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Из Варнемюнде флотилия катеров
на всех парах выходит в море.

Юная российская рыбачка Варя
Фролова и старый морской «волк» с
немецкой шхуны – отличная команда.  

Андрей Прохоров осваивает новый
рыболовный узел.

Арсений Вдовин не стал гоняться за
призрачным осетром, сделав ставку
на более надежного карпа. 
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Первая балтийская треска
поймана. Но сначала надо

измерить, какая у нее длина. 

Серьезные
юные рыболовы

Серьезные 
юные рыболовы

Пережить захватывающий момент поклевки мечтают не только рыболовы со стажем, но и

юные любители рыбалки. Во время пятого международного молодежного фестиваля по

рыбной ловле, организованного Королевским рыболовным фондом помощи детям, в Рерике

на Балтийском море эта мечта для 90 детей из девяти стран стала явью. Юные рыболовы 

получили массу удовольствия и доказали свои многочисленные таланты на форелевом 

озере и во время морской рыбалки.
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С
площадки кемпинга Зееблик в

Рерике можно не только видеть и

слышать море, но и наслаждать-

ся его запахами. Волны прибоя

бьют в отвесные скалы, и брызги взле-

тают в воздух. Идеальное место для

международного детского рыболовного

фестиваля, на который собрались дети

из Германии, Эстонии, Франции, Гол-

ландии, Украины, Австрии, Польши,

дании предстоящей рыбалки, и после

ужина оно царило еще долго, пока в

последней палатке, наконец, не погас

свет. Настоящие рыболовы встают ра-

но, поэтому дети и сопровождающие

около восьми утра сели в автобусы.

Целью поездки были рыболовные пруды

в Кляйн Лабенс юго-восточнее Висма-

ра. К сожалению, погода была не очень

хорошей: небо закрыли облака и пери-

одически налетали порывы ветра с дож-

дем. Но это не испортило общего хоро-

шего настроения. 

Группы детей из разных стран деловито

заняли свои места на большом пруду.

Удочки заброшены. Напряжение возрас-

тает: когда и где клюнет первая рыба?

Прошло немного времени, и первой сог-

нулась удочка у члена команды Франции.

Рыба, которая трепетала на другом конце

лески, вовсе не была малышкой, поэтому

прошло довольно много времени, пока

она оказалась в подсачке. Это был осетр

длиной около 1 м. Вот это начало! Но

первый улов оказался не единственным.

Немало и других осетров ребятам уда-

лось извлечь из воды. Топ-приманкой в

тот день было осетровое тесто с рыбным

запахом. Российскую команду на пруду

выручил Арсений Вдовин. Он поймал не

осетра, а  карпа, который  оказался

самым крупным трофеем в этой номина-

ции и принес рыболову кубок победителя

в личном зачете.  

■ Поклевка
за поклевкой в устье

В месте впадения ручья в пруд поклевки

следовали одна за другой. Там детям в те-

чение короткого времени удалось пой-

мать много упорно сопротивлявшихся

окуней. Удивительно, что в тот день не

удалось увидеть ни одной форели. В дож-

дливую погоду они отказывались клевать.

После обеда облака рассеялись, и появи-

лась надежда на улучшение погоды в сле-

дующий рыболовный день. Возвратив-

шись в кемпинг, разожгли коптильню, и

вскоре полоски из филе осетров и окуней

Антону Алхимову повезло:
на  крючки оснастки сели
сразу две трески.

Тяжело в учении –
легко в бою. 

Российская команда на борту
рыболовной шхуны.

Особые почести: за свою деятель-
ность президент Рыболовного со-
юза земли Шлезвиг-Гольштейн Зиг-
фрид Штокфлет (слева) наградил
президента Клуба Александру Яр и
вице-президента Зигги Гётце золо-
той почетной иглой Немецкого ры-
боловного союза и золотым па-
мятным знаком Рыболовного союза
земли Шлезвиг-Гольштейн. 

Почему только мужское занятие? 
И юные рыбачки демонстрировали
трудолюбие и терпение.
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России и Швеции. Искусство правиль-

ной и результативной рыбной ловли не

приходит само собой. Поэтому первый

день посвятили тренировкам на суше.

