
РЫБУ ИСКАЛ.... АЙС 
 

Соревнования по зимней рыбалке на 
протяжении 15 лет организуется райкомом 

профсоюза работников образования и 
науки Первомайского района 

 
Председатель профсоюза Сергей Никитин 
вместе с главной судьѐй Сереем 
Гаврутиковым, воспитателем школы – 
интерната для детей с нарушением слуха, 
собрал команду зимнего экстрима и 
проинструктировал участников. Из 16 
учреждений образования в этом году 
помериться умением и опытом подлѐдной 
рыбалки собралось около 40 человек. 
Неожиданным и весьма симпатичным членом 
команды рыболовов оказался АЙС – собака 
породы хаски. Еѐ владелица председатель 
профкома гимназии № 7 Алла Морозова  
выехала на зимней отдых, как всегда 
прихватив четвероногого друга. 
- Сегодня у нас будет самый богатый улов. 
Рыбные места на озере Езерище поищет для 
всех АЙС – шутили между собой педагоги ещѐ 
во время инструктажа, вспоминая что с 
перевода с английского АЙС означает лѐд, как 
будто специально подобрана кличка для друга 
любителя зимней рыбалки. 
Несмотря на толстый, в 50 сантиметров лед, 
низкую облачность, крепкий морозец, ветер и  
большую влажность воздуха, которая одела 
прибрежные кусты и лес на самом острове 
озера в причудливые кружева инея, все были 

рады переключиться на борьбу за 
первые места. 
- Главное  - не победа. По себе 
знаю, что в педагогической работе 
важно уметь расслабляться, то есть разумно  
отдыхать  и от шума, и от повседневного 
нервного напряжения. А рыбалка, да ещѐ 
зимняя, каждого заряжает бодростью. Даже 
приятые воспоминания о ней – это тоже 
своеобразная подзарядка организма,  - 
признавался Сергей Гаврутиков, поочередно 
обходя участников. 
И все же в любом соревновании самое 
запоминающиеся событие – это подведение 
итогов. На взвешивание рыболовы пришли кто 
с двумя – тремя килограммами подлельщиков, 
плотвы, ершей для ухи, а кто и с двумя 
десятками рыбешек. 
- Даже на знакомом озере надо уметь искать 
уловистое место. С собой необходимо иметь 
рыболовные снасти, нужные для каждой поры 
года и любой «неклевой» погоды. И, конечно, 
не обойтись без опыта игры мормышкой или 
крючком, без соответствующей прикормки, 
приготовленной по собственному рецепту. – 
поделился секретом участник соревнований 
Юрий Махонин из средней школы № 45. 
И это – не пустые слова. Юрий Михайлович 
занял первое место. На этот раз с уловом в 
4,5 килограмма рыбы. Побеждая на таких же 
соревнованиях в 2015 году. Вторым оказался 
работник спорткомплекса «Комсомолец» 

Анатолий Крестьяников. Он отличился еще и 
тем. Что единственный из всех участников 
поймал щуку весом свыше полутора 
килограмма. Правда, по условиям 
соревнований она не вошла зачетный вес. 
Кроме семейной пары из СШ № 14 Лилии 
Сурановой и еѐ мужа Василия, не побоялась 
зимней рыбалки и Анастасия Козлова из яслей 
– сада № 91. Наряду со взрослыми вне 
конкурса ловил рыбу шестиклассник Никита 
Рузин из СШ № 46. и еще раз подтверждает 
универсальность  подлѐдной рыбалки как 
вида спорта и отдыха, которая одинаково 
увлекает людей любого пола и в любом 
возрасте. 
Весѐлую атмосферу рыболовам – 
победителям умело создавал владелец 
автобуса Александр Селедцов. Он выезжает 
уже не первый год на зимнюю рыбалку с 
педагогами Первомайского района. Как и 
всегда каждый участник соревнований был 
доставлен вечером к тому месту, откуда в 4 
часа утра выезжал на природу за большой 
порцией положительных эмоций, которые 
дарит зимняя рыбалка.  
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