
Свистать наверх всех мальчи-
шек и девчонок! Несколько су-
дов, заполненных юными рыбо-
ловами, при прекрасной погоде
вышли в море из Маасхольма.

Вечер на берегу Балтийского моря. При-
бойная рыбалка не принесла рыбы, но нас-
троения не испортила.

РЕПОРТАЖ
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Для размещения более 100
юных рыболовов из деся-
ти стран Европы Королев-

ский клуб выбрал чудесный ры-
боловный лагерь Гольсмаас,
уютные домики которого распо-
ложились на громадном зеленом
лугу, отделенном от моря широ-
кой полосой песчаного пляжа.
При ясной погоде на противопо-
ложном берегу морского залива
можно разглядеть очертания да-
тского берега. На карте Гольсма-
ас легко обнаружить где-то пос-
редине между городами Шляй и
Фленсбург. Надо сказать, что
весь этот регион славится отмен-
ной рыбалкой и на море, и на
внутренних водоемах. 
Гольсмаас – прекрасно оборудо-
ванное место отдыха. Большой,
рассчитанный на две сотни посе-
тителей ресторан, уютные доми-
ки со спальнями, душем и не-
большой кухней, спортивный го-
родок, вертолетная площадка,
стоянка для автомашин, словом,
все выстроено по-немецки – ак-
куратно и продуманно. Лагерь с
удовольствием посещают и
немцы, и иностранные гости.
Буквально за пару недель до на-
шего приезда по приглашению
владельцев Гольсмааса здесь
отдыхали дети из Беслана.

Холодный вечер, 
солнечное утро
Германия – наверное, самая
удобная страна для проведения
рыболовного фестиваля Короле-
вского клуба. Она расположена
в центре Европы и покрыта
сетью прекрасных дорог, поэто-
му все национальные команды
прибыли в Гольсмаас автотран-
спортом. Нам же пришлось ле-
теть самолетом от Москвы до
Гамбурга и потом еще два часа
любоваться немецкими пейза-
жами из окон присланного за
нами автобуса. Впрочем, юные
россияне, не слишком утом-
ленные перелетом, с интересом
участвовали в этой импровизи-
рованной обзорной экскурсии,
добровольным гидом которой
стал наш водитель, по жизни
шофер-дальнобойщик, изъез-
дивший вдоль и поперек всю
Европу. Колеса его трейлера не-
однократно докатывались и до
Уральских гор, поэтому мы мог-
ли достаточно легко вести двус-
тороннюю беседу. 
В лагере нас уже ожидал ланч с
пивом для взрослых и морем
разноцветной воды для детей:
устроители фестиваля пригнали
громадный рефрижератор с не-
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Рыбалка в Германии – один из самых популярных видов спорта и отдыха.
Равнинные и горные реки, озера и водохранилища и, наконец, выход к двум
морям создают огромные возможности для пресноводной и морской ловли
всеми возможными методами. Не удивительно, что именно здесь были осно-
ваны Королевский рыболовный клуб и Королевский фонд помощи детям, ко-
торые каждый год проводят Международный молодежный рыболовный фес-
тиваль в разных странах Европы. Правда, первой в 2003 г. удостоилась чес-
ти принимать этот форум не Германия, а Швеция, в следующем году – Да-
ния и вот в июне 2005 г. третий по счету фестиваль, наконец-то, прошел на
немецкой земле, на северо-восточном побережье, омываемом волнами Бал-
тийского моря. Это событие не осталось без внимания телевидения и
прессы, известных спортсменов, актеров и представителей высшего света.
Спонсорами Королевского рыболовного фонда помощи детям и участниками
форума стали актеры Руфус Бек, Бернд Херцшпрунг, Карина Краусхаар,
Вольфганг Мюллер и Фритц Веппер, телеведущий Харри Вейнвоорд, спор-
тсмены Хорст Хрубеш, Дариуш Михальчевски, Йенс Вайсфлог. Фестиваль
почтили своим присутствием принц Леопольд фон Байерн, барон Енно фон
Руффин и некоторые другие светские персоны. Российский бомонд был пред-
ставлен руководителями нашей делегации – директором журнала “Рыбачьте
с нами” Еленой Чекмаревой и рыболовным экспертом Владимиром Стру-
евым. Спонсоры команды России – компании ТД “Апико-Фиш”, “Омега – Тул”. 
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ограниченными запасами
колы, фанты и минералки на
случай всемирной засухи. 
Российскую команду ожидали
и хорошо знакомые нам по
прошлогоднему фестивалю
Дирк Зенхольц, владелец мага-
зина рыболовных снастей из
Фленсбурга, и его добро-
вольный помощник Александр
Капис – заядлый рыболов, в
прошлом наш соотечественник,
уехавший несколько лет назад
на жительство в Германию. У
стены их домика в полной бо-
евой готовности стояла внуши-
тельная батарея удилищ для
морской и пресноводной ловли,
предназначенная для россий-
ской команды. 
Первым номером фестиваль-
ной программы стала прибой-
ная рыбалка прямо напротив
лагеря. Июнь в этом году явно
не заслужил права называться
летним месяцем, к тому же на
Балтийском побережье вечера
никогда не отличались летней
духотой. Помня опыт датского
фестиваля, мы захватили с со-
бой теплые вещи. Но, к сожа-
лению, одежда все проблемы
не решала: рыбе холодная по-
года тоже пришлась не по нра-
ву, и она ушла с мелководья
на недосягаемую даже для
самых дальнобойных снастей

