вы встанете из-за стола 
сытым и в то же время не перегруженным, с зарядом 
энергии и оптимизма.  

дикая 
рыба 
в тренде
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▸Итак, сначала тесто. Оно готовит-
ся так же, как и  для домашних 
пельменей, но с добавлением чер-

нил каракатицы. Пропорция — 1 чай-
ная ложка чернил на  1 кг муки. Тесто 
замешивается, разминается, охлажда-
ется в холодильнике, после чего раска-
тывается и  нарезается квадратиками 
примерно 4 х 7 см. Помимо теста нам 
потребуется сделать фарш и соус. 

Для рыбного фарша будем исполь-
зовать микс из мяса нерки, трески 
и креветок. Кусочки прокручиваются 
в блендере, либо пропускаются через 
мясорубку, либо просто мелко рубят-
ся. Затем берем такой интересный 

ингредиент, как топинамбур, или 
земляная груша, а  по-научному — 
подсолнечник клубненосный. Топи-
намбур очищается, нарезается куби-
ками и  отваривается в  молоке, затем 
добавляется в  фарш, придавая ему 
больше сочности.

Фарш выкладываем колбаской 
в центр каждого квадратика из теста, 
заворачиваем в  форме конфеты диа-
метром примерно 1 см, края защипы-
ваются как концы фантика.

Для клейкости тесто лучше смазать 
яйцом. Готовые пельмени возвра-
щаем в  холодильник, либо про запас 
в морозильную камеру.

Соус — самая трудоемкая часть, но от 
него зависит вкус конечного блюда. Для 
него мы используем оставшиеся пан-
цири креветок. Подойдут остатки и  от 
раков, и  от любых моллюсков. Они об-
жариваются в оливковом масле с томат-
ной пастой, морковью, луком, чесноком 
и  специями, затем добавляется вода 
и на медленном огне соус тушится, вы-
париваясь до консистенции сливок, за-
тем жидкая часть процеживается через 
мелкое сито или ткань. Сами пельмени 
после отварки доготавливаются в со-
усе в течение 5 минут. 

Перед подачей рекомендуем доба-
вить несколько капель зеленого мас-

Цвет вкуса — 
Черный

В прошлом номе-
ре «Русская рыба» 
рассказывала 
о производстве 
рыбных пельменей 
на Ямале. В мага-
зинах централь-
ной части России 
такой продукт 
можно найти по-
прежнему крайне 
редко. но историче-
ски пельмени в на-
шей стране многие 
делали сами, свои-
ми руками, и рыб-
ные пельмени — 
не исключение. Вот 
как можно сделать 
пельмени, причем 
не простые, а изы-
сканные, черные. 
В ресторанах пор-
ция таких рыбных 
пельменей может 
доходить до 1 тыся-
чи рублей, домашние 
обойдутся в несколь-
ко раз дешевле. Экс-
клюзивный рецепт 
от шеф-повара Ни-
киты Новгородова.

Текст:  
Михаил Умнов

ла: это петрушка, укроп, соль, чеснок, 
протертые в  блендере, процеженные 
и смешанные с оливковым маслом. Как 
правило, готовое блюдо дополняют пар-
мезаном и/или зеленью.

Разумеется, к каждому рецепту нужно 
относиться творчески, в зависимости от 
ингредиентов. Например, если нет под 
рукой нерки, то в  принципе для фарша 
подойдет любая рыба. Весь успех таких 
пельменей кроется в сочности начинки.

И, кстати. Совсем не  обязательно де-
лать их именно черными. Чернила 
каракатицы можно заменить пастой 
из   шпината, тогда пельмени приобре-
тут зеленоватый цвет, а  во вкусе проя-
вится ореховая нотка.

В заключение — о  рекомендуемых 
напитках. Мясные пельмени у  нас 
исторически принято употреблять под 
водку, но рыбные — это совсем другая 
история. Это сложное блюдо с богатой 
игрой оттенков требует зрелого белого 
вина, частично или полностью выдер-
жанного в  дубовой бочке. Легкая сли-
вочная нотка выдержанного шардонне, 
вердехо или соаве подчеркнет и, воз-
можно, усилит комбинацию нежного 
фарша и  пряного соуса. Удачным вы-
бором будет и зрелое игристое, напри-
мер, шампанское или кава. 

Блюдо, конечно, трудоемкое, придет-
ся повозиться около 3 часов, если вы пла-
нируете угостить такими супер-пельме-
нями большую семью или компанию 
друзей. Но новые изысканные вкусовые 
ощущения того стоят. 
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▸ Рекордный улов лососевых, в первую очередь, 
горбуши на Камчатке, который превзошел самые 
смелые прогнозы отраслевых ученых, обрушил 

розничные цены в Москве на этот деликатес до уров-
ня в   2500–2800 рублей за кг. Можно предположить, 
что за   исключением традиционного предновогодне-
го скачка, подобный уровень цен сохранится до весны 
следующего года. Подешевела и сама рыба, горбуша 
в  большей степени. Снижение цен радует, поскольку 
это объективно способствует росту потребления.

Кстати, о потреблении. Когда верстался этот номер, 
Росстат опубликовал самую свежую статистику о по-
треблении рыбы в стране, и она приятно удивила, как 
и  цены на икру. По данным ведомства, уровень потре-
бления в 2017 году составил 21,5 кг на человека в год. 
Это все равно ниже рекомендованной нормы Минз-
драва в 22 кг, но существенно выше целого ряда экс-
пертных оценок, которые варьируются от 16 до 20 кг. 
Лидерами по потреблению рыбы являются Чукотский 
автономный округ — 50,3 кг на жителя и город-герой 
Севастополь — 46,8 кг. 

Вместе с тем есть и регионы, где потребление рыбы 
не дотягивает до 20 кг. Конечно, можно сделать скидку 
на общемировую статистику ФАО, где объем потребле-
ния рыбы в среднем ниже на 1 кг, чем у нас. Но  вместе 
с тем большинству европейских стран мы пока про-
игрываем по этому показателю, так что есть к чему 
стремиться. Тем более, мировой тренд показывает, что 
потребление рыбы человечеством растет быстрее, чем 
потребление мяса всех сухопутных животных в целом. 
Видимо, поднадоела людям курица, да и свинья где-то 
сейчас вздохнула с облегчением.

Более подробную статистику от Росстата можно бу-
дет прочитать в следующем номере журнала. 

налетай, 
подешевело!

В октябре в России произошло знаковое и очень приятное событие. Розничные цены 
на икру горбуши рухнули на 40–45%. Когда год назад икра на прилавках уверенно про-

била отметку в 5 тыс. рублей, а перед Новым годом порой зашкаливала и за 6 тыс., 
то потребителю впору было посыпать голову пеплом. Многие эксперты тогда пред-
сказывали переход лососевой икры в сегмент премиум-продукции. К счастью, рыба 
у нас бывает непредсказуемой не только со знаком «минус», но и со знаком «плюс».

Текст: Антон Белых

Аквакультура
В ы Р А щ И В А е М  Р ы Б У :  О П ы Т ,  Т е х Н О л О Г И И ,  к О Р М А

золото  
ропши

25 лет назад был создан 
Федеральный селекционно-

генетический центр 
рыбоводства (ФСГцР). 

стр. 94



русская рыба вчера.сегодня.завтра90 91www.rusfishjournal.ru  аквакультура  воспроизводство №5| ноябрь — декабрь 2018

— В прошлом году была практи-
чески завершена реорганиза-
ция Главрыбвода. Как компания 
выглядит сегодня?
— Сегодня Главрыбвод — это более 
100 рыбоводных заводов, которые 
объединяют 28 филиалов по всей 
стране и более 6,5 тыс. сотрудников. 
Если говорить о положении дел, то 
отрасль воспроизводства водных 
биоресурсов, по сути, не имела ника-
ких капитальных вложений со вре-
мен Советского Союза. Поэтому по-
нятно, что все заводы, которыми мы 
стали владеть, находятся в весьма 
плачевном состоянии. Для их нор-
мального функционирования не-
обходимо значительное количество 
средств, которые государство не мо-
жет пока себе позволить. Мы это по-
нимаем, поэтому работаем над при-
влечением инвестиций из других 
источников. И инвестиции эти — не 
столько в заводы, сколько в сохране-
ние наших водных биоресурсов.

Хочу отметить, что Главрыбвод 
обладает самым большим в стране 
количеством рыбоводных площа-
док и объемом производственных 
мощностей. Наши 102 завода распо-
ложены практически в каждом фе-
деральном округе. Мы занимаемся 
разведением самых разнообразных 
видов рыб: и судака, и осетров, и ло-
сосей, и муксуна, и других сиговых. 
Воспроизводим мы их как в рамках 
госзадания, так и  в  ходе компенса-
ционных мероприятий. Кроме того, 

мы единственные в стране, кто вос-
производит ценные и находящиеся 
под угрозой исчезновения виды, та-
кие как азовская белуга, каспийский 
лосось, черноморский лосось, саха-
линский осетр, байкальский осетр 
и байкальский омуль.  

— Каковы в настоящий момент 
ежегодные объемы выпусков? 
— В рамках госзадания мы ежегодно 
выпускаем более 8 млрд штук моло-
ди разных видов рыб. Самое боль-
шое количество выпусков — более 
7,5 млрд экземпляров приходится на 
Южный федеральный округ, на вто-

«в рыбоводстве 
наЧалась большая 

стройка»

Дан Беленький:

ФГБУ «Главрыбвод» —  
это одна из центральных 
структур, на которую 
возложена задача сохране-
ния и восстановления во-
дных биоресурсов страны. 
Какие первоочередные 
цели перед ней стоят, 
как решается вопрос с 
модернизацией и рекон-
струкцией действую-
щих рыбоводных заво-
дов и строительством 
новых, как реализуется 
механизм компенсацион-
ных выпусков — в интер-
вью журналу «Русская 
рыба» рассказал руко-
водитель ФГБУ «Глав-
рыбвод» Дан Беленький.

Текст: Ирина Есипова

ром месте  — Дальневосточный фе-
деральный округ — около 240  млн 
штук. Много выпускают в Северо-
Кавказском и  Сибирском федераль-
ном округах — более 135  млн и  более 
91 млн штук молоди соответственно. 
Всего из  этих выпусков на лососе-
вые приходится примерно 323  млн 
штук, на сиговые — более 100 млн, 
на осетровые  — более 50 млн штук 
молоди ежегодно. 

Главрыбвод ежегодно выращивает 
и выпускает в наши реки более девя-
ти млн рыб краснокнижных видов, 
таких как каспийский лосось, амур-
ский лосось, таймень, хариус, сиг 

волховский и другие. Помимо этого, 
мы выпускаем 222 млн экземпляров 
ценных рыб и более 44 млн рыб осо-
бо ценных видов. 

— Что Вы можете сказать о рыбо-
водных предприятиях, которые 
будут построены или капиталь-
но реконструированы в ближай-
шее время? 
— Сегодня мы продолжаем рабо-
ту по оценке состояния наших про-
изводственных активов и объема 
средств, необходимых для их рекон-
струкции и модернизации. До 2021 
года уже запланирована реализация 

некоторых проектов, о которых хо-
телось бы сказать. 

В первую очередь, это создание  
современного селекционно-племен-
ного Центра рыбоводства в Карелии, 
который будет производить икру и 
малька радужной форели в объеме 
25 млн и  10  млн штук в год соответ-
ственно. 

После реконструкции Селенгин-
ского и Большереченского заводов 
на Байкале мы сможем производить 
более 1 млрд личинок омуля в   год. 
Это позволит нам серьезно продви-
нуться в вопросе восстановления его 
популяции.

Строительство стерляжье-рыбцо-
во-шемайного комплекса в Ростов-
ской области позволит нам обеспе-
чить воспроизводство там более 
4  млн осетровых в год. Следующий 
проект — реконструкция Белояр-
ского рыбоводного завода, который 
обеспечит воспроизводство молоди 
осетра на уровне 2 млн штук в год. 

Реконструкция по новейшим тех-
нологиям Абалакского завода позво-
лит воспроизводить там ежегодно 
молоди осетра в объеме 11 млн штук, 
а модернизация Чегемского фореле-
вого рыбоводного завода — молоди 
каспийского лосося в объеме 1 млн 
штук. После реконструкции Арман-
ского лососевого рыбоводного заво-
да на Магадане мы сможем получать 
там каждый год 15 млн штук тихоо-
кеанского лосося. Объектов действи-
тельно очень много. Такой масштаб-

Главрыбвод активно работает 
на рынке компенсационных 

мероприятий, продавая излишки 
продукции, производимой 

на рыбоводных заводах. Это 
позволяет получать внебюд-

жетное финансирование и 
приводить в порядок основные 

фонды организации.
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ной стройки отрасль не видела, как 
минимум, с советских времен.

— Расскажите о проводимых 
вами компенсационных ме-
роприятиях и о возможностях 
Главрыбвода в этом направле-
нии.
— Объем средств, привлеченных 
Главрыбводом в рамках внебюд-
жетной деятельности в целях ком-
пенсации наносимого ущерба, се-
годня практически сопоставим с 
объемами финансирования гос-
задания, чего не было никогда. За 
счет внебюджетной деятельности 
мы получили в прошлом году по-
рядка 1,4 млрд рублей выручки. Это 
направление надо будет серьезно 
расширять, возможностей у нас до-
статочно. Сегодня мы реализуем 
мероприятия по возмещению вре-
да при реализации крупнейших 
инвестиционных проектов, та-
ких как «Северный поток-2», стро-
ительство порта Сабетта, порта  
Тамань, сооружение Керченского 
моста, Кольской верфи, магистраль- 
ного газопровода «Краснодарский  
край — Крым» и других. 

Наше конкурентное преимуще-
ство не только в объемах и качестве 
проводимых работ по   восстановле-
нию водных биоресурсов, а  в  том, 
что Главрыбвод впервые внедрил 
комплексный подход к обеспече-
нию рыбоводных мероприятий с 
реализацией всех возможных на-
правлений. Это искусственное вос-
производство, рыбохозяйственная 
мелиорация и капитальные меро-
приятия. 

Заказчиками проведения ком- 
пенсационных мероприятий вы-
ступают крупнейшие отечествен-

ные компании — Роснефть, Газ-
пром, Лукойл, РусГидро, Россети, 
Росморпорт, РЖД, Росавтодор и 
многие другие. 

При этом я хочу подчеркнуть, что 
все виды рыб, выращиваемые и вы-
пускаемые нашими заводами, име-
ют подтвержденную видовую по-
пуляционную принадлежность. То 
есть, эти виды рыб из икры именно 
того бассейна, куда и выпускают-
ся. Они не нарушают естественно-
го природного баланса и не влияют 
на изменение генетического кода. 
С точки зрения экологии это очень 
важно.

Если учесть, что мы занимаемся 
не только рыбоводством, но еще и 
мелиорацией, то в принципе прак-
тически любой ущерб мы можем 
компенсировать эффективнее, чем 
любой другой участник рынка. А за-
работанные средства мы сможем 
направить на восстановление и раз-

витие своих же производственных 
мощностей. 

— Говоря о мелиорации, что 
можно сказать о  федеральных 
целевых программах, в которых 
вы участвуете? 
— ФГБУ «Главрыбвод» участвует в 
нескольких федеральных целевых 
программах. Одна из них касается 
реки Волги, где большое количество 
гидросооружений не позволяют 
рыбе нереститься так, как она долж-
на это делать в природных услови-
ях. Там выполнялся большой объем 
компенсационных мероприятий, 
которые проводились еще в совет-
ские годы. Например, были созданы 
каналы-рыбоходы, которые после 
распада Союза никак не поддержи-
вались. Но сейчас запущена про-
грамма, в  которой мы принимаем 
непосредственное участие, — про-
водим там мелиоративные работы. 

Мы начали их в прошлом году, через 
несколько лет завершим. Очистку 
воды и каналов-рыбоходов необхо-
димо проводить регулярно, через 
каждые 5–7 лет. Эти каналы заносит 
илом и песком, поэтому важно си-
стематически расчищать их. Иначе 
вся наша работа просто обесценива-
ется через какое-то время.

В рамках ФЦП «Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса в 2012–2020 
годах» Главрыбвод эксплуатировал 
135 гидротехнических сооружений 
на водных объектах рыбохозяй-
ственного значения. В прошлом году 
мы расчистили объекты на площади 
более 200 га, создали и установили 
более 67 тыс. искусственных нере-
стилищ, вычистили водную расти-
тельность на площади более 7700 га.

Хочу сказать и о крупных проек-
тах, которые мы должны реализо-
вать до 2021 года. Это мелиоративные 
работы на озере Ильмень, расчистка 
каналов-рыбоходов в Астрахани, ме-
лиоративные работы на Цимлян-
ском водохранилище и в акватории 
Черного моря. Только по этим проек-
там всего будет расчищено 10 310 000 
кубометров водных объектов. 

— Изучаете ли вы международ-
ный опыт в области воспроиз-
водства? Насколько в   этой об-

ласти важен информационный 
обмен между учеными и рыбо-
водами? 
— С точки зрения применения ми-
ровых технологий, безусловно, меж-
дународный опыт нам нужен, и мы 
его перенимаем. Например, при соз-
дании нашего Карельского селек-
ционно-племенного центра мы ис-
пользовали наработки наших коллег 
из Дании и Финляндии, проводили 
проектирование именно на основе 
их опыта реализации подобных про-
ектов. В   свою очередь, и иностран-
цы тоже учатся у  нас. 

— Насколько вообще, на ваш 
взгляд, велики шансы сохра-
нить видовое разнообразие и 
восстановить популяции, кото-
рые находятся под угрозой ис-
чезновения? 
— Эффективность менеджмента, 
как известно, заключается в после-
довательном и успешном решении 
задач, с ориентиром на главную 
цель. Сейчас нам необходимо реа-
лизовать проекты и программы, ко-
торые запланированы до 2021 года, 
сделать наши заводы современны-
ми и высокопродуктивными. Если 
будем идти вперед шаг за шагом, то 
сможем обеспечить рыбой не только 
себя, но и следующие поколения. 

