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Состояние алкогольного опьянения 
– штука хитрая. На подъеме душев-
ных сил под этим делом в человеке 
открывается неумолимая тяга к при-
ключениям, и стираются все границы. 
Но то лишь до определенного этапа, 
ибо перебор здесь грозит карой не-

умолимой - потеряться пьяному во 
времени и пространстве проще про-
стого. И бредет он потом куда-то сам 
по себе, не разбирая дороги, а когда 
силы заканчиваются, укладывается 
спать в самом неожиданном месте…
Именно такие часто становятся жерт-

вой тех, кто любит поживиться за чу-
жой счет. Грабят перебравших с алко-
голем постоянно – в сводках происше-
ствий подобных случаев навалом. Вот 
навскидку несколько примеров из все-
мирной паутины. В Йошкар-Оле огра-
били пьяного кондуктора - деньги и 

месячные проездные билеты похитил 
неизвестный у 34-летней женщины, 
которая после рабочего дня заглянула 
в низкопошибное питейное заведение 
(news.vmariel.ru). В Биробиджане у 
нетрезвого велосипедиста, уснувше-
го на автозаправочной станции, увели 

его железного коня (www.gazetaeao.
ru). А в Джержинске злоумышленни-
ки похитили у подвыпившего прохо-
жего барсетку, в которой находилось 
аж 200 тысяч рублей (www.tvoy-
gorod.net). Но наша история попроще, 
да и конец у нее вполне позитивный.
Субботней ночью сидел на ступень-

ках перед одним из городских кафе 
крепко выпивший молодой человек. 
Заведение закрылось, а он остался, 
взяв и уснув на пороге. Сил у него 
на то, чтоб хотя бы вызвать такси, 
уже не осталось. Да еще и один бо-

тинок куда-то запропастился, по-
тому так он и заснул – полу босым.
Мимо в это интересное время шли 

два товарища, что тоже ночью хоро-
шо погуляли. И, увидев незнакомого 
человека в любопытном положении, в 
карман к нему лезть не стали. Хотя во-
дились за ними в прошлые годы всякие 
грешки… Бедолаге они решили по-
мочь. Привели в чувство, вызвали ма-
шину, а еще обеспечили нового друга 
обувью – принесли ему  потрепанные 
сланцы, благо до дома было недале-
ко. И отправили незнакомца с богом. 
Ведь возвращаться в родные пе-

наты в дымину пьяным дело, ко-
нечно, неприглядное. Но если ты 
при этом заваливаешься домой 
в одном ботинке, то со стороны 
все выглядит совсем печально… 

▀ Денис А. КОРАБЛЕВ, 
специально для 

«Арамильских вестей»

Рубрика эта особая, посвящена она вещам 
жизненным, историям из повседневности. 

Поговорим о том, что происходит вокруг, о людях, 
о временах и нравах. Истории обещают быть 

не самыми серьезными, но интригующими.
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В ОДНОМ БОТИНКЕ

Этот день чаще всего празднуют профессиональные рыбаки, однако можно 
утверждать, что День рыбака — всенародный праздник, который считают 

своим тысячи и тысячи любителей рыбной ловли. Для них это занятие приносит 
радость и наслаждение, это спорт, хобби и особенное состояние души. 

10 èþëÿ – Äåíü ðûáàêà

Ловись, рыбка, большая 
и маленькая

А вот для арамильца Алексея 10 
июля – двойной праздник. Дело 
в том, что он родился в День 
рыбака. Возможно, именно это 
совпадение сыграло свою роль 
в том, что он стал любителем 
рыбной ловли. Первый раз он 
взял в руки удочку, когда ему 
было всего семь лет: его отец – 
заядлый рыбак и охотник - взял 
его с собой на рыбалку. С тех 
пор, уже 42 года, как увлечение 
рыбной ловлей, остается 
главной страстью Алексея. 
"Я ловлю рыбу не только 
в Свердловской области, - 
рассказывает он. - Часто 
выезжаю, и в Челябинскую, и 
в Курганскую. Расстояние в 
400 километров, настоящего 
рыбака не может напугать. 
И зимой ловлю, и летом, и с 
берега, и лодки. Чаще всего 
карася, карпа, леща. Рыбацкие 
байки вам рассказывать не буду, 
самая большая рыба, которую 
вытаскивал, весила около трех 
килограммов. Пока вываживал 
ее адреналину хапнул много".
На рыбалку Алексей 
отправляется еженедельно. Едет 
вместе с друзьями, такими же 
заядлыми рыбаками, как он 
сам. Все они в Арамили знают 
друг друга, общаются между 
собой, делятся информацией: 
где, когда, на что какая рыба 
ловится. В последнее время 
на помощь пришел интернет, 
на рыбацких сайтах можно 
получить сведения о любом 
водоеме и рыбе имеющейся в 
нем. 
"Это – зависимость, - 
откровенно говорит Алексей. - 
Проходит неделя и чувствуешь, 
что чего-то не хватает. 
Рыбалка ведь дело азартное. 
Иногда улов большой, а иной 
раз выловишь всего одну рыбку, 
но удовольствие получишь 
необыкновенное. А вот недавно 
ездил в сторону Каменска, так 
наловил почти 20 килограммов. 

