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А снегу в этом году навалило 
как никогда.
– В 2020-м мы вышли с 

удочками к кромке моря и уви-
дели прозрачный лед, а сей-
час всё водохранилище в сне-
гу выше колен, – озадаченно 
развела руками Татьяна  Ми-
хайловна Есина из Московской 
районной организации. 

Для членов ВОИ распоря-
дители фестиваля заранее сне-
гоходов в акваторию не предус-
матривали. Однако, по первому 
требованию председателя Ни-
жегородской организации Эду-
арда Александровича Житухи-
на, удобный транспорт был к 
нашим услугам по многокило-
метровой фестивальной зоне. 
Сам же наш командир ходил по 
глубокому снегу от лунки к лун-
ке пешком.   

Вынесенная в заголовок 
«Клёвая FISHка» (fish в пе-

реводе с английского – рыба) – 
это отдельное состязание лов-
ких и умных, которое  особенно 
пришлось по душе рыболовам 
фестиваля. 

Программа дня оказалась 
очень насыщенной.

Перекличка исполнителей 
частушек на рыболовную тему, 
настольные и спортивные игры, 
детская программа – все это 
было весело и шумно.

И бурю восторга вызвал 
турнир юмористов – остросло-
вов на рыболовную тему. Вот 
несколько коротких анекдотов 
из этой серии.  

«Самый обидный сон ры-
бака: ему снится, что он умер, 
и его жена продает его снасти 
не по той цене, которую муж ей 
называл». «Очень живучий ка-
рась мстил рыбаку, хвостом вы-
брасывая из тарелки гарнир». 
«В рассказах рыбаков габариты 
пойманной ими рыбы ограничи-
ваются в лучшем случае разме-
рами водоема». 

Ещё в программе были экс-

– Какие упорные рыбаки! – 
сказал кто-то из наблюдавших 
процесс болельщиков.

– Не рыбаки, а рыболовы, 
– поправил говорившего  Олег 
Усов из Приокской районной 
организации ВОИ. И прочитал 
собравшимся вокруг него ма-
ленькую лекцию. Оказывается, 
рыбак – это добытчик, практик 
в чистом виде. Его задача – ко-
нечный результат в виде рыбы, 
не заморачиваясь процессом. 
Ему достаточно сети и корзины. 
Или старой удочки и простень-
ких крючков, которые не меня-
лись годами. А для рыболова  
рыбалка – это в первую оче-
редь хобби и отдых. Заранее 
уверенный, что рыбы сегодня 
не будет, рыболов все равно 
идет на природу с удочкой. Ему 
важен процесс, который даже 
не имеет конечной цели в виде 
трофея. Он просто наслаждает-
ся природой. Любуется рассве-
том и запахом реки.

Эти слова разбудили в лю-
дях рыбацкую страсть к 

разговорам. И пошли советы да 
наблюдения. Оказывается ёрш 
– рыба сумеречная, не вынося-
щая яркого света. Вот почему 
он лучше других клюет в нена-
стье. В солнечные дни ерши, 
особенно крупные, опускаются 
на большие глубины или таятся 
в тени крутых донных уступов. 
А если и не уходят в темноту, то 
совершенно теряют активность.

В  такой февральский 
день, в какой был организован 
фестиваль, хороший клёв тоже 
вероятен, как во всех местах, 
где толщина снежного покры-
вала максимальная. Но лунки 
следует тщательно затемнить 
ледяной крошкой и снегом, а 
ловить через маленькую ды-
рочку, проделанную тонкой па-
лочкой.

В этот день прозвучало 
много всего интересного. Ока-
залось, что члены нашей Ни-
жегородской организации ВОИ 
– больше знатоки рыбных по-

вадок. Команда Московской 
районной организации еще в 
автобусе, как только расселась 
в половине шестого утра по ме-
стам, так начала рассказывать 
истории. 

Председатель первичной 
ячейки Татьяна Есина из семьи 
рыболовов с большим стажем. 
Все выходные её отец прово-
дил на речке Дрязге, до кото-
рой добирался через Волгу на 
пароме. Самые впечатляющие 
истории Татьяны Михайловны 
касались добрых детских ша-
лостей: они с сестренкой  часто 
выбирали из улова понравив-
шуюся еще живую рыбу и спу-
скали ее в речушку  во дворе 
в районе нынешнего бульвара 
Юбилейного.

Лидер районной органи-
зации Татьяна Валентиновна 
Сорокина  тоже дружила с реч-
ной живностью. Яркий эпизод 
ее отрочества – пойманная в 
городском ручье около дома 
большая рыба, которая легко 
далась в руки и замерла в воде 
на несколько мгновений. Рыбу 
Таня тут же отпустила, но ощу-
щение «емелиного счастья» 
осталось на всю жизнь.   

У Александра Усова рас-
сказы чисто мужские. Однаж-
ды в Вадском районе на малом 
притоке реки Сережи он спас 
от хищника целую деревню Ча-
годаевку. Со дворов стали про-
падать утята и гусята. Думали 
на лису. А приехавший в гости к 
другу Александр вдруг увидел, 
как в воде притока на утенка на-
бросилась двухметровая щука 
толщиной с бревно. Позже ста-
ло понятно, что старая щука 
заплыла в мелкий приток слу-
чайно – в дни больших дождей. 
Выбраться в Серёжу уже не 
сумела и со всеми удобствами 
устроилась под корягой, поедая 
привыкшую к этой воде домаш-
нюю птицу.  Александр застре-
лил щуку из ружья.  

