Рыболовные клубы.
Назад в СССР или прорыв в будущее?

Не пляжи заморские манят, не снится домашний уют Камыш и тихая заводь мне часто заснуть не дают.
Не важно, что ждёт неудача, и сплавы так далеки,
Я не могу, поймите, иначе, - я всею душой у реки.

гармоничны по своей сути: никто никого не старался
превзойти и результат всегда был коллективный. Ктото соберёт больше грибов, кто-то ловчее в собирании
лесных ягод, кто-то более способен в поиске рыбных
мест – в любом случае - это воспринималось как
общий успех. Сейчас почему-то ценится количество
пойманной рыбы или её вес больше всего остального.
Да,
безусловно,
все
рыболовы
получают
положительные радостные эмоции и от дикой
природы, и от изменчивости погоды и от
организации быта, отличного от привычного
городского или сельского уклада, но цель рыбалки
остаётся в её результате.
Я, в те времена, мало понимал о
возобновлении водных биоресурсов, о тактике и
способах ловли, о рыболовных снастях, которые в те
времена были примитивны, но, к слову сказать,
крючки с тех времён, которые я сохранил, всё ещё
острые, и составят конкуренцию современным
российским и зарубежным аналогам. Но ту
атмосферу,
и
те
принципиальные
правила
коллективного отдыха, я помню.

Просматривая старые, более 30 летней
давности фотографии, сделанные во время летних
выездов на природу рыболовных групп, в которых
принимала участие наша семья, я невольно начал
сравнивать их с фотографиями сегодняшними.
Фотографии моих современников – рыболовов,
которые доступны в интернете и рыболовных
журналах, включая и мои личные, выражают
существенное изменение отношения к рыбалке, и
изменений, по-моему, не в лучшую сторону. Я
полагаю, что слом мировоззрения рыболовов в
нашей стране, по крайней мере, в европейской части
России, произошёл к концу 80-х годов ХХ века.
Я начал принимать участие в рыболовных
турах в 70-е годы, которые были, в подавляющем
большинстве,
некоммерческими,
то
есть
организованными
единомышленниками,
и
в
отсутствии требуемого числа турбаз, проводились
либо с разбивкой палаточных временных поселений,
либо съёмом жилплощади у населения в деревнях,
расположенных на значительном расстоянии от
райцентров. То есть, подальше от цивилизации. И
это не было продиктовано желанием поймать
больше рыбы, как сейчас, а было естественным
желанием получить удовольствие от дикой природы.
Кто-то, как сейчас выбирал места более рыбные, ктото более дикие, кто-то более доступные для авто
путешествия с детьми, но в подавляющем
большинстве случаев – это не было, ни
целенаправленной заготовкой рыбы, ни поиском
трофея,
ни
получением
сверх
эмоций
и
удовлетворения от ловли. Эти путешествия были

Причиной, по которой я решил написать
данный репортаж стали несколько перечитываемых
мной
приложений
«Рыболов»
к
журналу
Рыбоводство за 1986 год.
Считаю
необходимым
процитировать
несколько строк из очерка А. Онегова: «Что-то
случилось здесь непоправимое, тяжёлое. Дорогу к
озеру узнали люди, не умеющие считаться ни с чем
живым. Вырвавшись в разбойном набеге к богатому
водоёму в запретное весеннее время, лихие
«рыбачки» за одну весну выбили в озере почти всю
крупную рыбу, и оставили после себя разбой, мусор
и грязь. Бессмысленно снесённые деревца, обтёсанные
стволы сосен, чёрными языками расплывшиеся в

разные стороны следы-язвы неугомонных пьяных
костров с остатками закуски, консервными банками и
обязательными в таких случаях винными и
водочными бутылками».

Большая и сложная работа по охране
природы и водоёмов немыслима без участия в ней
населения. Вовлечь рыболовов в эту работу в
современных условиях – первоочередная задача. И
одним из механизмов является утраченная вместе с
СССР практика Росохотрыболовсоюза в закреплении
за региональными обществами рыболовов водоёмов
или их участков. Да, такая практика у нас была, но
развития эта модель не получила ввиду известных в
конце 80-х политических процессов, в результате
которых проиграли все, и рыба тоже.
На сегодняшний день возрождение старой
модели неэффективно и вредно, ибо результат не
будет положительным априори, но вот учесть
европейский опыт, который мы так и не смогли
привить на наших территориях надо, причём опыт 30
летней давности остаётся актуальным для нас и
сейчас. А сегодняшний опыт европейских, и в
частности, балканских стран нам бы пригодился и
самое главное – их механизмы защиты водоёмов и
рыбных ресурсов вполне смогли бы работать и у нас.

