
In dit nummer:
Jeugdvisdag
Jeugdwedstrijd Berlagevijver
Pike Experience
Verslag Vliegvissers Clinic
Forelvissen in de Berenkuil
Vispascontrole

Kontakt juni 2017
nr 188



Hier
uw

advertentie

�������������������������
�����������������������������

���������������������

��������������������������
��������������������������������
�������������������������



1

������
��������� � ���
�	
������� ���
�	
���	��������	����	���	� ���
��	����	�	��	 � ���
�	��������	����	������� ���
 ��	����	�����	��	�	��
� !"
������������	 ������������� � !!
#��	����	��������	$���� !%

����	��
����&��	� '(��	�����

)	�����	�**
!%���+,�-
&	�

�	�	.���/�"��0��%"�%%
����&��	�1$��$��	��
2(��

3	��	�����4	�	���
)	��������22��	

-(�5�	�$�6�
!	�'��	��	��!%76�
!%�!�48������
2

�	�	.���/�"��0���*%!"
�	��	����1$��$��	��
2(��

�	����2		��	� 3(�5�	�6
)��	�����������!6�
!%!��85�-��	��
2

�	�	.���/�"�0�!"!��%*
�	����2		��	�1$��$��	��
2(��

9	�	���2������	
4	�	���%	�����&��	�
	��%	��	��	����

�(-(4(�����+��6�
���	�$	
�	��	����6�
!%!���+�-��	��
2

�	�	.���/�"*""0%"%����
�	�	���2������	1�����(��

�	
��:	�	�	�	� +(�3���2��6�
�	2�	��	��	����6�
!%%!��;�-��	��
2

�	�	.���/�"�0�!�*����
�	
��:	�	�	�	�1$��$��	��
2(���

)��	��	��
�������:	$		�

'(�5�	�
�$���<�4��������������
!%!��9=�-��	��
2

�	�	.���/�"�0%�*%>>��
���	�	��������:	$		�1$��$��	��

2(���

)	��������22��	 -(��	�)��6�'(�
32���$�.�>�6�
!%!��9'�-��	��
2

�	�	.���/�"��0��%%���
�	��������22��	1$��$��	��
2
(��

7��	2		��
:	��

����

7(������	�-�&	�6�
3����	��>"6�
!%�!��8�9�����	�$�

�	�	.���/�"�0��!����"



2

��������	
����
�
��
�
�������
�������	
��
� ��������������������������������������������	
��
� �������������������������
� !����������	
��
� "�������������#����"����$�����%�����&������'&���������()�*���������	
��
��������+��
� ������������������&��������	���,�����+��-����������+��
.���&�������
� ���/��'���&�0�����������1	&�.���&�������&�'�� 23��.���&�������
�

���
���������
���&������
��&������������&
���������	

������&��
�
�
�������������
��
����������
�	�����
�������������
��� �!"#"�#$�%���������������
����������
 �!�#"��&�
'���

�
�����
�
��
�
�� ���#$��
(
���������)���� ���#$�%���������������
��������� �*#"��&�
+��,��
��
���
��
�����
����
�4���������+���5��&���6� *�)�
�4���	�������

���6�*�)�
�4�
��&���&�����/�����&�6� ��)�
&4��������������

���6���)�
�
/��7�����������'�8�&����&��������	����+���		��
���&��������	����
�3 *�������	������'��
�&������	����������
���/�����&4�
.�&��&��������+�������'������������	�����������
��������&��
��'��
�&������	�����+���������
����������/�����&��	��&�#��
������3 *����������&����#�������������������
��&����'�&��
��&��&
�������������7�����������'�8�&����&4
�+�������'�99����&������		����&�����-�'.�
����
�����'�4�
:���������	���	
��������
�

��'�&�������#�&��/��0�����������&�������	���;�#�
���'���.�'������
8�&����&���/����������3 -)�3 *)�3 ��
����#�&��<�������	���
��&�=4�
�	��
���99������������'�����+�������/:7�����	&���&����'�������
����������	���'�������4�
12�
��
��	����
�������������2�	�����
��,��
��
��������
���	33����
�,���
���
��
����
�
����
�

