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Auch in diesem Jahr machte Anfang
August eine Schar ruder- und
wasserbegeisteter Ruderer die Seen
rund um Roermond unsicher. 7
Anfänger, die das Wort Skiff zwar
kannten, aber sich sicherlich nicht
vorstellen konnten, daß die während
der Ausbildung im Kondor oder
Albatros gegebenen Ratschläge wie
z.B. „Skulls festhalten“, „Blätter
senkrecht einsetzen“, irgendwelche
Auswirkungen in den schmalen
Booten haben würden, wurden eines
Besseren belehrt und waren froh,
daß die Schwimmstrecke nicht zu
lang und das Wasser relativ sauber
und warm war.

Besonderes Lob an Peter, der uner-
müdlich diese Technik (Biathlon ??)
am Samstag verfeinerte, dafür am

Sonntag absolut trocken blieb. Ich
glaube, die Rede war von 5 oder 6
absolut sauberen (halben) Rollen
und trotz allem will er mich nicht
verklagen auf Reisepreisminderung
oder ähnlichem.

Erstmalig in diesem Jahr hätte man
dieses Wochenende auch als
Jugendveranstaltung deklarieren
können, denn mit Lisa Peterkes,
Jennifer Straube und Anna Wibekke
konnten wir doch erheblich unseren
Altersdurchschnitt senken (trotz
Doc); auch den Dreien hat es, wie
die Fotos zeigen, eine Menge Spaß
gemacht, obwohl alle am Sonntag
sehr sehr müde waren, aber das
kommt eben davon, wenn man
abends im Zelt zu viel „hext“,
und das länger als wir Erwachsene !!

/���!�!���!������� 0
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Chefkoch Richard,
nachdem er die
ersten Badeversuche
mit blauen Flecken
überstanden hatte
und sogar in Main
oder Panther aus
dem Wasser wieder
einsteigen konnte
(übrigens traute er
sich dann im Hecht
auf die Maas), ver-
wöhnte uns kulina-
risch (hat schon
einmal jemand ver-
sucht frische Minze
im Geschäft zu be-
kommen ??), wobei
es erstmalig den
Einkäufern gelungen
war so zu kalkulieren,
daß wir nicht die
obligatorischen Über-
schüsse in der gro-
ßen Pfanne am
nächsten Morgen
entsorgen mussten.

Die Tatsache, das
jetzt  8 Kästen Bier sowie einige
Flaschen Wein  verteilt an 2 Aben-
den auf 14 Erwachsene immer noch
zu wenig sind, erwecken bei mir als
Fahrtenleiter doch einige Bedenken;
wir sollten uns ggffs. im Vorstand
vor Aufnahme der Neuen nicht nur
die Schwimmfähigkeit sondern auch
noch zu definierende maximale
Leberwerte bestätigen lassen. (4
Kästen Wasser reichten übrigens
knapp).

Leider fand auch dieses Jahr wieder
kein kulturelles Rahmenprogramm
statt, was besonders Gregor bemän-
gelte, aber ich arbeite daran und
werde vielleicht nächstes Jahr Gisela
in ihrer Funktion als Damen- und
Kulturwart(in) bitten, diesen Part
exklusiv für ihn zu übernehmen.

Also, bis zur nächsten Badesaison in
2004.

Mario Pfeil
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