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Около часа езды и первая не-
большая остановка возле офиса 
Богородского РООВОИ. Пользу-
ясь случаем, пытаюсь разговорить 
наших рыболовов. Кстати,  пред-
ставительниц прекрасного пола (а 
в соревнованиях приняло участие 
15 районных и городских органи-
заций) было, пожалуй, не меньше,  
чем мужчин.

В.В.Макарова из Москов-
ского района Нижнего – ры-
бак  со стажем. Бамбуковые 
удочки ей достались еще от 
отца. Веселая, словоохотливая 
женщина, она с удовольстви-
ем рассказала о своем давнем 
пристрастии. Вспомнила, как в  
2002 году завоевала 1-е место 
в личном зачете с результатом  
400 г на таком же первенстве и 
получила приз «Трепыхающаяся 
рыбка». Снасти на эти соревно-
вания ей помогал готовить внук 
Андрей, которого также увлекла 
рыбалка.

…И снова в путь, уже недале-
кий. Минут через десять за кром-
ками берез и елей показалась го-
лубая гладь озера.

К десяти часам утро уже пере-
ходило в свою знойную стадию. 
И, как посетовали некоторые, вот 
бы здесь на утренней или вечер-
ней зорьке собраться… Особо не 
мешкая, все дружно высыпали на 
крутой берег озера и стали бы-
стренько готовить снасти. Тут же 
организовали построение участ-
ников, коих набралось около пяти-
десяти.

Перед собравшимися высту-
пил главный судья соревнований 
Федор Викторович Куликов. Ди-
ректор рыбоводческого хозяй-
ства, ихтиолог с 25-летним ста-
жем рассказал об особенностях 
местной ловли рыбы. Кстати, ка-
скад озер «Чистые пруды» в свое 
время освятил Архиепископ 
Нижегородский и Арзамасский 
Николай. И с тех пор это хозяй-
ство процветает. Здесь выращи-
вают молодь карпа в нерестовых 
прудах и продают другим хозяй-
ствам. В другом, маточном пру-
ду организовывают спортивные 
соревнования по ловле, а после  
замера рыбу, как правило, отпу-
скают опять в водоем.

Сразу после того, как командам 
объяснили условия соревнований, 
каждый участник отправился вы-
бирать свое место для лова и при-
кармливать рыбу. На все про все 
отводилось 20 минут, а затем ры-
боловы глаз не отводили от удиль-
ных поплавков.

В коротком репортаже не 
описать всей драматургии со-
стязаний. Конечно же, были и 
безрезультатные поклевки, и 
срыв трофея, и бурные эмо-
ции. Да и о каждом участнике 
рыбалки хоть книгу пиши. Увле-
ченные люди, интересные со-
беседники, словом, личности. 
Вот, к примеру, И.И. Гордеев-
цев (на снимке сверху). Живет в  
Д.-Константинове, ведет здо-
ровый образ жизни. Азартный 
поклонник рыбалки, даже свой 
недавний день рождения про-
вел с удочкой. Его друзья и пар-
тнеры по команде Н.К. Куликов и  
В.В. Агеев, который и поймал 
первую рыбку, видимо знали 
свой приворот к рыбе. Прикормка 
у них была с добавлением чего-то 
пчелиного. Кто-то разведет рука-

ми, а у них клевало, и не-
плохо... Забегая вперед, 
скажу, что самого круп-
ного карпа на кило сто 
вытащил А.В.Тихонов из 
Арзамаса. Так что в озере 
рыба гуляла, и крупная.

Ровно через три часа, 
по сигналу ружейного вы-
стрела, лов рыбы завер-
шился. Каждая из команд 
представила на судейский 
стол свои трофеи, кото-
рые были аккуратно взве-
шены на электронных ве-
сах и записаны.

Пока судьи подсчиты-
вали результаты, все уча-
ствующие в мероприятии 
смогли отведать, и даже с 
добавкой, чудную ушицу, 
приготовленную по всем 
правилам рыбацкого ис-
кусства. Женщины чисти-
ли рыбу, ну а готовили ее, 
как и полагается, мужчины. 
Как выяснилось, они ока-
зались настоящими ма-
стерами, знающими толк и 
все кулинарные премудро-
сти. А затем рыбаки ис-
пили ароматный чай, под 
аккомпанемент рыбацких 
баек...

Первое место, с резуль-
татом 1730 г выловленной 
рыбы завоевала городская 
команда ВОИ из Арзама-
са, второго результата –  
1665 г добились рыболовы 
из г. Кулебак, на третьем 
месте, с уловом 850 г ока-
зались дальнеконстанти-
новцы.

И вот наступил торже-
ственный момент общего 
построения. Замести-
тель председателя об-
лВОИ Людмила Иванов-
на Сеничева с удовольствием 
вручила подарки и дипломы по-
бедителям, а участники спор-
тивного праздника выразили 
огромную благодарность прав-
лению НООООО ВОИ и лично 
председателю Эдуарду Алек-
сандровичу Житухину за отлич-
но проведенное время: ведь 
каждый участник кроме огром-
ного рыбацкого удовольствия с 
избытком получил заряд хоро-
шего настроения, бодрости и 
здоровья.

А кроме рыбалки в тот неза-
бываемый день каждый смог 
полюбоваться окрестными ска-
зочными далями и насладиться 
природой великолепного Ниже-
городского края, побродить в 
тишине леса, а кто-то искупался 

в чистой освежающей воде... 
Ведь, как ни крути, а уже идет 
последний летний месяц. Скоро 
осень...

На снимках: Председа-
тель Арзамасской ГО ВОИ  
Л.И. Горожанкина принимает 
поздравления за 1-е команд-
ное место; уху взялись гото-
вить настоящие профессио-
налы; взвесить улов – дело 
непростое; и впрямь настоя-
щие ковбои эта богородская 
парочка -  Г. А. Марков с вну-
ком Сашей; гуманную миссию 
– отпустить пойманную рыбу в 
водоем – выполнила Анаста-
сия Макарова.

Фоторепортаж подготовил 
Владимир ДОЛГОВ

Лето! Ах, лето...

В плену рыболовных страстейВ рамках областной спартакиады в конце июля состо-
ялось соревнования среди любителей рыбной ловли Ни-
жегородской областной организации ВОИ. Место прове-
дения этого увлекательного и захватывающего зрелища 
облюбовали в Богородском районе, а именно – это каскад 
озер под названием «Чистые пруды». Сюда, в это извест-
ное в области рыбное хозяйство, ранним утром с места 
сбора – площади Горького и  выдвинулась небольшая ко-
лонна автотранспорта с рыбаками, включающая два «па-
зика» и «ГАЗели».




