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Бывают случаи, когда забываешь, 
зачем притащился на Ладогу, будь 

она неладна. Я не святее Папы, но иной 
раз ситуации заставляют пересмотреть 
свое привычно циничное отношение 
к жизни и взаимоотношениям людей. 
Поясню на недавнем примере. Вместе 
с моим постоянным компаньоном по 
многочисленным зимним и летним 
рыбацким вылазкам Сергеем Федотовым 
я отправился к так называемой Сосне – 
месту на южном берегу Ладоги. Уютная 
бухта Черная Сатама отделяется от 
необъятных, а по осени весьма бурных 
просторов длинным мысом, который 
венчала пресловутая сосна. Почему в 
прошедшем времени? Да просто какие-то 
«люди нехорошие» то ли замерзли, то ли 
мяса горелого с водкой захотелось, вот 
и спилили, не мудрствуя лукаво, вековое 
дерево, десятилетиями радовавшее многие 
тысячи рыбаков разных поколений, на 
дрова. Я безбожник, но хочется верить, что 
каждому воздастся по делам его.

Погожим днем на стыке зимы и весны 
мы десантировались в створе Сосны и 
Кареджского маяка, примерно в семи 
километрах от берега. Солнце грело по-
весеннему, и день, несмотря на отсутствие 
клева, пролетел как одно мгновение. Когда 

мы подошли к машине, морозец «давил» 
конкретно.

Я повернул ключ в замке зажигания, 
машина завелась и тут же заглохла. 
Последующие попытки были тщетны. Я залез 
под автобус и открутил сливную пробку на 
топливном фильтре. Ничего не полилось. 
Все ясно. Замерзла каким-то образом 
попавшая в солярку вода. Накануне, как 
всегда не вовремя, у меня сломалась 
газовая горелка, а новую я не купил. 
Значит, надо просить помощи. К счастью, 
неподалеку во внедорожник загружались 
два рыбака. Дяденьки взрослые (на льду 
возраст определить трудно, да и не к чему). 
Они, не кривляясь, согласились взять нас 
на буксир и доставить на базу в Леднево 
на Новоладожском канале. Сказали, что 
пока они пообщаются со своим знакомым, 
я могу их горелкой отогреть фильтр и слить 
воду. Так и сделали. Это, конечно, заняло 
некоторое время, и я облился и провонял 
соляркой, но, учитывая, что стемнело, 
и температура упала до –20°С, это была 
ничтожная плата за решение проблемы. Все 
это время наши спасители терпеливо ждали, 
не выказывая ни малейших признаков 
недовольства и нетерпения.

После того, как из фильтра потекла 
чистая солярка, они протащили нас пару 

сотен метров. Машина завелась. Вот 
оно счастье! Серега почти силой всучил 
мужикам тысячу рублей, поскольку они 
наотрез отказывались. Он сказал мне, что 
после этого случая никогда не проедет мимо 
тех, кто просит помощи.

Ситуации, возрождающие веру в 
человечество, на рыбалке не редкость, 
в отличие от повседневной жизни. Я, как 
прагматик, вижу здесь помимо проявления 
сострадания здравый смысл. На наших 
просторах никто не застрахован от проблем. 
А ведь сегодня не поможешь ты, завтра не 
помогут тебе, и останешься наедине с белым 
безмолвием.

Не о рыбе

Проехали около километра, выпилили вторую майну. 
Туда направляются торпеды, чтобы всплыть и передать 
заботу о тросах двум лебедкам, деловито заурчавшим 
дизельками. Двум рыбакам тащить такую громадину ки-
лометр подо льдом не под силу. Они только поправляют 
невод, укладывая его обратно в сани. Проходит два-три 
часа, и, наконец, к майне приближается «хвостовая» 
часть невода, а там!.. Интересно, сколько сегодня живого 
серебра отдаст озеро? Сто, триста, тонну? Обычно ры-
баки рассчитывают на заполнение двух контейнеров, по 
300 кг каждый. Но удача улыбается по-разному. Меньше 
150–200 кг не видел ни разу. Больше тонны – видел один 
раз. По размеру кошеля с серебром опытный рыбак при-
кидывает вес улова. Сегодня больше, чем обычно. Догова-
ривались с покупателями на 600, два контейнера полны, а 
в майне еще килограмм 200. Бригадир звонит оптовикам. 
Возьмете больше? – Нет, спасибо, не сможем продать. Ря-
пушка должна быть свежая, ее не замораживают. Звонок 
на консервный завод. Возьмете? Нет, спасибо, уже взяли 
у другой бригады. Окей. Тогда за работу. Развязываем ко-
шель, и ряпушка устремляется обратно в глубину, оправ-
ляться от стресса.