$�&�����������		����������������������������	
�
>�&��&�������,���'�&��%���
.���	������7��������������������������������������



3

����������
�
����������	�
	��������	���������������������������������������
������������	�������	�������
�������������
�������������������	�	����
��������������������������������������	���������
��������������	����
�������	������������������������������������������������������
������	����������������������	���������������������������������
����������	�����������������������	���������������	�����
��������������
��
�������������	������������	��	����������������������������
��	�����
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�
 ������	������	����������������������������	�����������!�
����
����"��������	��������������������
����	����������������������
���������
���������#�
������������	�����������������������������
����!�
���		���
!�
�������������������������
������������������������������������
������	�����
������
 ��������������������������	�
�����
�������$��������%�
���	��#�
�������
����������������&"'�&�	������������(����������		������$�������������
���������������
��	����������������������������������	����������
��
�������������������������������
�
�	����������������������������������������)���
����$��������������	���
�	���������
���������������������������������������������	�
�����������
������������������	���	���
'�������
����������������������"��������*	���+������������������&����
*�����+�������
���������	��&��������!�	+�$�������	�����%���	�
"������+�'����������������������	��)����*	���������	����&���	�
,�	���������������	�-����������������������������������
�
 ������������	�����������	����������������������	���������	����
���	��������������������������	������������������������������������
����������
�����
!�
����������������	�
�������������		������������������������������
�



4

����������	
�������������
��������������������������
���	������������
���

��	

������������������������������
��������
�����������������
��������������������������������
������������������	
��������������
������������������
���������	����
��������������
��������

������������	�������������������

������
����
��	
��������������
��������������
�
�
����
�������������
����������������
�������������������

��
��
��������������	��������������������������	���
��������
 �����
����	��	����!������"��	������ 
�

���

��������#���������������
��	�����
�����������
$����������
����������������������%���&��

��	
�������������������
��������

���
�����
���������������������������	���������
 ���������	�����������������
��	�����������#���
����������#������������
	����
����������

����'�
�
(���	��	�����������������)�
�
(
�������������



���������	�
�	���	�
��
����

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�
�
�
�
�
�
���
���
�	��	�������
���������
����
��
���
��
����
�		

�����������
��
�		�		��
�����
��
�	�
�
����
���
������

�����	��
���
���
�������
������
		�������
��
���
��

�	��
��
���
���������
�	�		�
�������
��	
���	��

 �	��	�
!"#��
$%
&&
''� 5



6

����������	
���������	�����
���	�
�����������	� �������
�������������������	�����
���	����������
������
���������� ���� ���� ��� ������� ���� ����� ���� �� � �
���	���� ���
�	
��
��
��	�� ��	�� ���� ���	���
�� �������� ��� !���� ��	�� "��	� ���� ���
��
������	
�������#�	�������
������������	����	���������	�������	$���������
$
�� ��� ��$$�	� ��$	����� ��� ��������� ���� ��� ���%� ������� ��� ���
�����
����	� %��������� �
����� ��� ��� ��� %����� &�� ��� � ��	� �
�� ���	� ��� ��������
��	�� �	� ���	��� ���� �
�� �����%��� '��������	� ��	�� �	� ���� ����� ����
�(��
�
��� ��$	����� ���� ���� ���������� ����	
�%��)� ����� ���� 
�� ����� ����
�����*
����

�
����%��	�*
����	��+���
�����������������������������������������+�+�����
,
��
����
�%� ������� ��� �	
���
�	�
%
���
���	� 
���	���� ���� ���� ���	� ��
��
%	���� �

�����������



7

�����������������	��
	�������
�����

�����������������������������������
������������	���������	���������������
�����������������������������������

 �����������!	��!����"����
����!���������!�����������#�����$%�����&�

�����'���(���������%�����	������������!���)$*�)	�!�����&�

�
+����������,�����	���-�
#������$%������

�����������������

��������������������������
�

������������� �
�
�����������	
���
����	����	
�����
���
�
��������
����
�����
���

