
Зимняя рыбалка – 2022 

 

В рамках реализации нацпроекта «Демография» федерального 

проекта «Спорт - норма жизни» в Новодеревеньковском районе 

на водоёме в населенном пункте Михайловка прошло открытое 

первенство по зимней ловле рыбы со льда «Зима-2022». В 

соревнованиях приняли участие 28 рыболовов-любителей 

разного возраста из Новодеревеньковского, Мценского районов. 

Соревнование прошло при поддержке партии «Единая Россия» 

и районной администрации. Всех рыболовов-любителей 

поприветствовал и пожелал удачи глава района С.Н. Медведев, представитель 

федерации рыболовного спорта Орловской области С.И. Вершинин. Главный судья 

соревнований, заместитель главы Новодеревеньковского района Ю.В. Лысанов рассказал 

о правилах лова и техники безопасности. 

Участники соревновались в течение трех часов. 

Всех участников и гостей первенства угощали душистой ухой и горячим чаем. 

По результатам первенства района по зимней ловле рыбы со льда «Зима-2022» были 

определены победители. 

Первая рыба попалась на удочку Юрия Голобокова. Самую большую рыбу выловил 

Николай Климов. Первое место за наибольший вес выловленной рыбы занял Александр 

Солтин. 

Второй результат по весу выловленной рыбы показал Семён Волков, третий – Александр 

Минаев. Самую маленькую рыбу выловил Владимир Борисов. Лучшая экипировка 

оказалась у Николай Артёмов. Самый разносортный улов оказался у Андрея Минаева. В 

номинации «Старейший рыбак» победил Владимир Кладовщиков, «Самый молодой 

рыбак» - Семён Волков, «Самая клевая рыбачка» - Антонина Кузнецова, «Семейный 

улов» - братья Роман и Александр Солтины и Владимир Борисов. В состязании 

бурильщиков льда самыми быстрыми были Александр Солтин – 1 место, Алекандр 

Белоусов – 2 место (в возрасте до 40 лет), Николай Артёмов – 1 место (старше 40 лет). 

Все победители в номинациях получили Почетные грамоты администрации 

Новодеревеньковского района, подарки (различные рыболовные принадлежности). Также 

победителю турнира Александру Солтину был вручён сертификат от Федерации 

рыболовного спорта Орловской области на тысячу рублей на приобретение рыболовных 

принадлежностей в магазине "Белый амур". 

«Мероприятие по рыбной ловле стало традиционным в нашем районе. Оно необходимо 

для воспитания бережного отношения к природе у подрастающего поколения. Это 

уникальная возможность получить удовольствие, как от самой рыбной ловли, так и от 

общения с огромным количеством единомышленников, окунуться в романтику дружеского 

соревнования и позитивной атмосферы.», - отметил глава Новодеревеньковского района 

С.Н. Медведев. 

 





 

 







 


