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Жареная икра окуня и плотвы. Горячая закуска
(Рыба была поймана в середине марта)

Порция для двоих:
икра (8–10 рыбок весом 150–200 г),
оливковое масло (2 ст. ложки),
лук (1 средняя луковица), зелень, хлеб

Чистим рыбу очень аккуратно, икру собираем в отдельную 
посуду, не промываем! Для этого и чистим аккуратно.
Берем сковороду, лучше чугунную (оставшуюся от бабушки 
или прабабушки), на оливковом масле обжариваем лучок 
до золотистого цвета, добавляем икру и при нежном 
постоянном помешивании обжариваем ее в течение 3–5 
минут, на среднем огне.
Индикатор готовности – цвет икры – назову его молочным. 
Как только вся икра приняла такой оттенок , сразу 
горяченькой подавать на стол. Отдельно можно подать 
мелко нарезанный укроп.
На кусок черного хлеба положить приготовленной икры, 
сверху укропчик.

Приятного аппетита!
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Лет десять назад я серьезно заинтересовалась рыбал-
кой, на сегодняшний день это мое самое сильное увлече-
ние. И особо неважен результат и какая рыба поймана. 
Самое приятное и волнующее – это сборы, удочки, снасти, 

резиновые сапоги и предвкушение выхода 
на воду, ежесекундное ожидание необыч-

ного поведения лески. Что это – зацеп 
или королевишна, первая рыбка! Как 

же не отметить первую кровь, что 
обычно делает вся компания. 
Лодки связываются фалами, со-
оружается импровизированный 

столик, в разумных пределах на-
полняются рюмочки (на воде в лю-
бую погоду лучше виски), легкая за-

кусочка, и рыбалка началась.
К чему я все это?

Хочется поделиться ку-
линарными рецептами, 
что не раз выручали на 
воде, в лесу или на даче. 
Плюс советами рыбо-

ловных гидов, со мно-
гими из которых уда-
лось скрестить удочки 

и спиннинги в разных 
уголках Земли.

Елена Великанова

представленная на Неве всего одной 
базой.

Изюминка петербургских выставок 
всегда была в мероприятиях для пу-
блики. В этом году на льду Финского 
залива в очередной раз проводились 
соревнования по зимней рыбалке. Одно 
состязание для всех желающих гото-
вили москвичи из журнала «Рыболов-
Elite», другое – Петербургский клуб 
любителей рыбной ловли. В последнем 
соревновании традиционно принимали 
участие воспитанники детских домов 
Петербурга и Ленинградской области. 
В них то и стал абсолютным чемпионом 
Алексей Путин!

Деятельность клуба не ограничи-
вается только этим – так, впервые в 

России под патронатом рыболовов на 
Малой Охте (Невский район СПб) бу-
дет возведен Храм Святого апостола 
Андрея Первозванного, традиционно 
считающегося покровителем всех, чья 
профессия связана с водой.

«Только на первый взгляд рыбная 
ловля может показаться занятием ис-
ключительно легким и простым. Но 
сколько сил и терпения, знаний и вы-
держки, сноровки требует она. Поис-
тине рыбная ловля несет в себе образ 
духовной стойкости, крепости, тер-
пения и мудрости», – Отец Виталий 
(Магдеев), настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы на Малой 
Охте. §

А.В. Фото автора
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катер Yamarin 68C, 2008 г. в., ПМ Yamaha 
200 л.с. (60 м/ч ), длина 6.8 м, ширина 
2.54 м. Каюта, плита, умывальник, 
холодильник, прокачной унитаз.
Дополнительно: автономный обогреватель, 
фароискатель,TV/DVD/, эхолот, навигатор, 
спинингодержатели, электрическая 
лебедка с якорем, транцевые плиты, 
кожаные сидения для заднего отсека, чехол 
транспортировочный, 2-осный трейлер.

Продается катер Yamarin 68C

Цена 1 900 000 руб. Тел. +7 (917) 917-35-35 

Проектирование 
КАТЕРОВ

и ЯХТ
bogdanov-viking@mail.ru

www.proect-kater.ru
8 921 339 6628

(812) 331- 8818, (921) 950-1543

stringerltd@list.ru
www.stringerboat.ru

Крупнейший в Санкт-Петербурге производитель гребных 
и моторных лодок из стеклопластика длиной от 2.5 до 8.5 м

196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой,
промзона «Металлострой»,
дорога на Металлострой, д.5, лит. Ж.