��
��
��
��
���������	
�
��

��
����
����������������	�	��
����

���
��
�
� ������	

	��
�����!�
�������

"
��������
 
�
	
��� ����
����
�������
���
��#
�
����$%
��&����

"
�����
�
�������	��
������
�	��
��	
���
�����
� ���
��
���	� 

�
�
���������
���
����'����
���

 ����
� ��
������
�	���
�
���	�������
��
�
� ���
�����

������������	��
	��������������������������������	��������������
����������	����������������������������������������������

������������������

�������� 	!�	������"#��#������ ������



8

����������	��
	��������	�	����������������	��
�����������	��������
	�
	�
��������	��������������������
�

�����������	
�������


�	������	����������
�����������������
	����������������
������������������
�����
��
 ��
�
!�������������������
	

���������

��
"�
	�����
������������
���������#��������
� �

�
$�
��������������������
��
����
����������������������������
�
��

�����
�������	
�������������"���#�����������
����
��
���	��� ��

�
�
���������������������	�

������
���������#������������
� # � ����	�����
!������������

��	

��������	
� ��

�
� �
!��	���"�������"�����
��	��������
��#��������������
����� �%��������	����
	���������

�������
���������������
#���������
�������
�������� �
�
�
�



9

���������������	��	��
������
���
���
��������
�	����	���

����
������
����
�	����������	���������	��
��
�	�����	����
�
������	���	���������	������	��	��
�

�
�
��������	���	�����
������	��	�����
�����	����	������	��
�
���
����������	����������	���
����
�	�
���������	��������	������
���	������	���
������������	����
�
 �����	��	����	�!���������
����	�"���
����
���������	������	�����	��
�����
��������	���
�
�

#�����	����	�$������	�%�
�������
�$����	������������������	��������������
�����������	��
�
&������	���	�'�����



10

����������	
�������
�
��������
����

�
�������������	
�
�
�	�����������������������������������������������
���������������������������������������������������� �����������!" ���
�����
�
�#��������$���%������
�
�
&�����������������������������������������������������
�
'���������������������������(����������������#������������������
��������
�
�
	������#���������������������������������))�������
�
�
*%������������������������������#��������!$�������������������������
���� �����+���,�����������
���������������������+�������� �
�

	����-��+��.����� ���/010/�$"!������!$ �������
����"� /�� �
�
2����� �������+��%������!!�3������
�
�
�
�

�
	���������������+�%����������������������������������������%���������+�� ��
�
!�1���������������������������������������������������������������������
"�1�4��������������������
/�1�!!����������������+���������
5�1�/��������������
0�1�+������������������
�
6�1�/�����%��������������
4�1�%�%������#���
��
�
7������������8


�



11

���������	
�����������
���

����������	���
�����������������	�����������������
�������������������������
����������������������������������������	����	������������������������������������
�����������������

������������������������������
�������������������������������������	�������
��������������������������������� ����������������������������������������
������������
�������������������	��

!����������������������������������������������
��	���������������	����������
���������������������������
�������������"#��"�������	��������������$���������

�������������������������������%&'������(�������	��������������������������
����	����
�������������������������������������������������������
���������������
��������������������������������������������

$������������������"#��"�������	�����������%&'��������������������
����������������������������������	������������������������������
�������������)���	�����������������	�����*#����������������������������������������
���������������������

)��������������������������������������	������������������������������������
	�����������������	������
��������������������������������	���������������
�����������
���������������������������������������	���������	�������������������
��������	�����������	������������������%�����������������������
�������

+�����,���



12

��������	
	����	������	
	
���������	
�������
������������������������������	�����	���	��	���	
���
����

�
� �� ���� �	����� ���	��� 
�
� �
���� �������� 	��� ��� ��� ���	��	���	��
�
��
�����
�	��������������
���
��������� 	�������	����������������������
��
�����
�����
��� ���� ���
��� ����� �������� ������
� ��� 
������	��� ���	��� �����  ����
���	���
���
����������!"�#$�%�������������	�����
������������������ �������������
����	�� ����
���	����
�
���������������������������	�����	���	�� ����������
���������� ����� ��
������ ��
	���� 	�� ��� �	�����	���	�� �	�
��� 
���� ��
��� ����
���
��������
���
�������������������	�������������	
	�������� ����
	���������
�������������	�����	���	��������������������������	�����	���	������
����
�����������������������	���"�#$���������
��������
������������ 	����� �����
��������������������
����������������	�����	���	������
���������
�
���������������������	� 	���
������� �	
������� ���� �����	��
���&� �	��
� ����� ��� �	�	�
��� �����
�	���	��	
�	�
�� ���� ��
� �	������
�&�  ����� ���� �������������
� ���� ����
���	�
��	����
���
���	��&����
������	����������������������������������
�����
��
�
�����	�����������������������������
��	��	���'��������
	�� 	�����
�	�
��
	��	����
�����	���	���
���
��� ����� ���� ��� �	�����	���	�&� �������� 	�� ���� (���&� ����	���� ����
�����
���������
����
������������������������	�����	���	�����
�������
��
������������ ���	��� ���  �����	�� �	
� ���� ��� ������� ���� �	����
���� "	��
������������	������
����������	�����������������������
���	������
	������
�	�
������������)��
�
�������
�

����*����	��+������	����������	��
���������������&��������	�������
����������
���������
����� ���� ��
� ���	��������� 	�� ��� ���������
&� 
����������� ���
����������	�������������
��������	��������
�������,�-�
������	���������
�����	����
���������
	�.�
�����)�/��
� �����������	���������	����	�������	���
��������&����
����,�-��������
�������������

�0�	���������
���
���	�������1&�
������������2�������3���
���4�����
���,�-�	�����	�����������
���������
�������	������
�����������0�����
������
���������&������	����	�����	�
�������������������������*������	
������	��
����
��

�0� 	�� ��������
� ����
�� ��� 	�� 5678� 	�� ��� ,�-2���
��������	���� �����$��

�����
�����������������
���



13

����� ��� ��	
�����	�� �����	��		��� ���
� ����
��� ��� ��� �����	
���������
������������� ����� ��

��� ��������� ���� ���� ����� ����� ���
� ��������� ��� ��
� ��
�
	���
����������	
�����
���
������
������������������
�����	���	����
��������������
����� ����� ������� ������ ��
� �	� ���� ����� �
���!� ����
� ��	� ����� 	����������
� �
����� ����� ���� ���� ��
���� ��� ��������� ���� "#�  �� ����� ��� ����� ����� �$����
$������� ��� 
����	
������� 
�
� ������� 	���������� ���� ���� ���
���� � �
��� ���
�
	�����������������
�	���	�������������
��������������������$�����
�	 �������	������
��	���
��	
�����!���������$���
�������
���$�������� 
������� �����
� �%		�������
�������� &���	 ��������� ����� ��
� ��	
����������� ���� ����	�� ���
������ ���� ���
���
	��	� ���������� ����� ��� ��
� 	
���������� ���� ��� ����� ����� ����� ����� ����	�
�������
����
���
��� ���
���� 	
��
� ���
� ��� ��� '�		����$�
� ����� �	� ��	� �	 ������� ��		���
�
����������������(��������(����$�
�������	�
���
�������������������
����������
��������
����������)���$� �
�������!���������� ������������������������������
	���
*���
�
���
��� �	�$����
��������
���������	
�����	���������������������
�
����������������
�

� � �
�
��������	
�����	��	���	������������������������	�����
����������������	�����	��������	������������	���
������
�����	�	��������	
�	������������������	���������
�



14

����������	�
����������������������
������������������������������������������
�������������������������������	����
����������������
�����������������������
��������������� ����� ������  �� ����� ������ ���������� ��� ����� ����
����� ���
����
������� !�� ���������� "
���
�������#�� ��
����� ���� ����� ������������
������������������������
������� ������� ����� $�������� �

���� ���
� �������� $��� ������ ��� ��� ���
$������������� ����� ����� ������ �������� ��� $������ ������
� ����������� $����
!������ ��������� ��� ���� ��������� 	
����� 
������� ����� ���������� ���� ��� ����
	�����������������	�����#������������������������������������������
��������
�#$���������
�
�������

 ���%������������������$���������&������
�����������������������##������������
��##���� ������ '(� ������� ���� ������� )*� ��
�� 
������� �
����
������ +�
����� ���
,����
������+�����
-����.��������������� ��������
������������ ���%��������������
//����������0��$�������
������
�����������	
�������1����
�����/2�����
��
���
!���3����������
����
� ����������� ��������4�������5�����
������%��������6������
������ 
��#��		���� ���� �
����
������������ ��� ���$���� ��� 	��� �
������  ��������
��
������$����
�������	������!����������
����
������5�������78�
�
�������
�

9&�������������
7������:������
��#�����������9��������#�������������������
���������
�����
������$���������
�����	������,����
����������������
�,%;,&"��<
������
���� ��� ������������
�� ������������������
� %�1&� 
���� $����� ���� ���� 
7��������
�������5������%�1&����������������
�������
�����	����������)��
������������������
��
������������������������
������$���������&�������������,����
�����!��&��
���
���� *�*�� ��� 6����� ������ ��� ������ �
� ��� ��� %�1&� $�
� ���� ���� ������������
�

7������� %����=� ��� ����
��� ��� ���������� ��� �������� ����� ���� ����������

7����������������
!���%����������''������������������������#��#��������������������������	�
����������
������������	�������*�/(�$�������$�������$����������>��
#�������	7?����������
����$������������
������
��������������������@������6����������*A���
���������
��#��������������������������8�
�



15

�
�
�������	
�� ������ ���� ���� ������ ��� ��������������	
����� �������
������������
�������	
���������������������������
 !����"�#������$�%�
�

���� ��� ���	��
���� ��������� ��� ���� ��
������������������ ���� ���� � ������� ���
����� ��������� ���� �������� �������
� ��� ����
��  ��� ������ �����!���
��
��������
	����������"��������
���#��������
���
���
������������$���������������������
���������������������������������
�����������������������������������

�������
	���������� "������ ��
���#�� �����!����� ���� ����� ��������� ��� ���� ��������
����������%��������������������������
#�����������������������������������������&'�
#����������������������������������������#����
�$��(��
)������

��
���������������*�!��������#��������������+���������!*�����
��
���
��
��

��
� !���� ���� ���� ������� ����� �*�� ��!�������� ��� ��� $���� 
����� ��� ��#�+�
������
�����������#��������������������,���������*�����������������������������
!�#��������
����
������������������



16

����� �����	
��� ��� ��� 
������������� ���� ���
� ��� ����� �
� ��� �������� ���� ���
�������� �������
� ��� ������ ���� ���� ������ �����	����� ��� ���� ���
����	� ��������
���������������������������������
��������������������������������������
 ������������

�
����������������������������������������
�
�������������	���
�����

��� ��� ��� ���� ������� ������ ��������� ���� ���� ������� ��������	�
�����
�������������������
���������������	��!�	����������������������������
���� "#� ���������� ���
����� $��� �
� ���� ����� ����� �������	��
� ������� ���� ����
��������	���������������������"%������������������
�����	��������������������
���
����������	������&���������������'����������

�����������(��
)����
������
� ���� ��� ����� ������ ����� ���� �� ���� ���
� ���� ��� ���
����� ���

������ �
� ���� ����� ��
� ����
� ����� �������� ���� ���
������� $�� ��������
�����
��

�������&������������	��������������������
���� ����� ���� ��

����� ��� �������	� ������� 
	������� *�����

���� +�������!�

����� ���� ��� ����������
����
!� ������ ������ ��� ���� ���� �������
����
����������������
�
�����������	
��





Achterom
148
Hilversum
035
685
33
01

GRATIS
PARKEREN!

hengelsport plezier
voor jong en oud!