Но хватит о грустном. За дол-
гий фестивальный день в 

Чкаловске довелось услышать 
и много забавных фраз. Чем 
ещё заняться во время много-
часового сиденья над лункой 
как не жарким разговором под 
прысканье в кулак собратьев по 
морозному утру! 

Ну почитайте сами, разве 
это не мудрые присказки с чуть-
чуть соленым, но искрометным 
юмором? «Жизнь как зебра, 
будь с ней хитрей. Дошёл до бе-
лой полосы – и вдоль, вдоль…» 
«Никак не получается тратить 
деньги с умом, то ума не хвата-
ет, то денег». «Ещё десять лет 

таких зарплат и вместо перепи-
си населения будет переклич-
ка». «И всё-таки мы уникальный 
народ: проснуться в шесть утра 
на работу – мучение, а встать в 
три на рыбалку – отдых!»

На фестивале всё было про-
думано до мелочей. Сорев-

нующихся в самом начале раз-
делили на много подгрупп: от 
имеющих группу инвалидности 
любителей до мастеров спорта, 
от детей дошкольного возрас-
та до старожилов. Каждому, кто 
покажет эффективный резуль-
тат, был приготовлен подарок. 
Величина рыб значение не име-
ла. Важен был общий вес уло-
ва. Главный приз – суперсовре-
менный мотобуксировщик. Его 
выиграл Владимир Соломатов 
из Нижнего Новгорода, улов 
которого потянул на 70 (семь-
десят) граммов. Самым юным 
участником был 3-летний Анд-
рей Дурандин, а старейшим – 
85-летний Юрий Щанин из Ни-
жегородского ОКБМ.

….Алжирцы сидели над лун-
ками рядом с друзьями-студен-
тами из других жарких стран. 
Наша команда ВОИ посмат-
ривала на них из-за широкой 
жёлтой ленты, разделяющей 
разные группы рыболовов, с со-
чувствием. Один  из студентов 
прятал под складными стульчи-
ками ноги в летних кроссовках, 
другой упорно сдёргивал с го-
ловы капюшон, третий никак не 
хотел надевать варежки и вы-
гребал черпачком из лунки лёд 
покрасневшими ладошками.

 Самый высокий проситель-
но взглядывал в сторону коман-
ды ВОИ: ему во что бы то ни 
стало нужен был перевод слова 
«ёрш» на родной язык. Боже, 
помоги поймать хоть одну рыб-
ку, которая принесёт удачу! 

– Появилась сеть, есть ин-
тернет! – послышался крик с 
высокого берега от автомобиля 
«скорой помощи». 

Мы пулей помчались на-
верх. И через несколько минут 
держали в руках лист из блокно-
та, на котором красовалось тан-
цующая вязь арабского слова  

, три буквы в скобках [QBA] 
и перевод на русский язык – 
«купол». Вот как обозначается 
рыба ёрш в Алжире!

Улыбающихся студентов 
переобули в тёплое и сухое, на-
тянули шапки и рукавицы. Из 
лунки показалась первая рыбка. 

Да здравствует Россия! 
Спасибо «Чкаловской рыбал-
ке»! Это клёвая фишка зимы-
2021!

Лариса АНДРЮШИНА

Клёвая FISHка

курсия в мемориальный музей 
Чкалова и Центр туризма «Рус-
ские крылья», интеллектуаль-
ные турниры, выставка-прода-
жа сувениров ручной работы, 
лотерея … 

На площадке перед Цент-
ром туризма развернулось ку-
линарное  шоу «Рыбный день». 
На больших чугунных сковород-
ках пузырились  блинчики. В 
котле парилась гречневая каша. 
Самовары дымились еловыми 
ароматами. Над мангалами с 
углем жарились пирожки, под-
носы ломились от бутербродов 
и корзиночек с икрой. 

Румяные боярышни в цве-
тастых платках расхваливали 
свои гастрономические изыски 
и лукаво намекали на пустые ко-
пилки на столах при полных же- 
лудках гостей. В самом деле, 
продавались за деньги только 
горячая уха и копченая рыба. 
Все остальное   можно было 
брать со столов бесплатно, лишь 
при желании опуская в изящ- 
ные ящики с шуточными надпи-
сями монету или банкноту.    

Но все это происходило на 
берегу. Главный же рыбо-

ловный конкурс «Кубок Чкало-
ва – 2021» продолжался тем 
временем в акватории водо-
хранилища. Пока выбывающие 
из соревнования «по малой 
рентабельности» участники 
стягивались на развлекатель-
но – угощательную площадку, 
самые удачливые рыболовы 
переходили из одной зоны лов-
ли в другую. 

Соревнования были устрое- 
ны таким образом, что пой-
мавший определенное количе-
ство рыб участник имел право 
пройти в специальные призо-
вые ворота и пробурить лунку 
в призовой зоне. Затем, выло-
вив следующее зачетное число 
рыб, пройти во вторые ворота 
…За каждыми новыми ворота-
ми контроль за рыболовом ста-
новился все серьезнее, прави-
ла ужесточались. 

Чкаловская рыбалка-2021

На морозе и первый блин не комом!

Эдуард Житухин вручает призы победителям

Ура! Поймал первого ёршика! Команда рыболовов из Городецкой РО ВОИ