▸  По нашим практикам выращивания осе-
тровых сейчас работают китайцы, кото-
рые на сегодняшний день являются самы-
ми крупными производителями осетра  
и пищевой осетровой икры в мире. ◂

В России на сегодняшний день нет 
ни одной организации, которая 

бы обладала таким объемом 
производственных мощностей  

для производства ВБР,  
как Главрыбвод. 102 завода 
фактически охватывают  
всю территорию страны. 
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золото 
ропши

▸Вначале несколько тревожных цифр. 
В   России ежегодно регистрируются де-
сятки и сотни новых аквакультурных 

предприятий, но выживает из них меньше 
50%, а  прочно встать на ноги и выйти на при-
быль удается лишь 20–25% из них. Главная при-
чина — недостаток профессиональных знаний 
и опыта в области аквакультуры.

Еще один факт. Если при разведении карпо-
вых рыб мы еще самодостаточны, то при раз-
ведении лососевых на 90% завязаны на Запад 
в плане кормов, технологий, оборудования, 
посадочного материала. А лососевые   — это, 
в основном, Север России. Это огромные во-
дные пространства и деликатесная продук-
ция, которую здесь можно получать. Но   все 
это развитие будет успешным только в том 
случае, если мы будем иметь собственные ма-
точные стада, породы рыб, сделанные для ус-
ловий Севера, с заданными показателями по 
половым признакам и темпами роста, кото-
рые закажут нам рыбоводы.

Все чаще на выставках или конференциях 
по аквакультуре приходится ловить себя на 
мысли, что количество специалистов в этой 
области приближается к числу экономистов, 
юристов и бухгалтеров. Интернет пестрит со-
ветами, как в бочках растить осетров, карпов, 

карасей, своими руками сделать установки 
замкнутого водооборота, создать мидиевые и 
устричные фермы и буквально за два-три года 
озолотиться.

Конечно, есть и успешные производители-
практики, которые четко понимают проблемы 
в области аквакультуры, в курсе, насколько тя-
жел труд рыбовода и сколько неожиданностей 
на пути к успеху. Именно поэтому их так мало, 
во всяком случае меньше, чем хотелось бы.

В ропшинском центре удалось сохранить по-
настоящему золотой фонд российских, а пре-
жде и советских ученых, который был нами во 
многом утерян, начиная со времен перестрой-
ки и в тревожные девяностые. Именно здесь 
фактически были сосредоточены основные ра-
боты по генетике и селекции рыб, разработан 
базовый комплект документов, регламентиру-
ющих селекционно-племенную деятельность 
в рыбоводстве. В результате были заверше-
ны работы по уже выведенным породам рыб 
и в Государственный реестр селекционных до-
стижений были дополнительно внесены и до-
пущены к использованию 43 новые породы.

В Ропше была проведена аттестация ры-
боводных хозяйств на право осуществлять 
племенную деятельность, в результате чего 
статус племенного хозяйства получили 
16 рыбоводных хозяйств, в т.ч. карповые — 9, 
растительноядные — 2, форелевые — 5 и осе-
тровые — 1. Причем следует отметить, что 
взаимодействие Ропшинского центра с аква-
фермерами не ограничивается присвоением 
им какого-либо статуса. 

К примеру, благодаря совместной работе 
с  племенным форелеводческим заводом «Ад-
лер», в свое время были созданы две новые рос-
сийские породы форели: «Адлер» и «Адлерская 

25 лет назад в поселке Ропша Ленинградской 
области был создан Федеральный селекционно-
генетический центр рыбоводства (ФСГЦР), 
ныне филиал Главрыбвода. Фактически это 
один из немногих, по-настоящему научных 
центров изучения и развития аквакультуры 
и сохранения генофонда перспективных 
объектов рыбоводства в стране. На фоне 
массового, но всегда профессионального увлечения 
аквакультурой, когда на первом месте идет 
сиюминутное извлечение прибыли, роль 
учреждений, которые думают не только 
о сегодняшнем дне, только возрастает.

Текст: Анатолий Лукин,  
доктор биологических наук, профессор

▸  Новая порода форели,  
которая получила название 
«Ропшинская золотая» луч-
ше накапливает в мышцах 
каротиноиды, предшест-
венники витамина А. ◂
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янтарная». Была организована племенная работа с им-
портированными породами: Камлопс, Стальноголовый 
лосось и форель Доналдсона. В результате было налажено 
почти круглогодичное производство рыбоводной икры 
с августа по май. Те  времена теперь мало кто помнит.

Вообще, 90-е годы прошлого века, невзирая на тяже-
лую экономическую ситуацию, были наиболее плодот-
ворными в работе Ропшинского центра рыбоводства. Так, 
в части сохранения и воспроизводства ценных и редких 
видов ученые сформировали коллекционные ремонтно-
маточные стада 18 видов осетровых, лососевых и карпо-
вых рыб. Впервые за почти 100-летний период было на-
чато восстановление азовской белуги и шипа в бассейне 
Азовского моря. Аналогичные работы велись с балтий-
ским, каспийским и черноморским лососями, онежской 
и ладожской палией. 

В реку Гладышевку в Ленинградской области на про-
тяжении ряда лет выпускались покатники атлантиче-
ского лосося, получаемые от производителей собствен-
ного маточного стада, что позволило восстановить ранее 
полностью утраченную популяцию этого вида. Позже 
выпуск лосося в Гладышевку прекратился в связи с от-
сутствием финансирования, но популяция все равно 
выжила. Аналогично складывалась ситуация и с ладож-
ской палией: ежегодно выпускалось несколько тысяч 
экземпляров молоди, делалось это за счет собственных 
средств и постепенно сошло на нет. Однако работа с ре-
монтно-маточным стадом палии продолжалась.

Выращивание молоди палии проходит  
в УЗВ при комфортной для вида  

температуре. В результате сеголетки,  
выпускаемые в Ладогу, весят  

не менее 30, а в основном — более 50 г.

В 2015 году Ропшинский центр влился  
в структуру Росрыболовства, а с 2017 года 

стал филиалом ФГБУ «Главрыбвод». 

образовательный центр, и мы надеемся, что работа 
со   студентами на практике позволит привлечь моло-
дых сотрудников. Работа рыбовода-селекционера ведь 
непроста, результатов приходится ждать годами, если 
речь идет о выведении новой породы. Да и зарплаты 
рыбоводов не причислишь к категории высоких. Тем не 
менее, определенный оптимизм в  отношении россий-
ской генетики и селекции присутствует. Ведь без них 
будущее аквакультуры невозможно.

Конечно, вопрос управления генами очень дискусси-
онный, есть немало противников этого направления 
в науке. Благо, что некоторые экспериментаторы с на-
следственностью дали для этого немало поводов. То ко-
шек без волос выведут, то поросят по 500 граммов, то 
рыбок пучеглазых с непонятным цветом. У всех этих 
созданий шансов выжить в природе нет никаких. Тем 
не менее, благодаря селекции мы действительно име-
ем уникальные породы, которые обеспечивают чело-
вечество высококлассной и абсолютно безопасной про-
дукцией.

И мы надеямся, что благодаря в том числе генетике 
и селекции в России будут в достаточном количестве 
собственные маточные стада осетров, лососей, форе-
лей, карповых рыб, которые позволят удовлетворять по-
требности наших рыбоводных хозяйств в посадочном 
материале, с заданными характеристиками по темпам 
роста, полу и окраске, и без оглядки на зарубежных спе-
циалистов.  

сохранить популяцию уникальной рыбы, но 
и существенно увеличить объем промыш-
ленного лова, что является конечной целью 
всей этой работы.

А вот работа по выведению новой породы 
форели, которая получила название «Роп-
шинская золотая», завершена и сейчас прохо-
дит процедуру регистрации. Эта порода имеет 
не только привлекательную окраску, но и луч-
ше накапливает в мышцах каротиноиды, пред-
шественники витамина А. Надеемся, что она 
будет востребована нашими рыбоводами.       

Отметим и работу с карповыми. В на-
стоящее время ФСГЦР продолжает работу 
с   3  породами карпа. Это Ропшинский карп, 
Черепетский рамчатый и Черепетский че-
шуйчатый. Опорной базой по разведению 
карпов вот уже много лет является Черепет-
ское тепловодное хозяйство в Тульской обла-
сти. Работы с тепловодным карпом были на-
чаты еще в ГосНИОРХе и сейчас они успешно 
продолжаются. В таких разновидностях кар-
па большую заинтересованность проявляют 
аквафермерские хозяйства юга страны.

В 2018 году на базе Центра и Санкт-
Петербургской государственной академии 
ветеринарной медицины был создан научно- 

Палия — очень непростой объект для 
рыбоводных работ. Она плохо переносит 
температуру воды выше 12 градусов, очень 
не  любит рыбоводных манипуляций, даже 
в оптимальных условиях выращивания сам-
ки созревают лишь на пятом году жизни 
и  нерестятся не ежегодно. Это определяет 
необходимость поддерживать высокую чис-
ленность ремонтно-маточного стада. Пер-
вые 2–3 года племенная рыба выращивается 

в  установках замкнутого водоснабже-
ния (УЗВ), а затем переводится на 

ключевую воду. Там же проходит 
нерестовая кампания, инкубация 
икры и выдерживание личинок. 

В настоящее время выпуск мо-
лоди стабилизировался на уров-

не 200 тыс. ежегодно. Прием-
ная же емкость озера оценивается 

в 500 тыс. Для дальнейшего наращи-
вания объемов выпуска палии в Ладогу 

необходимо провести дополнительную ре-
конструкцию рыбоводных сооружений. Ры-
баки, к сожалению, в основном нелегальные, 
уже сейчас отмечают рост уловов этого цен-
ного объекта. Ежегодный выпуск полумил-
лиона крупной молоди позволит не только 
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▸Площадь Республики составляет 172,4 
тыс. кв. км, и для нее характерно уникаль-
ное изобилие озер. В  ее пределах нахо-

дится около 50 % акватории Ладожского и 80 % 
Онежского озера, являющихся крупнейшими 
пресноводными водоемами Европы. Самую 
многочисленную группу составляют озера 
площадью от 1 до 9 га. В этой группе преобла-
дают водоемы, не  имеющие видимого стока, 
которые представлены в  основном лесными 
озерами. Озер площадью от 10 до 99 га выявле-
но чуть более 7 тыс., от 100 до 999 га – 1250, 1000 
га и  более – всего 155. Озерность территории 
Республики достигает 21 %, этот показатель яв-
ляется одним из самых высоких в мире. 

В северных озерах отмечена низкая про-
дуктивность. Наблюдаемое значительное со-
кращение запасов и  падение уловов ценных 
промысловых рыб привело к  интенсифика-
ции работ, направленных на  интродукцию 
новых видов и разработку биотехники куль-
тивирования различных организмов. Как 
показала практика, самым перспективным 
и  экономически выгодным направлением 
Республики Карелия является садковое ры-
боводство в  естественных водоемах, глав-
ным образом выращивание радужной форе-
ли  Parasalmo mykiss (Walbaum).

Основным условием производства являет-
ся минимизация вредных воздействий на ис-
пользуемые водоемы на  протяжении всего 
технологического цикла и  обеспечение насе-
ления рыбной продукцией.

Исследования по  опытному выращиванию 
радужной форели в  Карелии начали прово-
диться в  1960-е годы в  основном с  целью из-
учения возможности выживания рыб в  озер-
ных условиях. На основании этих работ было 
установлено, что Карелия является северной 
границей выращивания радужной форели 
в озерах с естественным ходом температур. 

Товарным производством радужной форели 
в садках занимаются в Республике с 1980-х го-
дов, и за более чем 40-летний период объемы ее 
выращивания значительно выросли. В настоя-
щее время в Республике Карелия функциони-
рует 57 фермерских хозяйств, и  она является  

лидером по  производству форели в  России. Успешному 
развитию этого направления  способствуют благопри-
ятные климатические условия региона (длительный 
световой период во время вегетации, оптимальная тем-
пература, большие запасы чистой воды и  др.), наличие 
транспортных сетей и квалифицированных кадров. 

 Сохранение качества природных вод является основ-
ным условием на  протяжении всего технологического 
цикла выращивания форели. Это особенно актуально 
для северных водоемов, в  которых процессы трансфор-
мации органических веществ осуществляются крайне 
медленно. Все, что попадает в воду от форелевых ферм, 
особенно при превышении объемов выращивания, 
не  успевает трансформироваться. Установлено, что ос-
новными источниками загрязнения при выращивании 
радужной форели в садках являются несъеденный корм, 
продукты метаболизма, и, как показали результаты ги-
дрохимических анализов последних лет, лимитирую-
щими факторами служат азот и фосфор.

Для предотвращения необратимых последствий на во-
дных экосистемах с  товарным выращиванием форели 
необходимо проведение мониторинговых исследований 
по всем показателям состояния экосистемы. 

При сохранении водоемов с товарным производством 
форели в  садках в  природном состоянии требуется об-
ратить особое внимание на технологию кормления рыб 
и расчет необходимого количества корма в зависимости 
от массы рыбы и  температуры воды. Для исключения 
возможности накопления донных отложений под садка-
ми следует проводить хотя бы раз в три года перемеще-
ние садковых модулей в пределах отведенной акватории.

На всех водоемах Республики Карелия с товарным вы-
ращиванием форели следует проводить экологическую 
экспертизу  и корректировку объемов производства как 
минимум один раз в 5 лет. Это должно быть обязатель-
ным условием в период эксплуатации ферм и отражено 
в биологическом обосновании при строительстве новых 
форелевых комплексов. На данный момент только на 15 
из 56 форелевых ферм Карелии проведены экологиче-
ская экспертиза, что совершенно недопустимо при таких 
больших объемах выращивания (25 тыс. тонн в год). 
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Наиболее уязвимым компонентом биосферы, 
которая может существенно изменяться под 
влиянием хозяйственной деятельности чело-
века, является водная среда с населяющими ее 
организмами. В наибольшей степени антро-
погенному воздействию подвержены конти-
нентальные водоемы, в частности, озера, реки 
и водохранилища. особенно чувствительны 
к негативным воздействиям человека гео-
логически молодые водные системы евро-
пейского севера, к которому территори-
ально относится Республика Карелия.

Текст: Виталий Артамонов,  
Ольга Стерлигова, Николай Ильмаст

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Фото: Юрий Белинский / ТАСС
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приступаем к раскопкам
Конечно, если возле вашего дачного поселка есть так 
называемый «пожарный пруд», то можно попытаться 
привести его в порядок, облагородить и заселить рыбой. 
Чаще всего такой пруд выглядит заброшенным и бесхоз-
ным и как будто сам просит о мелиорации и зарыблении. 
Тем не менее, благоустраивать его будет очень хлопотно: 
придется решать большое количество юридических во-
просов с муниципальными, регулирующими и контро-
лирующими органами. Но даже если вам удастся прой-
ти эти «танталовы муки» согласований, то пруд все равно 
не станет вашей собственностью, и половить в нем рыбу 
всегда смогут ваши соседи, хоть вам этого и не хочется. 
Так что лучше сосредоточиться на собственном земель-
ном участке и  приступить к  сооружению там своего 
«моря».

Начнем с определения его размеров. Пруд для пробных 
занятий аквакультурой должен занимать около 5–8% от 
площади всего участка, который в среднем составляет от 
6 до 12 соток. Если больше, то это уже будет бассейн, если 
меньше, то ванная для собаки. Первым делом нужно про-
анализировать следующие показатели: состав почвы, 
уровень грунтовых вод, рельеф вашего участка и  осве-
щенность.

С составом почвы и водами все понятно — от этого на-
прямую зависит наполняемость вашего пруда. Рельеф — 
также ваш помощник и подсказчик: что получится в ито-
ге — каскадные прелести с водопадами или ровная гладь. 
Плюс обратите внимание на  удаленность деревьев, осо-
бенно крупных, от  границ водоема — корни могут остать-
ся к вашей работе безучастными, а могут пойти на пруд во-
йной, и тогда вам придется несладко. Со светом вам также 
придется подружиться, для этого надо несколько дней по-

Вот и убран с грядки последний кабачок,  
засолен и съеден последний огурец и сва- 
рена последняя банка яблочного варенья.  
На дачах наступил мертвый сезон, когда 
самое время придумать себе новые заботы 
и развлечения на следующий год. Аквакульту-
ра уже давно стала трендом для начинающих 
бизнесменов и инвесторов. Но обзаводиться 
собственной фермой и выращивать осетров 
в УЗВ — дело довольно хлопотное и затрат-
ное. а попробовать вырастить рыбу сво-
ими руками все-таки хочется. Поэтому 
«Русская рыба» решила рассказать, как 
своими силами соорудить небольшой пруд 
прямо на своем участке для аквакультур-
ных целей. благо заняться этим можно 
хоть поздней осенью или ранней весной, 
которая уже не так далеко, как кажется. 

Текст: Антон Филинский

прудовые 
резервы

наблюдать, как по участку ходит солнце. Боль-
шая прожарка вашему пруду едва ли понравит-
ся: он будет активнее цвести, а рыбам в теплой 
водичке будет не хватать кислорода. 

После нехитрых расчетов размечаем место 
для котлована и определяем способ как копать. 
Можно нанять экскаватор, можно пригласить 
наемную рабочую силу с  лопатами, и,  нако-
нец, если позволяет время и силы, можно вы-
копать и самому. Главное — не забыть сказать 
расчеты экскаваторщику или рабочим. Расче-
ты нужно произвести заранее. Для этого вам 
понадобится Интернет и формула объема усе-
ченного конуса, куда вам останется только до-
бавить свои размеры и  получить конечный 
результат. Небольшой лайфхак: если решите, 

что в  вашем пруду будет зимовать рыба, по-
старайтесь (кроме врытой старой бочки, где 
смогут «греться» хвостатые) выпытать у мест-
ных рыболовов толщину льда в окрестных во-
доемах. Умножив ее на  1,5, вы получите при-
мерную толщину льда в вашем пруду. Кстати, 
не забудьте и о  том, что самая глубокая точка 
пруда должна располагаться ниже уровня про-
мерзания грунта.

