
Работники ГУП СППМ провели спортивное соревнование  

по подледному лову форели 

 

 

Рыбалка — это, наверное, одно из самых распространённых и горячо 

любимых занятий во всей России, да и не только. Поддержать русские 

традиции, вызвались сотрудники Государственного унитарного 

предприятия города Москвы «Специальное предприятие при Правительстве 

Москвы» (далее СППМ), которые в минувшее воскресенье провели 

спортивное соревнование по подледному лову форели. Место для проведения 

соревнований выбрали рекреационный участок «Каскадные пруды» на 

территории санатория «Узкое», что на юго-западе столицы. 

«В Московском регионе с 1 апреля закрытие зимнего сезона. У рыб 

начинается нерест, поэтому решили провести спортивное соревнование по 

ловле форели, - пояснил Алексей Казаков – любитель-рыболов ГУП СППМ.  

- Задача досугового мероприятия заключается в популяризации 

любительского рыболовства, как вида активного и здорового образа жизни. 

Очень радует, что наши сотрудники пришли с семьями. Общение 

единомышленников, обмен опытом между участниками, что может быть 

лучше для сплочения коллектива». 

Ловля со льда оказалась процессом увлекательным и азартным, как для 

начинающих рыболовов, так и для профессионалов. Несмотря на плохие 

погодные условия, 25 участников соревнований проявили стойкий характер, 

приехали на пруд в семь утра. В числе участников оказались работники 

предприятия, их жены и дети. Соревнования проводились в один этап и 

продолжались 5 часов.  

Настоящий спортивный праздник начался с регистрации участников, 

их построения, торжественного открытия и ознакомления с регламентом 

соревнований.  

Дух соперничества, среди рыболовов, вызвало выступление судейской 

коллегии, которая напомнила правила соревнований и правила поведения на 



воде. В одно из условий соревнования входило - в зачет шла только форель. 

Для ловли каждый участник имел право использовать только одну активную 

снасть и две пассивных.  

Судьи напомнили, что с наступлением весны толщина льда заметно 

уменьшается и выходить на рыбалку становиться крайне опасно. Кроме того, 

не стоит забывать, чтобы выдержать вес человека средней комплекции, 

толщина льда, по мнению специалистов, должна составлять более 10-12 

сантиметров. Главное - никогда не выходить на последний лед в одиночку: 

провалившись, выбраться бывает просто невозможно. 

Жесткие погодные условия, ветер и снег не помешали форели 

ловиться. В заключении соревнований общий командный улов составил - 56 

кг.  

Лучшие рыболовы были отмечены ценными подарками в номинации 

«Самая большая рыба» - главный специалист – Казаков А.А.,  

 «Самая маленькая рыба» - заместитель ПТО – Глебов В.А. 

В личном зачете (по общему весу пойманной рыбы) заняли:  

1 место (7 кг) - слесарь - ремонтник - Петрусь М.А.,  

2 место (5 кг) - главный специалист – Казаков А.А.,  

3 место (4 кг) - мастер производственного участка – Королев В.Л. 

Не остались без внимания женщины и дети. Так, Витя Опря - сын 

мастера производственного участка Ивана Опря, поймал две форели, за что 

был награжден зимней удочкой и блесной. Среди женщин, в номинации «За 

волю к победе», награждена двумя блеснами – начальник первого отдела 

Бармина Н.С. 

Бодрость духа и прекрасное настроение сопровождали всех участников 

спортивного праздника. Работники ГУП СППМ пожелали проводить 

мероприятие ежегодно. 
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