
оследний подобный случай произо-
шел прошлой весной. Ели копченого
язя из утреннего улова. Рыба жирная,
вкусная. И вдруг одна из участниц за-

столья выскочила из-за стола и метнулась
за дверь. Затем знаками из-за двери вызва-
ла мою супругу. Появились они через не-
сколько минут, и ситуация прояснилась. В
горле подруги застряла кость. Чтобы не пор-
тить застолье, девушка молча выскочила на
улицу, пыталась откашляться, глотать корочки
хлеба, но все было напрасно. Драматичность
ситуации осложнялась тем, что мы находи-
лись в Финляндии и до ближайшего город-
ка, где могла быть оказана медицинская по-
мощь, было несколько десятков километров.
А единственный прилично говорящий по-анг-
лийски человек в данный момент уехал за по-
купками в тот же городок. В оставшейся в
основном женской компании единственным
инструментом, оказавшимся под рукой, были
щипчики для выщипывания бровей. И тут осе-
нило – корнцанг! Он всегда висит на моей
рыбацкой куртке. Калейдоскоп этих мыслей
мгновенно пролетел в голове пострадавшей,
пока ее мозг не выдал единственно пра-
вильное решение. Несколько секунд – и при-
чина неприятностей была извлечена. Все за-
кончилось хорошо, но рыбу наша подруга
больше не ела ни под каким предлогом.
Говорят, история повторяется первый раз в
виде трагедии, второй – в виде фарса. Ког-
да, возвратившись в Москву, я рассказал
об этом другу – начальнику травматологи-
ческого отделения одной из поликлиник, он
вспомнил подобный случай, произошедший
с ним в юности. 
Компания друзей-медиков выехала на пик-
ник. И во время трапезы в горле у моего дру-
га застряла рыбья кость, при этом не помо-
гала никакая хлебная корочка. Он обратил-
ся к приятелю-гинекологу с просьбой по-

мочь. Специфика профессии предполага-
ла владение инструментом в стесненных
условиях и при минимальной видимости. Но
тот наотрез отказался и предложил прервать
праздник и ехать в город за медицинской
помощью. Тогда пострадавший друг сам на
ощупь, вслепую извлек корнцангом кость из
собственного горла. После подобного рас-
сказа авторитет друга в моих глазах вырос
еще больше. 
Что же следует делать, чтобы избежать по-
добных неприятностей?  Прежде всего, не
следует отправлять в рот большие куски ры-
бы; какой бы вкусной она ни была, нужно
разламывать и проверять на наличие костей
каждый кусочек. 
Наиболее часто тонкие двух-трехвилочко-
вые косточки встречаются у карповых рыб
в спинке. Лещ, карась, язь, карп, голавль,
сазан, плотва – все это рыбы вкусные, но
костистые. Чтобы избавиться от мелких ко-
сточек, во время приготовления этих рыб
нужно рассекать мякоть спинки ножом че-
рез каждые 0,5 см до позвоночника с двух
сторон, заливать надрезы лимонным соком
и выдерживать несколько минут. Если ры-
ба (например, сазан) крупная, то перед при-
готовлением в разрезы следует вложить по-
ловинки лимонных долек и выдержать пару
часов. Кстати, при запекании или тушении
рыбы лимонные дольки можно не удалять,
это придаст вкусу дополнительную пикант-
ность. Лимонная кислота размягчает раз-
резанные кости, и после подачи на стол го-
тового блюда вы не столкнетесь с выше-
описанной проблемой. Мелкую рыбу мож-
но зажарить в кипящем масле до хрустя-
щего состояния; тогда несъедобными ока-
жутся только хребет и голова. 
Последуйте моим рекомендациям, и
рыбно-косточковые фобии останутся
в воспоминаниях.

Кость
в горле
Подобные неприятные казусы случаются
если не часто, то довольно регулярно и в
домашних, и в полевых условиях. Первая
естественная реакция человека – паника,
но все не так страшно, если быть готовым к
такой ситуации хотя бы морально.

Евгений
Кузнецов

П
После чистки и потрошения рыбы
сделайте надрезы вдоль спинки.

Так выглядит готовое блюдо.

Корнцанг – незаменимая вещь не
только на операционном столе.
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Правила 
оформления 

подписки

1.  Заполните и оплатите
квитанцию в любом 
банке РФ.

2.  Копию квитанции
об оплате и заполненный
купон отправьте по почте: 
107045, г. Москва,
Панкратьевский пер., д. 2 
или по факсу:  
(495) 792-39-91, 
или по e-mail:     
podpiska@rsn.ru.

3.  Все цены указаны
с учетом почтовых услуг.

Справки по телефону:

(495) 792-39-92
Воликова Татьяна Ивановна

Адрес для доставки

Индекс

Область/Край _________________________
Район_________________________________
Город/Село____________________________
Улица_________________________________
Дом____ Корп.___ Кв.___ Домофон______   __ 

Ф.И.О. ________________________________
______________________________________
Телефон_______________________________
E-mail _________________________________

Условия подписки действительны только на территории РФ. 
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КВИТАНЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Редакционная подписка 
на журнал «Рыбачьте с нами» 

и сборники серии «Библиотека журнала
«Рыбачьте с нами»

Укажите номера заказываемых журналов и (или) сборников серии
«Библиотека журнала «Рыбачьте с нами»

• Журнал:
1 номер - 120 руб., 6 номеров - 720 руб., 12 номеров - 1399 руб.

• Сборник:
1 номер - 170 руб., 3 номера - 510 руб., 6 номеров - 999 руб.

Курьерская доставка 
по Москве только журналов

текущего года.

�

Сборники серии 
«Библиотека журнала 

«Рыбачьте с нами» 

за 2010 год:
� Выпуск 14. «Спиннинг: Воблеры» (в наличии)
� Выпуск 15. «Спиннинг: Джиг» (в наличии)
� Выпуск 16. «Ловля леща» (в наличии)
� Выпуск 17. «Спиннинг: Современные 

оснастки» (в наличии)
� Выпуск 18. «Хищные рыбы. Ловля на живца» 

(в наличии)
� Выпуск 19. «Хищные рыбы. Зимняя блесна»

(в наличии)

за 2011 год:
� Выпуск 20. «Ремонт и хранение снастей» (в наличии)
� Выпуск 21. «Рыболовный тюнинг» (апрель)
� Выпуск 22. «Карпфишинг» (июнь)
� Выпуск 23. «Современные поплавочные снасти»

(август)
� Выпуск 24. «Прогрессивная донка» (октябрь)
� Выпуск 25. «Спиннинг: Ультралайт» (декабрь)

для курьерской доставки по Москве
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