выбери свое дно

Пока экскаватор или наемные труженики де-
лают свое дело, самое время задуматься о ем-
кости пруда, вернее о  том, каким будет его 
дно. Понятно, что если вы просто зальете яму 

водой, то вода просто уйдет в землю, и увлечение аква-
культурой на этом закончится. Поэтому выбираем вари-
анты дна.

Базовый вариант — это бетон. Дно и  борта можно ба-
нально забетонировать, это недорогой и живучий вари-
ант. При отливке лучше выбирать место вдали от дере-
вьев и кустов, иначе у растений могут начаться проблемы 
с развитием корневой системы.

Можно взять готовую основу для прудов, ее можно за-
казать по интернету. Главный минус — сложности с уста-
новкой формы. Из  плюсов можно выделить долговеч-
ность. Такая основа должна прослужить не менее 30 лет 
без деформаций и повреждений.

Еще вариант — это пленочная основа, которая может 
быть изготовлена из ПВХ и  прослужить до 10 лет. Есть 
еще бутилкаучуковая основа, которая может и  полвека 
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выдержать и при этом хорошо переносит замо-
розки.

Наконец, подойдут и  фантазийные вариан-
ты. В  маленький прудик может превратиться 
ванная, бочка, таз, и даже автопокрышка.

После того как котлован готов, вы можете 
не заморачиваться, залить его бетоном и уехать 
до весны. Однако мы предлагаем более творче-
ский «пленочный подход», который лучше ре-
ализовывать уже весной. Для начала укрепите 
берега и сделайте как минимум три террасы — 
это более-менее классический вариант дачно-
го пруда. Глубина первой пусть будет от 30 до 
50 см, второй — от 60 до 80 см, ну и дальше —  
на  ваше усмотрение. Если пруд уйдет вниз 
на 120–150 см и глубже — можете смело «зата-
чивать его» под рыбу. Но тогда не забудьте об-
устроить место для зимовки: либо уже упомя-
нутую бочку, либо котлованчик на глубине. 

Далее наступает очередь фаршировки 
пруда. Тщательно избавьте дно от камней, 
корней и  прочих «прелестей», которые впо-

следствии могут вылезти вам боком. Точ-
нее, через бок вашей гидроизоляции. После 
очистки дна и  стенок, не  поленитесь отсы-
пать дно водоема речным песком, который 
станет прекрасной подложкой для геотек-
стиля — очень важной штуки для хороше-
го «самочувствия» вашего детища. Эта до-
роговатая, но не  космически, штука будет 
защищать гидроизоляцию от внешних воз-
действий: корней, давления грунта и прочих 
нападок круглый год. 

На гидроизоляции тоже экономить не стоит. 
Выбирайте полиэтилен (высокого или низкого 
давления — ПВД/ПНД) или бутилокаучук — 
и вперед. Укладывать пленку лучше в теплый 
день — так она становится более эластичной. 
Накрыли, закрепили грунтом и  камнями, 
дали отлежаться пару дней. И  можете запол-
нять водой.

водные процедуры

От качества воды напрямую будет зависеть 
успех ваших будущих аквакультурных опы-
тов. Конечно, если вы живете где-нибудь 
на  Алтае или в  Сибири, и  рядом протекают 
чистые реки, то проблем не должно возник-
нуть. Но, к примеру, в Подмосковье заливать 
в  пруд воду из близлежащей речки может 
быть чревато. В  идеале подойдет дождевая 
или колодезная вода, куда можно для био-
баланса добавить пару ведер из естественно-
го водоема. Водопроводная вода — не самый 
лучший вариант, но если другого выхода 
нет, то заливать ей пруд постепенно. Снача-
ла наполнять ей, к примеру, бочку для поли-
ва, а через день-два, когда она там отстоится 
и лишится своих запасов хлора, то потом уже 
перелить ее в пруд. Хлопотно, но гораздо бо-
лее безопасно. Озаботившись наполнением 
водоема, не  забудьте и  о сливе, или спуске 
воды. Сделать канаву под дренажную тру-

бу не  сложно, только не  забывайте о  перепадах высот 
на участке. 

Как бы то ни было, перед любым зарыблением надо 
провести химический анализ воды. Он покажет всю 
микробиологическую картину, из которой станет ясно, 
приживется ли рыба и можно ли будет ее употреблять 
в  пищу. Стоит такое исследование в  среднем 3 тысячи 
рублей. За эти деньги состав воды проверят на патоген-
ную флору, наличие бактерий и  химических приме-
сей. Заключение будет у вас на руках уже через 5 дней. 
К слову, забирать пробы на анализ Вам придется и даль-
ше. По мере зарыбления пруда — 2, а то и 3 раза в неде-
лю. Это — необходимость. Биологическая система будет 
формироваться постепенно, а  вместе с  ней будут ме-
няться и показатели воды. Можно, конечно, сэкономить 
и проводить анализ самостоятельно: использовать тест-
полоски или электронные приборы для оценки показа-
телей. Но их достоверность вызывает вопросы. 

прудовой клининг 

В дальнейшем для контроля загрязнения проще и удоб-
нее будет использовать скиммер — механический насос 
с корзиной для сбора мусора. Он сам все соберет и отфиль-
трует, вам останется лишь вовремя вытряхивать корзи-
ну. Стоит такой девайс от 5 до 10 тыс. рублей. Правда, дно 
он не  почистит. Для этого понадобится более тяжелая 
техника — водный пылесос. И обойдется он уже куда до-
роже. В зависимости от мощности, от 20 до 200 тыс. Но та-
кой аппарат подойдет лишь для искусственного водоема 
с дном из бетона или пленки. Иначе пылесос просто за-
бьется песком и илом. Если у вас водоем естественный, да 
еще и габаритный, справиться с очисткой сможет только 
насосная станция. В таких случаях за услугой проще об-
ратиться в специализированную компанию. Цена будет 
зависеть от размеров пруда. От 100 до  200 рублей за метр.  

Саму воду тоже придется периодически очищать. Са-
мый популярный способ очистки — применение био-
препарата. На рынке их много, но принцип действия 
один. Вливая в  пруд это «удобрение», вы, по  сути, засе-

▸  Грамотный выбор  
основы для дна и берегов, 
а также системный  
уход за качеством  
воды в пруду станут 
слагаемыми вашего 
аквафермерского успеха. ◂
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ляете в него микроорганизмы.  Они и очищают водоем 
от химических и  биологических загрязнений. Так что 
даже сине-зеленые водоросли, тина и ряска пруду будут 
не страшны. Процесс очистки, правда, не быстрый, но за 
один теплый сезон уложитесь. 

Есть и другой вариант — очистка известью. Он не отме-
няет использования биопрепаратов, а  скорее дополняет 
их. Это крайне экологичный способ. Известь изначаль-
но есть в почве, но со временем она оттуда вымывается, 
поэтому подпитать водоем никогда не помешает. К тому 
же известь не только очистит воду от погибших растений 
и  органических веществ, но и  обогатит ее полезными 
микроэлементами. Объемы извести зависят от донного 
покрытия. Для песка ее нужно больше, если на  дне ил, 
в  котором извести и  так хватает, соответственно, мень-
ше. Способов внесения порошка в пруд тоже хватает: от 
ручного до автоматического с  помощью всевозможных 
распылителей и рассеивателей. 

Однако есть нюанс — обрабатывать водоем, как в слу-
чае применения биопрепарата, так и извести, следует за 
2–3 недели до запуска в него рыбы. Очищать воду в пруду, 
который уже заселен, тоже можно. Ультрафиолетовыми 
лампами. Они убивают все вредные вещества и  бакте-
рии, не меняя химический состав воды и не нанося вреда 
обитателям. 

Вообще будьте готовы к тому, что проводить генераль-
ную уборку в  пруду вам придется едва ли не  чаще, чем 
в собственном доме. Чистят воду не только в начале сезо-
на, но и по его завершению. В преддверии листопада над 
водой натягивают мелкую сетку, чтобы уберечь водоем 
от сухой листвы. Разросшиеся растения подрезают или 
вовсе выдергивают, чтобы осенью они не  сгнили и  не 
засорили пруд. А  вот камыш или тростник оставляют: 
зимой через их сухие стебли вода напитывается кисло-
родом. Если глубина пруда меньше 2 метров, рыбу на хо-
лодный сезон лучше перенести в аквариумы. Слишком 
велик риск промерзания. Ну а если пруд достаточно глу-
бокий — достаточно будет сделать несколько прорубей 

замкнутого водоснабжения (УЗВ). То есть 
заселить-то их можно, но  в  тесноте дачного 
пруда о нересте можете и не мечтать. Уж луч-
ше выбрать на первых порах более проверен-
ные варианты.

Самые популярные рыбы для разведения 
в  пруду, — это карпы. Они — вегетарианцы, 
к  тому же очень контактные, будут подплы-
вать к  вам при каждой кормежке и  не хуже 
верного пса вилять хвостом, клянча угощения. 
Язи тоже пользуются спросом. Идеальные для 
язей условия — небольшой и  холодный водо-
ем. Ну и  карась, куда без него, — прибавлять 
в  весе будет активно, и  даже нерест по  вес-
не не  пропустит. Обратите внимание также 
на толстолобика — он питается микроводорос-
лями, которые размножаются в воде, и на бело-
го амура — он с удовольствием будет уплетать 
водоросли и скошенную газонную траву. Мож-
но попробовать заселить и окуней. Но помни-
те, что это хищник, который может попросту 
пообедать своими соседями, если они неве-
лики по  размеру. Кроме этого, окунь среди 
рыбоводов-любителей все-таки прослыл при-

вередой: то вода ему недостаточно чистая, то кормят не-
достаточно сытно. Но и отметать этот вариант сразу тоже 
не стоит, окунь — неплохой санитар, поедает насекомых, 
пиявок и личинок. 

Допустим, с видом вы определились, но где ее взять? 
Самый простой, но не  самый бюджетный вариант — 
в  магазине живой рыбы. Покупаете того же карпа, за-
ворачиваете в мокрую тряпку и по дороге не забывае-
те поливать водой. Полчаса пути выдержать должен. 
Кстати, информации о  продаже живой рыбы полно 
и  на сайтах бесплатных объявлений. Там можно най-
ти 60-сантиметрового карпа за 200 рублей, красного 
карася за 100, вьюна за 80, толстолобика за 150 и амура 
за 120. Цена — за штуку, разумеется. 

Вариант сложнее — обратиться в  рыбхоз или компа-
нию, которая профессионально занимается зарыблени-
ем водоемов. Там и необходимое количество мальков для 
Вашего водоема сами подсчитают. Выйдет даже дешевле, 
но есть свои минусы: наверняка потеряете 5–10% маль-
ков при транспортировке, да и сама рыба может приехать 
с инфекциями или паразитами.  Так что выбирать надо 
фирмы только проверенные, с хорошей репутацией. 

кормим и лечим

Болеет рыба в пруду не реже, чем в аквариуме. Причин 
много, в том числе и неправильное питание. Меню для 
каждого вида подбирается индивидуально, но правила 
кормления едины. Чтобы рыба прибавляла планомер-
но по 1–1,5% от массы в сутки, кормить ее нужно дважды 
в день. Но если на улице жара — устройте обитателям во-
доема разгрузочный день. Кормление прекращают, если 
на  термометре выше 26 градусов. А  по весне начинают 
прикорм лишь когда вода прогреется до 14 градусов. 

Перекармливать не стоит — несъеденный корм будет 
оседать на  дно и  засорять его. Если вам предстоит вы-
кормить малька, сразу порекомендуем автоматическую 
кормушку. Правда, удовольствие не из дешевых, в сред-
нем примитивное устройство обойдется в 30 тыс. рублей. 
Но в Интернете хватает инструкций о том, как кормушку 
сделать своими руками. Сам корм легко найти и в  мага-
зинах, и в рыбхозяйствах. В первом случае, правда, вый-
дет дороже. 4 кг корма обойдутся как минимум в 2 тыся-
чи рублей. Поэтому обратитесь за профессиональными 
кормами. По составу от  магазинных они не отличаются, 
зато стоят дешевле — 15 кг обойдется в 4,5 тыс. Ну и, ко-
нечно, не стесняйтесь предлагать рыбе белый хлеб, тра-
ву, кашу и  даже червяков с  комарами. В  рыбхозяйствах 
на  этот счет есть свой лайфхак   — низко над водой там 
устанавливают лампочки для привлечения насекомых. 
Затраты копеечные, а рыбе —лишний корм и витамины. 

В общем, если ноябрьский сумрак за окном не  вгоня-
ет вас в  депрессию, а  наоборот, заставляет задуматься 
о творческих планах, то вы не зря прочитали этот мате-
риал. Может, как раз сейчас одним эффективным аква-
фермером в России стало больше. 

для подпитки воды или установить специаль-
ные аэраторы. Стоят они от 4 тыс. и выше. 

Кстати, не пренебрегайте озеленением. Оно 
в пруду не только для красоты. Правильно по-
добранная растительность станет кормом для 
рыб, убежищем для малька и уголком для не-
реста. Ну и приятный бонус — кувшинки и ли-
лии не дадут воде цвести в теплое время года.

заселяем жильцов

Понятно, что хочется сразу же заселить 
в  пруд побольше осетров, желательно взрос-
лых и мечтать о черной икре. Но это все фан-
тазии, осетр очень сложная рыба для воспро-
изводства, недаром выращивают их только 
профессиональные рыбоводы в  установках 

▸  В дачном пруду  можно  
и осетров выращивать,  
но лучше все-таки сосре- 
доточиться на традици-
онных прудовых видах:  
карпах, карасях, амурах, 
язях и толстолобиках. ◂



106 107РУССКАЯ РЫБА
www.rusfishjournal.ru  О прошлом и будущем ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА

№5| ноябрь — декабрь 2018 люди дела 

 — Камиль Абдулович, как Вы на-
чали работать в рыбной отрасли?
 — На работу в  Минрыбхоз СССР 
меня взяли 7 мая 1968 года по реко-
мендации А. А. Волкова, крупней-
шего специалиста в  области меж-
дународного рыболовного права, 
автора учебника «Морское право». 
Смею считать его своим учителем. 
Он мне много помогал по  юриди-
ческой работе. После окончания 
юридического факультета Ленин-
градского государственного уни-
верситета я начал работать в отделе 
по социалистическим странам. По-
скольку у меня была рекомендация 
в аспирантуру, осенью 1968 года пе-
решел на работу во вновь созданное 
Отделение морского права институ-
та «Союзморниипроект» Министер-
ства морского флота СССР. Однако 
с Минрыбхозом связи не прерывал, 
так как в научном плане разрабаты-
вал тему по  международно-право-
вому регулированию  морского ры-
боловства.

В конце 80-х годов я активно со-
трудничал с ВАО «Соврыбфлот», уча-
ствовал в разработке пакета учреди-
тельных документов. С 1987 по 1995 
годы работал в  СП «Рыбкомфлот» 
старшим юристом. Но самое инте-
ресное в моей деятельности, это, ко-
нечно, работа в  качестве советника 
руководителей рыбохозяйственно-
го комплекса, которая началась в са-
мом начале 90-х годов. Между про-
чим, с  1991 года я был советником 
уже у 17 руководителей. Эти органы 
назывались по-разному: Комитет 
по  рыболовству, Госкомрыболов-
ство, Росрыболовство.

— Работа советника человеку 
не  сведущему кажется доволь-
но простой: сидишь да советы 
даешь и ни за что не отвечаешь. 
А  как оно на  самом деле, при-
менительно к  рыбной отрасли? 
Чем приходилось заниматься 
в  разные годы на  этой должно-
сти?
— Чтобы советовать, надо много 
знать. Работа советника сводится 
к участию в разработке проектов за-
конодательных актов, переговоров 

с  иностранными партнерами, рабо-
те в  сессиях главных органов ИМО, 
ФАО и  РМФО и  многому другому. 
Свои соображения по  конкретным 
вопросам я излагаю в  докладных 
записках на  имя руководства ве-
домств. Раньше эти записки часто 
получали резолюцию примерно та-
кого содержания: «Тов. Иванову — 
прошу рассмотреть». Аппарат не хо-
тел заниматься реализацией моих 
предложений и  тихо направлял 
мою докладную шредеру — нет, 
не  Герхарду, а  устройству для из-
мельчения бумаги. Оно так и назы-
вается — шредер. Ну а  при случае 
«Иванов» сообщал руководителю 
Комитета, что автор записки отстал 
от практики, стар и морочит им го-
лову. Очень редко мои предложения 
получали от шефов императивные 
указания об  их выполнении. Сей-
час, конечно, многое изменилось 
в лучшую сторону. 

— Были ли из-за этого конфликт-
ные ситуации с начальством?
— Ситуации бывали разные и  не 
всегда хорошие. Однажды в  кон-
це 90-х годов один из председате-
лей Комитета по  рыболовству воз-
мутился, что я высказался против 
протокольного решения о  том, что 
рыбопродукция, добытая в  исклю-
чительной экономической зоне 
России, должна облагаться тамо-

«треть мирового  
вылова — это 

браконьерство»

Камиль Бекяшев:

Камиль бекяшев — личность в рыбной отрасли узнаваемая, можно сказать, легендар-
ная. 50 лет в рыбной отрасли, крупнейший специалист в области международного права. 
один из разработчиков проектов Конвенции оон по морскому праву 1982 года и ряда дру-
гих международных актов. Является членом научно-консультативного совета МИд Рос-
сии по международному праву. На период с 1 мая 2016 года по 30 апреля 2022 года по распоряже-
нию Правительства Российской Федерации назначен членом Постоянной Палаты третейского 

суда в Гааге. Но все эти должности и регалии не затмевают собой главного. Камиль Абдулович 
не боится вслух говорить те вещи, о которых многие бы предпочли промолчать. За это его и ува-

жают многие коллеги и сослуживцы. «Русская рыба» пообщалась и убедилась в этом лично.

