
то же время снегоход разви-
вает неплохую тягу на низких
оборотах и достаточно легко
может тянуть санки с двумя
пассажирами. Общий итог по
первому впечатлению от «Ры-
бинки» – это компактная и до-
статочно удобная машина
«ближнего боя». Она и была
задумана не для дальних
странствий. А рыболову –
большое подспорье; по край-
ней мере, акватории в ра-
диусе 10-15 км становятся до-
ступными, а значит, рыбалка
с этой машиной станет на-
много интереснее. 
Каков же итог нашей рыбал-
ки? Если «Рыбинка» в такую
погоду держалась стойко, то
рыба в одноименном водо-

хранилище на погоду реаги-
ровала не столь хорошо: кле-
вала вяло, но все же нам до-
стались десяток окуней и
щучка, попавшаяся на жер-
лицу. Нормальный результат
для глухозимья. Надеемся,
больше повезет в следующий
раз. Поищем рыбу в
другом месте, а «Ры-
бинка» нам поможет.
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янка, а это все деньги, и еще
раз деньги.
Выходит, придется прогнать
прочь мысли о железном ко-
не? Не торопитесь. Можно
обойтись и малой кровью, ес-
ли обратить внимание на «Ры-
бинку» – мини-снегоход, соз-
данный конструкторами рос-
сийского флагмана снегоход-
ной индустрии – ОАО «Русская
механика». Это малогабарит-
ный снегоход-трансформер,
который в разобранном со-
стоянии можно погрузить не
только в джип, но и в легковой
автомобиль. Подъезжаете к за-
снеженному берегу, откры-
ваете багажник, тратите на
сборку не больше 10 минут и
можете мчаться к заветной точ-

ке, где вас ожидают «во-о-от
такие лещи!». 
«Рыбинка» – полноценный од-
номестный снегоход. По цене
он сравним со многими из мо-
тособак или мотонарт, но в
пользу «Рыбинки» можно при-
вести пару весомых, на мой
взгляд, аргументов. Во-пер-
вых, управлять снегоходом 
намного удобнее, чем мото-

собакой. Во-вторых, это ма-
шина, выпускаемая пред-
приятием с большой «снего-
ходной» историей, громадным
опытом создания снегоходов
и настоящим серийным про-
изводством машин из серти-
фицированных деталей, а не
гаражная сборка из бог весть
чего. В-третьих, «Рыбинка» с
таким же успехом, как и мото-
собака, может тащить сани с
грузом до 150 кг. В-четвертых,
его легче, чем мотособаку,
вызволять из неприятных си-
туаций, когда, например, при-
ходится преодолевать ледяную
кашу в лужах на весеннем
льду. Но, конечно, в такие си-
туации не стоит попадать, по-
скольку снегоход «Рыбинка»

лучше всего идет по плотно-
му или укатанному снегу и
льду. Преодолевать сугробы
на нем сложнее, тем более что
у него нет реверса для подачи
машины задним ходом. 
«Рыбинка» построен по схеме
«одна гусеница + две лыжи» и
комплектуется 4-тактным 200-
кубовым одноцилиндровым
двигателем с системой воз-

душного охлаждения KOHLER
мощностью 7 л.с. Масса сне-
гохода – 110 кг. Топливо – АИ-
92, система смазки – раздель-
ная. Максимальная скорость по
укатанному снегу – 18-20 км/ч. 
Мы знакомились со снегохо-
дом «Рыбинка» во время ры-
балки на Рыбинском водохра-
нилище, недалеко от того са-
мого города, где эта машина
получает путевку в жизнь. По-
году в тот день нельзя было на-
звать комфортной: дул несла-
бый северный ветер со ско-
ростью 10 м/с, поэтому до ме-
ста рыбалки прошли, что на-
зывается, с ветерком в бук-
вальном смысле этого слова.
Снегоход прекрасно шел по
накатанному снегу, но прова-

ливался в сугробах и немного
неустойчиво вел себя на по-
воротах. Впрочем, это про-
исходило еще и потому, что у
меня не было большой прак-
тики управления этой легкой
машиной. Полагаю, что через
пару недель катания машина
станет более «послушной»,
несмотря на то что гусеница у
«Рыбинки» все же узковата. В

о когда рыболов начи-
нает подумывать о
приобретении снего-
ходной техники, то пе-

ред ним, особенно если он
живет в городе, возникает
сразу несколько проблем.
Во-первых, стоимость маши-
ны. Даже при скромном вы-
боре цена большого утили-
тарника пробивает солидную

дыру в бюджете, плюс при-
цеп для его перевозки. Но да-
же не это заставляет сильно
задуматься. В наше время
всеобъемлющего воровства
и нежелания следовать за-
поведям Нагорной пропове-
ди машина, оставленная без
присмотра, – щедрый пода-
рок ближнему. Значит, нужен
гараж или охраняемая сто-

Снегоход – одно из чудес техники, ниспос-
ланных рыболовам для того, чтобы сделать
рыбалку еще интереснее, исследовать такие
места, куда на своих двоих не доберешься.
И еще для того, чтобы взять с собой все, что
нужно, не тасуя содержимое ящика и рюкзака
в попытках избавиться от лишнего веса. 

СНЕГОХОД
ИЗ БАГАЖНИКА

СНЕГОХОД
ИЗ БАГАЖНИКА

Владимир
Струев

На клевом месте!

Н

Т Е Х Н И К А  Н А  Р Ы Б А Л К Е