РЕПОРТАЖ

Юные рыболовы оказались настоящими
мастерами ловли трески в отвес.

Ух, какие огромные… И за что только их
любит рыба?

Улыбка победителя требует тренировки. А поводов для
нее было достаточно.

Андрей Прохоров – самый
молодой участник
фестиваля.
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глубину. И подготовленные Дирком коль-
чатые морские черви самой первой све-
жести не позволили соблазнить что-ни-
будь более весомое, чем единственную
незачетного размера камбалу да нес-
колько обнаглевших от безнаказанности
мелких крабов. Эти разбойники, не чув-
ствуя конкуренции со стороны рыбы,
моментально объедали аккуратно наса-
живаемых с помощью приманочной
иглы жирных пескожилов. Член немец-
кой национальной рыболовной сборной
и тренер по футболу Хорст Хрубеш ре-
шился на отчаянный шаг: натянул вей-
дерсы, зашел в море метров за сто от
берега и сделал сверхдальний заброс,
но и этот финт не помог. Рыба даже
плюнуть не хотела на аппетитно шевеля-
щего ресничками и, наверное, сладко
для нее пахнущего пескожила. Зато мы
после прогулки Хрубеша получили неко-
торое представление о донном рельефе
залива… 
Все круто изменилось на второй день, и
не только для бывшего центрального на-
падающего футбольного клуба HSV. Ког-
да мы подъехали к берегу форелевого
озера Бардеруп под Фленсбургом, над
ним вовсю сияло солнце. Рыба играла у
поверхности воды и даже выпрыгивала
из нее, сверкая чешуей в солнечных лу-

Российская команда вместе с немецкими
тренерами Дирком Зенхольцом и
Александром Каписом.

Глубоководная
треска увидела
солнце.

Эта форель принесла
Диме Когольницкому
индивидуальную награду.

Эта форель принесла
Диме Когольницкому
индивидуальную награду.
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чах. Радужных форелей стали вытаскивать на
берег сразу же после старта. То там, то здесь
можно было видеть изгибающиеся под тя-
жестью сильных рыб удилища и слышать ра-
достные вопли на разных языках, когда трофеи
оказывались на берегу. Через полчаса не оста-
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Рыбалка – мирное занятие. Ужас
только на футболке.

Из Германии
увозим кубки
и впечатле-
ния.

лось ни одного участника фестиваля,
который бы уже не держал на звеня-
щей леске будоражащую рыбацкую
кровь добычу. Поплавки “Сбирулино”
и “Бульдо” уходили в сторону или
вглубь почти сразу же после заброса.
Запасы опарышей и червей таяли на
глазах. Но самая трудоемкая работа
досталась бригаде Рогера Шумана из
клуба Fischerei Reese. Ей пришлось
собрать за рыболовами и обработать
более 400 рыб для отправки в коп-
тильню. 
Жарко было и операторам телевиде-
ния, фотографам, репортерам журна-
ла BILD, журналистам радиостанции
Welle Nord: все они снимали на видео
и фото рыбу и рыболовов, брали ин-
тервью у мальчишки из Франции и
девчонки из Польши, принца Леополь-
да и очаровательной Карины Краусха-
ар. Неудачи вечерней рыбалки с мор-
ского берега забыты, все были захва-
чены бесподобным клевом форели.
На третий день мы отправились в Ма-
асхольм, где у причала одного из
крупнейших немецких яхтклубов фес-
тивальные команды ожидали рыбо-
ловные шхуны. Еще одна морская ры-
балка, но теперь успех уже не зависел