Текст: Сергей Сибиряк

Камиль Бекяшев —  
автор 15 монографий и более 

350 научных работ, в том числе 
учебников для высших и средних 

учебных заведений рыбохозяй-
ственного комплекса, научный 

консультант и соавтор  
«Большой российской  

энциклопедии» в 35 томах.  
Ряд его книг — «Международные 
морские организации» (1979 год), 

«Морское рыболовное право» 
(2007 год), «Международное 

рыбохозяйственное сотрудни-
чество» (2000 год) переведены 

на английский и японский языки. 
Камиль Абдулович являет-
ся соавтором Справочника 

капитана промыслового судна 
(1990 год), Морского энциклопе-

дического словаря в трех томах 
(1994 год), Российской юридиче-

ской энциклопедии (1999 год).
Доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный деятель 
науки РФ, заслуженный юрист 

РФ, Академик адвокатуры
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женными сборами. Я сказал, что 
это противоречит Таможенному 
кодексу, поскольку экономическая 
зона не  является территорией РФ. 
После этого поступил приказ мне 
в  кратчайшие сроки покинуть зда-
ние Комитета. «Мне такие советни-
ки не нужны, которые опровергают 
мои предложения», — заявил тог-
дашний шеф ведомства.

Я понимал, что раньше многим 
первым лицам нужны были другие 
советники, такие, которые выявля-
ли финансовые потоки и  направ-
ляли их в  нужном направлении.  
Но такой человек должен был быть 
профессионалом в своем деле. Ина-
че легко было шлепнуться с  та-
кой высоты и  получить проблемы 
с  опознанием.  Один из руководи-
телей уже в 2000-х годах меня уво-
лил сразу после своего назначения 
на  должность. Меня «подобрало» 
руководство ФГУП «Нацрыбре-
сурс», которое находилось в  основ-
ном здании ведомства. А  пропуск 
и  документы-то у  меня отобрали. 
От входа до кабинета начальника 
управления правовой работы «Нац-
рыбресурсов» я должен был, види-
мо, как Карлсон пройти по чердаку 
или по  кромке крыши. Пытались 
меня увольнять и  из ВНИРО. Там 
ведь также в  свое время в руковод-
стве были разные люди. И, между 
прочим, какое-то время своей рабо-
ты советником я не получал ни ко-
пейки. Сейчас, конечно, моя работа 
оплачивается должным образом.

ной сахалинской компании квоту в   
15 тыс. тонн краба. Он отказался, по-
яснил, что это превышает ОДУ всей 
области. Потом еще через некоторое 
время «попросили» для якутской 
фирмы уже 30 тыс. тонн. Владимир 
Федорович пытался рассказать об аб-
сурдности таких просьб, но его заста-
вили написать просьбу об  отставке 
в связи с переходом на другую работу.

Карельский вообще многое сде-
лал для отрасли. Под его руковод-
ством впервые была разработана 
всероссийская прорамма «Рыба». 
Уже в 2005 году, когда он возглавлял 
нашу делегацию на международной 
Конференции по  трансграничным 
рыбным ресурсам, он не  побоялся 
вступать в открытую конфронтацию 
с нашими иностранными партнера-
ми и пригрозил им вообще закрыть 
Охотское море для вылова. А в сере-
дине 90-х годов рыбаки из Польши, 
Японии, Китая, Южной Кореи добы-
вали там более 700 тысяч тонн рыбы 
ежегодно и дело шло к подрыву всех 
запасов Охотского моря. Его прин-
ципиальная позиция позволила 
нам прекратить этот хищнический 
промысел, а все действия по вылову 
в районе анклава Охотского моря те-
перь согласуются с Россией.

А ведь до этого там существовала 
юридическая коллизия. С право-
вой точки зрения район Охотско-
го моря являлся открытым морем, 
и любое государство могло ловить 
там рыбы столько, сколько позво-
ляли технические силы и средства. 
Председатель Конференции — фид-
жиец Нандан для виду соглашался 
с нашей аргументацией, но в то же 
время не хотел принимать ника-
ких ограничительных мер для тех 
стран, которые заходили в Охотское 
море, как к себе домой. В результате 
Владимир Корельский потребовал 
у Нандана личной аудиенции, на 
которой заявил следующее.  Россий-
ская делегация покидает Конферен-
цию, поскольку Вы, господин Пред-
седатель, на стороне государств, 
ведущих хищнический промысел 
у наших берегов. Они обкрадывают 
прибрежное население России. Вы 
можете принять любой документ, 

В армейском 
строю. Камиль 

Бякишев в 4-м ряду 
второй справа. 

 
На фото справа:  
Прогулка после 

сложных перего-
воров на Фарер-
ских островах.

На южных рубежах.  
Марокко. У мавзолея  

Мухаммеда V в Рабате.  
 

На фото внизу:  
Кок на промысловом судне.

но Россия в нем участвовать не будет. 
Председатель опешил. Попросил не 
спешить с крайними мерами, по-
скольку он должен созвать совеща-
ние руководителей делегаций веду-
щих морских государств. Мы уехали 
в гостиницу и стали упаковывать че-
моданы. Спустя пару часов нам сооб-
щили, что работа Конференции воз-
обновилась, и председатель просит 
российскую делегацию занять свое 
место. В результате наши требова-
ния были выполнены.

— А  какие сейчас международ-
ные правовые вопросы прихо-
дится решать Вам теперь? 
— Обстановка в мире не очень спо-
койная, началась очередная вол-
на пересмотров многих существу-
ющих конвенций и  соглашений 
по рыболовству. Вот недавно в Нью-
Йорке проходила дипломатическая 
конференция по  разработке ново-
го соглашения о  правовом статусе 

▸  Очевидно, что следующему поколе-
нию наших международных юристов 
нужно готовиться к жесткому отстаи-
ванию интересов России. А наша  
задача — подготовить их к этому.. ◂

— Извините за банальный во-
прос, но как такое было возмо-
жно?
— Владимир Федорович Корель-
ский, который был первым в  но-
вой России председателем Госком-
рыболовства с  1992 по  1996 годы, 
честно сказал мне, что платить из 
бюджета не сможет, но гарантиру-
ет не менее 4 загранкомандировок 
в  год, и  слово свое всегда держал. 
В  то время суточные в  некоторых 
странах составляли сто долларов, 
и  за одну поездку набегало боль-
ше тысячи долларов. Поэтому 
как-то удавалось жить. А  Евгений  
Наздратенко, узнав в 2001 году, что 
ВНИРО мне платит всего тысячу 
рублей в  месяц, был просто обе-
скуражен и обязал директора уве-
личить мне зарплату сразу в десят-
ки раз.

Впрочем, я никогда не  жаловал-
ся, понимал, что в долгу перед рыб-
ной отраслью, здесь произошло мое 
становление как юриста-междуна-
родника, рыбаки помогли мне под-
готовить и защитить кандидатскую 
и  докторскую диссертации. Коми-
тет представил меня к  присвоению 
почетного звания «Заслуженный 
юрист России». Так что я обязан мно-
гократно вернуть им свой долг. 

— Всем было известно, что чест-
но работать в 90-е годы, да и в на-
чале 2000-х годов в  руководстве 
рыбной отрасли было нелегко. 
Сталкивались с  телефонным 
правом?
— В  90-е годы такое происходило 
регулярно. Однажды Владимиру 
Корельскому позвонили с  самого 
верха и попросили выделить для од-
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В каждом номере 
«Русская рыба» 

публикует 
сводки о борьбе 
с браконьерами.  
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морских генетических ресурсов.  
Некоторые государства, особенно 
развивающиеся, под этим предло-
гом хотят пересмотреть сложив-
шийся режим рыболовства в  Ми-
ровом океане в  свою пользу. Я уже 
участвовал в  трех подготовитель-
ных сессиях. Развивающиеся госу-
дарства предлагают отдавать им 
10% от выловленных в  Мировом 
океане рыбных ресурсов. А ведь это 
означает паралич экспедиционного 
промысла России, потому что ни-
кто не пойдет на таких условиях ло-
вить рыбу в Мировой океан.

Также раздаются голоса о пересмо-
тре Хартии морей. Это Конвенция 
ООН по морскому праву от 1982 года, 
которая разрабатывалась в  течение 
12 лет. Многие говорят, что рыбные 
разделы этой Конвенции устаре-
ли и  никуда не  годятся, поскольку 
не учитывают новые тенденции. 

— Насколько успешно между-
народным сообществом реша-
ется проблема ННН-промысла, 
или проще говоря, мирового бра-
коньерства? 
— Борьба с  ННН-промыслом более 
чем актуальна. Конвенция о  кон-
троле судов в  портах не  вступила 
в  силу, но мы в  ней не  участвуем, 

▸  Камиль Бекяшев посвятил рыбной 
отрасли всю свою жизнь. Он надеется, 
что следующее поколение юристов-
международников будет отстаивать 
интересы России в мире также страстно 
и профессионально, как и он сам.. ◂

поскольку решили взять тайм-аут 
для оценки ситуации. Мы пошли 
по  пути двусторонних региональ-
ных соглашений и  уже заключили 
их с  7 государствами. Когда наши 
рыболовные суда приходят в  пор-
ты этих государств, они должны 
предъявить декларацию, откуда 
рыба и сколько им разрешено ее вы-
ловить. Однако с США и Канадой со-
глашения не  работают, наши суда 
могут пойти туда и  сдать любую 
рыбу, в  том числе и  выловленную 
нелегально. Поэтому на самом деле 
борьба с  ННН-промыслом в  мире 
ведется не  очень эффективно, уж 
будем откровенны. Недаром ФАО 
оценивает, что примерно треть  
выловленной рыбы в Мировом оке-
ане — это браконьерство. Так что 
можете сами оценить масштаб это-
го бедствия и его последствия.

Еще одна проблема — это субсиди-
рование строительства новых рыбо-
ловных судов. Нынешний глава Рос-
рыболовства Илья Шестаков этим 
решением буквально спас отрасль от 
полного развала, потому что он про-
бил эти квоты. Наш флот до того об-
ветшал, что не может нормально ло-
вить рыбу. А  уже заложено порядка 
30 новых судов — это большой объ-
ем. Сейчас в рамках ВТО создана ра-
бочая группа для финансирования 
строительства современных рыбо-
ловных судов, которые отвечают эко-
логическим и  другим требованиям. 
Лет через 7–10 все международные 
правовые механизмы, которые опре-
деляют работу флота, могут сильно 
измениться, нам нужно будет при-
нимать участие в разработке новых. 
Так что буду заниматься и этим, бла-
го сил и здоровья пока хватает. 

Дискуссии  
в Росрыболовстве.
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▸Весьма широко рыболовство было рас-
пространено среди древних жителей 
низовьев Оби — предков хантов и  ман-

си. Древние предки коми-коряков и  удмур-
тов, живших в  Прикамье в  V–III веках до но-
вой эры, судя по  всему, активно занимались 
рыболовством. На раскопках их поселений 
было найдено много рыболовных крючков, 
гарпунов и  острог. Особенно примечательна 
одна из находок — приспособление для ловли 
рыбы, имеющее форму блесны. По-видимому, 
это одна из самых древних дошедших до нас 
блесен. Еще в те времена ловили сомов, нали-
мов, судаков, окуней, плотву и других рыб.

первые заметки

В России первое произведение о рыбалке — ста-
тья «О ловлении рыб удою» — появилась в жур-
нале «Экономический магазин» в  1780 году. 
В  первой половине XIX века — в  1814 году —  
рыболовам были предназначены специальные 
разделы в трудах Василия Левшина, имевших 
громоздкое название «Книга для охотников 
до звериной и  птичьей ловли, также до ру-
жейной стрельбы и содержания певчих птиц; 

Раньше небо было голубее, а тра-
ва – зеленее. наверное, каждый 

из нас хоть раз в жизни гово-
рил нечто подобное. И, конеч-
но, рассказы рыбаков нередко 

начинаются со слов «вот рань-
ше…». Я и сам помню, что лет 

20 назад рыба была крупнее, 
ее было значительно больше, 

а ловили ее гораздо более прими-
тивными снастями. стекло-

пластиковый спиннинг, «не-
вская» катушка, «Клинская» 

леска и «оливка» с прибалтий-
ским двухсоставными вобле-

ром — снасть на пике прогресса! 
И так от десятилетия к деся-

тилетию — глядя вглубь времен 
видно, что орудия лова были 

проще, а уловы богаче. Но пенять 
на снижающуюся рыбную попу-
ляцию не стоит — наши предки 
ловили тем, что сегодня счита-

ется злостным браконьерством! 

Текст: Тарас Багор

заключающая в  себе: о  звероловстве и  псовой 
охоте вообще и особенно; о содержании, вына-
шивании и притравлении птиц ловчих, с пол-
ным наставлением, относящимся до стрельбы, 
доброты пороха и  оружий, и  до ловли разных 
простых и  певчих птиц; о  содержании всяка-
го рода охот и пользовании их в случающихся 
болезнях, с наставлением о различной рыбной 
ловле; с  краткою естественною историею зве-
рей, птиц, рыб и проч.». Пятое отделение чет-
вертой части работы под названием «Настав-
ление различной, а паче увеселительной ловле 
рыбы, с присовокуплением естественной оных 
истории» было посвящено описанию различ-
ных видов рыб и способов их ловли.

проворство и обман

Левшин пишет о  рыбалке как о  прекрасном 
виде отдыха для дворянина в своем поместье: 
«В деревне не может быть приятнейшего удо-
вольствия, какое доставляет рыбная ловля; 
она содержит в  себе множество искусствен-
ных уловок. Не можно, однако же, описать 
здесь всех рыб, и способов к ловлению каждой 
рыбы употребляемых: довольно упомянуть 

здесь только об известнейших и ловлях, а по оным каж-
дый к  своему месту соображаясь, может избирать, ка-
кие где способы и для лову какой рыбы удобнее. По раз-
личным родам рыб есть разные средства к  их уловле-
нию. Впрочем, предавшихся сему упражнению, научает 
ежедневная опытность. При ловле рыб всего больше 
надлежит соблюдать тишину: ибо рыбы имеют слух от-
менно тонкий, и зрение очень острое. Они любопытны: 
все, что представляется им чрезвычайностию, их при-
влекает; они приближаются и  до тех пор плавают во-
круг, пока узнают видимое. Прибегают они к малейше-
му шуму; но ежели оной усилится, то не доверяют и убе-
гают. К  ловлению рыбы потребно немало проворства: 
они хитры, и без обмана не всегда их получить можно». 

 Летописи рыболовства 

за рыбным 
горизонтом 
времени
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надвечер на уду

При описании способов ловли главное внимание Лев-
шин уделяет различным видам сетей, багров, мешкам, 
самоловам, которые тогда считались вполне спортив-
ными. Ловле на  уду отводится более скромное место. 
Описывает эту снасть он следующим образом: «Уда. 
Железный крючок, имеющий на конце своем зазубри-
ну. К сему крючку привязывается из конских волосьев 
ссученная нитка, называемая лесою, которой конец 
прикрепляют к тонкому концу шестика, называемого 
удилищем. К  лесе, в  аршин от крючка, привязывают 
грузильцо из кусочка свинца состоящее, и поплавок из 
комля гусиного пера по середине лесы; первое употре-
бляют для того, чтоб уда ложилась на самое дно реки, 
а второй для того, чтобы, плавая на поверхности воды, 
показывал,  когда рыба дернет насаженную на крючок 
наживу, обыкновенно состоящую в  дождевом черве 
или маленькой рыбке. Рыбак кидает наживленную уду 
в воду и ожидает, пока рыба, поглотя червя, попадается 
сама на уду; тогда вытаскивает свою добычу и, нажив-
ляя уду вновь, продолжает ловлю. Рыбы идут на  уду 

более утром и надвечер». Рассказывает он и о 
жерлице: «Большая уда, впрочем, ее делают 
тем же образом, что и  обыкновенные уды; 
оную привязывают к  проволоке в  несколь-
ко раз свитой, чтобы рыба, имеющая острые 
зубы, оной откусить не могла; к сей проволо-
ке прикрепляют шнурок, или бечевочку, и с 
грузилом бросая жерлицу в воду, конец оной 
привязывают к чему-нибудь».

вкусовые качества

В своем труде Василий Левшин очень краток 
в  описании рыб. Он описывает их внешний 
вид, метание икры и  способы ловли. О  не-
которых видах, в частности о щуке, немного 
подробнее. Например, пересказывает извест-
ные примеры долгожительства щук — ле-
гендарных рыб Бориса Годунова и Фридриха 
II. Отмечены также стремительность и  про-
жорливость щук, что они пожирают уток 
и  хватают за ноги купающихся людей. Ин-
тересно предложенное автором разделение 
щук согласно их размеру и  гастрономиче-
ским качествам: «По величине своей разде-
ляются щуки на больших, или главных, сред-
них, или одноблюдных, и малых, или травя-
ных, щук. Из оных средние состоят более 
в  уважении. Самцы или молочники, в  рас-
суждении вкусности, икрянкам или самкам 
предпочитаются». В  заключительной части 
работы, озаглавленной «Охотничьи тай-
ны и  анекдоты», Левшин дает читателю не-
сколько советов по изготовлению, хранению 
и использованию привад и насадок. Вот один 
из них: «Способ получить наскоро червей 
для наживы на уды. Отвари яри медянки (зе-
леной краски) в уксусе, и сим отваром полей 
место, в котором чаешь, что черви держатся: 
оные не медля выползут на поверхность».