Улов никогда не засаливаю, мне 
больше по вкусу копченая рыба. 
Нравится на леща и подлещика 
удочки ставить. Это рыба 
осторожная, осмотрительная, 
поймать ее непросто. Не 
любит шума, света, вообще 
у каждой рыбы есть свое 
характерное поведение, свои 
особенности. Причем, в каждом 
озере  одна и та же рыба ведет 
себя по-разному, и надо к нему 
приспосабливаться".    
Что больше всего привлекает в 
рыбалке? По словам рыбаков, 
это возможность отрешиться от 
повседневной суеты, отдохнуть 
душой, успокоиться. Однако в 
последнее время и в этой сфере 
начались проблемы. Дело в 
том, что большинство водоемов 
с недавнего времени стало 
платным (кстати, несмотря 
на все уверения властей, что 
рыбалка останется бесплатной). 
Везде крепкие ребята 
заставляют оплачивать ловлю 
рыбы, мотивируют это тем, что 

они заключили договор, взяли 
водоем в аренду, убирают мусор 
с берегов, делают подъезды к 
месту ловли, запускают рыбу. 
Между тем, по свидетельству 
любителей рыбной ловли 
чаще всего никаких видимых 
изменений  ни в воде, ни на суше 
не наблюдается, и все это больше 
похоже на вымогательство. 
Однако в органы правопорядка 
никто из рыбаков не обращается, 
так как стражи порядка 
зачастую работают в паре с 
обиралами. Рыбалка, и без того 
дело затратное, стала теперь еще 
дороже.
"Я как-то после одной из 
поездок подсчитал, что один 
карасик обошелся мне в 1200 
рублей, - смеется Алексей.- В 
стоимость вошла цена бензина, 
продуктов, насадки и подкормки 
для рыбы. А поймал я тогда 
всего четыре карася. Правда, 
это было зимой. Но, на рыбную 
ловлю никаких денег не жалко. 
Рыболовы говорят, что время, 

проведенное на рыбалке, не 
засчитывается в срок жизни".
Вообще среднестатистический 
арамильский рыбак – 
это мужчина лет сорока, 
работающий, среднего 
достатка, семейный, имеющий 
собственный автомобиль. 
Молодежь предпочитает другие 
виды отдыха, женщины, как 
правило, рыбной ловлей не 
занимаются. Хотя бывают и 
исключения, например, дочерям 
Алексея, передалась любовь 
к рыбной ловле, они охотно 
рыбачат.        
 Есть у Алексея заветная 
рыбацкая мечта – попасть 
на Байкал. Даже не затем, 
чтобы подцепить на удочку 
знаменитого байкальского 
омуля, а просто побывать в 
этих заповедных местах. Может 
быть, когда-нибудь его мечта 
осуществится. 

▀ Лариса УШАКОВА    

Такой улов - мечта любого рыбака, в том числе и нашего героя!

Я встала в 4 часа утра, поломала 
удочку, спустила в унитаз червя-

ков, порезала резиновые сапоги и 
лодку, а затем легла в постель и 
нежно прижалась к спине мужа.

Жить мне оставалось 
не больше часа 

- Смотри, жёнушка, сколько я 
рыбы сегодня наловил!

- А почему все рыбины без голов и 
замороженные?

- Ну, сколько денег с собой было, 
такие и клевали. 

Рано утром на берегу мужик 
ловит рыбу. Тут подходит другой 

мужик.
- Как сегодня вода?

- Изумительная, рыба вообще не 
хочет из нее вылезать. 

Значит дело такое,пошел мужик 
набрать червей на рыбалку,набрал 
и смотрит, один червяк маленький 

такой,что он решил его пока у 
себя оставить откормить.Через 

год пошел на рыбалку с этим 
откормленным червем,насадил 
его на крючок,закинул удочку в 

прорубь. Где-то минуты через 
две выныривает червяк с двумя 

лещами в зубах,и говорит: 
"Петрович, они же могли 

меня съесть!!!" 
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