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«Если исходить из массовости, то ни один другой вид спорта 
никогда не сравнится с рыболовным»

Собр. cочинений «ПОЛНАЯ БАЙДА» т. 2, стр. 1
В КОНЦЕ самой длиной ночи 2013 года на льду Байдалинского 

пруда выстроилась  14-ти командная ледовая дружина, скрипя лям-
ками и клацая металлом. Ледовая битва по всему обещала быть 
жёсткой и не оставляла ротану шансов.

Старт
ВОЙСКО разбрелось, и даже гроза водоёмов тупорылый ротан 

заосторожничал. Суровые безжалостные люди меняли лунки, 
блёсны, насадки, наблюдая за происходящим в чужих лунках и 
подбрасывая в них язвительные призывы. 
Ротан держал оборону. Только часам к десяти улов каж-

дой команды начал расти. 
Ловля в оживлённой толпе для нормального рыбака уже 

в принципе не может быть приемлема. А здесь, когда мая-
чили весьма дорогостоящие призы, и с нормальными рыбо-
ловами что-то происходило.
То повар-костровой сядет возле 

лунки «морально поддержать» 
своих с удочкой и подбрасыва-
ет пойманную рыбу в коше-
лёк своей команды. То 
подруга-жена высыплет 
свой улов счастливому 
напарнику. То из-за пазу-
хи вдруг появится снасть 
с двумя мормышками…
Ничто не укрылось от 

многоглазого всевидящего 
ока беспристрастного жюри.
Близился обед, и повара ко-

манд заточили свои ножи.
На конкурс рыбацкого бутер-

брода была представлена вся удаль и 
мастерство «бездельников у костра». Это и ку-
сок сала в зубах отрубленной головы щуки, и 
«писающий мальчик» на корочке хлеба, и 
скрюченная от холода килька в маслинах…
Победила команда «ТВК», повар которой 

Власова Екатерина (на фото вверху) сумела 
создать нетленный «Закусон», рецепт которо-
го она увезла с собой в тепло «Тепловодока-
нала».

Победителями стали...
МЕЖ ТЕМ на пруду определились лидеры, 

вес улова которых перевалил за 3 кг. Команда 
УАТ «Мотор» - 3,903 кг, цех № 18 «Электрон» 
- 3,136 кг, цех № 87 «Рыбохват» - 3,082 кг.

«Вряд ли найдётся более демократичное увлечение, объединя-
ющее такое количество людей независимо от пола, возраста, 
качества резины автомобиля и профсоюзной принадлежности».

Собр. cочинений «ПОЛНАЯ БАЙДА» т. 1, стр. 7

Сохраним популяцию карася! 
ЛОВЛЯ большого количества рыбы для извлечения 

материальной выгоды – явление скорее аморальное, и 
поэтому 22 декабря мы встали под знамёна идеи ис-
требления «сорной» рыбы в отдельно взятом водоёме. 
И с лозунгом «Сохраним популяцию карася!» выехали 
в д. Байдалино Ярского района.
Любая обычная рыбалка уже является состязанием, если не с 

коллегами, то хотя бы с подлёдными обитателями.
Наш же фестиваль «Полная Байда» - это более совершенный 

способ определения степени мастерства каждой команды. Конеч-
ный результат у нас определяла не только стрелка электронных ве-
сов при взвешивании улова, но и активность самих рыболовов в 
участии во всех конкурсах.

«Ужение ротана со льда – не столько спорт, сколько 
искусство, образ жизни, а рыболов - это плод сочетания 
здоровья и интеллекта »

Собр. cочинений «ПОЛНАЯ БАЙДА», т. 3, эпилог”
СЛ Е Д УЮ -

ЩИЙ конкурс – 
скоростное бу-
рение лунок. 
Быстрее всех 

п р одыря в ил 
три лунки под-
ряд Сергей 
К и н д я к о в  
(ТВК, на фото 
справа).

Затем нужно было представить 
свою лучшую «Байду» - приспо-
собление для рыбной ловли. На 
суд жюри было вынуто из рыбо-
ловных ящиков множество ноу-
хау. Это: банки-грелки, чехлы-
киндер сюрпризы, хитрые багорики, 

палки-помогалки… 
По мнению жюри наиболее интерес-

ным был показ Коржева Владимира (ц. 
10, на фото слева) - самодельная зимняя 

удочка со светодиодным сигнализатором поклёвки.
Далее было свободное попадание улова в цель. По-

бедитель – Кондратов Александр (ц. 18) точнее всех 
выбросивший своего ротана в импровизированный ры-
боловный ящик.
Самый крупный пойманный экземпляр выволок с по-

мощью багра и коллег на лёд Баженов Сергей из коман-
ды «МКашники».
При подведении итогов не забыли и самых маленьких ры-

боловов, самому юному, поймав-
шему 10 ротанов, исполнилось 
всего 7 лет.
ИТОГ ледового побоища    

28,156 : 0 (и это в килограммах). 
С нашей стороны потерь не было.
Цель любых соревнований – вы-

явление сильнейших. Ритм наше-
го фестиваля позволил проявить и 
наградить их по достоинству.
Благодарим ВСЕХ за участие !!!

Александр Биянов
(Прибор-Сервис),

Роман Капков (ц. 10)
Фото Наиля Габидуллина (ц. 11)

Добытчик! Наконец-то 
семью накормим!

Чудо-костер цеха 18

22 декабря культмассовая
комиссия профсоюза 

организовала очередной 
фестиваль рыбалки.


