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Уловистая комбинация
«Рыбный» кубок ММК отправился в Орск

Сторожок на удочке вздрогнул,
как безропотный слуга плавно поклонился лунке. Легкая подсечка,
уверенный подъем. Еще мгновенье, и леску рвануло нечто. Есть
первая добыча: на мормышку попался мелкий окунек. Его сородичей участники открытого первенства оАо «ММк» по зимней ловле
также не пощадили, достав на лед
свыше 46 килограммов рыбы.

Р

анним утром выходного дня к заводскому пруду в районе Молжива
стягивается транспорт – автобусы,
«легковушки», медпомощь. Узнать виновников ажиотажа почти невозможно: тулупы разных калибров, шарфы,
которыми обмотаны лица, всячески
скрывают рыболовов от ударившего по
соревнованиям мороза в минус 27 градусов. И даже речь у любителей экстремальной рыбалки особенная: пока одни
говорят, что «окушка» сегодня «болеет»
из-за перепада атмосферного давления,
другие клянут упавшую температуру.
Эти гадания на рыбацкой гуще прерывает главный судья первенства Алексей
Тихонов, объявляющий об окончании
регистрации: 132 желающих побороться
за призы, в их числе – пять рыбачек.
Если кого и удивило большое число
охотников, то только не Егора Кожаева –
председателя союза молодых металлургов, который второй год подряд организует праздник ловли для мормышечников.
В прошлую зиму металлурги разыграли
кубок на акватории озера Банное, тогда
за него поборолись 70 рыбаков комбината. На этот раз рамки расширили до
городского соревнования, как результат
– почти двукратное увеличение рыбаковподледников. На помощь в его подготовке
и проведении пришел
магнитогорский клуб
спиннингистов, сформировавший также
судейскую бригаду.
Правила честной борьбы удильщики
обговорили на берегу, решив, несмотря
на мороз, на четыре часа состязания
отказаться от палаток. Рыбачить договорились только в отведенной зоне, а если
бурить, то не больше двух лунок, отметив
отверстия специальным флажком. Возглас негодования прокатился по толпе,
когда судья особо подчеркнул запрет на
употребление горячительных напитков.
– Радуйтесь, ведь на спортивных
соревнованиях рыбакам даже курить
запрещают! – утешил собравшихся
Тихонов.
Судя по тому, что затем лишь нескольких нарушителей табу вывели за
зону, аргумент арбитра большинство
поддержало. Надев на рукав повязку с
порядковым номером, взяв в руки собственное снаряжение и пока еще пустой
пакет под рыбку, все дружно побрели на
девственный лед. Поделив «вотчину» площадью 500 на 200 квадратных метров,
удильщики устремили взоры в небо.
Лишь когда красный выстрел сигнальной
ракеты повис в воздухе, в ледяную корку
вонзились десятки буров.
– Мотыль насадили, мормышем прикормили, лунку затемнили – теперь пусть
попробует не поймается! – колдует с
удочкой в руках Ирина Римашевская.
Своим примером она развеивает все
предположения, что рыбалка – сугубо
мужское увлечение. Сама за удочку
взялась еще семь лет назад – на лед
впервые вытащили коллеги из коксохима. С тех пор ни один зимний сезон не
обходится без вылазок Римашевской,
есть у нее и личный рекорд на этом
водоеме – девятикилограммовый улов

за раз, и любимое место – за мысом в
камышах.
– Увлекаюсь именно зимней ловлей
– в это время больше адреналина, –
считает она. – Если выходной прошел
без рыбалки, значит, зря прошел. Улову
значения никогда не придаю, я же не за
рыбой езжу, за удовольствием.
По схожим мотивам отправился на
соревнование Виталий Яровиков, да
не один – с женой Лилией, у которой к
тому же день рождения совпал с днем
соревнования. Пока супруга выуживает
«праздничный ужин», Виталий рассказывает о своем любимом месте для ловли –
речке Караганка в Кизильском районе,
на берегах которой провел все детство.
Помимо Лилии к рыбалке Виталий пристрастил и двух сыновей. Им, правда,
совсем мало – одному шесть, второму
два с половиной годика. Но напарники
для командных соревнований растут
достойные, уверен отец. Пока беседуем
с ним, «хладнокровные» наотрез отказываются клевать.
– Самая большая сложность в ловле
на мормышку – угадать, что рыбе надо,
– объясняют рыбаки со стажем. – Несколько человек могут с одинаковой
частотой играть мормышкой, но только
один угадает ее цвет, форму, и к нему
рыба пойдет охотнее. Это как в гонках
на машине: кто-то угадал, когда нажать
газ, и вписался в поворот, а другой улетел
за обочину.
К слову, таких «улетевших» с соревнования рыбаков было несколько: то ли не
хватило терпения, то ли испугались мороза. Зато самые стойкие были вознаграждены. Так, рыбак, который по глубокому
снегу ушел в самый дальний угол зоны,
поймал там своего единственного окуня,
но именно он и принес победу в номинации «самая крупная
рыба». Вес трофея –
аж 130 грамм.
– Если бы сам участвовал в соревнованиях, заготовил с десяток удочек разных,
чтобы не терять время на перевязку
мормышки, – делится руководитель
клуба спиннингистов Алексей Тихонов.
– Буришь-буришь, постоянно меняешь
снасти, находишь самую уловистую комбинацию и на ней останавливаешься.
Вот и весь секрет.
Кому он уже известен, стало понятно
после взвешивания улова, о начале
которого вновь возвестила ракета. Пока
судьи вычисляли вес каждого мешка
до грамма, рыбаки превращали пруд в
решето, участвуя в конкурсе на скоростное бурение. Самым ловким оказался
молодой Виталий Кузичев, и был отмечен
номинацией.
То, что рыбалка привлекает людей разного возраста и профессий, отметил лидер молодежной организации ММК Егор
Кожаев. Самому старшему участнику
исполнилось 74 года. Кожаев поздравил
победителей с тем, что Кубок состоялся,
сообщил о планах провести летнее первенство для спиннингистов, в котором и
сам намерен принять участие.
Что касается призов, которые выделили комбинат, его профсоюзный комитет,
магазин «Клев», ИП И. Кузнецов, то ими
поощрили одиннадцать лучших результатов. Обладателем самого крупного улова
весом 1770 грамм стал Сергей Логачев
– мормышечник из Орска, представляющий рыболовный клуб Оренбуржья.
Подтверждая, что рыбалка – праздник
души, а не живота, удильщики передали
свои хвостатые трофеи пенсионерам,
умножив радость от проведенного соревнования

За призы боролись
127 рыбаков
и 5 рыбачек
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Столько рыбы поймали на мормышку участники открытого первенства ОАО «ММК» по подледному лову

