
Если эти товарищи зарегистрирова-
ны в социальных сетях, то у них в стату-
се «интерес» обязательно должна быть 
отметка «зимняя рыбалка». Потому как, 
по моему разумению, на четвертое пер-
венство оао «ММК» по зимней ловле на 
мормышку среди рыболовов-любителей 
в минус безветренные двадцать пять 
могли выйти только истинные ценители 
подледной рыбалки.

Первенство, как и в прошлом году, про-
водят в акватории Верхнеуральского 
водохранилища. В семь утра рыболовы 

встретились на площади Мира. Как только 
все собрались – а это ни много ни мало сто 
двадцать четыре рыбака, судьи и организаторы 
соревнований, в число которых входили пред-
ставители союза молодых металлургов во главе 
с исполняющим обязанности председателя 
Евгением Хохловым, загрузились в автобусы 
и двинули к базе отдыха «Ветерок».

В восемь участники регистрируются. Среди 
главных условий первенства – рыбак должен 
быть совершеннолетним. Чтобы не было не-
доразумений, нужно иметь с собой документ, 
удостоверяющий, что восемнадцать лет, как ни 
крути, но все же тебе исполнилось. Быть трезвым 
– иначе моментально дисквалифицируют. И, на-
конец, дать расписку о личной ответственности 
за свои жизнь и здоровье. Хотя отмечу, что и 
карета «скорой», и пара полицейских «уазиков» 
на всякий случай присутствуют.

Регистрация закончилась быстро. До начала 
соревнований еще час. Дабы не замерзнуть, 
рыбаки передислоцировались обратно в автобус, 
где травили байки и грелись чаем из термосов.

И вот он – долгожданный старт. Главный судья, 
а по совместительству председатель городского 
клуба спиннингистов и один из организаторов 
первенства Алексей Тихонов объясняет рыбо-
ловам, что можно на соревнованиях, а чего 
нельзя. Правила проведения, вроде бы, просты: 
в зоне состязаний разрешается находиться 
только участникам и членам судейской бригады, 

бурить и в последующем ловить можно только в 
двух лунках. Одна удочка, одна мормышка, одно 
грузило, один крючок и одна палатка – вот весь 
нехитрый скарб рыбака. Ах да: пойманный улов 
складываем в пакет – это для того, чтобы лишние 
граммы снега не примерзали к рыбехе.

И понеслось! Несмотря на метр толщины, ры-
боловы мастерски бурят лунки во льду, насажива-
ют на крючок мотыля и… ждут. Шум и гам стихает, 
каждый сосредотачивается на главном.

Наблюдаю, как идет ловля: вроде не ахти – 
больше ожидания. Кажется, что леска в руках 
рыбака просто застыла от мороза, никаких дви-
жений по ту сторону льда. Но – раз! – и окунек 
уже дергается на леске! Обладатель трофея осто-
рожно снимает рыбу 
с крючка и – тут же 
ее в пакет.

Обращаю внима-
ние, что, кроме пред-
ставителей сильного пола, у некоторых лунок 
бдят и женщины. Одна из них – Ирина Мохова 
– приехала аж из Октябрьска. Интересуюсь, 
сколько наловила?

– Мало… Пять штук всего. Главное, что от нуля 
ушла, уже хорошо. А многие вообще не пойма-
ли, – кивает она в сторону «коллег». – Окунь ведь 
капризная рыба – его же бегать, искать нужно, 
а лед под шнеком – больше метра глубиной. Не 
набуришься…

Ирина рассказывает, что раньше уже при 
минус пятнадцати могла передвигаться только 
на автомобиле, но увлеклась зимней рыбалкой, 
и вся «аллергия» на мороз махом прошла.

До финиша еще далеко, есть время расспро-
сить главного судью Алексея Тихонова.

– С союзом молодых металлургов два года 
сотрудничаем, – рассказывает он. – Нашли 
общий язык.

– В смысле?
– Раньше слишком много нареканий было в 

организационных моментах соревнований. Если 
прежде бывало – судили нечестно, то сейчас 
рыбаки участвуют только потому, что знают – кри-
терии в первенстве хоть и строгие, но честные. 
Первый критерий понятен: чем больше нало-
вишь, тем больше шансов стать победителем. 