Собрать технику, закрыть майну, и домой, на базу. База 

– совместная артель, три бригады свозят пойманную рыбу 
в отдельное здание, где есть цех для разделки, упаковки и 
временного хранения. Заказы разные , когда отгружают 
валом, когда калибруют и сортируют, иногда чистят, 
иногда в сезон заготавливают икру. Икра вкуснющая и 
дорогущая! Специальные заказы для «Стокманн-Гурме» в 
Хельсинки – чищеная и калиброванная ряпушка, уложен-
ная одна к одной – деликатес из Пурувеси!

Кроме ряпушки, в невод попадает и другая рыба, в не-
большом количестве. Окунь и лосось идут на стол в семьи 
рыбаков. Корюшка и мелкий сиг отсортировываются и… 
выставляются, иногда целыми бочками, на корм птицам и 
лисам. Не едят финны корюшку. Считают сорной рыбой. 
Потому что питается корюшка всю свою жизнь биологи-
ческими отходами, падалью, проще говоря. А ряпушка 
кушает только планктон. Чистая, стало быть.

Поеду и я домой, пожарю ряпушку, купленную прямо 
у майны по 3 евро за кило (в магазине 6). Да и сижков 
небольших взял, бесплатно. Закопчу. А почему финны не 
любят мелкого сига, расскажу в другой раз.

Приятного аппетита и вкусной вам муйкку!

kultajarvi@yandex.ru

Сергей Соколов
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ОАО «Э.ОН Россия»
проводит открытый запрос предложений на 
право заключения договора купли-продажи 

имущества

Продается моторная яхта
класса люкс MajestyGulf 85

2006 г., в комплекте
мотолодка «BrigEagle 380 HDL»
и гидроцикл «SeaDooRXP-215»

Материал корпуса – стеклопластик.
Длина – 25.83 м, ширина – 6.25,

осадка – 1.18 м, высота борта – 3.03 м.
Пассажировместимость – 12 чел.

Два двиг. Caterpillar 3412 – 2088 кВт

Четыре главных каюты и салон,
две каюты экипажа ,камбуз 6 м2,

три палубы, два поста управления,
кожаные диваны, ковры из верблюжьей шер-
сти, 4 плазменных телевизора, санузел и душ 
для каждой каюты, отделка – массив вишни, 

оборудованный камбуз, посудомоечная
и стиральная машины

123317, г. Москва, Пресненская
набережная, д. 10, блок В

Контактное лицо – Порозова Н. В.
(495) 545-38-38 доб. 4835

8-916-803-02-54
 porozova_n@eon-russia.ru

http://eon-russia.ru

Цена от 38 640 000 руб.
Заявки принимаются

с 24.03.2014г. по 30.04.2014 г

ООО «Армада», г. Саратов. http://nikol-armada.tiu.ru,  т.: 903-329-39-32
Производство, проектирование, продажа алюминиевых катеров

« Н
ИК

ОЛ
Ь–

Н»

 «Фаворит» от 650 000 руб  «Хантер 730» от 1100 000руб

«Спец. проект» от 1500 000руб «Модель с пластиковым верхом» от 685 000руб

Яхта DOMINATOR
в доминирующем месте – МОНАКО

Продается яхта
Dominator 720, версия люкс.
Спущена на воду весной 2012 года.
Состояние идеальное.
Имеет собственное место в порту Монако.
www.motorboat4sale.ru, dom720sale@gmail.com
Тел.: +7 917 502 9774, +7 915 183 9896
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КУПОН ЗАКАЗА ЖУРНАЛА
Фамилия, 
имя, 
отчество

Почтовый 
индекс, 
адрес

моб. тел. с 
указанием 
оператора МТС Билайн Мегафон TELE2 Ростелеком (иное)

телефон 
с кодом 
города
e–mail

Год 1992 2005 2007 2008 2009

Номер 155 204 210 211 213 214 215 216 217 218 219

Кол–во экз.  

2009 2010 2011

220 221 222 223 224 225 226 227 228 230 231 232 233

2012 2013 2014

236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252

КУПОН ЗАКАЗА ПРИЛОЖЕНИЯ «КиЯ» 
Катера, лодки, моторы 2014 Цена 1 

экз.*
Кол–во 

экз. Сумма*

190
 * Редакция оставляет за собой право изменять цену с учетом инфляции.
Ориентировочная цена за экземпляр: № 155 – 35 руб.; № 204, 208–211, 213–233, 236–246 – 155 руб.; 
№247–252 – 155 руб. (Плюс расходы по пересылке.)

Курьерская доставка по России и Санкт–Петербургу

из рук в руки
Стоимость доставки 

по России: 1 номер – 450 рублей;
по Санкт–Петербургу: 1 номер – 350 рублей.

