И улов, и настроение
Учителям гимназий, школ и воспитателям
детсадов Первомайского района такой
праздник в минувшее воскресенье устроили председатель районного комитета
профсоюза работников образования Сергей Никитин и воспитатель школы – интерната для детей с нарушением слуха Сергей
Гаврутиков. Они организовали соревнования среди любителей последнего лова рыбы на озере Урода, что на Лепельщине.
Для любого заядлого любителя зимнего лова рыбы
даже сотый по счету выход на лед – это все равно
ожидание некого чуда, удачи, своеобразный праздник.
А ещѐ - возможность просто послушать тишину, когда
на заснеженной гладью озера с его островами, поросшими густыми кустами в коричневой опушке
тростников, над сонной ещѐ по – зимнему тихой деревенькой на берегу играет почти весеннее солнце. Дует
колкий и веселый ветерок. А наглые вороны, пользуясь беспечностью рыболовов. Пикируют черным камнем к лункам и воруют оставленную на льду без присмотра рыбу. И главное – норовят схватить самую
крупную….

Рыбачки – женщины Тамара Полянская (ясли – сад №
76), Наталья Бразовская (ясли – сад № 110), Наталья
Безенова (гимназия № 5) прибыли на соревнования
семейными парами. Там, где они рыбачили, над озером далеко был слышен женский смех, раздавались
иногда звуки рыболовного шнека, врезающего в лед. И
снова на какое – то время над озером. Группами рыболовов или одиночными рыбаками устанавливалась
чуткая. До звона в ушах, тишина. Даже если клев оказался плохой или его вообще не было. Любители подледного лова обычно не унывают. Они ведь знают
старую рыбацкую пословицу: «Клюѐт вчера и завтра».
А сегодня?
Сегодня участники соревнований не только почти весь
световой день проходили по озеру. Просверлили не
один десяток лунок. Подышали чистым воздухом. Но и
многие предъявили судье соревнований Сергею
Гаврутикову солидные уловы. Например. Юрий Махонин (СШ № 45) поймал 7 килограммов 900 граммов
рыбы, Василий Шашков (СШ № 25) - 7 килограммов
800 граммов. Среди семейных пар первое место досталось Тамаре Полянской с мужем Георгием, второе
завоевал Наталья Бразовская с супругом Николаем. На третьем месте Наталья Безенова с мужем Андреем.
Считаю, что праздник на льду вполне
удался. – поздравляя победителей, заметил Сергей Гаврутиков. – Никто не
уехал домой без улова и все – с хорошим настроением. Соревнования, я
знаю, его участники обычно обсуждают
потом еще очень долго. А это и есть
продолжение праздника.
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