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обиходе рыболова подчас встре-
чаются вещи, используемые не
слишком часто, но без которых

никак не обойтись. К таким предметам
относится кормушка, предназначенная
для зимней рыбалки. Согласитесь:
ведь, кроме нее, ничем другим не до-
ставишь порцию мелкого мотыля на дно
водохранилища или озера. Особенно
если глубина водоема в месте ловли
составляет 5 м и более. А без при-
влечения столь калорийным кормом та-
ких рыб, как лещ, подлещик, плотва и
подчас окунь, их поимка даже
на перспективном месте во-
обще может не состояться.
Эксперты журнала и спе-
циалисты ТД «РсН», кото-
рые знают зимнюю рыбал-
ку не понаслышке, со-
вместно разработали ори-
гинальную кормушку, от-
вечающую всем требова-
ниям рыболовов-зимни-
ков и соответствующую
жестким условиям экс-
плуатации при сильном
морозе. Кормушка изго-
товлена из ударопроч-
ного полиэтилена, кото-
рый не покрывается льдом при
низких температурах, к нему не при-
мерзнут остатки прикормки, в отличие
от жестяных конусов, традиционно при-
меняемых еще с ХIХ в. Полиэтилен мо-
розоустойчив, не треснет при ударе о
лед, он легок и упруг. Соответственно
кормушка A-elita не холодит руки ры-
болова, ее нижнюю откидную крышку

не заклинивает в шарнире, и открыва-
ется она только по желанию самого ры-
болова. Запирающее устройство – пру-
жинные «усы» из стальной проволоки
– чрезвычайно просто и надежно удер-
живает крышку в закрытом положении.
Но стоит только резко встряхнуть кор-
мушку на шнуре, как она откроется на
нужном расстоянии ото дна. Объем кор-
мушки – 220 мл; масса встроенного гру-
за на крышке – 70 г. Кормушка, запол-

ненная разными прикор-
мочными смесями, по-

гружается быстро и
строго вертикально

под лункой, ею
можно прикарм-

ливать дозиро-
ванно и точно.

Еще одной
дельной ве-

щью, которая так и
просится в комплект к

кормушке, является мотовило
– плод труда рыболовов-эн-
тузиастов ТД «РсН». Его, как

и кормушку, многократно про-
веряли в полевых условиях, до-
рабатывая и устраняя шерохо-

ватости в прямом и перенос-
ном смыслах. Это простое,

но многофункциональное
изделие окажется полезным любо-

му рыболову, несмотря на его при-
страстие к какому-то одному виду ры-
балки. Мотовило, сделанное из ударо-
прочного пластика, может служить
«карманной безынерционкой» для за-
броса рукой донных снастей с тяже-

лыми грузилами. Зафиксировать ра-
бочую длину лески легко, нужно про-
сто накинуть петлю на внутренние
«рожки» мотовила. В устройстве есть
сквозные отверстия для привязывания
лески или шнура. Мотовило – готовая
подледная жерлица. За отверстие в
ручке жерлица, которую, кстати, мож-
но применять и летом, крепится к глу-
хой петле из прочного шнура, а шнур
– к сухой ветке, положенной поперек
лунки. Рабочий спуск устанавливают
по глубине в месте ловли; для этого
леску или шнур фиксируют в клиновом
зажиме, расположенном в центре меж-
ду «рожками» мотовила. Зажим удер-
живает живца и грузило, но при хват-
ке хищника легко сдает запас лески. В
паре с кормушкой и отцепом мотови-
ло идеально работает: леска сходит с
него без задержки, а за один оборот
вокруг мотовила наматывается 20,5 см
капронового шнура. Это больше, а зна-
чит, и быстрее, чем на «проводочную»
катушку, обычно применяемую для кор-
мушки или отцепа-глубиномера. К то-
му же мотовило гораздо надежнее, по-
скольку в нем нечему ломаться. До-
бавьте к этому малые габариты, плос-
кую форму (мотовило занимает мало
места, его можно носить в кармане
куртки или рыболовного жилета) и те-
перь подумайте: есть ли у вас такая
простая, но очень дельная вещь?
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