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   Пятого сентября в 12:30 на факуль-
тете ветеринарной медицины и техно-
логии животноводства состоялся пер-
вый семинар по основам диетологии. 
   На семинар были приглашены сту-
денты третьего, четвёртого курсов и 
врачи ветеринарной клиники ВГАУ. 
Семинар проводил ветеринарный со-
ветник компании Хилл’с Пет Нутришн 
Анчеков Я.Ю. 

   В процессе презентации были освеще-
ны ключевые моменты истории компа-
нии Хилл’c, философия и миссия компа-
нии Хилл’с в современном мире рынка 
кормов и диет, научный потенциал и 
прикладные исследования,  ведущие к 
созданию новых наукоёмких и револю-
ционных диет. В доступной и интерес-
ной форме были представлены ключе-
вые особенности продуктов компании, 
процесс отбора поставщиков ингредиен-
тов, этапы производства, жёсткий кон-
троль качества ингредиентов и готовой 
продукции,  являющиеся гарантией для 
покупателей и конечных потребителей. 
   Краткие и ёмкие презентации диетиче-
ских кормов компании Хилл’с дали слу-
шателям возможность проникнуть в уди-
вительный мир ветеринарной диетоло-
гии и разобраться в тонкостях работы 
как отдельных веществ, добавленных в 
диеты, так и диет в комплексе. 
Яркие примеры из диетологической 
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   Здравствуйте дорогие читатели!  
 Уже промчалось незабываемое лето и последние теплые дни золотой 
осени, а это значит, что  семестр подходит к концу  и не за горами  
ноябрьские праздники. «VET форум» вместе с вами провожает осень и 
объявляет войну простуде и хондре, желает всем первокурсниками и 
«старичкам» отличной учебы,  море радости, новых побед и свершений.  
С новыми впечатлениями и  отличными новостями, всегда ваш  
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“Чтобы привлечь внимание читателя, 

поместите сюда интересное 

В VET   

практики,  приведённые лектором, помогли колле-
гам из практической ветеринарии определиться с 
областью применения презентованных диет и 
вникнуть в механизмы процессов, инициируемых в 
организме диетическим продуктом. 

Это был первый семинар подобного рода, проведённый 
представителем компании Хилл’с. Тем не менее, в бли-
жайших планах сделать такие семинары регулярными, 
что позволит вооружить выпускников новыми знаниями 
из перспективной и бурно развивающейся ветеринар-
ной диетологии   и помочь им стать более востребован-
ными в современных условиях трудоустройства. 

 
 

Владимир Команов      

М   

   4 сентября 2014 года на территории Воронежского 
заповедника состоялась VIII научно-практическая кон-
ференция, посвященная памяти профессора В.А. Ро-
машова «Современные проблемы общей и приклад-
ной паразитологии». Мероприятие и из года в год объ-
единяет специалистов-паразитологов, научных со-
трудников, преподавателей вузов, молодых ученых, 
студентов, практикующих ветеринарных врачей и ме-
дицинских работников из Москвы, Воронежа, Брянска, 
Орла, Курска, Липецка и др.   

   Открыл конференцию директор заповедника Р. З. 
Холод. В приветственном слове он подчеркнул, что 
Воронежский заповедник имеет большую историю 
научных исследований в различных областях науки и 
пожелал плодотворной работы всем участникам. 

   Главный научный сотрудник Воронежского заповед-
ника, руководитель Воронежского отделения Парази-
тологического Общества РАН, заведующий кафедрой 
паразитологии и эпизоотологии Воронежского ГАУ, 
д.б.н. Б. В. Ромашов отметил, что конференция вы-
шла на общероссийский уровень и стала доброй тра-
дицией обмена новыми знаниями и достижениями по 
наиболее актуальным проблемам паразитологии на 
современном этапе. Он познакомил участников кон-
ференции с итогами работы V Съезда Паразитологов 
(сентябрь, 2013 г, г. Новосибирск). 

   В соответствии с регламентом были заслушаны 
обобщающие доклады и краткие сообщения специа-
листов в различных областях паразитологии. Боль-
шой интерес участников вызвало выступление врача 
ветеринарной медицины сети океанариумов «Немо», 
начальника ветеринарно-медицинского отдела экзоти-

ческих животных Международной Ассоциации океанари-
умов и дельфинариев Л. Стоянова посвященное болезням 
и паразитозам рептилий. 

   На конференции были представлены новые разработки 
препаратов и кормов для профилактики паразитарных за-
болеваний (И.В. Марцинковская «АВЗ», Я.Анчеков, 
«Хиллс», Г.В. Безрукова «АлексАнн» (группа компаний 
"Хелвет")). 