Сопровождающие распределили снас-

ти, предоставленные Королевским ры-

боловным фондом помощи детям, и объ-

яснили любознательным подросткам,

как следует ловить рыбу. Вечером у

всех было радостное настроение в ожи-

Удилище сгибается, тормоз
скрипит. Кто же попался: карп,
осетр или, может быть, сом?
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уже висели в дыму. У многих детей появи-

лась возможность первый раз в жизни

попробовать свежекопченую рыбу. Их

мнение было таково: нужно привыкнуть,

но все равно хорошо. Затем было свобод-

ное время, и многие дети хотя бы один

раз окунули ноги в Балтийском море.

Особенно храбрые даже отважились на

прыжок в холодную воду. 

Ранним утром следующего дня группы

уже снова в пути. На этот раз они напра-

вились в Варнемюнде, где семь катеров

ждали детей и сопровождающих. После

того как команды в полном составе взош-

ли на борт, катера направились полным

ходом по Балтийскому морю к местам

ловли. Сопровождающий катер с прези-

дентом клуба Александрой Яр, вице-пре-

зидентом Зигги Гётце, членами Королев-

ского рыболовного клуба – профессором,

доктором Вернером Мангом и дуэтом пев-

цов Klaus & Klaus стартовал с места сто-

янки яхт Хое Дюне. Как и ожидалось, по-

года оказалась солнечной, а на море –

почти штиль, поэтому о морской болезни

не было и речи. Несмотря на то что капи-

таны катеров из-за отсутствия дрейфа и

из-за яркого солнца не считали перспек-

тивы на улов слишком хорошими, ящики

для рыбы не пустовали. Некоторым юным

рыболовам даже посчастливилось пере-

тащить пару экземпляров трески через

поручни катера. Две редкие рыбы – скум-

брия и камбала – схватили красный твис-

тер на оснастке с боковыми поводками. 

В этот же день состоялась церемония

награждения. В торжественной обстанов-

ке Александра Яр вручила всем участни-

кам фестиваля памятные значки, а особо

отличившиеся получили большие кубки. У

лагерного костра Клаас из дуэта Klaus &

Klaus исполнил под гитару любимые пес-

ни детей. В песне «Country Roads take me

home» говорилось о дороге домой. Но в

следующем году мы вновь соберем-

ся на международном молодежном

рыболовном фестивале 2009. 

Королевский рыболовный клуб

благодарит своих спонсоров: 

Международный матч по пляжному
футболу.

Детская российская команда в
полном составе.

Четыре потрясающих дня на Балтийском море и важный вывод: рыбалка
объединяет. 

• Объединение по туризму земли

Мекленбург-Верхняя

Померания, Platz der

Freundschaft 1, 18059 Росток,

тел.: 0381-4030500

www.auf-nach-mv.de

• Кемпинг Зееблик на

Балтийском море, 18230 Рерик-

Мешендорф, тел.: 038296-78480

www.ostseecamp.de

• Предприятие по ловле и

переработке рыбы Демель,

Schillerstrasse 13b, 19406 Дабель,

тел.: 038485-20146

www.fischdehmel.de

• Объединение по аренде катеров и

морскому туризму, Am Bahnhof 1,

18119 Варнемюнде, 

тел.: 0381-7007676

• Управление яхтового порта Хое

Дюне, Am Yachthafen 1, 18119

Росток-Варнемюнде, 

тел.: 0381-50400

www.hohe-duene.de

• Рыболовные пруды в Кляйн

Лабенце, 19417 Кляйн Лабенц,

спрашивать Маттиаса Вильзенаха,

тел.: 0173/2424370, 

www.angelteich-klein-labenz.de

Аренда катеров в Ростоке и
Варнемюнде
На этих катерах вас доставят прямо

к местам ловли трески:

• MS Zufriedenheit

тел.: 0172-3010879

• MS Barentssee

тел.: 0170-7313761

• MS Klar Klimming

тел.: 0170-7313761

• MS Pasewalk

тел.: 0174-9533667

• MS Gudrun

тел.: 0172-6218246

• MS Moret

тел.: 0172-3927601

• MS Storkow

тел.: 0170-3171855
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Дополнительную информацию о Королевском рыболовном клубе можно получить по адресу: www.royal-fishing.de

Штернберг
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