Рыбалка. Щука

«Осенняя
щука
2010»
Слет «Осенняя щука 2010» состоялся!
Победителю присвоено звание «Щукарь года»
и вручен переходящий Кубок с клубной эмблемой. Добрались до места, расположились,
кое-кто уже ловил рыбеху на вечернюю жареху,
кстати, щука и чебак ловились очень хорошо.
Некоторые «Лефуки» приехали поздно, так как
работа и утряска дел не позволили приехать
вместе со всеми, но самое главное, что все собрались.

Идейный вдохновитель
Сергей Коряков —
«Porutchik 1993»

Расположились нормально, рядом скважина с вкусной водой, речка в двух шагах, погода замечательная, народ весел
и бодр. Вечером были посиделки под
песни и рассказы. На следующий день
старт назначен на 9 утра: на воде плотный туман, бодрящая свежесть, участники соревнования собрались вовремя
и организованно. После пламенных напутствующих речей Сергея Корякова
«Porutchikа1993» и Александра Шамраева «Щучьего Папы» стартанули в плотный, как молоко, туман. Рыба клевала
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уже не так хорошо, что только обостряло
борьбу и сохраняло щучьи запасы на Уссури.
Время было ограничено четырьмя часами, однако результат был.
По итогам соревнования победителем
и владельцем Кубка стал «Миха 77», его
щука потянула на 1100 г, второе место занял Женя Щербинин « NEVER», третье —
Володя «Вольт».
В номинации по общему весу места распределились следующим образом: 1-е
место — «ИванН», 2-е место — Жека

«NEVER», 3-е место — «Миха 77». Еще
были номинации «Рыбацкая семья», «На
безрыбье и рак рыба», «За активное участие в проведении слета», «Кандидаты в
«Лефуки», «Лучший корреспондент клуба», «Первая в жизни щука», «Главное —
не победа, главное — участие» и другие.
Хочу выразить огромную признательность всем, кто помог призами, — в этот
раз призы были более чем достойные.
Благодаря этим людям соревнования
прошли в праздничной, яркой обстановке, приобрели другой формат. Это
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наш «Админ» Олег Тарабаров, наш «Адмирал» Сергей Митягин,
наши одноклубники «Олег» — Олег Бурят, Людмила «Рыбачка»
и Александр «Субарист», Александр «Захар2, Игорь — «IgorS2»,
Женя «NEVER», Андрей «Teetotal», Сергей «Капрал», Павел «Товарищ Прапорщик», Александр «Щучий Папа2», Владимир «Вольт»
и многие другие.
Были семейные коллективы с маленькими детьми — это выглядело очень интересно и забавно, все зафиксировано на видео,

поэтому попробую смонтировать маленькое кино.
После награждения, естественно, была праздничная уха под
названием «царская». К вечеру — опять рыбалка для души и
вечерний отдых в теплой дружеской компании. С утра воскресенья — рыбалка, шашлык, сборы и отъезд домой. Все было на
уровне, тепло и душевно. А Макс «Монах» вел активную фотосъемку с «полей сражения», везде был виден объектив его фотоаппарата!
Спасибо всем, кто принял участие в этом рыбацком мероприятии! Друзья, мы вместе сделали так, чтобы эти дни остались в
нашей памяти. Быть ли этому мероприятию клубным, решать
вам, ведь лучший отдых — это рыбалка. Отдельная благодарность Сергею Корякову — «Porutchik 1993» за организацию,
благодаря его энергии, организационным способностям и воле
получился действительно праздник «щукарей»!
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