   О направлениях работы и новых достижениях НИИ Пара-
зитологии Курского ГУ доложили директор Н.С. Малышева, 
сотрудники А.С. Елизаров, Е.А. Власов.  

   Нельзя не отметить активное участие в работе конфе-
ренции молодых ученых кафедры паразитологии и эпизо-
отологии Воронежского ГАУ. Доклады, которых были по-
священы актуальным проблемам ветеринарной паразито-
логии и высоко оценены публикой. В своей работе к.в.н 
Е.О. Возгорькова описала клинические формы проявления 

«Современные проблемы общей и прикладной паразитологии» 



С Т Р .  3  

   В завершении конференции все участники собрались в 
конференц-зале, где им были вручены «Дипломы участника» 
за подписью ректора ФГБОУ ВПО Воронежского ГАУ, про-
фессора, д.с.-х.н. В.И. Котарева и руководителя Воронежско-
го отделения Паразитологического Общества и Общества 
Гельминтологов РАН, д.б.н. Б.В. Ромашова. По доброй тра-
диции, кульминационным событием явилось вручение стату-
этки «Золотой бобр». В этом году награды удостоились Яро-
слав Анчеков, ветеринарный советник компании «Hill’s» и 
Леонид Стоянов врач ветеринарной медицины сети океана-
риумов «Немо». 

   VIII научно-практическая конференция, посвященная памя-
ти профессора В.А. Ромашова «Современные проблемы об-
щей и прикладной паразитологии» прошла при спонсорском 
участии компаний НВЦ «Агроветзащита», «Hill’s», «Хелвет», 
а также при поддержке ФГБОУ ВПО «Воронежского государ-
ственного аграрного университета имени Петра I». 

 

Елена Ромашова  

демодекоза у собак на территории Воронежской области. 
Аспирант Е.Н. Ромашова сообщила результаты собствен-
ных исследований в отношении актуального для Воронеж-
ской области зоонозного гельминтоза – аляриоза, опреде-
лила возможные источники заражения плотоядных трема-
тодой Alaria alata. Аспирант Т.С. Золотых в своем выступ-
лении осветила проблему дирофиляриоза у собак в усло-
виях Воронежской области. Аспирант Д.Г. Мыздриков оха-
рактеризовал особенности эпизоотологии бабезиоза собак 
в Воронежской области. Также с весьма содержательными 
докладами выступили Е. Иванова (аспирант Московской 
академии ветеринарной медицины и биотехнологии) и 
Д.А. Квасов (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Во-
ронежской области»). 

   Во второй половине дня для  участников конференции 
были проведены два мастер-класса в Лаборатории пара-
зитологии заповедника: «Методы диагностики и изучения 
гельминтов» (Б.В. Ромашов) и «Методы диагностики забо-
леваний у рептилий» (Л. Стоянов). Практическая часть 
работы конференции вызвала большой ажиотаж у участ-
ников.  

М   

«Наука, инновации и международное сотрудничество молодых ученых» 

   Молодые ученые Воронежского ГАУ приняли уча-
стие в работе Международного молодежного науч-
ного аграрного форума «Наука, инновации и между-
народное сотрудничество молодых ученых», кото-
рый проходил 16-20 сентября на базе Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной академии 
имени П. А. Столыпина. 

   Воронежский ГАУ представили: Ромашова Елена 
Николаевна (руководитель совета молодых ученых 
и специалистов факультета ветеринарной медици-
ны и технологии животноводства) и Чурикова Свет-
лана Юрьевна (к. с-х наук, руководитель совета 
молодых ученых и специалистов факультета техно-
логии и товароведения). 

   Организаторами форума выступили Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Германо-
Российский аграрно-политический диалог,     Ассоциа-
ция «Агрообразование», Всероссийский совет молодых 
ученых и специалистов аграрных образовательных и 
научных учреждений, компания PepsiCo Russia, Улья-
новская ГСХА им. П. А. Столыпина. 

   В рамках форума состоялась IV Международная 
научно-практическая конференция молодых ученых 
«Молодежь и наука XXI века». 

   Работа конференции проходила по четырем направ-
лениям: «Гуманитарные науки. Экономика АПК», 
«Ветеринарная медицина, биология, биотехнология», 
«Инженерно-техническое обеспечение АПК», и 
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«Агрономия, агроэкология, землеустройство и зе-
мельный кадастр». 

   Представительница нашего факультета аспирант 
кафедры паразитологии и эпизоотологии Ромашо-
ва Елена Николаевна приняла участие в работе 
секции «Ветеринарная медицина, биология, био-
технология». Ее выступление было посвящено цир-
куляции описторхоза в условиях Центрального 
Черноземья. Доклад сопровождался оригинальны-
ми иллюстративными материалами и был особо 
отмечен председателями секции. По результатам 
работы Ромашова Елена Николаевна была награж-
дена дипломом II степени Международной научно-

практической конференции молодых ученых «Молодежь 
и наука XXI века».  