«Стрингер-510Р»
Моторная лодка с рубкой. 
Длина 5.1м Ширина 1.95м.

«СТРИНГЕР-550Р»
Моторная лодка с надувным бортом 
и полурубкой. Длина 5.6м Ширина 2.45 м.

Реклама

Доминатор – Сервис
Китайская марка дизельных двигателей TD-POWER создала линейку судовых 

моторов TDME мощностью 10-90 л.с., которые являются хорошей альтернати-
вой европейским двигателям, для установки на катер или замены устаревшего 

мотора. Судовые двигатели поставляются не только на внутренний 
рынок Китая, но и идут на экспорт. Дизельные двигатели TDME 

продаются в Голландии, Швеции, Польше и Норвегии. Двигатели 
комплектуются механическими и гидравлическими трансмис-

сиями. В комплект поставки дизельного двигателя входит 
приборная панель с кабелем длиной 4 метра, амортизаци-

онные опоры двигателя, комплект фильтров, ремень генера-
тора. На все дизельные двигатели распространяется годовая 

гарантия производителя. Если Вы хотите заменить свой 
устаревший двигатель или установить новый – дизель-

ные двигатели серии TDME - крепкие и очень надежные 
судовые дизеля.

(499) 408 4567; www.td-power.ru

Китайская марка ди
моторов TDME мощ

вой европейским дви
мотора. С

рыно
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Terhi 400, 2012 год. Сделано 
в Финляндии – новая модель. 
Длина – 4.01м, ширина – 1.5 м, 
мотор – 5-10 л.с. Корпус – АБС-
термопластик. Непотопляемая. 
Цена 84 900 руб. + подарок 
годовая подписка на журнал 
«Катера и Яхты» 
Информация: официальный 
дилер «Клуб Велход» 
www.velhod.ru, (495) 726-3986 

Terhi 475 Twin C, 2012 
год. Сделано в Финляндии – 
новая модель. Длина – 4.75 м, 
ширина – 1.85 м, мотор – 40-60 л.с. 
Корпус – АБС-термопластик. 
Непотопляемая. Цена 299 900 руб. 
+ подарок годовая подписка на 
журнал «Катера и Яхты» 
Информация: официальный 
дилер «Клуб Велход» 
www.velhod.ru, (495) 726-3986

Terhi 6020C, 2012 год. 
Сделано в Финляндии . Длина 
– 4 м, ширина – 1.85 м, мотор 
– 20-30 л.с. Корпус – АБС-
термопластик. Непотопляемая. 
Цена 236 900 руб. + подарок 
годовая подписка на журнал 
«Катера и Яхты» 
Информация: официальный 
дилер «Клуб Велход» 
www.velhod.ru, (495) 726-3986 

Terhi 4110, 2012 год. 
Сделано в Финляндии. Длина 
– 4.1 м, ширина – 1.72 м, мотор 
– 20-30 л.с. Корпус – АБС-
термопластик. Непотопляемая. 
Цена 209 900 руб. + подарок 
годовая подписка на журнал 
«Катера и Яхты»
Информация: официальный 
дилер «Клуб Велход» 
www.velhod.ru, (495) 726-3986 
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Продам судно СТБ-180
килевое, астраханской постройки, длина – 24 м, 
ширина – 5.6 м, двиг. – 6NVD-26, гидромуфта, 
докование и кап.ремонт в 2010 г., переоборуд. в 
туристическое, 5 кают, сауна, новое автономное 
дизельное отопление, радиостанции морского 
и речного диапазона, профес. навигация, 
картоплотер, эхолот Furuno. Гидравлическая 
лебедка для рыбалки, спасательные средства 
(термогидрокостюмы, плоты и т.д.).
Регистрация ГИМС 

Цена 4 млн. р. 
Тел. +7 (902) 131-9192 Ре
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+7 (495) 502-47-96, (926) 233-27-39
+7 (495) 507-33-36, (495)744-66-49

E-mail: orisailor@mail.ru

негосударственное  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

по подготовке судоводителей, 
водителей гидроциклов 

Очное и дистанционное обучение
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www.barkentine.narod.ru 

Объем работ – вмещает море

Техническое обслуживание
маломерных судов
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