
июне нынешнего года
юные поклонники рыбной
ловли собрались на бере-
гу раменского озера Пи-

онер, чтобы в ходе дружеского со-
ревнования померятся силами.
В фестивале принимали участие
воспитанники Быковского дет-
ского дома, Удельнинской спе-
циальной коррекционной школы-
интерната для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, Удельнинского специ-
ального детского дома и члены ры-
боловной секции при МООО РК
«Сатурн-фиш 2006».
Накануне фестиваля на берегу
озера проводился своеобразный
подготовительно-ознакомительный
этап рыболовного праздника. В
этот день и организаторам, и ре-
бятам пришлось потратить нема-
ло сил на то, чтобы убрать весь

По меткому выражению одного из
судей, соревнование еще не ус-
пело начаться, а подарки за учас-

мусор в зоне предстоящей ры-
балки. 
Подобные мероприятия сегодня
имеют исключительное значе-
ние. Во-первых, детям прививает-
ся внимательное и уважительное
отношение к природе, во-вторых,
у них появляется возможность
реально оценить результатив-
ность и значимость своего соб-
ственного труда. Однако тща-
тельная подготовка места ловли
– это не самый важный момент
фестиваля. Главным для всех бы-
ла удивительно светлая, праз-
дничная и непринужденная ат-
мосфера, в которую окунулись
ребята. Во время регистрации
всем участникам не только оп-
ределили номер сектора, но и
выдали оригинальную форму:
футболки, кепки, оснащенные
удочки от торговых фирм Fishing

Technologies, ТД «Мир рыболо-
ва», ДЖИ-ВИ-ЭР, «Белый Мед-
ведь».
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Традиции не возникают сами по себе, они соз-

даются людьми. В г. Раменское благодаря уси-

лиям Московской областной общественной ор-

ганизации Рыболовный клуб «Сатурн-фиш

2006», ее председателя Олега Владимировича

Селиванова и большой группы привлеченных

им к сотрудничеству энтузиастов проведен 

детский рыболовный фестиваль, посвященный Всемирному дню защиты детей. Фестиваль

«Юный рыболов» сразу получил признание как среди детей, так и среди всех жителей Рамен-

ского, и, возможно, в дальнейшем он станет традиционным.

Р Ы Б О Л О В Н Ы Й  С П О Р Т

Детский
фестиваль

«Юный
рыболов»

Неприятности с «бородой» постоянно преследовали
Ивана Юрченко.

Снасти собраны. Осталось
приготовить прикормку, и вперед –

в борьбу за главный приз!

Снасти собраны. Осталось
приготовить прикормку, и вперед –

в борьбу за главный приз!
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ков вытащил окунька размером
с ладонь. 
Нельзя сказать, что в тот момент
интрига фестиваля пропала, сов-
сем наоборот. В течение четы-
рехчасового тура и у других ре-
бят не раз случались поклевки, но
рыба всякий раз уходила на глу-
бину. Но, как и в любом спортив-
ном мероприятии, главное – не по-
беда, а участие, тем более что
на фестивале было достаточно
курьезных случаев, которые  юные
рыболовы будут еще долго
вспоминать. Чего только стоят
неприятности со снастями, ко-
торые выпали на долю Ивана Юр-
ченко, участника под номером
13. Судьи то и дело помогали ему
разматывать «бороду» из лески,
а ветер снова и снова запуты-
вал снасти. А за пятнадцать ми-
нут до окончания соревнования он
потерял еще и крючок, который
пришлось спешно менять.
Четыре часа, отведенные на лов-
лю рыбы, истекли очень быстро.
В 12.00 красная ракета, выпущен-
ная главным судьей, просигнали-
ла об окончании ловли и перехо-
де к подсчету результатов сорев-
нования. Большого труда, разу-
меется, это не составило, потому
что второе и третье места на тур-
нире остались не разыгранными. 

Итак, в номинации за «Самую
крупную рыбу» победил Владимир
Зиньков. Приз ему вручил первый
заместитель главы администрации
Раменского муниципального
района Олег Михайлович Борисов.
Поздравив всех участников, он вы-
разил надежду на то, что на сле-
дующем фестивале «Юный рыбо-
лов», который будет проводить-
ся МООО РК «Сатурн-фиш 2006»
в 2008 г., участников будет боль-
ше и погода не подведет. Поже-
лал всем ребятам крепкого здо-
ровья и удачи в последующих со-
ревнованиях. 
В номинации «Самый юный рыбо-
лов» победил Эдуард Колч, вос-
питанник рыболовной секции при
МООО РК «Сатурн-фиш 2006». На
момент проведения соревнования
ему исполнилось 11 лет. Приз,
новенький скейтборд, ему вру-
чила директор ООО «РСО Раме-
нское» Ирина Юрьевна Гуськова,
а от магазина «Рыболов», рас-
положенного в поселке Бело-
озерский, Эдуард получил полный
набор спиннингиста.
Был разыгран и «Утешительный
приз» – фарфоровая рыба, напол-
ненная конфетами, от ИП Боку-
нов С.В., – который получил Олег
Заморин. У него рыба сорвалась
с крючка прямо на берегу и, уда-