   Далее для гостей форума провели небольшую экскур-
сию по факультету ветеринарной медицины. Молодым 
ученым был представлен анатомический музей имени 
Заслуженного деятеля науки РФ, Почетного работника 
высшего профессионального образования РФ, доктора 
биологических наук, профессора Н. А. Жеребцова. Так-
же гости посетили малое инновационное предприятие 
академии, где их ознакомили с производством теста для 
определения беременности и бесплодия животных. Не 
обошли экскурсанты стороной и приют «Лапа помощи», 
а также кафедру микробиологии, вирусологии, эпизоото-
логии и ветеринарно-санитарной экспертизы и кафедру 
биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и эко-
логии, где молодым ученым рассказали об истории под-
разделений, их материально-технической базе и науч-
ных разработках. 

   Проведение международных форумов столь высокого 
уровня является одним из успешных и динамично разви-
вающихся направлений, способствующих развитию 
научного сотрудничества и решению задач, имеющих 
общегосударственное значение. 

Елена Ромашова 

граммы стал бег на 100 метров . Отличившимися среди коман-
ды ФВМ и ТЖ стали Обухов Михаил, Гусев Сергей, Гунько 
Дмитрий. Среди девушек первыми пришли Черных Виктория, 
Ситникова Юлия, Лопач Евгения. 
   Следующим видом спорта в программе стали соревнования 
по армспорту. В состав команды вошли студенты ФВМ и ТЖ 
Жданов Андрей, Капустин Дмитрий, Негодяев Вячеслав. 
Нашим ребятам предстояла очень тяжелая борьба с такими 
соперниками как агроинженерый и землеустроительный фа-
культеты. В полуфинале ребята одержали победу над агроин-
женерным факультетом и вышли в финал, где заняли первое 
место. 
   В состав команды по гиревому спорту  вошли Яркин Кирилл, 
Негодяев Вячеслав, Жданов Андрей. В упорной борьбе коман-
да ФВМ и ТЖ заняла почетное  второе место. 
   Кульминацией праздника стали соревнования по перетяги-
ванию каната. Команда факультета ветеринарной медицины и 
технологии животноводства ( Яркин Кирилл, Золотарев Антон, 
Капустин Дмитрий, Жданов Андрей) проявила упорство, волю 
к победе и заняла почетное третье место. 
   По итогам соревновательной программы команда ФВМ и ТЖ 
заняла второе место. 
   Мы поздравляем наших первокурсников и пожелать им но-
вых спортивных достижений и успешной учебы. 
 

Степан Оленчук 

   Девятого октября на стадионе ВГАУ прошли ставшие 
уже традицией соревнования «Приз первокурсника». 
Здесь принимали участие сборные команды первых кур-
сов восьми факультетов ВГАУ. В программу соревнова-
ний были включены следующие виды спорта : бег на 100 
метров юноши и девушки; соревнования по армспорту, 
гиревому спорту и перетягиванию каната. 
   Яркий солнечный день способствовал хорошему 
настроению участников и зрителей, которые пришли 
посмотреть на соревнования. Спортивный праздник 
начался с парада сборных команд и приветственного 
слова заведующего кафедрой физического воспитания 
Мащенко Руслана Михайловича. Первой частью про-

Большие  гонки 

М   



   20 и 21 сентября  наши студенты, 
участники ПМЦ (православного мо-
лодежного центра) и социального 
отряда «Росток» организовали 
пункты приема пожертвований для 
детей, страдающих смертельными 
заболеваниями. Именно помощи 
таким детям и была посвящена ак-
ция «Белый цветок», в которой уже 
не первый год ребята из разных 
вузов принимают активное участие.  
Акцию проводили на улице Плеха-
новской, во время празднования 
дня города, а 22 сентября активи-
стов можно было увидеть у всеми 
любимого магазина «Добрый», где 
изготовленные из бумаги и салфе-
ток белые цветочки находили свои-
ми обладателями всех неравнодуш-

ных. К нашему удивлению здесь 
оказались  очень приветливые и 
щедрые люди. Общий сбор с нашей 
стороны составил около девяти ты-
сяч рублей. Конечно это не много, 
но как говориться «с миру по нит-
ке…». Сами ребята получили толь-
ко хорошие эмоции, ведь когда ты 
помогаешь ближним, становишься 
по-настоящему счастливым. В 
Евангелии говорится, что блаженны 
милостивые, ибо помилованы бу-
дут. Если мы не можем порой ока-
зать материальную помощь, то все-
гда способны поучаствовать в доб-
рых делах. ПМЦ посетил дом мило-
сердия для пожилых людей в Лес-
ном поселке по случаю празднова-
ния дня пожилых людей. Силами 
наших талантливых студентов  был 
организован мини-концерт и чаепи-
тие в дружественной обстановке.  