Остальные – соблюдение основных правил и тех-
ника безопасности. Но есть и нюансы, которые 
нужно объяснять участникам: они ведь любители, 
а не профессионалы. В первую очередь рыбаки 
должны уяснить, что приехали на соревнования, 
а не на отдых. К сожалению, некоторых пришлось 
снять с первенства из-за того, что оставляли 
удочку, не помечали лунки. Одного товарища дис-
квалифицировали, потому что был пьян, а ведь 
предупреждали: хотите согреться – одевайтесь 
теплее. Несколько человек снялись сами: кому-то 
на работу в ночь, кого-то срочно вызвали домой, 
у кого-то просто клев не пошел. Хотя как профес-
сионал скажу: рыбалка, особенно зимняя – не-
предсказуема: несколько часов может вообще 

не быть клева, а 
потом – раз! – и за 
полчаса выловишь 
столько, что и не 
снилось.

Что ж, гуляю с фотокамерой среди рыбаков. 
Все скрупулезно следят за движением лески, но 
рыба – вот вредина! – не клюет. Вдруг слышу 
со стороны:

– Тебе картинка нужна?
Поворачиваюсь: передо мной хорошо «упако-

ванный» в защитку рыбак.
– Нужна…
– Получай!
Из лунки тут же выглядывает отчаянно бью-

щаяся рыбешка. Евгений Парков какое-то время 
держит «модель», пока она «позирует» для фото, 
потом отцепляет с крючка и бросает на лед, где 
окунь, смирившись с судьбой-злодейкой, почти 
мгновенно замерзает.

– По правилам соревнований улов на лед 
нельзя класть.

– А это уже для себя.
…В судейском помещении вовсю идет взвеши-

вание рыбы – судья берет пакет, смотрит номер, 
нацепляет на электронный безмен, оглашает 
результат: номер такой-то поймал столько-то. 
Помощница передает результаты в крохотную 
комнатку, где данные тут же переносят в ком-
пьютер. Антирекорд – улов в пятьдесят граммов. 
Рекорд – узнаем чуть позже, когда будут объяв-
лять победителей.

Пока судьи взвешивают улов, рыбаки отогре-
ваются горячим чаем да замерзшими хачапури, 
которые, надо сказать, идут просто на ура.

…Общего улова набралось аж две большие 
коробки. Интересуюсь у Тихонова: куда рыба 
пойдет?

– Хотели передать улов в детские сады, но 
там столько справок требуется, что рыба просто 
к этому времени протухнет. Решили передать в 
один из храмов города для неимущих…

– Я неимущий, можно мне набрать рыбы? – 
перебивает один из рыболовов.

– Да пожалуйста! Берите, сколько хотите.
…Из помещения вынесли столы, на которых 

– призы, кубки, грамоты. Зимние любители ры-
балки встают вокруг: наконец-то сейчас объявят, 
кто есть кто в подледной ловле.

– Хоть и было морозно, – берет слово испол-
няющий обязанности председателя союза моло-
дых металлургов Евгений Хохлов, – но поднялось 
солнышко, и клев разогрел-таки ваш интерес. В 
итоге вы наловили семьдесят три килограмма 
отборнейшего окуня с ершом, но претендентов 
на победу – только трое.

Итак, третье место за улов в два килограмма 
триста сорок граммов завоевал Алексей Ушаков, 
второе – два четыреста сорок – Олег Шевченко, 
а первое – несомненный лидер соревнований 
Олег Кулаков, электромонтер Бетонстроя. Он за 
четыре часа, только представьте себе, наловил 
на пять килограммов двести граммов.

– Те, кто сидел рядом с ним, – радуется за Оле-
га брат Владимир, – не дадут соврать: он просто 
не успевал доставать рыбу из лунки.

– Просто повезло, – подытоживает Олег. – Ви-
димо, потому, что очень хотел получить первое 
место. Я с детства рыбачу, но чтобы за такой 
короткий промежуток времени выловить столько 
рыбы – это впервые.

– А предпочтение все же какой рыбалке от-
даете – летней или зимней?

– Никаких предпочтений, обе люблю.
Словом, настоящий рыбак 
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 Настоящий любитель клева дорожит как летней, так и зимней рыбалкой
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Быть трезвым как стеклышко – 
главное требование судей

Семьдесят кило  
чешуи и азарта

Вся пойманная рыба была отдана на благотворительность