рив хвостом о землю, ушла в
воду.
В номинации «Юная рыбачка»
победили сестры Камышовы. От
рыболовной базы «Ахтуба» и ма-
газина «Катера и моторы» г. Жу-
ковский им были вручены спин-
нинговые катушки, а журнал «Ры-
бачьте с нами» подарил фир-
менные бейсболки и футболки. 
Команда-победитель, Удельнин-
ская школа-интернат, вместе с
главным призом – переходящим
83-сантиметровым кубком от Ры-
боловного клуба «Сатурн-фиш
2006» получила подарочный сер-
тификат на поездку в Утришский
дельфинарий. 
Почетные грамоты и памятные
подарки были вручены всем юным
участникам вне зависимости от ре-
зультатов ловли. 
Благодаря спонсору – редакции
журнала «Рыбачьте с нами»
каждый участник фестиваля по-
лучил пакет, в котором лежали
свежий номер журнала и ви-
деокассета с учебным пособи-
ем по рыбной ловле.
Ни один из участников не остал-
ся без наград. Даже тем, кто не
победил ни в одной из номинаций,
вручили подарки, но главный ре-
зультат – море удовольствий и
новые друзья. Все рыболовные
снасти, выданные участникам для
тренировки и в начале соревно-
вания, также были подарены ре-
бятам. По окончании официаль-
ной части их ждало импровизиро-
ванное байк-шоу. Поприветство-
вать участников фестиваля при-
ехали байкеры из моторно-техни-
ческого клуба «Дорожные братья». 
Уставшие физически и приобод-
ренные морально покидали ребя-
та берег озера Пионер. Долго
еще они будут делиться друг с
другом яркими впечатлениями.
Ну а мы, взрослые, поняли, что
фестиваль, организованный Мос-
ковской областной обществен-
ной организацией Рыболовный
клуб «Сатурн-фиш 2006», дей-
ствительно принадлежит к числу
тех праздников, где само участие
уже является наградой.
Приятно осознавать, что и в на-
шем городе, и в области есть лю-
ди, готовые тратить силы, время
и немалые средства для того,
чтобы подарить детям светлый и
прекрасный праздник. 
И пока есть такие люди, будут
появляться и продолжаться прек-
расные добрые традиции, будут
проводиться праздники для детей...
А нам остается только сказать:
«До свидания, «Юный ры-
болов» – 2007! 
До встречи на «Юном рыбо-
лове» – 2008! 

тие в нем уже начали вручать.
Фирменные удочки и катушки бы-
ли настолько хороши, что пови-
давшие многое члены клуба, со-
бирая снасти, не переставали
многозначительно приговаривать:
«Да… вот это подарок детям!» А
ООО «Уникорм Трейд» предос-
тавило замечательную прикор-
мку, которую ребята использо-
вали в процессе соревнования.
…Взлетевшая в воздух сигналь-
ная ракета возвестила начало
соревнований. Наблюдателям
сразу стало ясно, что каждый из
участвовавших в состязании ре-
бят готовился к ней по-своему. 
Возникла, правда, одна существен-
ная проблема – подвела погода.
Еще вчера была изнуряющая жа-
ра, а в ночь перед соревновани-
ями давление резко упало и не-
бо затянуло дождевыми тучами.
Оттого-то и приходилось ребя-
там не только проявлять рыбац-
кую смекалку и демонстрировать
ловкость, но и изрядно нервничать,
наблюдая за маневрами соперни-
ков-соседей, у которых время от
времени кто-то поклевывал.
Первый и единственный улов
этого соревнования случился
уже через пять минут после стар-
та. Воспитанник Удельнинской
школы-интерната Владимир Зинь-

Команда-победитель  –
воспитанники удельнинской
школы-интерната.

Соревнования еще
не начались, а подарки
все уже получили.

Главный приз –
переходящий кубок.

Юная рыбачка Елена
Камышова борется
с ветром.
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Команда-победитель  –
воспитанники удельнинской
школы-интерната.