   Разумеется, трудящийся достоин 
утешения. Благодаря нашему ВУЗу 

активисты ПМЦ с 14 по 16 октября 
побывали в замечательной поезд-
ке. Ребята посетили Покровский 
женский монастырь и помолились 

у мощей святой Матроны Москов-
ской, особо почитаемой среди 
многих христиан. Потом студенты 
отдыхали в гостинице неподалеку 
от Троице-Сергиевой Лавры. 
Утром ребята поехали в самый 
крупный завод православной 
утвари «Софрино». Там все жела-
ющие смогли приобрести иконы и 
другие церковные вещи по завод-
ским ценам. Следующим пунктом 
был скит в Хотьково (р-н Сергиева 
Посада, Московская область), где 
покоятся мощи святых родителей 
Сергия Радонежского. Ребята сов-
местно прочитали акафист 
(особый жанр церковных песнопе-
ний) преподобным Кириллу и Ма-
рии. Далее путешественники посе-
тили Гефсиманский Черниговский 
скит, который по великолепию 
своего пятиглавого храма и высо-
те колокольни превосходил все 
остальные подведомственные 
Лавре монастыри. В храме Черни-
говской Божьей Матери находится 
рака с мощами местно-чтимого 
старца преподобного Варнавы и 
икона Черниговской Божьей Мате-
ри. В подземном храме на глубине 
8,5 метров бьет источник с целеб-
ной водой. Восстановив силы, ак-
тивисты рано утром направились 
в Центр духовной жизни России - 
Троице Сергиеву Лавру на брат-
ский молебен и Литургию (главная 
служба в храмах). Ребята помоли-
лись у мощей святого Сергия Ра-
донежского – всеми знакомого 

покровителя учащихся. С восьми 
часов утра началась научная кон-
ференция по теме: "Духовно-
нравственная культура и цели 
российского образования: нова-
ции, преемственность, мировоз-
зренческие парадигмы", которая 
была приурочена к 700-летию со 
дня рождения Преподобного Сер-
гия Радонежского и 200-летию 
пребывания Московской духовной 
академии в стенах лавры. В кон-
ференции приняли участие как 
студенты и ученые России, так и 
зарубежные гости, такие как Лео-
нидас Цонгас (Греция), Диакон 
Алексий Куцин (Польша), Николо-
ва Анета (Болгария). Основное 
внимание уделялось духовно-
нравственной культуре общества 
в её различных аспектах, тради-
циям православия в науке, обра-
зовании и искусстве. Также участ-
ники конференции подчеркнули 
необходимость пристального вни-
мания к воспитанию и проблемам 
молодёжи. Поздно вечером ребя-
та, уставшие и довольные отпра-
вились на Вузовском автобусе в 
Воронеж. Это была замечатель-
ная поездка, которая запомнится 
надолго!   

   В этом году многие студенты 
присоединились к социальному 

отряду «Росток» и православному 
молодежному центру. Если вы 
желаете вместе с нами сделать 
мир чуточку лучше, то приходите 
по средам  в 17: 00 (265 аудито-
рия в главном корпусе). Мы ждем 
вас! 

Дмитрий Степин 
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   Гостьей нашей постоянной рубрики на 
этот раз стала Ксения Рыгина, активная 
участница студенческого отряда ВГАУ. 
 
–– Здравствуйте, Ксения. Расскажи-
те, пожалуйста, о студенческих от-
рядах, что это такое и чем они зани-
маются? 
 
–– Российские студенческие отряды 
(РСО) — общероссийская молодёжная 
общественная организация, созданная 
при поддержке Министерства образова-
ния России  для студентов высших и 
среднепрофессиональных учебных заве-
дений, формирующая временные трудо-
вые коллективы  для добровольной рабо-
ты в свободное от учёбы время (как пра-
вило, летних каникул) на различных про-
мышленных и сельскохозяйственных 
объектах. Является правопреемницей 
Всесоюзных студенческих строительных 
отрядов (ВССО), существовавших в 
СССР до 1991 года на государственном 
уровне, при комсомоле (ВЛКСМ). А для 
нас это нечто большее, это целая жизнь. 

 
–– Какие имеются вакансии в студен-
ческих отрядах? 
 
