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Рыбалка
Илья Сидорчук

Кубок детской надежды –
10 лет дарим рыбалку детям

Ш

ироко известна поговорка: «Если
хочешь помочь нуждающемуся,
дай ему не рыбу, а удочку». Организаторы соревнований, члены Петербургского клуба любителей рыбной ловли, решили трактовать эту поговорку не только
в переносном, но и в прямом смысле. Проект
направлен на поддержку воспитанников детских домов и социальных учреждений, детей
из семей «группы риска», учащихся профессиональных лицеев. Он задумывался правлением клуба как фестиваль рыболовного
спорта для ребят без родителей и возможностей познакомиться с этим прекрасным
видом отдыха.
По традиции в течение года проходят четыре этапа «Кубка детской надежды» – зимний, весенний, летний и осенний. За 10 лет
дети ловили рыбу в Финском заливе, на озерах Ленинградской области, платных водоемах петербургских пригородов, в Неве и
даже (причем небезуспешно) в канале Грибоедова.
Каждый «Кубок детской надежды» становится настоящим праздником для ребят.
Они увлеченно рыбачат, получая новый

Среди проектов, направленных на помощь детям, «Кубок детской
надежды» занимает особое место. Это единственные регулярные
рыболовные соревнования такого масштаба в нашей стране для детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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опыт, и, разумеется, призы и подарки. Все
участники оставляют у себя выданные им
современные снасти, и многие впоследствии
ловят рыбу в свободное от учебы время, пополняя миллионную армию рыболовов.
Помимо подарков дети имеют уникальный
шанс получить мастер-класс от рыболововспортсменов, а также узнать об истории и
культуре любительского рыболовства.
Основная цель соревнований – приобщить ребят к рыбалке, научить ценить окру-

Испытывали удачу ребята с помощью
удилищ и катушек от компании Freeway –
известного китайского производителя снастей и аксессуаров для рыбалки, давнего
партнера Петербургского клуба любителей
рыбной ловли. Чжао Хунси, генеральный
директор Freeway, также принимал участие
в мероприятии.
Особенностью каждых соревнований
является прекрасная погода. Какие бы стихии ни обещал гидрометцентр, на время соревнований всегда сквозь тучи прорывается
солнце, что может служить добрым знаком.
Хотя в последний раз не обошлось и без
Божьей помощи – ведь на соревнованиях
присутствовал настоятель храма Апостола
Андрея Первозванного протоиерей Виталий
(Магдеев).
Рыбалка на канале Грибоедова оказалась
очень успешной – никто из участников не
оказался с нулем, ребята выловили 63 хвоста общим весом 944 г. Абсолютным победителем стал Анатолий Григорьев (15 штук,
241 г). Самую крупную добычу – плотвичку
весом 28 г – соблазнил на опарыша Володя
Мишин. Приз за самую маленькую рыбку
(5 г) достался Алле Карабаевой.
Более подробную информацию о благотворительных акциях Петербургского клуба
любителей рыбной ловли можно узнать на
сайте www.fisherclub.ru r

жающую природу, ставить правильные цели
и добиваться их. Успехи на рыбалке вселяют
в них уверенность в своих силах, настраивают на здоровое отношение к жизни.
С каждым годом проект привлекает все
больше друзей и партнеров. Яркое свидетельство этому – последние соревнования,
состоявшиеся 2 октября 2015 г. На этот раз
по инициативе члена клуба, председателя
городского комитета по строительству Михаила Демиденко, для участия в соревнованиях были приглашены воспитанники
детских социальных учреждений СанктПетербурга, подшефных комитету. Делать
первые шаги в рыбалке ребятам помогал
чемпион мира по ловле на мормышку Максим Ефимов. Проведение соревнований поддержал Государственный Эрмитаж – для
участников осеннего этапа «Кубка детской
надежды» была организована специальная
экскурсия.

Чемпион мира по рыболовству Максим Ефимов
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