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Александр Ежель, Президент ТД «Жемчужина»
Не бойтесь кажущейся сухости языка этой книги. Она научит вас уважению к продукту и умению определять его качество. Автор любит предмет своего исследования и раскрывает особенности жизни рыб и
прочих обитателей моря не только в океане, но и на кухне.

Владимир Гридин, гастрономический обозреватель
Эта книга - о любви, любви истинной, истовой, искренней! О любви к рыбе нашей известной и не известной, обитающей в морях-океанах и затерявшихся в глубинке речках и озерцах. Эта книга удивительным
образом сочетает экономическую академичность, погружение в историю и кулинарную поэтичность, а потому достойна прочтения!

Николас Коро, член Совета Гильдии Маркетологов,
Вице-президент Академии Имиджелогии России,
советник Президента МТПП по маркетингу и брендингу.
Эта книга написана человеком, который знает и любит свое дело. Наверное, автор могла бы пошутить:
если вы не любите рыбу, значит, вы или не умеете ее готовить, или не умеете ее выбирать. Рецепты «пахнут» вкусно, но на чтении их могло бы все и закончиться, если бы не главное сокровище этой книги: секреты «рыбалки» за российскими рыбами и морепродуктами.

Татьяна Плотникова - актриса, радиоведущая.
Рыба и морепродукты, как прекрасная альтернатива мясу, могут и должны занимать достойное место в
меню человека. Автор с доскональным знанием темы рассказывает не только о путях, которые проходят
эти продукты от моря до нашего стола, но и предлагает «приятные и вкусные» способы их приготовления.

Дора Бланк-модельер, дизайнер

РЫБА И МОРЕПРОДУ КТЫ РОССИИ

Рыба на столе – здоровье в доме. Эту книгу должен прочитать каждый.
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Об авторе.
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и м о р е п р од у к т ы Ро сс и и

БЫСТРЫЕ РЕЦЕПТЫ И ЛУЧШИЕ ВКУСОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ
Предисловие И.О.Бухарова

Как выбирать, хранить, разделывать и готовить рыбу
и морепродукты из наших морей и рек.