––Вообще, существуют разные виды от-
рядов (строительные, педагогические, 
проводников и профильные). 
 К примеру, в летнее время пассажиропо-
ток на железных дорогах заметно увели-
чивается, следовательно, ОАО "РЖД" 
необходимо гораздо большее число ра-
ботников, чем обычно. В этот период им 
на помощь приходят студенческие отря-
ды. Основная задача отряда - осуществ-
ление пассажирских перевозок. Сюда 
входит посадка пассажиров, проверка 
документов и сервис. Это время у нас  в 
отряде называют  "целиной". Самое 
трудное и при этом самое прекрасное 
время. Но не нужно  думать, что студен-
ческие отряды  "только на лето". В тече-
ние года мы участвуем во многих акциях, 
да и комиссары отрядов стараются как 

можно чаще собираться вместе с ребятами, 
так что скучно не бывает! 
 
–– Как вступить в студенческий от-
ряд? 
 
–– В следующем семестре мы будем прово-
дить агитацию, а после и встречу со студен-
тами, которых заинтересует наша деятель-
ность. А нам есть чем заинтересовать, по-

верьте! К примеру,  этим летом мы работали 
в Санкт-Петербурге! Теперь мы не пона-
слышке знаем, что это один из самых краси-
вых городов мира. Всего из Воронежа прие-
хало 107 человек, со многими из них мы по-
дружились, можно сказать, стали семьей. А 
сколько знакомств: у меня появились това-
рищи из Брянска, Твери, Белгорода, Ижев-
ска и Екатеринбурга, по которым я очень 
скучаю. От поездки в Санкт-Петербург я по-
лучала массу впечатлений и положительных 
эмоций - одно разведение мостов чего сто-
ит. Но и поездки в другие города не меньше 
нас впечатлили. Шикарные виды за окном, 
северная красота природы Архангельска, 
горы Новороссийска, река Северная Двина, 
река Дон в Ростове (да-да, там она шириной 
в пару воронежских водохранилищ!), просто-
ры Азовского моря, всего и не вспомнить, 
лучше все это увидеть собственными глаза-
ми. 
 
–– Активно ли студенты нашего фа-
культета и вуза в целом принимают 
участие? 
 
На нашем факультете функционируют 2 
специальных отряда «Животновод» и 
«Ветеринар». Студенты нашего факультета 
очень активны в социальном студенческом 
отряде "Росток". На уровне ВУЗа  много ре-
бят состоит в студенческих отрядах. 
 
–– Планируются ли какие-нибудь меро-
приятия в ближайшее время, которые 

 

И е  

И е  
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полезно было бы посетить заинтересован-
ным? 
 
––Ближайшее значимое событие состоится 29 
октября, в 15:00 - концерт, посвящённый 50-
летию ВСО. Тут же пройдет закрытие трудового 
семестра, награждение отряда и отдельных бой-
цов, вручение целинных значков, а бойцы, отра-
ботавшие свою первую целину, получат право 
получить бойцовку (целинку). Это очень важно 
для ребят. 

А 25 ноября состоится Всероссийский слет студенче-
ских отрядов в Москве. 
 
–– Благодарим за внимание. До новых встреч!  
 

 
Камила Яхьяева 

И е  

   К рыбалке в этой поездке я готовился серьёзно. Взял 
дорожный спиннинг в тубусе, мощную донку с большой 
карповой катушкой 8000, шнур 0.4, леску 0.6, кучу раз-
нообразных грузил, крючков, спиннинговые приманки. 
Планировал порыбачить с берега, но здесь меня ждало 
разочарование - по приезду выяснилось, что на этом 
острове береговая рыбалка запрещена. Раз так, решил 
максимально поездить на предлагаемые рыболовные 
экскурсии. 

   Мальдивские острова расположены в экваториальных 
водах Индийского океана, на юго-запад от острова Шри-
Ланка. Мальдивы – цепочка атоллов, созданных корал-
ловыми островами, мелкими и большими. Ни на одном 
из островов нет ни рек, ни озёр. Место всегда тёплое, 
температура здесь не опускается ниже + 17°С. Местные 
жители, в которых смешалась кровь европеоидной, 
монголоидной и негроидной рас, исповедуют суннизм и 
живут, в основном, с туристов и рыбной ловли. 