ванды и вентери

Доступные нашим предкам способы ловли 
сегодня гуманными не  покажутся. На рубе-
же XIX–XX веков ловля рыбы происходила 
довольно разнообразными способами и  сна-
стями, хотя уже тогда существовали опре-
деленные правила рыболовного промысла, 
нарушения которых строго наказывались. 
Орудия и способы лова рыбы в то время счи-
тались промысловыми и  любительскими, 
и разделяли их на четыре группы. 

К первой группе относились: неводы, ван-
ды, вентери, морды, приволоки, стулики, 

▸  Фактически все рыболовные 
снасти, которыми ловили 
100-150 лет назад, сегодня 
считаются браконьерскими.  
Но других тогда попросту  
не было, а одной удочкой  
семью не прокормишь. ◂

и рыболовного промысла. Деликатесных рыб — осетров 
и белуг — в волжских и окских водах в пределах регио-
на в старину было значительно меньше, чем в Северном 
Каспии, а  вот стерляди и  другой рыбы было более чем 
предостаточно. Кстати, сегодня ситуация налаживается, 
и стерлядь становится довольно частым трофеем на Вол-
ге и Оке, даже в верхнем ее течении. Известны, однако, 
факты и поимок крупных осетров и белуг. Так, в 1890 году 
в реке Ветлуга недалеко от ее впадения в Волгу марийцы 
плавными сетями выловили белугу весом 28 пудов.   

остроги, ставные сети, заколы, язы, запруды. 
Ко второй группе относились орудия лова ис-
ключительно речные: шашковые и глистные 
снасти (переметы), подпуски, плавные сети, 
аханы, ярыги, мережки, жерлицы. К третьей 
группе относились орудия и  способы лова 
только озерные: котцы, заборы, ботальные 
сети, нереды. Но тогда же существовала и чет-
вертая, особая, группа рыбной ловли — люби-
тельская. Во время любительской рыбалки 
еще в самом начале XX века было разрешено 
использовать такие снасти, как ручные удоч-
ки, подпуски, блесны, наметы, крыги, бред-
ни, саки. Уловы же рыболовов любителей в то 
время были поистине ошеломляющими. Тог-
да одни только удильщики язя вылавливали 
в Волге до 60–70 пудов этой рыбы за одно лето.   

ветлужская белуга

Еще с  эпохи Средневековья большинство жи-
телей верхней и средней Волги, например, по-
мимо сельского хозяйства, овладевали и  дру-
гими, дополнительными, промыслами. Важ-
нейшим из способов добычи пищи по  праву 
считался промысел рыболовный.   Так, окрест-
ности Нижнего Новгорода издавна славились 
как центр не  только рыбного экспорта, но 
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лов рыбы шашками происходил под Василь-
сурском и  в Макарьевском уезде Нижегород-
ской губернии.  Выше Нижнего Новгорода 
шашковой снастью ловили промысловики 
на  Оке и  на Волге возле Городца. У  самого же 
Нижнего Новгорода шашковую снасть рыбаки 
именовали «самоловкой». Ей ловили стерлядь 
до самой осени, когда рыба залегала в ямы. Еще 
в середине XIX века таких стерляжьих ям было 
много, но уже в самом начале XX века ямы эти 
остались лишь под Чебоксарами. На Ветлуге 
же такие стерляжьи омуты еще не  извелись. 
Именно поэтому рыбаки ветлугаи не  ставили 
снасти все лето, а, как они сами про себя гово-
рили, «копили» рыбу, то есть выжидали, когда 
стерлядь расплодится в  большом количестве, 
тем самым давая подрасти молодняку. И лишь 
когда наступала осень, они ставили в эти ямы 
шашковую снасть или сети. Однако вскоре 
власти поняли масштаб вреда от этой снасти, 
и в отдельных уездах стали запрещать. 

неводы и бредни

Конечно, одной из основных снастей был 
и  остается невод. За неводами рыбаки уха-
живали. На Волге, например, неводы смо-
лили, и  делали это 1–2 раза каждое лето. Для 
этого сетевое полотно невода мужики или 

▸  Рыбаки на Руси сами проявляли созна-
тельность безо всякой рыбоохраны. 
Отпускали молодняк, давали ему 
подрасти, понимали, что жить надо  
не только сегодняшним днем. ◂

женщины рыбачки опускали частями в котел 
с  горячей смолой (на 5 ведер смолы 6 ведер 
воды). А вот на реке Унже неводы не смолили, 
а олифили: невод опускали в холодную олифу 
и 2–3 года потом ловили им рыбу. На озере Га-
личском неводы и  сети рыбаки дубили в  от-
варе коры ольхи.  Бреднями ловили преиму-
щественно в притоках Волги, Оки и в озерах. 
Особый вид бредня назывался «недотка». Это 
была длинная, около 3 саженей, сделанная из 
редкой ткани или вязаной материи сеть, через 
которую не  мог проскользнуть даже только 
что вылупившийся малек. Именно поэтому 
уже в  то далекое время снасть эта считалась 
одной из самых «вредных». Ловля этой сна-
стью была ни в коем случае не промысловой, 
а происходила лишь для собственного стола.   

рыболовный прогресс

Вышеописанные способы ловли вряд ли 
можно назвать аристократическими, все-
таки они нацелены в  первую очередь на  до-
бычу еды, нежели на  времяпрепровожде-
ние. Но научно-техническая революция XIX 
века с его массовым производством привела 
к совершенствованию рыболовного инвента-
ря. Спортивное рыболовство, возникшее из 
«благородных охот» как забава людей выс-
шего сословия, получило широкое распро-
странение.  До конца XIX века в европейских 
странах лески делались из конского волоса. 
Позже появились лески из льняных и  хлоп-
ковых нитей, а после — из шелковых нитей, 
пропитанных маслом. В начале 1900-х годов 
в  продаже появились спиннинговые катуш-
ки, которые носили название «нотингэм-
ских». А  появление синтетических матери-
алов принесло революционные изменения 
в  современные представления о  рыбалке. 
Изобретение американским химиком Уолле-
сом Карозерсом в 1930 году нейлона привело 
к  появлению на  рынке синтетических ле-
сок. Появились удилища нового поколения 
из стекловолокна. Они были более гибкими 
и  легкими, чем удилища из самого лучше-
го клееного бамбука. В  70-е годы появились 
еще более революционные материалы для 
изготовления бланков удилищ — углерод-
ное волокно. Удилища из углепластика были 
еще легче и прочнее стекловолоконных, хотя 
цена их поначалу превышала все разумные 
пределы. К  счастью, развитие технологий 
привело к  значительному удешевлению та-
ких удилищ, и  теперь они доступны боль-
шинству рыболовов. 

 Летописи рыболовства 

васильсурское  
нерестилище 
Поскольку стерлядь в  регионе была самым многочис-
ленным видом семейства осетровых, то она и представ-
ляла самую важную и ценную из промысловых рыб. Од-
ними из крупных нерестилищ стерляди в конце XIX —  
начале XX века являлись волжские воды возле Василь-
сурска. Именно там, на  каменистом грунте, стерлядь 
весной метала икру. С  весны и  до самой осени рыбаки 
вылавливали стерлядку вандами  — прутяным само-
ловом, в основание которого были вставлены два кону-
са:  большой и  малый. К  ивовым прутьям ванд приле-
плялось большое количество разнообразных червячков 
и  личинок двукрылых, которыми питается стерлядь.  
Ими,  их еще называли «мордами» и «дурками»,  ловили 
практически на всей Средней Волге. Попадалась в ван-
ды в  то время обычно стерлядь, иногда судак, подуст, 
сомята. Хорошим улов считался тогда, когда в каждую 
ванду набивались по 50–60 стерлядей. Правда, большую 
часть улова составляла мелкая стерлядка.  

шашка-самоловка

Вскоре после спада весенней воды стерлядь начинали 
ловить шашковой снастью. Принцип ловли рыбы на это 
орудие был прост. Проплывая мимо многочисленных 
крючков снасти (использовалось от 100 до 500), стерлядь 
случайно накалывалась на них. Наиболее интенсивный 
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омулю покой  
только снится
Вот уже год как действует запрет на  вылов 
байкальского омуля, а  рыбоводы прикладывают 
максимум усилий для восстановления его попу-
ляции. А вот браконьеры ждать не хотят. В начале 
октября инспекторы рыбоохраны вместе с  поли-
цией задержали жителя Байкальска, который 
наловил 40 хвостов омуля. И  это еще цветочки. 
Только в  сентябре было задержано 2 автомоби-
ля, на  которых незаконно добытого омуля пере-
возили из Бурятии в Иркутск. В одном было 300 
кг байкальского эндемика. В  другом — 200 кг. 
Самое время напомнить, что за нелегальный 
вылов омуля можно получить до 2 лет лишения 
свободы. Интересно, что в  Москве омуль прода-
ется официально. Не байкальский, а других попу-
ляций. Вот только покупателям об  этом не  сооб-
щают, а те думают, что приобретают того самого, 
байкальского омуля. Бренд-то работает. 

на камчатке и Чукотке 
задержали вагон икры
Вагон — это сравнение для наглядности, там 
и железная дорога-то — редкий гость. Просто за 
период рекордной лососевой путины инспекто-
ры Северо-Восточного теруправления задержа-
ли на  Камчатке и  Чукотке 22 тонны нелегаль-
ной красной икры. Именно столько составляет 
вместимость рефрижераторного вагона. А  если 
добавить еще 400 тонн незаконно выловлен-
ных и  задержанных тихоокеанских лососей, то 
это уже целый браконьерский поезд получает-
ся. Хорошо, что этот поезд никуда не уехал. Всего 
с  начала года на  Камчатке и  Чукотке выявлено 
более 3,5 тыс. нарушений в области рыболовства. 
По поводу 140 случаев браконьерства материа-
лы переданы в правоохранительные органы для 
возбуждения уголовных дел.

перепутал инспектора 
с медведем
В период ударной лососевой путины главные 
события в  борьбе с  браконьерством происходи-
ли именно на Камчатке. Вблизи села Кавалерское 
Усть-Большерецкого района Камчатского края 
произошел вопиющий случай. Сотрудник рыбо-
охраны вместе с  внештатным общественным 
инспектором проводил ночной рейд и обнаружил 
нарушителей. Те попытались скрыться, но пред-
ставители закона вошли в воду и схватили лодку. 
Тогда один из браконьеров достал баллончик, 
а  вернее, отнюдь не  маленький баллон со слезо-
точивым газом, который используется для отра-
жения атак крупных таежных хищников: волков 
и медведей. И пустил струю в инспекторов. Впро-
чем, радоваться браконьерам пришлось недолго, 
вскоре их все равно задержали, а  отвечать теперь 
им придется еще по  уголовному делу о  насилии 
в отношении представителя власти.

лесники неудачно 
сменили профессию
Есть рыбоохрана, а есть лесоохрана. На Сахалине, 
видимо, с лесом было все хорошо, и двое сотруд-
ников местной лесоохраны решили разнообра-
зить свою деятельность и  занялись браконьер-
ством. Отлавливали лососевых в  реке Большая 
Нельма, доставали икру, а  саму рыбу выбрасы-
вали за ненадобностью. Если бы они ее аккурат-
но утилизовали, то могли и  не привлечь к  себе 
внимания. А так огромное количество гниющей 
рыбы заметили легальные промысловики, кото-
рые сообщили об  этом в  рыбоохрану и  в поли-
цию. Лесоохранителей задержали, ущерб соста-
вил около 500 тыс. рублей. Саму икру в  ведрах 
браконьеры хранили дома, видимо, намереваясь 
съесть ее в студеную зимнюю пору. Икра, конеч-
но, питательна, но не  до такой степени, чтобы 
добывать ее незаконно.

осетров перевозили 
в мусоровозе
Хитрую схему по  реализации дальневосточных 
осетров в  Москве раскрыли инспекторы рыбоох-
раны вместе с  правоохранительными органами. 
Осетров нелегально добывали на Амуре, перевоз-
или, видимо, в рефконтейнерах в столицу и пере-
гружали в  специально приобретенный мусоро-
воз. Сверху на мешки и коробки с краснокнижной 
рыбой клали картон и доски, которые изобража-
ли мусор, и в таком виде развозили нелегальный 
товар по  продуктовым точкам. Схема успешно 
работала два года, пока на  мусоровоз наконец-
то не  обратили внимание. Задержав московских 
заказчиков, вышли и  на саму браконьерскую 
сеть в  Хабаровском крае. Креативность на  суде 
не учли. Организатор преступного бизнеса полу-
чил 5 с половиной лет колонии общего режима.

«ока» не стала 
«мерседесом»
Не часто бывает, чтобы браконьерский улов 
оказывался по  цене во много раз дороже той 
машины, на которой его перевозили. В Володар-
ском районе Астраханской области сотрудники 
рыбоохраны вместе с пограничниками задержа-
ли браконьеров на автомобиле «Ока». Этот мини-
атюрный трехдверный хетчбэк в  подержан-
ном состоянии можно приобрести примерно 
за 90 тыс. рублей. А  вот содержимое багажника 
потянуло примерно на  800 тыс. Там обнаружи-
ли 81 осетра и  18 севрюг в  мешках. В  принципе, 
за эти деньги можно было купить «Мерседес», 
не  последней модели, конечно, но вполне себе 
еще презентабельный. Но уже не  купят. Инте-
ресно, что «Ока» была с московскими номерами, 
а  за рулем находился местный житель. Брако-
ньерствовал явно не в одиночку.
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браконьеров  
выведут в онлайн

▸ Разработка системы «Рыбоохрана» уже на-
чалась в соответствии с поручением руко-
водителя Росрыболовства Ильи Шестакова. 

Она станет отдельным модулем в разработан-
ной ФГБУ «ЦУРЭН» единой электронной базе 
данных по согласованию хозяйственной дея-
тельности и компенсационных мероприятий. 
На сегодняшний день база данных содержит 
более 1 млн документов, охватывающих весь 
спектр согласований и компенсаций в период 
с 2008 по 2018 годы. Информацию в модуль 
«Рыбоохрана» смогут вносить ответственные 

В Южно-Сахалинске, под председа-
тельством замруководителя Росрыбо-
ловства Михаила Иваника, состоялось 
межрегиональное совещание по вопро-
сам сохранения водных биоресурсов в 

Дальневосточном рыбохозяйственном 
бассейне. Его участникам был презен-

тован проект информационной систе-
мы «Рыбоохрана», которая позволит 

автоматизировать получение сведений 
о контрольно-надзорной деятельности. 
Она будет содержать данные о рассле-

довании административных право-
нарушений и составленных протоко-
лах, о рыбоохранных рейдах, а также 

о планах и результатах проверок.

Текст:  Антон Белых

сотрудники теруправлений и непосредственно штатные 
инспекторы рыбоохраны, а в федеральном центре будут 
иметь возможность анализировать полную картину кон-
трольно-надзорной деятельности на местах.

Система «Рыбоохрана» станет еще одним важным ша-
гом в проводимой цифровизации всей работы в сфере 
борьбы с браконьерством. В частности, уже ведется рабо-
та по переходу на электронные протоколы, что сделает 
работу инспекторов максимально прозрачной и суще-
ственно облегчит профилактику правонарушений. 

Параллельно с новым модулем «Рыбоохрана» специа-
листами ЦУРЭН разрабатывается и геоинформационная 
система, содержащая сведения о рыбоводных и рыбопро-
мысловых участках с их визуализацией на электронной 
карте.

Участники совещания подчеркнули важность своев-
ременного и полного внесения сведений в базу данных, 
в том числе и в разрабатываемые новые модули, а также 
обменялись мнениями по вопросам региональной спец-
ифики противодействия ННН-промыслу, искусствен-
ного воспроизводства ВБР, расчета ущерба и проведения 
компенсационных мероприятий на Дальнем Востоке.

В совещании приняли участие представители Управ-
ления контроля, надзора и рыбоохраны, Управления 
науки и образования Росрыболовства, администрации 
Сахалинской области, Амурского, Приморского, Сахали-
но-Курильского, Охотского, Северо-Восточного террито-
риальных управлений Росрыболовства, ФГБУ «ЦУРЭН», 
ФГБУ «Главрыбвод», а также подведомственных, в том 
числе научно-исследовательских организаций Росрыбо-
ловства Дальневосточного региона.  

Стиль жизни
лОВИМ ТРеНды: СПОРТ,  СНАСТИ,  ИСкУССТВО,  МОдА

ихтиандр 
жив

 какие реальные  
или полумифические  

события легли  
в основу романа.

стр. 130



122 123№5| ноябрь — декабрь 2018  стиль жизни ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА портреты моря РУССКАЯ РЫБА
www.rusfishjournal.ru

в фокусе

История подводной фотографии 
началась в 1856 году. Ее «отцом» 
стал Вильям Томпсон, который 
впервые сделал несколько подво-
дных снимков камерой, которую 
установил на дне. Качество этих 
фотографий было неважным, но 
зато эксперимент произвел боль-
шое впечатление на его современ-
ников. Еще 20 лет назад подводная 
фотография была малодоступ-
на даже профессионалам из-за 
дефицита и дорогой стоимости 
подводного оборудования. Пленка, 
на которую снимали в то время, 
не могла обеспечить хорошего кон-
траста и резкости снимков, не го-
воря уже о том, что у фотографа 
в катушке было  всего 36 кадров.

Текст: Алексей Зотов

плавник 
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Многие фотографы-подводники — это бывшие дайверы, которые  еще до увлечения  
фотосъемкой провели под водой много часов. Они знают особенности подводного  

мира и умеют хорошо держаться на глубине. Готовясь к серьезным проектам,  
фотографы посещают курсы ихтиологии и морской биологии.