от дальности заброса или настроения рыбы: на
судах, специально предназначенных для ловли
в отвес, с помощью бортовой электроники и
опытных шкиперов мы могли легко достичь
мест, где концентрировалась рыба. С погодой
нам повезло не меньше вчерашнего: на море

стоял почти полный штиль, и поэтому
мы могли не беспокоиться за тех из
ребят, кто страдает морской бо-
лезнью. До места ловли в открытом
море  пришлось идти около часа. Но
даже в таком небольшом морском пу-
тешествии на надежных судах нас соп-
ровождали катера спасателей и поли-
ции. Главным развлечением юных
поклонников рыбалки во время пере-
хода стало посещение капитанской
рубки, где можно было посмотреть на
море с высокой “капитанской” точки и
последить за тем, как на картплоттере
прослеживается путь судна к “треско-
вому Эльдорадо”.
Но вот, наконец, шкипер стопорит ма-
шину и дает короткий гудок. Под на-
ми метров двадцать. За борт летят
привязанные к основной леске 100-
граммовые свинцовые блесны-пиль-
керы, а за ними на паре боковых по-
водков – небольшие джиг-головки с
красными и черными твистерами на
крючках. С морскими снастями спра-
вились все без исключения. Треска
как будто ждала наши приманки.
Дирку и Александру приходилось бе-
гать от одного рыболова к другому,
чтобы успеть измерить каждый выта-
щенный из морской пучины трофей и
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Кубок 
за крупную форель.

Справа. Стоит ли ждать, когда
на помощь придут с подсачком.
Форель можно вытащить одним
рывком. 
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Дирк Зенхольц
всегда придет 
на помощь.
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Одни рыбу поймали, другие – закоптили.
На ужин подавали форель.

Приятного аппетита! Свежий воздух и
активность вызывают голод.

После удара
нужно подни-
маться и бо-
роться даль-
ше – кто зна-
ет это лучше,
чем боксер
мирового
класса.

Все о Королевском фонде помо-
щи детям: www.royal-fishing.de 

Мы благодарим наших спонсоров.
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внести данные в протокол состязаний. Правда,
клев рыбы был скоротечным и прекращался
столь же внезапно, как и начинался. Капитан
следил за рыболовами и, если замечал, что
поклевки сходят на нет, давал короткий гудок.
По этой команде все тут же сматывали снасти,
и шхуна переходила на новое место. Все начи-
налось сначала…

Победила дружба

Команда какой страны поймала больше всего?
Этот вопрос потерял всякий смысл, поскольку
просто невозможно было отследить поимку
всех рыб, и организаторы состязания фикси-
ровали только самые большие трофеи наци-
ональных команд.
Вечером, после возвращения с потрясающей
морской рыбалки, под флагами стран-учас-
тниц фестиваля на центральной поляне
Гольсмааса президент Королевского клуба
Александра Яр вручила победителям и всем
участникам форума призы, кубки и памятные

подарки, а вице-президент Зигфрид Гётце го-
рячо поблагодарил всех тех, кто спонсировал
и помогал организовать этот интернаци-
ональный рыболовный праздник. 
Фестиваль по своей сути далек от чистого
спорта. Его цель – не в выявлении самого ис-
кусного и удачливого рыболова, а в создании
атмосферы взаимопонимания и дружбы увле-
ченных рыбалкой детей и взрослых из
разных стран европейского континента, в ук-
реплении связей всех организаций и средств
массовой информации, заинтересованных в
развитии этого процесса. В этом есть свой
расчет – расчет на наше общее европейское
будущее без разногласий и конфликтов, а
рыбалка – это одно из тех прекрасных обще-
человеческих увлечений, которое в большой
мере сопутствует процессу интеграции. Мы –
за продолжение детского фестивального дви-
жения и всецело поддерживаем работу
Королевского рыболовного клуба. До
встречи на четвертом Международном
детском рыболовном форуме! 

Дания Фредерик Якобсон треска 50 см
Германия Фабиан Гроте треска 48 см
Эстония Таури Турк треска 54 см
Финляндия Йозеф Аммоури треска 46 см
Франция Ромаин Сенехал форель 69 см
Голландия Аарон Грёнхорст форель 54 см
Австрия Кристоф Вальнер треска 72 см
Польша Кристиан Гржешчик треска 46 см
Россия Дмитрий Когольницкий форель 58 см
Швеция Йохан Стрёман треска 62 см
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