   Первый выезд был на вечернюю рыбалку. На традици-
онной местной лодке дхони туристов вывозят на пятна-
дцать километров от берега, становятся на якорь непо-

Д     л  

далёку от рифа - и можно ловить. Глубина 25-30 метров, в 
лодке до двенадцати рыбаков, снасть местная - леска 1 
мм, грузило 50 граммов, и один огромный крючок. Нажив-
ка - кусок рыбы размером со спичечный коробок. Поклёв-
ки очень частые, но засечь трудно, потому что попадаются 
в основном красные и жёлтые луцианы, хищники коралло-
вых рифов, 200-400 граммов весом. Уже в темноте была 
поклёвка акулы - обрезало поводок. Также, когда вытаски-
вал леску, в полводы клюнула красивая серебристая рыб-
ка. После рыбалки улов нам зажарили на мангале в пляж-
ном кафе. Что касается акул – в районе Мальдив встреча-
ются обладающие дурной репутацией тигровая акула, лон-
гиманус и акулы-молоты, но в небольшом количестве и 
сдержанные по нраву. Случаев нападения крупных акул на 
людей на Мальдивах не зарегистрировано. И, разумеется, 
они неспособны заплыть на мелководье лагун. Зато там 
плавают юркие акулы мелких видов – их можно кормить с 
рук.  

   На следующий день я снова выдвинулся на вечернюю 
рыбалку, но решил взять свою снасть. Донку оборудовал 

Рыбалка на  Мальдивах 
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Диалоги о рыбалке 

леской 0.6, три поводка 0.6, длина 5-7 см, спиннинго-
вые крючки № 2, груз - пуля 1,5 унций. Процесс пошёл 
веселее! Крючки, хотя и достаточно крупные, всё же 
ощутимо меньше, чем на местных снастях. Рыбки за-
секались уверенно, и, достав несколько раз по 2-3 
луциана, я решил оставить только один поводок. 
Практически сразу попались две красивые коралло-
вые рыбки - оранжевополосые спинороги. К сожале-
нию, отпускать их смысла не было, так как после 
подъёма с тридцатиметровой глубины рыба не выжи-
вает. Когда стемнело, попались две рыбки покрупнее 
- разновидности групера – кораллового хищника с 
выдвижной нижней челюстью, предпочитающего ка-
раулить жертву в засаде. Забавно, что молодь групера 
– исключительно самки, лишь при взрослении часть 
рыб превращается в самцов. Обратно плыли в полной 
темноте, капитан погасил свет, и было видно, как за 
бортом вспыхивают многочисленные светлячки. 

   Гораздо интереснее для меня оказалась утренняя 
рыбалка. К сожалению, я попал на неё только один 
раз, потому что их организуют только дважды в неде-
лю. На той же лодке вывозят за внешний край атолла, 
и катают в открытом море. Снасть - мотовило с лес-
кой, диаметр 2 мм, стальной поводок и приманка 
вроде октопуса. В лодке не больше четырёх рыбаков. 
Леску разматывают на всю длину (метров 70), привя-
зывают к верёвке и раздают рыбакам. Времени на 
рыбалку - 3,5 часа. 

В тот день кроме меня в лодке было ещё два 
рыбака - китайская бабушка, её внук лет тринадцати и 
три человека команды. Первая поклёвка была часа 
через полтора. Неожиданно я почувствовал мощные 
удары на конце лески. Капитан остановил лодку, я 

начал вытаскивать. Рыба резко бросалась из стороны 
в сторону, мне оставалось просто перебирать руками 
леску. До последнего момента я не знал, кто клюнул, 
но вот рыба возле лодки, капитан цепляет её багром - 
и трофей на палубе. Это ваху. Сижу, отдыхаю, а снасти 
уже в воде, рыбалка продолжается! В течение часа - 
тишина, китайская бабушка дремлет, сын скучает, и 
вдруг - выход! В районе приманок сильный всплеск, я 
чётко замечаю острый нос и большой спинной плав-
ник - марлин! Рыба, увы, промахивается и больше не 

подходит. Капитан пару раз возвращается на это место, 
но рыба ушла. Плывём домой, но снасти ещё в воде. И 
вот, когда надежды почти не остаётся, срабатывает за-
кон природы – «новичкам везёт»! А так как мы все были 
на такой рыбалке впервые, Удача улыбнулась самому 
молодому. Внезапно китайского парня едва не сдёрги-
вает с сиденья! К счастью, снасть он не бросил, но выва-
живать сам не рискнул, протянул мне. Взяв леску, я сра-
зу ощутил, что добыча гораздо серьёзнее. Вот рыба вы-
шла на поверхность, и всё стало понятно! Парусник!!! С 

большим трудом тянул я эту бесконечную леску, рядом 
суетилась команда, и вот парусник у борта. Непередава-
емо красивая, мощная рыба. Двое членов команды под-
багрили трофей, втащили в лодку и оглушили специаль-
ной дубиной. Конечно, я предпочёл бы отпустить, но по 
условиям, улов принадлежит команде, а для них это 
очень существенный доход. На этом рыбалка закончи-
лась. Пока плыли обратно, я отдыхал. Руки дрожали. На 
берегу сфотографировался с трофеем, едва поднял - по 
весу как мешок цемента, жалко, что не взвесили. Эмо-
ции словами не передать! На обед сравнивал гастроно-
мические качества ваху и парусника. Каждая рыба вкус-
на по-своему, у парусника мясо более плотное, жесткое. 
Подобные трофейные рыбины попадаются не так уж 
часто: капитан сказал, что нам очень повезло, да и пого-
да благоприятствовала - после недельной жары ночью 
был ливень,  а днём над океаном гуляли тучи. Вообще 
же для трофейной рыбалки можно нанять специальный 
катер, с мощными спиннингами, креслом и прочими 
приспособлениями. Стоимость утренней рыбалки на 
нём - от 600 $, но если повезёт с уловом - оно того стоит.  

