В московской полиции прошли соревнования по рыбной ловле со льда
29.02.2016
27 февраля на Озернинском водохранилище Рузского района прошли соревнования по рыбной
подледной ловле среди сотрудников подразделений ГУ МВД России по г. Москве. В соревнованиях
приняли участие более 150 человек. УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве на данных
соревнованиях представлял эксперт ЭКЦ УВД капитан полиции Сергей Быченков и полицейский ОР
ППСП ОМВД России по району Строгино г. Москвы старший лейтенант полиции Евгений Попов.
С приветственным словом к участникам обратился заместитель начальника ГУ МВД России по г.
Москве - начальник Тыла полковник внутренней службы Александр Петриков, который пожелал
удачи рыбакам, любителям зимней ловли.
Достижения высоких результатов участникам состязаний пожелал заместитель начальника
Управления по работе с личным составом – начальник Управления профессиональной подготовки
полковник внутренней службы Анатолий Абрамочкин.
После многочасовой борьбы рыбаков главный судья Юрий Воскресенский объявил результаты. В
личном первенстве лидировал Алексей Коровкин (Ц ентр Госзащиты) с уловом весом около
килограмма. Вторым стал Дмитрий Кишкевич (УВД по ЮАО), который выловил рыбы, общим весом
более 500 граммов. Третьим в тройке лидеров стал Алексей Зуев (УВД по ВАО), представивший на суд
385 граммов подледной добычи.
В общекомандном зачете первое место заняла сборная Ц ентра госзащиты, вторыми стали
сотрудники УВД по ЮАО, третьими - команда УВД по ВАО.
В номинации «Самая большая рыба» победил Дмитрий Жуков (УЭБиПК). Вес его трофея составил
более 200 граммов. В скоростном бурении лунок самым быстрым оказался Константин Ц ветков
(ОМОН). Главной «рыбачкой» среди женщин, участвовавших в состязании, стала Марина Корупаева
(ЭКЦ ). А почетное звание «Юный рыбачок» получили новоиспеченные спортсмены Дмитрий Григорчук
и Александр Сухорученко.
Всем победителям по рыбной подледной ловле вручили дипломы, кубки и ценные призы.
Соревнования по зимней подледной ловле рыбы в московской полиции проводятся впервые и, скорее
всего, они станут ежегодными.
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