Оформить заказ можно по телефонам:
+7 (812) 645 3563, 312 4078

по электронной почте – 
sales@katera.ru;sales6453563@ya.ru

�

Выходит шесть раз в год

Для физических лиц
Редакция высылает ранее вышедшие журналы, для этого вы должны 
перевести деньги на р/с редакции, заполнить бланк, указав номера 
журналов, ФИО (полностью), индекс, почтовый адрес

Стоимость 1 экз. (с учетом доставки)

204, 208–211, 213–233, 236–247 200 руб.

Приложение «Катера, лодки, моторы – 2014» 180 руб.

МОСКВА

ЖУРНАЛ ВСЕГДА МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:

клуб «Велход», клуб «Велход», +7 (495) 223–3112, ТЦ «Экстрим»,  ул. Смольная, д. 63–Б 
(м. «Речной вокзал»), ТЦ «Савела»,  3–й эт., павильон Т–8

Сеть магазинов «Сейлс», Сеть магазинов «Сейлс», +7 (495) 259–6031, 256–1533, 
www.salespress.ru/contacts.php

«Моркнига», «Моркнига», +7 (495) 759–2201, 754–3332, Пятницкое ш., д. 7, корп. 1,

Интернет–магазин, Интернет–магазин, тел. +7 (495) 754–3332, www morkniga ru

ИЗВЕЩЕНИЕ АНО «Редакция журнала «Катера и Яхты»
р/с 4070 3810 9320 0000 8438, к/с 3010 1810 9000 0000 0790

ДО «Коммерческий департамент» ОАО «Банк Санкт–Петербург»
наименование банка

БИК 044 030 790, ИНН 7825501480
другие банковские реквизиты

почтовый индекс, адрес, ФИО

Вид платежа Сумма

За    ...    номеров с № ...

Плательщик Сумма платы за услуги _______ руб. ___ коп.

      Кассир «______» ________________ 201_ ___ г. ИТОГО       _______ руб. ___ коп.

КВИТАНЦИЯ АНО «Редакция журнала «Катера и Яхты»
р/с 4070 3810 9320 0000 8438, к/с 3010 1810 9000 0000 0790

ДО «Коммерческий департамент» ОАО «Банк Санкт–Петербург»
наименование банка

БИК 044 030 790, ИНН 7825501480
другие банковские реквизиты

почтовый индекс, адрес, ФИО

Вид платежа Сумма

За    ...    номеров с № ...

      
      Кассир

Плательщик Сумма платы за услуги _______ руб. ___ коп.

«______» ________________ 201_ ___ г. ИТОГО       _______ руб. ___ коп.

Юридические лица могут оформить подписку через редакцию или сделать 
заказ на ранее вышедшие журналы, отправив свои реквизиты по факсу 
(812) 312–4078, 645–3563 или по электронной почте sales@katera. ru

Журналы можно заказать БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ НА 
ЖУРНАЛ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

                 ЗАПОЛНИТЕ ИЗВЕЩЕНИЕ, 
оплатите в любом отделении банка или 
на почте и пришлите нам квитанцию 
по почте, факсу +7 (812) 312–4078 или 
электронному адресу sales@katera.ru

Получать журнал будете 
ЗАКАЗНОЙ БАНДЕРОЛЬЮ. 
Срок хранения на почте – 1 месяц.

Стоимость подписки на любой срок и с 
любого номера:
 – 100 руб. за один экземпляр при 
получении в редакции;
 – 200 руб. с учетом доставки.

Продолжается 
подписка на 
журнал

В каталоге на 2015 год ОАО Агентство «Роспечать», 
подписной индекс 70428, подписка производится с 
1 сентября 2014 года (со дня поступления каталога 
на почту) до середины декабря 2014 года. 

Жители Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, 
Армении, Грузии, Молдовы, Казахстана, Киргизии, 
Приднестровья, Туркмении, Украины могут 
подписаться в любом почтовом отделении по 
каталогу «Роспечать», индекс – 70428. Жители 
других зарубежных стран могут также оформить 
подписку по каталогам на 2015 год:

«KSS», Киев, индекс – 10932, 
тел. 8 (10–38–044) 585–8080,
ira@kiss.kiev.ua;

в ЗАО «МКА–Периодика», 
тел. +7 (495) 684–5008, факс +7 (495) 681–3798, 
info@periodicals. ru

Для этого заполните купон заказа и отошлите его по адресу:
а/я 621, журнал «КиЯ», Санкт–Петербург, 191186
e–mail: sales@katera.ru;sales8126453563@ya.ru

Тел. +7 (812) 312–4078, 645–3563
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194362 г. Санкт-Петербург, п. Парголово, Выборгское шоссе,  дом  362.  

Тел.: (812) 244-35-50, 244-35-52, 244-35-65, факс: (812) 244-35-51

www.silverboats.ru, www.silverboats.info, info@silverboats.ru