К сожалению, на следующий день мы уже уез-
жали, но для первого раза эмоций и впечатлений через 
край. Обязательно туда вернусь. 

 
 

 

 Владимир Шомин 
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Мысли, будто спутанный тугой ком, терзают меня каждую секунду 
и каждый час. Ночь, утро, раскаленное Солнце. И больше не могу 
так. Хочется сделать один шаг и лететь в пропасть. Навстречу бес-
пощадной холодной морской воде. Затеряться среди солёной 
пены. Я продолжаю делать шаги. Никогда не думал, что это может 
быть столь тяжело. Кажется, что стебли плюща, вьющегося вдоль 
дороги, опутали руки. Опутали душу. Кричать! Мог бы я сейчас 
хоть раскрыть рот? Я просто бреду и существую. Спутанность. 
Крик. И я... Всего лишь я. Что за странные чувства спутали меня? 
Плющ, морская пена, полёт, крик. Дорожная пыль в глазах." 
Я пробиваюсь сквозь толпу. Каждый бежит. Тысячи дел. Я а бегу к 

тебе. Что же такое? Рыбный запах подобен яду. Он попадает в 
лёгкие и раскаляет их, сжигает. Я бегу, спотыкаюсь, бегу снова. 

  Каждый из сотен людей, пересекающих площадь, спешит по сво-
им выдуманным делам. Думаете, все, что вас окружает, имеет 
хоть каплю ценности? Глупцы. Как только этот рыбный запах со-
жжёт мои лёгкие, я смогу, наконец, умереть. Если  и имеет хоть 
что-то смысл, то с первым ударом церковного колокола пусть моя 
жизнь прервётся! 

  На пороге церкви сидит девочка лет пяти-шести. В руках - боль-
шой красный молитвенник,  чётки из зелёного тяжёлого камня. 
Где я видел этот взгляд? И зачем её оставили здесь? Ещё одна 
будущая жертва церкви?.. 

   Пройти несколько ступеней - что может быть проще? Пройти их, 
открыть тяжёлую дубовую дверь. Я ничего не слышал глупее от 
себя… Но  не могу идти. Почему молния не поразила меня!? 

   Здравствуй, Милый Друг. Ты как всегда спокоен и тих.  Только на 
прекрасном лице, теперь уже навсегда, мраморная улыбка. Ты 
обрел тот мир, о котором так мечтал? Эти цветы вокруг? Кто их 
принёс? Никто из них не знает тебя. Как и я. Но неужели так слож-
но? Всего один цветок? 

   В руке мелькает измятый, потрёпанный, почти увядший цветок. 

   -Это же… я нашёл его… это просто… тебе… 

   Тот, кто решился в утренний час посетить это место, в надежде 
искупить грех одной единственной молитвой, странно смотрели 
на скорчившегося у гроба мужчину. Его одежды?  Он не беден, но 
весь в пыли. Его поведение? Странный. Может, сошёл с ума? Ка-
кой позор! 

   Они никогда не были искренни друг с другом, хотя были друзья-

*** 
- Я снова падал. 

- Куда? 

- В пустоту. 

 Я снова видел. 

- Что? 

- Море безумное. 

 Душа разрыдалась. 

- А почему? 

- Исцеление. О нём я молю Небеса. 

Море бушует и рвется о скалы. 

Пена – осколки стекла. 

Вспомни слова, что на листке ты писала, 

А после без боли сожгла. 

- Что это было? 

- Просто послание. 

- А для кого? 

- Для меня. Для меня… 

- Что за послание? Цветок для розария? 

- Нет. Это чья-то душа… 
*** 

"Город. Большое синее небо раскинуло крылья над высокой 
церковью, над площадью, выложенной крупным жёлтым 
камнем, над паутиной дорог. Переплетением скверов, ал-
лей. Летнее утро. Краткий миг - всё замерло. Замер ветер. 
Что со мной? Тишина. Дикий ночной пляс прервался, как 
только алая струна рассвета рассекла небо. Всё стихло. Куда 
пропали люди? Только звёзды на рассвете видят меня. Хо-
лодная речная вода. Холодный воздух. Как страшно поте-
рять это мгновение. Когда исчезает суета: Порок ночи, тя-
жесть раскалённого дня... Рассвет подобен причастию. 

