
Рыбалка требует настойчивости, ловкости, терпения. 
 

Начнем с того, что рыбалка является один из самых древних занятий 
человека, которое дает возможность получить теплое общение с природой, а 
также есть шанс проявить спортивный азарт. 

Мне все время было интересно, каким образом устроены мозги у 
рыбаков? Как можно понять человека, который встает до восхода солнца, 
едет куда-то, стоит в воде, не шевелясь ни час и не два, а повезет ли с уловом 
не известно. А еще нужно разбираться во всяких тонкостях, например в 
прикормках, какая рыба в какой час клюет, в какую погоду и где водится.  

Коротки для рыболова летние ночи. Кажется,  только-только закрыл 
глаза - глядь, а восток уже посветлел, пора вставать. До утренней зорьки 
остаются считанные минуты. 

Оставив позади еще безлюдную улицу 7 июня  этого года  в 6 часов 
утра 15 сотрудников нашего предприятия отправились на спортивную 
рыбалку в деревню Березовец.  

Дорога заняла не много времени, на месте мы были около 6-40. 
Водоем, следует отметить, приятно удивил. Чистый, я бы даже сказала 
ухоженный берег. Территория граничит с прилеском, одним словом – 
КРАСОТА!  

Однако главной целью всё же остается получение всегда свежей и 
полезной пищи и удовлетворения инстинкта охотника человека. В тоже 
время абсолютно каждый рыболов ставит перед собой свои цели, некоторые 
ходят на рыбалку чтобы отдохнуть, а вот для кого-то данное занятие является 
настоящим профессиональным спортом. Именно о таких рыболовах идет 
речь. 

Исключительно у каждого участника спортивной ловли рыбы имеется 
свой подход и уровень подготовки к процессу.  Наши спортсмены 
доказывали наличие своего мастерства, соревнуясь между собой. Как и 
любое другое спортивное занятие, современная спортивная рыбалка требует 
настойчивости, ловкости, терпения.  

По окончании соревнований улов был взвешен и по результатам были 
выявлены победители. 

Почетное первое место занял Помятихин Александр Александрович 
начальник технического отдела ХП «ЖД эстакады», на втором месте 
Моногаров Сергей Владимирович слесарь сборщик ООО «ПБА» и третье 
место у Бычкова Евгения Сергеевича заместителя директора ХП «Ливны -
Промприбор –проект». 

Подводя итог, хочу посоветовать всем уважаемым рыболовам прежде 
всего верить в себя, в свои снасти, экспериментировать, и главное – никогда 
не отчаиваться, как бы не складывались обстоятельства, удачи всем!!! 

  
 
 
 



 