Сложнее всего в подводной охоте — взять камеру двумя руками и уверенно держаться под водой, при 
этом успевая наводить на фокус и регулировать мощность вспышек. Первые погружения опытные 

фотографы советуют делать с небольшой карманной камерой или телефоном в непромокаемом чехле.
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Естественного света под водой бывает мало для хороших кадров, поэтому фотографы  
используют специальные подводные вспышки, они крепятся по бокам от подводного бокса  

и вся конструкция начинает напоминать небольшого робота, герметично упакованного в чехол.
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Съемка и ожидание хорошего сюжета может растянуться на несколько часов.  
Необходимо наличие хорошего гидрокостюма. Организму важно не переохладиться  

под водой и чувствовать себя комфортно. Для съемки лучше использовать широкоугольные  
объективы — это позволяет охватить больше окружающего пространство. 

Лучшими местами для подводной съемки считаются острова Тихого океана,  
Красное море, Бали и Мальдивы. Но и в России есть, где поснимать под водой.  

Некоторые профи ищут вдохновение в северных водах, погружаясь 6 дней в неделю  
по 12 часов, и проводят в ледяной воде в общей сложности до 100 часов.
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ихтиандр

▸Известно, что сам Александр Беляев, обычно  
терявший всякий интерес к  героям уже написан-
ного произведения, к  ихтиандру относился по-

особому — с отеческой теплотой, и в кругу своих близ-
ких рассказывал о  продолжении романа. Ихтиандр 
должен был снова вернуться к  людям. К  сожалению, 
написать вторую часть Беляев не успел. Он умер от го-
лода в  1942 году на  оккупированной территории под 
Ленинградом. Наброски продолжения не сохранились, 
хотя наверняка они существовали, ведь первая часть 
была написана уже довольно давно, в  1928 году. Беля-
ев вообще писал быстро и много: за 16 лет творчества —  
17 романов, не считая повестей и рассказов.

Исследователи творчества Александра Беляева схо-
дятся в  том, что замысел «Человека-амфибии» был 
рожден двумя или тремя источниками. Первый связан 
с книгой испанского писателя Хосе Марии Эррана «Че-
ловек-рыба из Льерганеса», в которой описывается яко-
бы имевшая место история мальчика Франсиско, уне-
сенного в море во время купания. Через пять лет в сеть 
к  рыбакам попал рыжеволосый юноша, частично по-
крытый чешуей. Он держался как дикарь, явно не умел 
говорить и  на все расспросы смог произнести лишь 
одно слово, которое по звучанию отдаленно напомина-
ло название деревни на севере Испании — «Льерганес». 

Этого оказалось достаточным, чтобы человека-рыбу 
доставить в  ту самую приморскую деревню. А  далее, 
как в бразильской мелодраме: мать пропавшего маль-
чика опознала в пленнике своего сына. Сам ихтиандр 
никак не реагировал ни на мать, ни на братьев. Он не-
сколько лет прожил под их наблюдением, не  вступая 
в  контакт и  предпочитая лежать на  полу хижины. Но 
однажды, когда ему представился случай, испанский 
ихтиандр бросился в море и был таков. Это случилось 
в  1670-х. В  местных метрических книгах было зафик-
сировано рождение мальчика по имени Франсиско де 
ла Вега Касара, на  основании чего некоторыми иссле-
дователями был сделан вывод о подлинности истории. 

Роман писателя-фантаста александра беляева «Человек-амфибия» читали,  
наверное, все. а если не читали, то наверняка смотрели культовый советский фильм 
с Владимиром Кореневым и анастасией Вертинской. Пересказывать его нет смысла. 
Зато будет интересно узнать, какие реальные или полумифические события легли 
в основу романа и к каким последствиям привела его экранизация, кстати, далеко 
не последняя. Именно сейчас в Китае готовится очередной римейк этого фильма. 

Текст: Михаил умнов

жив

Александр Беляев очень любил 
своего Ихтиандра и даже 

хотел написать продолжение 
«Человека-амфибии», но война 

разрушила его творческие 
и жизненные планы.
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Примечательно, что ни о  каких жабрах 
в  показаниях свидетелей не  сказано. Только 
чешуя на  некоторых частях тела и  нечелове-
ческие повадки. Даже в наше время эта исто-
рия считается заслуживающей доверия, в ме-
дицине ведь известны случаи болезни кожи, 
приводящей к ее ороговению и чешуйчатому 
строению. Сегодня Льерганес зазывает тури-
стов легендой о необыкновенном юноше и его 
статуей, завороженно глядящей в  сторону 
моря. Беляев эту книгу определенно прочел.

Второй источник его авторского вдохнове-
ния возможно связан с романом анонимного 
автора «Человек-рыба», который был опубли-
кован в 1909 году в питерской газете «Земщи-
на». Это роман был переделкой французского 
романа-фельетона «Человек, способный жить 
в воде», в котором некий юноша с пересажен-
ным легким акулы становится орудием в ру-
ках злодея, мечтавшего о  власти над миром. 
Он шантажирует правительства, заставляя 
ихтиандра в целях устрашения топить целые 
эскадры. К счастью, молодой рыбо-террорист 
влюбляется в набожную девушку, и та откры-
вает ему свет истины. Человек-рыба ускольза-
ет от своего хозяина, делает операцию по уда-
лению жабр и  соединяется с  возлюбленной 
на далеком теплом острове. 

Тема трансплантации органов вообще 
была модной в  начале 20-го века. У  извест-
ного профессора Преображенского в  «Со-
бачьем сердце» был реальный прототип —  
профессор Воскресенский, который зани-
мался пересадкой тканей обезьяны челове-
ку. В  Советской России его опыты продол-
жал молодой доктор Илья Иванов, которому 
власти даже выделили обезьяний питомник 

в Абхазии для опытов. Правда нена-
долго, в 1930-м Сталин свернул про-
ект по  омоложению, а  Иванова су-
дили и сослали в места, отнюдь не в 
курортные. Тем не менее, саму идею 
человека с  жабрами в  то время могли 
воспринимать вполне нормально.

Сам Александр Беляев, больной туберку-
лезом позвонков и  месяцами прикованный 
к  постели, несомненно, верил в  научный 
прогресс и, видимо, мечтал об  операции, 
которая освободит его от неизлечимой бо-
лезни. Похоже, в образе ихтиандра писатель 
выразил свои чаяния о  сверхчеловеческой 
свободе и легкости перемещения в таком до-
ступном, но все еще непостижимом океани-
ческом космосе.

Роман «Человек-амфибия», хоть и  не сни-
скавший благоволения критиков, имел 
огромный читательский успех — два от-
дельных издания вслед за журнальной пу-
бликацией в  1928 году. Примечательно, что 
первыми экранизировать роман планирова-
ли американцы в  1940-х. Однако из-за тех-
нических сложностей и дороговизны студия 
Уолта Диснея отказалась от проекта, объя-
вив, что экранизация романа Беляева невоз-
можна в  принципе, а  в отсталой Советской 
России тем более. 

Как всегда, прагматичные янки ошиблись 
в главном — недооценили энтузиазм отече-
ственных кинематографистов. В Советском 
Союзе сценарий по роману Беляева появил-
ся в  1951 году и  пролежал невостребован-
ным несколько лет на  полке киностудии 
«Ленфильм». Взяться за экранизацию не-
подъемного сюжета решился молодой ре-
жиссер-документалист Владимир Чебота-
рев, имевший небольшой опыт подводных 

съемок. Это была авантюра чистой воды. Опера-
тору Эдуарду Розовскому пришлось дораба-

тывать всю студийную аппаратуру сначала 
для съемок в  бассейне, затем в  водах Чер-

ного моря, в  условиях большого давле-
ния, подводных течений и далеко не иде-
альной видимости. 

Только по счастливой случайности обо-
шлось без жертв среди актеров, дублеров 

из числа плавцов-подводников и  членов 
операторской группы. О травмах и многочис-

ленных нештатных ситуациях участники съе-
мок рассказали только спустя много лет. При этом 

фильм был снят очень быстро — за полгода. В  конце 
декабря 1961 состоялась премьера картины. Кинокри-
тики дружно набросились на создателей фильма с об-
винениями в псевдоискусстве, порче вкуса советского 
зрителя и даже в пропаганде тлетворного влияния За-
пада. Фильм действительно снят был не  в советской 
стилистике. Но это и подкупило зрителей. 

Голоса критиков сразу затихли, когда по итогам 1962 
года фильм «Человек-амфибия» стал лидером кино-
проката: его посмотрело 65 млн зрителей. В  том же 
году фильм завоевал приз «Серебряный парус» на фе-
стивале фантастических фильмов в Триесте (Италия). 
Картина породила настоящий бум увлечения подво-
дным плаванием, особенно среди молодежи, а  в ки-
нопромышленности стали разрабатывать и  внедрять 
профессиональную аппаратуру для съемок под водой. 
Так сказочный роман Александра Беляева в  каких-то 
моментах стал былью. 

А что же ихтиандр с  неземными глазами молодого 
Владимира Коренева? В  романе он прощается с  людь-
ми и становится рыбочеловеком. Может именно такой 
эволюционный путь и  предлагал Александр Беляев. 
В конце концов в своих романах он предвосхитил мно-
жество изобретений: от подводных поселений и  опе-
раций на глазном хрусталике до радиолокаторов и бес-
пилотников. Когда говорят, что писатели-фантасты 
способны видеть сквозь время, то какая-то доля истины 
в этом есть. К тому же глубины Мирового океана изуче-
ны настолько слабо, что нельзя исключать и  того, что 
где-нибудь в  Атлантике не  плавает загорелый юноша 
в чешуе и не смотрит по ночам на манящую землю.  

Роман на экране между 
Владимиром Кореневым  

и Анастасией Вертинской 
до сих пор считается одним 

из самых чувственных 
и страстных во всем 

мировом кинематографе. 

▸  То, что мы не видели 
человека, который  
может жить и дышать  
под водой, еще не значит, 
что его не существует  
в принципе. ◂
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Эко-тренды медленно, но верно 
возвращают нас в прошлое. Люди 

стараются внести в свою жизнь как 
можно больше всего натурального, 

эксклюзивного, а не сделанного 
на конвейере заводским способом. 

Поэтому в мире все больше ценятся 
маленькие домашние производства 
косметики. К сожалению, в России 
такой вид бизнеса пока не сильно 

распространен, но в европе, 
например, в Италии и Франции, 
в каждом городе можно найти 

много лавочек с косметикой, 
которая сделана человеческими 
руками. Такие семейные фирмы 

передаются по наследству и крайне 
редко переходят под крыло какого-

нибудь косметологического гиганта. 
Примечательно, что именно 

ингредиенты, получаемые из рыбы 
и других водных биоресурсов, лежат 

в основе многих косметических 
средств, в том числе и тех, 

о которых вы даже не думали.

Текст: Марина Амелина

от скумбрии
макияж

▸Самый распространенный ингредиент —  
муцин улиток. Улитка — это хоть и не рыба, 
но в  каком-то смысле водный биоресурс, 

ведь многие виды улиток обитают в морях, ре-
ках и озерах. Муцин, или говоря проще, слизь 
улиток — это мощный увлажнитель кожи. 
Слизь добавляют в  крем, в  сыворотки и, 
конечно же, в  тканевые маски. Навредить 
коже почти невозможно. Особенно полезен 
муцин для возрастной кожи. 

Сейчас очень популярны 
патчи под глаза. Почти вез-
де в  их составе на  первом ме-
сте Вы обнаружите муцин 
улитки. Он не только улучша-
ет нежную кожу под глазами, 

но и борется с такими насущными проблема-
ми, как черные круги и мешки под глазами. 
Упаковку патчей лучше постоянно держать 
в холодильнике. Идеальное время для их на-
несения — утро. Пока Вы готовите и едите за-
втрак, у вас есть те самые 30–40 минут, кото-
рые и нужны для полного действия патчей. 

На втором месте идет рыбья чешуя. 
На косметологические цели годит-
ся чешуя фактически всех промыс-
ловых рыб: сельди, трески, скум-
брии, минтая. Конечно, зачастую 

рыбопромышленники считают 
чешую отходами и  предпо-

читают от нее избавляться, 
но думается, что если на  че-



136 137 эко-тренды РУССКАЯ РЫБА
www.rusfishjournal.ru  стиль жизни ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.ЗАВТРА

№5| ноябрь — декабрь 2018

шую будет спрос 
со стороны пусть 

даже небольших 
к о с м е т о л о г и ч е с к и х 

предприятий, то и  отношение к  ней станет 
более бережным. 

Несомненно, среди косметических 
средств любой женщины найдется что-то 
блестящее и  мерцающее. Глитер, тинт — 
новомодные слова, которых многие пока 
и  не знают, особенно мужчины, но это 
сейчас самый модный тренд в макияже. 
Глитер — это декоративные блестки, 
тинт — цветной флюид. И все это де-
лают на  основе рыбной чешуи. Так 
что если лицо вашей жены, или под-
руги в  настоящий момент столь при-
влекательно блестит, то таким ярким 
мейк-апом она обязана скумбрии или се-
ледке. Их чешуя придает косметическим 
средствам эффект перламутра и  содержит 

в  себе массу микроэлементов, которые обеспечива-
ют блеск и сияние. 

Про третий ингредиент «Русская рыба» уже писала 
в  одном из предыдущих номеров, но не  упомянуть 
его невозможно. Это морские водоросли с  высоким 
содержанием йода, среди которых самым известным 
видом является ламинария. Любимые всеми женщи-
нами подтягивающие и антицеллюлитные крема де-
лаются именно из них. Наиболее полезна косметика 
с водорослями юной коже. Ведь в этом возрасте воз-
никают такие проблемы, как угревая сыпь, воспа-
ления и ненормальная работа сальных желез. Самое 
приятное — косметика на  основе морских водорос-
лей не имеет противопоказаний. 

Есть и  другой известный вид водо-
рослей, которые широко использу-
ют в  косметологии — красные 
Lithothamnium calcareum. Они 
содержат большое количество 
кальция, магния и  железа. 
На их основе производится 
множество скрабирующих 
средств, например, скраб 
для лица с  мелкими части-
цами или для тела с  более 

крупными абразивными частицами. 
Из водорослей делают вытяжки 

для лечебных масок, кроме того, 
в  сфере спа-услуг сейчас весьма 

популярно обертывание из во-
дорослей. 

Рынок косметики сегодня 
перенасыщен разными конку-
рирующими брендами, пред-
лагающими вам идеальное 

лицо и  тело. Но не  стоит всегда 
следовать рекомендациям бью-

ти-гуру из соцсетей, или с  фэшн-
телеканалов, скорее всего, их советы 

щедро оплачены производителями. 
Продукция на основе натуральных, в том 

числе и рыбных компонентов доверия вызы-
вает больше, во всяком случае, она существу-
ет столько же, сколько и  само человечество. 
А женщинам хотелось быть красивыми и 100, 
и 200, и тысячу лет назад. 

Красная помада стала визитной 
карточкой Мэрилин Монро, ее губы 

всегда выглядели сочными и желанными.

▸  Рыбья чешуя, 
морские водоросли, 
экстракт из улиток – 
все это находится 
в переработанном 
виде в косметичке 
у каждой современной 
женщины. ◂
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любите ярко-красную 
глянцевую помаду? 

Она изготавливается из рыбьей чешуи. Глянцевый отте-
нок достигается за счет жемчужного пигмента — гуани-
на. Это экологически чистый и абсолютно безвредный 
пигмент. Используется он исключительно в люксовом 
сегменте. Чересчур уж он затратный. Из 100 килограм-
мов чешуи можно вывести всего лишь 1 килограмм 
пигмента, а сам процесс синтеза длится более 7 суток. 
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«красная машина» 
запускает «торнадо»!
Перед тем, как выйти на российский рыболовный ры-
нок со своими «взрывными новинками», компания Red 
Machine привлекла к  сотрудничеству опытных спе-
циалистов по ловле форели, которые и помогли подо-
брать форму и наиболее привлекательный размер при-
манки. В результате рыболов может быть уверен: если 
он решил купить съедобный силикон Red Machine — 
каждая приманка обязательно принесет улов! Аккуму-
лировав огромный опыт и  определившись с  формой 
и размером, разработчики перешли к выбору материа-
ла. Все без исключения приманки выполнены из  съе-
добной резины, в которую добавлен специальный пла-
стификатор. Именно такое сочетание обеспечивает 
крайне реалистичную игру: приманка «оживает» при 
малейшей ее анимации кончиком удилища, привле-
кая своим поведением весьма осторожную форель. 
Однако наиболее важная особенность, благодаря ко-
торой каждая приманка «Красной машины» выходит 
на абсолютно иной уровень по уловистости, являются 
аттрактанты, вводимые в силиконовое тело съедобной 
приманки еще на  стадии производства. Сильнейшая 
чесночная, сырная, икорная или рыбная комбинация 
крайне эффективно влияет не  только на  голодную 
рыбу, но также и заставляет атаковать приманку даже 
сытую рыбу! 

Разрабатывая силиконовые приманки серии Торна-
до, производитель, в первую очередь, ставил своей за-
дачей создание качественной и  уловистой «резины» 
для ловли форели с учетом ее предпочтений и пище-
вого поведения в разные сезоны. Торнадо представляет 
собой вытянутую червеобразную приманку, ведущую 
себя в  воде естественно благодаря достаточно широ-
кому ребристому телу, а  также мягкому подвижному 
хвостику, создающему привлекающие рыбу колебания. 
Червь, пиявка, личинка миноги — что представляет 
форель, атакуя съедобную резину Red Machine, неиз-

не плащ, не палатка
Гибрид спальника и  палатки, оснащенный 
запатентованной системой терморегулиро-
вания, которая позволяет путешественнику, 
охотнику или рыболову ночевать под откры-
тым небом как дома при температурах от -30С 
до +25С и, соответственно, использоваться как 
зимой, так и  летом, разработали в  компании 
Polarmond. Эта самонагревающаяся, спальная 
система «все-в-одном» с  регулируемыми па-
раметрами комфортной среды объединяет 
функции палатки, спального мешка, термо-
мата и  пароизоляционного лайнера в  одном 
продукте. Швейцарский стартап Polarmond 
предлагает комплект, включающий водо-
непроницаемую палатку, надувной коврик 
и  спальный мешок — то есть все наиболее 
важные элементы снаряжения, обеспечи-
вающие комфортные условия для сна в  по-
ходных условиях. При этом все эти три эле-
мента не  только максимально эффективно 
совмещены между собой, но и вместе, за счет 
используемых современных материалов, об-
разуют систему, которая способна настраи-
ваться под условия эксплуатации в  широком 
температурном диапазоне. Основным ком-
понентом системы All-In-One является то, 
что в Polarmond называют оболочкой для сна. 
Она объединяет в  себе функции спального 
мешка и  походной подушки. Первоначаль-
ная задумка основателей фирмы заключалась 
в том, чтобы помочь путешественникам или 
людям, неожиданно попавшим в климатиче-
скую зону с экстремальными температурами. 
Целый ряд исследований привел к созданию 
первой в  мире самонагревающейся и  термо-
регулирующей системы. Сегодня компания 
разрабатывает, производит и предлагает всем 
любителям активного отдыха первые в мире 
одноместные палатки спальники с контроли-
руемой температурой сна.

