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клЁво! | У базы отдыха «ветерок» прошли пятые соревнования по зимней рыбалке на мормышку

ярмарка

Семьдесят килограммов на уху

Усадьба –
это стиль
жизни

фото: илья московец

28 февраля, 1 и 2 марта
в Магнитогорске пройдет
выставка-ярмарка «Усадьба». Горожане смогут познакомиться с новыми
экологичными технологиями в строительстве домов
и обустройстве участков.

Илья Московец

Путь от редакции «ММ» к акватории Верхнеуральского водохранилища начинается
субботним утром в полвосьмого.

З

а корреспондентом телекомпании «ТВ-ИН»
Павлом Берсеневым, оператором Василием
Бабердиным и мной заехал белый внедорожник, за рулем которого – будущая участница пятых
соревнований по зимней ловле на мормышку. Все
разговоры она сразу отсекает одной фразой:
– В машине не курить!
Садимся. Женщина забивает в навигатор данные
к пункту назначения. Трогаемся. Уже на выезде
из города – улице Шекспира – радуемся, что для
автомобилистов придумали такую замечательную
вещь, как навигатор: густой туман не дает ничего
разглядеть дальше метра. Сквозь плотную молочную пелену изредка пробивается свет встречных
автомобилей – едут так же, как и мы, еле-еле.
Наконец, сворачиваем к «огнеупоровской» базе
отдыха «Ветерок». У шлагбаума в светоотражающей униформе нас встречают судьи соревнований,
указывают путь к месту регистрации.
Над входом в летний домик висит баннер «Приветствуем участников соревнований». Прямо под
баннером иголкой на листке бумаги предупреждение: «Осторожно, скользко!» В судейском помещении регистрация участников идет бойко.
– Фамилия! Имя! Город! Место работы! –
монотонно-привычно спрашивают судьи. Хорошо
упакованные снастями рыболовы быстро рапортуют
и выходят на двадцатишестиградусный мороз, дабы
не создавать толкучки. Помещение хоть и большое,
но сто восемьдесят шесть участников вместить не
сможет.

После того как все зарегистрировались, главный
судья, а по совместительству председатель городского клуба спиннингистов и один из организаторов
первенства Алексей Тихонов собирает рыболовов
у входа.
– До старта пять минут. Рады вас приветствовать
на пятых юбилейных открытых соревнованиях
по зимней ловле на мормышку, организованных
союзом молодых металлургов. Проводит и судит соревнования – магнитогорский клуб спиннингистов.
Приятно, что участников с каждым годом все больше
и больше. Боюсь, в следующем году не только флажков, но и номеров на вас не хватит. А теперь правила.
У каждого есть флажки. Ими отмечайте рабочие
лунки. После старта фиксируйте флажок, бурите
лед. Не клюет, хотите еще луночку пробурить, ради
бога – берете флажок, ставите его на новое место и
бурите новую лунку. Лунку без флажка может занять
любой участник. У кого нет флажков – отмечайте
варежками или еще чем-нибудь. Не ожидали, что
будет вас так много. Расстояние между рыбаками
не менее пяти метров. Если вдруг возникла спорная
ситуация по поводу территории – зовите судью.
Теперь о технике безопасности. После того как просверлили лунку – бур оставляйте рядом. Удочка во
время соревнований должна быть в руке: положили
на лед – замечание. В общем, одна удочка, одна
мормышка, одно грузило, один крючок – и больше
ничего. Нельзя даже палатку, к сожалению, мы не
сможем к каждому рыбаку в палатку приставить
судью. Слишком вас много. Весь пойманный улов
складываем в пакет, чтобы лишние граммы снега и
льда не примерзали к рыбе…
Рыбаки выстраиваются в шеренгу на льду водохранилища. Алексей Тихонов из сигнального пистолета дает старт соревнованиям. И понеслись рыбаки
по снегу. Не проходит и пяти минут, а участники

уже пробурили лед толщиною в метр, закинули
мормышку и ждут улова. Брожу между лунками. У
кого-то уже есть первая добыча – небольшой окунь.
А кто-то продолжает терпеливо ждать.
– Если в течение пяти минут клева нет, – делится
один из участников Дмитрий Ксенофонтов, – смело
выбирай другое место и бури там.
Дмитрий не первый раз участвует в этих соревнованиях. Победителем ни разу не был, но это
для него вовсе не главное. Важно – встретиться с
друзьями-рыбаками и получить удовольствие от
любимой зимней ловли.
Как и в прошлом году, в соревнованиях по подледной ловле участвуют и женщины. В их числе
и менеджер по рекламе газеты «Магнитогорский
рабочий» Мария Ткаченко, приехавшая на рыбалку
вместе с сыном Евгением.
Не обошлось, конечно, и без любителей согреться горячительными напитками. Их судьи
сразу снимают с соревнований. А кое-кто и понастоящему замерз. Их оперативно приводили в
чувство дежурившие неподалеку медики.
Незаметно пролетают три с половиной часа.
Весь улов рыбаки несут в судейское помещение,
где и оглашают результаты: номер такой-то поймал столько-то. Помощник передает результаты
в соседнюю комнатку, где данные переносят в
компьютер. Если в прошлом году антирекорд
получился всего в пятьдесят граммов, в нынешнем и того меньше – тридцать граммов.
А рекорд соревнований – три килограмма
четыреста двадцать граммов – установил Николай Ушаков. Общий
улов составил семьдесят восемь
килограммов триста ше стьде сят
граммов

Ландшафтный дизайн приусадебных участков для магнитогорских садоводов – тема интересная

Последнее время все больше
садоводов рассматривают приусадебный участок не как второе
место работы, а как зону отдыха.
Благоустройство придомовых
территорий стало отдельным направлением, которое получило
название – ландшафтный дизайн.
Самое время обсудить проект
приусадебного участка, чтобы
плодотворно поработать в предстоящем сезоне. Ландшафтные
фирмы во время проведения
выставки дадут бесплатные консультации, можно будет приобрести семена и корневища
многолетников, укоренившиеся
саженцы винограда более 30
сортов из Троицкого питомника.
Производители представят пользующиеся спросом у садоводов
удобрения «Флора-С», «ФитопФлора-С», «Живая земля Урала»
и удобрения на основе куриного
помета. Рачительные хозяева
смогут приобрести биоустановку,
которая будет не только производить биогумус из отходов, но
и даст небольшое количество
газа для хозяйственных нужд.
Пригодится в хозяйстве и садовый измельчитель. В сфере домостроения развитие идет столь
стремительно, что выставки достижений в этой области можно
проводить каждый месяц. Для
уральского климата актуальны
современные методы утепления
и звукоизоляции, использование
в строительстве энергосберегающих технологий.
На выставке-ярмарке «Усадьба» будет представлено множество интересных экспозиций.
Время работы: с 10.00 до 19.00.
Место проведения: легкоатлетический манеж по адресу: ул.
Набережная, 9.

