\Народная рыбалка\ на Ангарских прудах .
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22 июня 2014 года на Ангарских прудах (по адресу: г. Москва, Дмитровский р-н, парк ВИСХОМ)
прошел очередной этап рыболовного фестиваля САО \Народная рыбалка\.
Участниками любительских соревнований по ловле рыбы на поплавочную удочку стали около 100
жителей Москвы и Подмосковья, в том числе: взрослые и дети, спортивные семьи, люди пожилого
возраста, спортивные команды и коллективы, муниципальные служащие и студенты!
Честь открытия фестиваля была предоставлена:
- Дуняшеву Александру Олеговичу - депутату муниципального Собрания Муниципального образования
«Дмитровское»,
- Манаевой Наталье Вячеславовне - начальнику отдела по социальной защите Управы Дмитровского
района,
- и Потложа Эдуарду Викторовичу - заместителю директора Ц ентра физической культуры и спорта
САО.
Почетные гости пожелали каждому рыболову отличного клева и приняли участие в экологической
акции - торжественном выпуске рыбы (белый амур) в Малый Ангарский пруд.
Перед стартом соревнований все участники прошли регистрацию и получили места на берегу,
согласно жеребьевке.
На ловлю рыбы давалось всего 3 часа.
Единственным условием для спортсменов было использование поплавочной удочки, остальное подкормка, наживка, крючки, поплавки - оставались на личный выбор участников.
Азарт рыболовов был столь велик, что многие отдыхающие в парке ВИСХОМ, ставшие зрителями
рыбалки, побежали домой за удочками и включились в борьбу, несмотря на потерянные минуты и
даже часы.
Первым счастливчиком, поймавшим на крючок рыбу, стал Колесников Максим из Дмитровского
района САО.
А Голиченкову Николаю из Зеленограда и Копылову Дмитрию из поселка Северный СевероВосточного округа повезло вдвойне: к ним на удочки попались настоящие красноухие черепахи.
Рыболовы похвастались уловом перед другими участниками, но благородно выпустили животных
обратно в пруд, за что были награждены дипломами и призами в шуточных номинациях \За волю к
победе\ и \Самый веселый рыбак\.
Настоящим открытием фестиваля стали представительницы прекрасного пола.
Так, Фролова Екатерина из Митино Северо-Западного округа не только стала победительницей в
категории \Женщины до 55 лет\, но и обошла многих мужчин по весу выловленной рыбы (более 800
грамм).
Но и на этом Екатерина не остановилась. И, приняв участие в веселых конкурсах и эстафетах,
получила титул \Мисс-Рыбалка\.
Достойную конкуренцию любительнице спортивной ловли рыбы могла бы оказать и Шаэрман Ольга
из Бескудниковского района.
Ольга выступала в категории \Женщины старше 55 лет\, и стала единственной спортсменкой
старшего возраста, сумевшей (не без труда) выловить рыбу из пруда.
Даже в категории \Дети до 14 лет\ 1-ую ступень пьедестала почета заняла юная рыбачка - Потложа
Кристина из Ховрино Северного округа.
Кристина выловила целых 5 рыбок, оставив Серикову Даниилу из Западного Дегунино САО второе
место.
Ц елых 6 семейных команд боролись за призовые места в парке ВИСХОМ.
Пока родители с одним из детей прикармливали рыбу и делали подсечки, остальные малыши
стерегли улов и грелись на солнышке.
Самым юным рыболовом фестиваля стал Буянов Дима из Дмитровского района САО.
Однако его семье, постоянным участникам этапов \Народной рыбалки САО\, в этот раз немного не
повезло - по результатам семейного зачета они стали вторыми
1 место - Колесниковы (Дмитровский район, САО)
2 место - Буяновы (Дмитровский район, САО)
3 место - Гуреевы (Ховрино, САО)
Сюрпризов не случилось в категории \Команды\.
В очередной раз звание рекордсменов подтвердили рыболовы из деревни Мелькисарово
Молжаниновского района.
Второе и третье места завоевали команды Головинского и Дмитровского районов САО:
1 место - \Мелькисарово\ (Молжаниновский район, САО)
2 место - \Все свои\ (Головинский район, САО)
3 место - \Белый Амур\ (Дмитровский район, САО)
Среди мужчин старшего возраста борьба велась между двумя рыбаками. Опытнее и удачливее
оказался спортсмен из Бескудниково:
1 место - Бухкин Сергей (Бескудниковский район, САО)
2 место - Калинин Иван (Дмитровский район, САО)
А вот среди спортсменов до 60 лет претендентов на золотую медаль было гораздо больше. Но

контрольное взвешивание показало, что лучший рыболов живет в Дмитровском районе:
1 место - Божко Валерий (Дмитровский район, САО)
2 место - Щ ербатов Алексей (Дмитровский район, САО)
3 место - Шикерин Валерий (Ховрино, САО)
Призами от организаторов фестиваля - Ц ентра физической культуры и спорта САО, Рыболовного
спортивного клуба \Норд\, Управы Дмитровского района - и спонсоров фестиваля -компания \Комус\ и
магазин \Рыболов Олегыч\ - были награждены также победители в номинациях, оказавшиеся
жителями одного и того же района - Западное Дегунино, САО:
\Самая крупная рыба\ - Кунаев Евгений,
\Самый сильный рыболов\ - Герасименко Руслан,
\Рыболов-эрудит\ - Айбулатов Замир,
\Конкурс рисунка\ - Жарков Вячеслав.
Мы от всей души благодарим всех гостей, болельщиков и участников \Народной рыбалки САО\ и
желаем отличного лета!
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