подледная резина
С приближением зимы стоит посмотреть на прилавки — 
нет ли чего-нибудь  нового для зимней ловли? Обратите 
внимание на новинки от Akkoi — Glider и Pulse.  Мягкая 
приманка Glider — фантазийная приманка с необычной 
формой. Свое название она получила за красивый плани-
рующий эффект. Он проявляется во время амплитудных 
круговых движений. Эта техника ловли применяется 
рыболовами-зимниками во время рыбалки на мормыш-
ку. На самом деле, эта уникальная приманка и  была за-
думана для ловли со льда в  отвес. Ловить на  резину зи-
мой нетипично для российских рыболовов, и приманка 
хорошо подойдет для того, чтобы начать осваивать этот 
метод. Akkoi Glider хорошо ловит и  в летний сезон. Не-
обычная форма Глайдера создает интересную игру. При 
проводке с подбросами приманка подныривает, раскачи-
ваясь своими «крылышками» и  плавно помахивая хво-
стом. Эту серию можно использовать для ловли форели 
и голавля, и конечно, привычных всем хищников: окуня, 
щуки и некрупного судака. Вес приманки — 0,83 г, дли-
на — 70 мм. Количество штук в упаковке — 10. Нестан-
дартную приманку Akkoi Pulse можно отнести к  типу 
«слагов». Она состоит из двух частей, которые соединя-
ет небольшой шарик. Эта форма не только делает ее игру 
разнообразной и  привлекательной, но и  расширяет воз-
можности ее использования. Сегментированное тело 
легко разделяется на части, в том случае, если рыболову 
потребуется приманка меньшего размера. Таким обра-
зом, можно получить совсем небольшую, но очень ак-
тивную наживку, которая не потеряет в эффективности 
после таких манипуляций. Уменьшенную версию Pulse 
можно использовать для наноджига. Серия обработана 
ароматным аттрактантом. Эта модель выпущена в  двух 
длинах — 45 и 55 мм.

вестно, но факт остается фактом — уловистость при-
манки Торнадо хороша! Приманки выпускаются в двух 
размерах: 50 и  75 мм, а  применение специального ат-
трактанта делает этот силикон невероятно уловистым. 
Смесь рыбного, чесночного и  икорного ароматов, ще-
дро сдобренного специальным веществом, привлекаю-
щим рыбу на молекулярном уровне, делает свое дело —  
поклевки форели на  данную приманку агрессивные 
и  жадные, вне зависимости от изначальной активно-
сти рыбы и прочих условий ловли. 
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В свет вышла серия высококлассных фидерных уди-
лищ, разработанных при участии известного спортсме-
на, мастера спорта Андрея Думчева — Volzhanka Pro 
Sport Dumchev Super feeder. Бланк из японского карбо-
на получился очень легкий и звонкий. Фурнитура тоже 
импортная: удилище, оснащенное современными об-
легченными матчевыми кольцами от Sea Guide, расстав-
ленными по спиннинговой концепции, катушкодержа-
телем Fuji и  рукояткой, выполненной из комбинации 
высококлассной пробки и  EVA, по  достоинству оценят 
спортсмены и ценители донной ловли. Двухчастное ис-
полнение фидера позволило увеличить его прочность 
и  добиться идеального «английского» строя, что по-
зволяет забрасывать приманку далеко и  точно. Чуткая 
вершинка и мягкая верхняя часть отлично регистриру-
ют поклевку самой осторожной рыбы, упругая средняя 
часть и комель позволяют незамедлительно выполнить 
подсечку и  осуществить вываживание трофейного эк-
земпляра, даже когда в  оснастке используются тонкие 
лески и  поводки. В  работе фидер буквально «прилипа-
ет» к  рыбе, помогая уверенно управлять трофеем, на-
дежно гася его рывки. Фидер поставляется в белом, ве-
люровом чехле и жестком пластиковом тубусе. Линейка 
Volzhanka Pro Sport Dumchev Super feeder просто идеаль-
на для ловли на непроточных и слабопроточных водо-
емах, на дистанциях до 80 метров. 

Одна из самых любимых рыболовами катушек Stinger, 
выпущенная в  этом году ограниченным тиражом под 
названием Aggregate Limited Edition 2500. Как всегда ка-
чественная сборка и  запоминающийся оригинальный 
дизайн дополняют функционал катушки. Она оснаще-
на девятью антикоррозийными подшипниками ACB за-
крытого типа и роликом. Точеная металлическая шпуля 
имеет карбоновый фрикцион PowerDrag. Металлическая 
рукоять оснащена удобной Т-образной ручкой-кнобом 
из «неубиваемой» резины HD-Rubber. Кстати, Stinger ста-
нет прекрасным подарком спиннингисту — катушка по-
ставляется в подарочной коробке с отделкой из экокожи 
и специальным защитным наполнением из вспененного 
полиуретана. Коробка может использоваться для безопас-
ной транспортировки и хранения катушки. Изделие ком-
плектуется дополнительной шпулей 2510 (0,20мм/100м) 
и фирменным чехлом, для более компактной транспор-
тировки. Повяжите ленточку, и подарок готов! 

stinger с ограниченным тиражом 

Воблер Sprut Uma Chub — классический компактный 
воблер-крэнк с  широкой лопастью. Приманка привле-
кает рыбу за счет размашистой амплитуды движения 
в воде. Несмотря на миниатюрность и принадлежность 
классу ультралегких приманок, этот 5-граммовый крэнк 
пригоден для ловли не  только окуня, голавля и  язя, он 
создает в  воде мощные колебания, которые способны 
заинтересовать также щуку или жереха на  мелководье. 
Небольшой рабочий горизонт, всего до 20 сантиметров, 
позволяет использовать приманку для ловли на  водо-
емах в стоячей воде, и на реках при любом, даже самом 
быстром, течении. Uma Chub 38F, это на все 100% подпо-

верхностная приманка! Она играет размашисто, высоко-
частотно и  упористо на  равномерной проводке, хорошо 
работает при проводке с паузами «stop&go». Умеренный, 
не слишком агрессивный твичинг также уместен. Благо-
даря тому, что «Чаббик» имеет небольшое компактное 
тело длиною 38 мм и  весом 5 гр, есть возможность де-
лать дальние и  точные забросы. Снизу на  теле воблера 
находится условный «тоннель», который призван мак-
симально стабилизировать приманку, и не давать ей ухо-
дить в  сторону от линии проводки. Одновременно этот 
тоннель создает турбулентность воды, который допол-
нительно привлекает рыбу. 

импортозамещение под брендом «волжанка»

андрей думЧев -  
четырёхкратный чемпион Москвы в личном 
зачёте, двукратный чемпион Москвы 
в командном зачёте, член сборной России. 
Входит в ТОП-10 лучших спортсменов 
Московского региона. В настоящее время 
является членом правления МОО «Фидер 
Клуб». Проводит многочисленные мастер 
классы и семинары по всей России, 
связанные с ловлей на фидер. В рамках Клуба, 
проводит многочисленные любительские 
и профессиональные соревнования.

мал да удал!
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▸Возможно, Вы захотите бросить в меня ка-
мень, но я настаиваю — суровый ноябрь 
по  еще открытой воде сулит  более чем 

приличные уловы. Ледостав работает в обе сто-
роны — рыба отлично клюет незадолго до его 
становления  и  недолго по  перволедью. При 
этом морозиться на  реках и  водохранилищах 
при такой погоде — удовольствие сомнитель-
ное, даже с учетом возможной поимки трофе-
ев. Поэтому я предлагаю провести последние 
дни сезона открытой воды со спиннингом в ру-
ках на небольших озерах.  Именно они в конце 
осени часто демонстрируют скрытые богат-
ства пытливым рыболовам. Известны случаи, 
когда из крохотного озерца, где как всем каза-
лось, кроме карася и ротана и нет ничего, лю-
битель спиннинга доставал трофейную щуку! 
Конечно, трофей в  пруду — скорее исключе-
ние из правил, но рабочих экземпляров хищ-
ницы по полтора-два килограмма из такой эко-
системы можно достать сполна. 

безветрие

Поздней осенью я ловлю теми же снастями, 
что и летом. Единственная особенность, на ко-
торую я делаю скидку при ловле на малых во-
доемах — это размер приманок. В то время как 
воду рек и  водохранилищ изрезают крупные 
приманки, такие как джеркбейты, монтажи 
крупных твистеров и виброхвостов, на малых 
озерах смело можно использовать те же ви-
брохвосты,  твистеры и воблеры, но скромных 
размеров — до 10 сантиметров, с легкой огруз-
кой. Поэтому и  удилище используется соот-
ветствующее — класса «лайт», шнур толщи-
ной 0.6–0.8. Если Вы знаете, что дно водоема 
чистое, можно выбрать еще более деликатную 
снасть. Рыбачить на малых водоемах в осенне-
зимний сезон комфортнее в  первую очередь 
из-за отсутствия сильного ветра, который всег-
да гуляет на большой воде. А если озерцо, кото-
рое Вы облюбовали, находится в лесу, то ветра 
вообще не почувствовать. Кроме того, рыбалка 
поздней осенью хороша тем, что раститель-

щука 
малой  
воды
Перед тем, как убрать спиннинги в дальний угол  
до весны, еще есть время. его не много — всего от 
недели до полутора месяцев в лучшем случае, но его 
стоит провести с пользой — так, чтобы не было 
обидно за часы, потраченные на прогулки у воды  
под пронизывающим ветром. Дневная темпера- 
тура вплотную приближается к околонулевой  
отметке, на водоемах того и гляди встанет лед.  
Тащиться к воде? Забрасывать спиннинг? Серьезно?!

Текст: Тарас Багор
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ре вдали от цивилизации, разбивается о браконьерский 
промысел, который также проще осуществлять вдали 
от людских глаз. Отсутствие контроля — и озеро пустое. 
И  напротив, часто озера вблизи населенных пунктов, 
куда регулярно наведываются ребятня и ветераны ловли 
карася, вполне рыбные и могут порадовать накануне ле-
достава. К тому же их берега поздней осенью пустынны, 
что делает водоемы еще привлекательнее в глазах спин-
нингистов.

следопыты

Но, отправляясь даже на  проверенное «клевое» озеро, 
лучше иметь в голове, а также в автомобильном доступе 
пару запасных вариантов. Всегда хорош вариант ловли 
на пойменных озерах — обычно их несколько недалеко 
друг от друга, а если все подвели,  идем на реку-матушку 
со всеми вытекающими. Убивать целый день на разведку 
водоема — дело неблагодарное и затратное. Максимум — 
час времени на все про все. Не клюет? Переходим к следу-
ющему водоему, делов-то! Спустя час после старта рыбал-
ки признаки присутствия в воде хищника должны быть 
определены. Не поклевкой или сходом жив водоем, нуж-
но «читать» и косвенные указания. Самое очевидное — 
это, конечно, всплески хищника, но можно вниматель-
нее посмотреть по  сторонам и  увидеть оборудованные 
помосты в  воде или места на  берегу для ловли мирной 
рыбы, а также любые другие признаки того, что здесь не-
однократно ловили удочкой, фидером или спиннингом. 
Должны привлечь внимание спиннингиста и  наличие 
визуально перспективных точек, куда бы рыба могла 

ность отцвела и осела на дно, а стебли и ветки, 
торчащие из воды, вырываются любой сна-
стью — «канаты» здесь не нужны. 

с 9 до 6

Кстати, на  обособленных озерах, которые 
не имеют соединения с большой водой, у под-
водных обитателей особенные предпочтения 
и распорядок дня. Например, в пользу осенней 
спиннинговой ловли именно на  озерах гово-
рит тот факт, что хищник здесь берет в течение 
всего светового дня, а не с утра и вечером  как 
на большой воде. Но надо понимать, что  очень 
трудно найти озеро, битком набитое рыбой, — 
обычно ее мало. Кроме того, на небольших ак-
ваториях хищник привередлив и избирателен, 
но именно глубокой осенью, когда лед вот-вот 
встанет, хищная рыба делает исключения и от-
лично клюет.

глухое озеро

Пару лет назад в  моей практике был случай, 
когда на  одном из подмосковных озер с  при-
личным рыболовным прессингом круглый год 
в ноябре случился настоящий «щучий фести-
валь». В  течение трех-четырех дней зубастая 
жадно брала буквально на  все подряд, а  улов 
среднего спиннингиста составлял 15 хвостов 
от килограмма до трех! Весть об  этом тут же 
распространилась по региону, и на второй день 
после выхода весь берег был покрыт рыбаками. 
Щука клевала исправно, кроме того, багрил-
ся сазан. Спиннингисты уезжали с озера с не-
виданными доселе уловами, лишь единицы, 
оставив себе два-три хвоста, отпускали рыбу. 
После этого озеро долгое время вообще не  ба-
ловало каким-либо уловом — оказалось, что 
после такого рыбацкого наплыва акваторию 
«подчистили» сетями. Экосистема начала вос-
станавливаться только в этом году. Этот случай 
— свидетельство того, как непросто выбрать 
«тот самый» водоем. Расхожее мнение о  том, 
что лучше всего ловить на глухом лесном озе-

▸  В моей  практике был случай, 
когда  на одном из подмосков-
ных озер с приличным рыболов-
ным прессингом круглый год 
в ноябре случился настоящий 
«щучий фестиваль». ◂
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сместиться в случае браконьерского беспредела или дру-
гих временных катаклизмов, а  также перешеек, даже 
сухой, соединяющий озеро с  другим водоемом, откуда 
рыба заходит в половодье.

озерная геометрия

В общем, подошли к водоему, уловили суть, а дальше де-
лим акваторию на  участки возможного щучьего обита-
ния, ведь не  секрет, что она — повелительница малых 
озер, а  окунь, если есть, — достойный прилов. Пологий 
открытый берег с  остатками водных растений — одна 
локация, участок с кувшинками — другая, сплошная сте-
на камыша — третья, коряжник, небольшой островок, 
мель в пределах заброса, отдельный рукав озера, впаде-
ние какого-то ручья, яма и так далее. Список солидный, 
но на практике на озере будет три-четыре разноплановых 
места. Их и осваиваем. Тем, кто привык ловить на боль-

шой воде, нужно учитывать, в отличие от рек 
и  водохранилищ, на  озерах не  работает стан-
дартный прием «пляшем от глубины», когда 
опытным путем находится глубина, и  от нее 
облавливаются окрестности. На малых закры-
тых водоемах даже в ноябре постоянно гнию-
щие коряги и растения способны легко изгнать 
хищника из ямы на мель или в любую другую 
часть водоема. 

сам себе эхолот
К составляющим поиска отнесу и приманки, 
которые стоит задействовать для разведки. 
Опять же по  причине небольших размеров 
жилой площади и  скудного меню обитате-
ли очень капризны в выборе добычи. Можно 
сказать, что действует правило, когда на  од-

Чего хочет щука
Такая тактика позволяет максимально точно понять: 
что же предпочитает на  обед властитель этой воды. 
Стоя на точке с рыбой и упорно рассекая водную гладь 
разными приманками, можно понять, чего хочет 
щука. В  целом тщательный облов и  грамотный экс-
перимент — наилучший способ выявления местных 
особенностей. Кстати, для джиговой ловли в  малых 
озерах лучше всего себя зарекомендовали плавные 
проводки. На резкую анимацию щука набрасывалась 
только в случаях с воблерами. 

Черная вода

Конечно, при определенных обстоятельствах такти-
ку ловли можно — и нужно — менять. Например, слу-
чился явный выход щуки на травянистое мелководье. 
Вполне логично оставить глубину или коряжник, и пе-
рейти на  полив, где сейчас охотится «зубастая». Или 
успех другого рыболова на  приманку, отличную от 
вашей, — зачем поливать джигом, если клюет на  во-
блер? Что для воблеров, что для силикона справедли-
вы следующие замечания относительно размера и рас-
цветок. Длина почти всегда должна быть небольшой. 
Для джиг-приманок это 5–7,5 см, для воблеров — 6–8 
см. Какие расцветки предпочесть? В  темной озерной 
воде, по опыту, хищник реагирует на такие же темные 
приманки — темно-зеленые, коричневые, черные в со-
четании с  желтым или красным — варианты вполне 
рабочие.  В случае с воблерами все наоборот — в чести 
кислотные и  светло-зеленые оттенки. Так что, меняя 
большую воду на  малую, не  перепутайте коробочки 
с приманками! 

ном озере щука берет только на виброхвосты, 
а на соседнем — только на твистеры. При этом 
кормового изобилия там нет и в помине. По-
этому не  знаешь, с  чего начать — ставь во-
блер-минноу! Он и  глубину покажет, и  пре-
пятствия точнее джига. Возле берега хорошо 
видны выходы хищника за приманкой, про-
махи при атаке или холостые проводы, о чем 
при джиг-ловле на  глубине мы можем даже 
не  догадываться. Воблер дает больше инфор-
мации и  позволяет более полно исследовать 
акваторию. Собственно после него ставьте 
джиг-приманку, и карта обловленной местно-
сти появится в вашей голове. 