Что движет мной? Я просто иду. Не в силах вздохнуть. Не  
могу сомкнуть глаз. И душа... Что же это? Что со мной? 

Осевшая пыль. Отчего я ещё иду? Почему не могу упасть и 
рассыпаться пеплом? 

П  е  
П  е  

Скрипач. Часть первая 



П  е  

Анекдоты 
 Приходит мужик к ветеринару: 
 
— На что жалуетесь? 
— На жизнь.  
— Но я не психолог, а ветеринар.  
— Так жизнь-то собачья. 
 
*** 
"Ветеринарная клиника 'Добрый доктор Айболит':  
усыпление, кремация, вывоз, кастрация, стерилизация,  
купирование ушей и хвоста, стрижка и удаление когтей".  
Интересно, что делает клиника "Злой доктор Айболит"? 
 
*** 
Шотландский ветеринар, делая искусственное дыхание больной овце, изобрёл волынку. 
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ми. Они не могли. Никто из них не смог бы понять боль 
другого. Но отчего их соединили? Старый душой скрипач и 
поэт, не написавший ни одного стихотворения. 

   Вся их жизнь напоминала обрывки мыслей и снов. Они 
встретились. Просто молчали. Один продолжал играть на 
скрипке. А второй? Просто стоял рядом, слушая… Когда его 
слуха касалась эта музыка - он был поэтом. Он, наконец, 
мог видеть миры, которые в душе остальных уже давно 
сожжены. Тревожная музыка сменялась тихой песней до-
ждя, а они продолжали стоять. Вдали от мира. И если бы в 
этот миг мог хоть один из миллиона всех, спешивших 
укрыться от дождя,  увидеть то, что видели они. 

Дождь продолжал холодными плетьми бить по спине. Но 
что это могло значить? Темнело, зажигались и тухли свечи, 
засыпал город. А двое, поэт и скрипач, продолжали стоять. 
Ничего не  видя. Забыв о том, кто они среди людей. Было 
лишь небо. 

*** 

Когда, Скрипач наконец успокоился, солнце уже вовсю пы-
лало над раскаленным городом. Слезы не могут литься 
вечно. И он поднялся с колен. Больше не было боли. Про-
сто пришло осознание. Его Поэт теперь увидит все те миры, 
о которых так долго мечтал. 

На полу играли цветные пятна от витражей. 

Мимо с отрешённым лицом прошёл звонарь. 

Скульптура, стоявшая в углу. 

-Кто же ты? Что ты чувствуешь, слыша все эти мысли? 
Столько людей приходит сюда. И каждый разрывается от 
своей боли, от мыслей. Просит помощи. А что чувствуешь 
ты сама? Не в силах ответить, без возможности когда-либо 
увидеть… снег… 

Через несколько минут появился священник. 

-У него осталась дочь 

-Что? 

-… Вы были друзьями? 

-…Не знаю.. Да… Конечно… Но он ничего не говорил о ней… 

-Она осталась совсем одна. И он очень просил о ней позаботиться 
… 

-А мать? Неужели он был женат… 

-Да. Она умерла при родах. 

-Но… Я… не знаю… Я не смогу… наверно… 

-Если вам будет нужна помощь, обратитесь ко мне. Хотя в доме 
есть несколько девушек-служанок, и они помогут, я думаю. Если, 
конечно, вы согласитесь? 

-Да. 

На порожках церкви продолжала сидеть маленькая девочка. Лет 
пяти, с кудрявыми пшеничными волосами, держа в руках молит-
венник и чётки. 

-Здравствуй, милая… Это Скрипач.  Он друг твоего отца. И пока тот 
в отъезде, ты поживешь с ним. 

Девочка удивленно встала, отряхивая изумрудное платьице. 

-Здравствуйте… Папа не рассказывал о вас… Я рада знакомству! 

На лице её заиграла улыбка. На какой-то момент я вдруг… Нет! 
Просто сегодня слишком много произошло. 

Больше всего мне страшно представить тот момент, когда придёт-
ся сказать ей правду. Надеюсь, что она забудет о нём... Как страш-
на эта мысль. 

Рассказывала  
Светлана Весельева 
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Люблю тебя без меры я,  

И обиды не тая, словно ветка января 

Покоряюсь воле вашей - и твоей,  

и общей нашей! 

Ведь прогиб тот не смертелен, 

Он пригляден и затейлив, 

Чудотворен и могуч, 

Словно солнца тихий луч! 
 

Дарья Андреева 

Ре ! 
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