карасиная навигация

Чем хороша ловля на  малых озерах, так это 
тем, что, по сути, вся навигация расположена 
по  берегам.  Множество озер, особенно лес-
ных, имеют буквально считанные подходы 
к  воде, за что говорим спасибо местным лю-
бителям поплавочной ловли. Поэтому все пе-
ремещения вокруг водоема сразу видны. Тут 
возникает два тактических варианта: либо бы-
стро обойти все подходы в надежде на то, что 
какой-нибудь, да выстрелит шальной щукой. 
Если нет, то, в принципе, можно идти на сле-
дующий водоем. Второй вариант — обловить 
каждый сантиметр облюбованного места все-
ми приманками. Понятно, что его стоит вы-
брать из разряда многообещающих или же 
тех, где сегодня при быстром облове кто-то из 
хищников отозвался. 

▸  Стоя на точке с рыбой 
и упорно рассекая водную 
гладь разными приманка-
ми, можно понять,  
чего хочет щука. ◂
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без резины!
Зимняя рыбалка начинается с  одежды. Про-
счет всего лишь в одной детали гардероба, и в 
лучшем случае на льду Вы испытаете диском-
форт. В  худшем… об  этом, пожалуй, не  стоит. 
Сегодня выбор специальной «рыболовной» 
одежды огромен. Что обычно одевали рыба-
ки раньше? Трое штанов, два свитера, тулуп 
из овчины и плащ от ветра, одним словом ры-
бак напоминал «человека-гору». А  подледная 
ловля — хобби весьма активное, здесь и пере-
бежки и наклоны, и приседания, махи и про-
чие «упражнения». Нужно двигаться, переби-
рать снасти и, если повезет, вываживать рыбу. 
Начинаем с  исподнего — нужно приобрести 
качественное термобелье. Для зимней рыбал-
ки понадобятся кофта и  штаны. Термобелье 
удерживает тепло, выводит пар и  впитывает 
влагу. Одежда должна стать «второй кожей», 
то есть максимально прилегать к  телу, поэто-
му размер нужно выбрать соответствующий. 
Ткань должна впитывать влагу. Выбирая ком-

плект для зимней рыбалки, обратите внима-
ние на модели из мериносовой шерсти. Термо-
белье с ее использованием позволяет длитель-
ное время находиться в условиях пониженных 
до 15–20 градусов температур. Менее дорогие 
модели из хлопка или синтетики не способны 
обеспечить продолжительный термоизолиру-
ющий эффект. Синтетика сохраняет тепло при 
температуре до 10 градусов. 

Одеваемся дальше. Для суровых условий по-
надобится теплый комбинезон или куртка 
с капюшоном и высоким воротником, роль ко-
торого не  стоит недооценивать. Выбирая ком-
бинезон, обратите внимание, чтобы в  области 
колен и пятой точки были съемные части. Это 
позволит продлить срок службы одежды. Шта-
ны должны иметь широкий пояс, который уси-
лит согревающий эффект. Материал верхней 
одежды должен обладать водо- и  ветронепро-
ницаемыми свойствами, в  противном случае 
Вы быстро замерзнете. В  производстве деше-
вых моделей часто используются обычные тка-
ни, поэтому перед покупкой консультируйтесь 
с продавцом по поводу этих эффектов. 

Главное «обувное» правило зимнего рыбо-
лова — никакой резины. Откажитесь от ис-
пользования резиновой обуви даже с  тремя 
парами шерстяных носков. ПВХ — еще один 
противопоказанный материал для зимней ры-
балки. В  таких сапогах образуется конденсат, 
в  результате ноги мерзнут сильнее. В  целом, 
требования к обуви такие же, как к одежде —  
термоизоляция и влагонепроницаемость. При 
минусовых температурах подходящая пара 
комплектуется полиуретановой или резино-
вой подошвой и основной частью из мембран-
ной ткани, которая состоит из нескольких 
слоев. Основной материал — тефлон. Он про-
пускает пар, образующийся во время ходьбы, 

пятерка 
для льда

«Унылая пора, очей очарованье» —  
говаривал классик про осеннюю пору. 

Понять его непросто. Ну, какое может 
быть очарование у серости, грязи и холо-
да? Депрессия, эмоциональное расстрой-

ство — вот постоянные спутники че-
ловечества поздней осенью. Правда, есть 

категория граждан, которая каждый 
ноябрьский денек ходит к ближайшему 
водоему. Думаете, эти люди любуются 

природой? Не без этого. Но главное для 
них — это толщина ледяного покро-

ва. Любители зимней рыбалки, а это 
именно они, ждут не дождутся своего 

первого в сезоне выхода на лед. Чтобы 
первая подледная рыбалка оправдала 

ожидания, предлагаем Вашему вни-
манию пятерку предметов первой 

необходимости на зимней рыбалке. 

Текст: Тарас Багор

но за счет микроскопических пор не  дает влаге попа-
дать внутрь сапог. Носки и пятка должны быть отделаны 
уплотненной резиной, подошва — иметь хорошее сце-
пление с ледяными покрытиями. Внутри обуви должна 
быть трехслойная стелька из войлока, ткани с покрыти-
ем из фольги и утеплителя. Чем толще стенка сапог, тем 
теплее в них будет зимой. Некоторые производители из 
соображений экономии пренебрегают этим правилом — 
толщина обуви уменьшается ближе к подошве. По этой 
причине не только мерзнут ноги, но и уменьшается срок 
эксплуатации обуви. 

штопор заказывали?

Вот уж действительно незаменимый помощник в борь-
бе со льдом! В магазинах предлагается широкий выбор 
моделей, отчего даже у опытных рыболовов начинает 
кружиться голова. На какие же моменты следует обра-
тить особое внимание?

В зависимости от привода инструмента выделяют 
ручные и моторизированные ледобуры, хотя, конечно, 
в  большинстве случаев подойдут ручные модели. Хо-
рошие и недорогие изделия выпускают отечественные 
производители. Более легкой и  удобной работой от-
личаются скандинавские буры. Мотобур пригодится, 
когда вы активно ищете рыбу на толстом льду. Модели 
с бензиновым мотором способны работать при любом 
морозе, но у них достаточно большой вес. Альтернати-
вой дорогостоящей бензотехнике может стать элек-
троинструмент. Некоторые модели ручных ледобуров 
оснащаются адаптером, который позволяет подсоеди-
нить аккумуляторный шуруповерт. Только при силь-
ном морозе необходимо держать аккумулятор в тепле. 
Важной характеристикой ледобура является диаметр 
шнека. Если для ловли мелкой рыбы требуется неболь-
шая лунка, то можно остановиться на моделях со шне-
ком 90–110 мм. Охотиться за трофейной рыбой лучше 
с  ледобурами 180–200 мм. Камнем преткновения для 
многих отечественных рыболовов со стажем становит-
ся направление вращения инструмента. Традиционно 
советские и  российские производители изготавлива-
ли буры с левым вращением (против часовой стрелки). 

В экипировке «снежного» 
человека нет необходи- 

мости — сегодня исполь- 
зуются современные  

технологии, позволяю- 
щие сохранять тепло  
на протяжении дли-

тельного времени. 
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А импортные модели сверлят лунки вращением по ча-
совой стрелке. Не все могут приспособиться к  новым 
движениям руками. От остроты ножей и угла атаки за-
висит скорость и легкость работы. Проверить качество 
бурения можно только на практике, поэтому будет хо-
рошо, если продавец позволит испытать инструмент 
на водоеме.

тяжело в ношении, легко на льду!

Ящик для зимней рыбалки будет где-то даже поважнее 
ледобура. В  конце концов, сверло для льда можно одол-
жить у коллег по водоему. А ящик — это, если хотите, ин-
тимный предмет! И с ним самое главное не ошибиться, 
ведь он находится ближе всего к телу рыбака. 

Самые распространенные из ящиков для зимней ры-
балки делаются из тонкого оцинкованного стального 

листа. Их самое главное преимущество — 
прочность. Можно бросать в  багажник авто-
мобиля, можно нагружать сверху другой по-
клажей, можно хоть прыгать на таком ящике. 
Ему все нипочем. Отсюда и  минус — масса. 
Из всех ящиков для зимней рыбалки, сталь-
ные оцинкованные — самые тяжелые. Дру-
гое дело — алюминиевые, они гораздо лег-
че. Это их главное достоинство. Недостаток 
— прочность. Если бросать, не  думая, алю-
миниевый ящик, то можно его легко помять. 
С  появлением морозостойких пластиков все 
большее распространение на  зимних водо-
емах получают пластиковые ящики для зим-
ней рыбалки. Они бывают с  одним, двумя 
и  тремя отделениями. Оснащаются ремнями 
для переноски. Имеют отделение для пой-

манной рыбы. Достоинство этих ящиков —  
они легче своих металлических конкурентов. 
Недостаток — цена. Высоковата для таких из-
делий. Есть еще пенопластовые ящики — это 
самые легкие ящики из всех, которые суще-
ствуют на  рыболовном рынке. Кроме того, 
они не промерзают во время рыбалки так, как 
другие виды ящиков. Внутри пенопластового 
ящика термос дольше держит температуру, бу-
терброды не превращаются в кусочки льда. Но 
есть и минус — если с размаху сесть на такой 
ящик, то можно легко сломать его крышку. Об-
ращаться с  таким ящиком нужно аккуратно, 
и он прослужит Вам много сезонов.

дом для лунки

Ничто не  добавляет комфорта на  льду как 
рыбацкая палатка. Во-первых, она отсекает 
ветер, который гуляет по  открытой местно-
сти почти всегда. Во-вторых, палатку можно 
прогреть даже обычной свечой — ее объем 
не так уж и велик. В-третьих, вас никто не ви-
дит, что хорошо, когда вы напали на рыбное 
место и  тягаете одну за одной. В-четвертых, 
Вы можете в  любой момент посмотреть как 
дела у  коллег. И  в-пятых, ночной рыбалки 
без палатки даже представить невозможно! 
Вариантов укрытия сегодня предлагают не-
мало: здесь и отечественный производитель, 
китайские и европейские аналоги.  

Самым простым и  бюджетным вариантом 
являются китайские палатки-пружины или, 
как их называют, «автоматы». Продаются они 
под марками «Condor», «Siwedia» и  другими. 
Цена — 600–3000 рублей  зависит от разме-
ров, наличия дна и толщины материала. Тент 
у  такой палатки крепится к  каркасу из пру-
жинящей проволоки, которая сворачивается 
«восьмеркой». Достоинствами таких палаток 
является их компактность: в собранном виде 
одноместная палатка в  чехле  представляет 
собой плоский блин  диаметром 50 см, толщи-
ной 5 см и весом в 2 кг. Раскладывается палат-
ка на льду сама, достаточно просто вынуть ее 
из чехла. Однако такие палатки имеют и свои 
недостатки: они неустойчивы на  ветру, а  до-
полнительный крепеж в  комплект палатки 
не входит.  Обычно их присыпают по периме-
тру снегом, но делается это скорее для утепле-
ния, ведь удержать палатку на сильном ветру 
снег не  поможет.  Для надежного крепления 
нужно отдельно приобрести специальные 
крепления,  которые вкручиваются в лед. Са-
мые простые  буравчики, изготовленные из 
саморезов и  напоминающие бутылочный 

На рынке в самом 
широком ассорти-
менте представ-
лены фирменные 

палатки западных 
производителей — 

«Maverick», «Rapala»,  
«AVIREX» и другие. 

штопор, продаются по  цене от 100 рублей за 4 штуки. 
Комплект же настоящих, «альпийских» воротков обой-
дется вам дороже, чем сама палатка. Палатки пружин-
ного типа бывают с дном и без дна. Палатка с дном, кото-
рое застегивается молнией, предпочтительнее, так как 
ее не нужно засыпать по периметру снегом, да и рыбо-
лов, придавливая дно  собственным весом, делает палат-
ку более устойчивой на ветру. Нужно иметь в виду, что 
китайские дешевые палатки очень часто  требуют дора-
ботки — укрепления петель, иногда и  замены застежек-
молний. Изготавливаются такие палатки, как правило,  
из тонкого полиэстера, который неплохо защищает от 
ветра и  мокрого снега, но совершенно не  дышит. Вен-
тиляция палатки осуществляется через окошко и при-
открытую дверь. Встречаются также двух- и даже трех-
слойные палатки-пружины. Стоят они чуть дороже.  При 
этом ее сборка с  первого раза не  удается, кажется,  ни-
кому, поэтому после покупки имеет смысл потрениро-
ваться дома. Другой распространенный вид палаток для 
зимней рыбалки — «зонт». Производятся они не  толь-
ко за рубежом, но и в России, под брендами «Надежда», 
«Малек», «Нельма». Палатки такого типа имеют жест-
кий каркас, как правило, из прочного дюралюминия,  
раскрывающийся по  типу зонта. Такие палатки более 
надежны и устойчивы. Встречаются 2-х, 4-х и 6-лучевые 
конструкции. Последние, разумеется, самые устойчи-
вые.  При производстве этих палаток используются, в ос-
новном,  материалы более высокого качества и прочно-
сти, чем для палаток пружинного типа. Если в названии 
палатки имеется индекс «Д» (например, «Стэк-Ал Д»), то 
это указывает на то, что верхняя часть палатки изготов-
лена из дышащей ткани. В таких палатках в морозную 
погоду конденсат практически не  образуется. Кроме 
того, можно пользоваться обогревателями без боязни 
угореть.  Однако, учитывая, что в  качестве дышащей 
ткани чаще всего используется обыкновенный брезент, 
в сырую погоду крыша такой палатки начинает  пропу-
скать влагу, которая капает прямо на рыболова. Разбира-
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ются и собираются палатки такого типа также довольно 
быстро. В  сложенном состоянии они не  столь компак-
тны, как автоматы и представляют  собой цилиндриче-
ский чехол длиной 1,2 м. Вес одноместной  палатки —  
около 3 кг.  Стоимость палаток-зонтов от 3 до 6 тысяч 
руб. Палатки эти отличаются высоким качеством мате-
риалов тента, прочными дугами из композитных мате-
риалов, надежными застежками и креплением, хорошо 
продуманной системой вентиляции через специаль-
ные мембраны и максимальным удобством сборки-раз-
борки и эксплуатации. Разумеется, и цена  их выше в 2–3 
раза. Также не следует забывать, что серьезные палатки 
имеют весьма приличный вес. Например, шикарная 
трехместная  «Rapala Pop-up Tent 3-Man» стоимостью от 
15 тысяч рублей, разработчики которой учли, кажет-
ся, абсолютно все нюансы зимней рыбалки,  имеет вес 
в  10,4 кг.  Что касается вместимости палатки, то здесь 
нужно руководствоваться правилом «-1». Т.е. если палат-
ка двухместная, то на практике  комфортно разместить-
ся и   рыбачить в  ней сможет один рыболов. Если трех-
местная — то два.

орудия труда

И напоследок — о  главном орудии зимней рыбалки — 
об  удочке. Если кто-то думает, что зимняя удочка уни-
версальна и количество снастей для подледной ловли не-
велико, то он сильно ошибается. За долгое время, которое 
люди посвятили рыбалке со льда, снастей придумано ве-
ликое множество.

Многообразию  сна-
стей способствовало 
совершенствование 

способов ужения, 
и даже техниче-

ский прогресс.

Удочки для зимней рыбалки на  мормыш-
ку — самый легкий класс из подледных сна-
стей. Они изготавливаются в двух вариантах: 
для ловли с  насадкой и  «безмотылки». Для 
рыбалки на  мотыля или другую приманку 
лучше всего подходит всем известная зим-
няя удочка-«балалайка». В  ее конструкции 
предусмотрен некий минимализм, при ко-
тором катушка совмещена с ручкой, имеется 
небольшой хлыстик и кивок. Безмотыльный 
вариант этой снасти часто не  имеет катуш-
ки, а леска наматывается на рукоятку сверху, 
либо на  небольшое мотовило. В  «безмотыл-
ке» все элементы конструкции еще больше 
минимизированы, порой ее вес составляет 
от шести до десяти граммов.

Зимняя поплавочная удочка похожа 
на снасть с мормышкой, но так как она явля-
ется своего рода донкой, то особая легкость 
удильнику не  требуется. Конструкция этой 
снасти предусматривает наличие ножек для 
удобства расположения на льду и не требует 
кивка, так как играть приманкой не  нужно, 
а  поклевка определяется по  поплавку. Ос-
настка зимней поплавочной удочки вклю-
чает в себя  леску, толщина которой зависит 
от размера предполагаемого трофея, попла-
вок для визуализации поклевки, грузило для 
правильной огрузки снасти и крючок или два 
для наживки или насадки. Снасть огружает-
ся таким образом, чтобы поплавок находил-
ся под водой. Это делается для того, чтобы 
образующийся в  лунке лед не  сковывал его 
движение.

Зимние удочки для блеснения изготавлива-
ются в  двух вариантах в  зависимости от осо-
бенностей лова: для легких и  для тяжелых 
приманок. Легкие блеснильники применя-
ются в  основном для ловли окуня и  строятся 
на  основе обычных удильников с  рукояткой, 
катушкой, хлыстиком и кивком.

Тяжелые приманки требуют для анимации 
более прочной снасти. Поэтому такие снасти 
для блеснения правильно собирать на  осно-
ве специальных удильников, применяя со-
лидные катушки. Длина бланков достигает 
70–80 сантиметров. Используются безынер-
ционные или мультипликаторные катушки. 
Рукоятка выбирается из теплых материалов: 
пробки, пенопласта или неопрена. На бланке 
должно быть не  менее трех колец, включая 
тюльпан. Оснащать или нет такой удильник 
кивком, решает сам рыболов из личного опы-
та. Некоторые бланки имеют сменные вер-
шинки, как у  фидера, в  этом случае обычно 
сторожок не требуется. 