клубами SRK, где в каждом районе есть свой SRK,
отвечающий за водоёмы на своей территории: клуб
контролирует водоём полностью или участок
морской
или
речной
акватории.
Основа
любительского рыболовства – это членство в клубе и
рыболовные лицензии. Перенять работающую у
кого-то модель практически невозможно, особенно
если учесть, что в России пресноводные водоёмы –
объекты промысловой добычи биоресурсов, а в
Европе такого уже и не встретишь.
Как и во времена СССР, членство в
региональном рыболовном клубе надо подтвердить.
В век интернета вступление в рыболовный клуб
сделать гораздо проще и, как ни странно,
эффективно! Все члены рыболовных клубов в единой
общероссийской базе данных!
Подготовка к веб-экзамену для вступления в
рыболовный клуб и сдача самого экзамена на знание
правил любительского рыболовства и техники
безопасности на воде – всё это на едином интернет
портале Росрыболовства.
Организовать выдачу членских билетов и
рыболовных лицензий по европейским принципам,
то есть выдачи их местными властями не так уж и
сложно,
используя
интернет
технологии
с
механизмом веб-авторизации и сдачи веб-экзамена.
Даже я, не самый продвинутый специалист смогу в
одиночку разработать и реализовать такой интернет
проект по аттестации на право получения
рыболовных региональных карт-лицензий. А если
собрать
группу
специалистов,
то
такая
общероссийская система сможет появиться за дватри месяца, при условии желания Росрыболовства о
создании таковой.
Европейский положительный опыт известен
многим государственным мужам, но почему то никто
не выходит с законодательной инициативой о
введении рыболовных региональных лицензий.
Именно региональных! И это не обязательно платная
лицензия на рыбалку! Это пусть решают на местах.
Но это обязательное серьёзное наказание за
нарушение лицензии!

Рыболовство в большинстве балканских стран
контролируется
спортивными
рыболовными

На закреплённых за клубами водоёмах члены
клуба получают право ловли по членскому билету.
Члены других региональных клубов получают право
на ловлю путём веб-регистрации и получения
региональной лицензии. Региональную лицензию
можно получить и лично, в оговорённых местах их
выдачи, вплоть до автозаправочных станций. В
охране водоёмов принимают активное участие
общественные
инспектора
из
числа
членов
рыболовных клубов. Вывести в публичную интернетсреду любительское рыболовство и доступно
разъяснить правила ловли в регионе – это уже
половина успеха. И с обязательной обратной связью,

то есть все факты будут рассматриваться на
региональном уровне, вплоть до руководителей
региона.
Возвращаясь к деталям, а именно в деталях и
вся суть любой системы, хочется отметить, что
требуют определения следующие аспекты, а именно:

























размер годового, сезонного взноса для членов
клубов;
размер стоимости рыболовной лицензии для
гостей-рыболовов
из
другого
региона
и
иностранных туристов;
специальные экзамены и дополнительные взносы
для ловли отдельных рыб;
правила ловли для каждого вида (например,
использование только определённых рыболовных
снастей
или
ловля
исключительно
на
искусственные приманки);
правила ловли для несовершеннолетних;
периоды полного и частичного запрета ловли на
закреплённых водоёмах, продолжительность и
сроки которых для различных рыб неодинаков
(например, запрет ловли в определённые дни
недели);
дневная норма вылова с учётом видового состава
улова по весу или по количеству;
участие в мероприятиях по охране водоёмов
членами рыболовных клубов,
определение зон туристических летних лагерей и
их благоустройство (летние кемпинги для
автотуристов);
участие в спортивных мероприятиях членов
рыболовных клубов, включая конкурсы рекордов;
использование плавательных средств для ловли и
ограничение мощности или типа лодочных
моторов;
детские и юношеские группы рыболовных
клубов;
минимальные
и
максимальные
размеры
изымаемых рыб;
в случае если водоём используется и для
промысловой добычи – согласованная политика
промысловой добычи с рыболовным клубом;
обследование водоёмов для определения их
перспективности
в
рыбохозяйственном
отношении;
ответственность
за
нарушения
правил
рыболовства;
охрана малых рек и водоёмов как мест
нерестилищ и нагула.

Малая численность рыбных ресурсов на
российских водоёмах объясняется не только
влиянием любительского рыболовства, ибо есть и
другие
причины.
Да,
неорганизованное,
неконтролируемое любительское рыболовство и
браконьерство может существенно изменить водоём

и надолго вычеркнуть его из списка туристических
маршрутов,
но
главной
причиной
непривлекательности рыболовных маршрутов я вижу
в отсутствии научно обоснованного управления
рыболовства на внутренних водоёмах России, как
любительского, так и промыслового. Малые реки, где
раньше были нерестилища для самых разных видов
рыб потеряли своё значение для возобновления
ресурсов. Где-то русло рек закоряжено, где-то
обмелело, где-то прессинг со стороны рыболововлюбителей такой, что водоём перестаёт быть
рыбным.
Ярким
примером
может
служить
естественный и уникальный рыбопитомник – река
Пра и Мещёрские озёра. На территории Мещёрского
национального парка ведётся работа по защите
природы, но для получения результатов работы
нужно пересмотреть, и территорию, и методику
охраны водных биоресурсов. На организацию и
деятельность рыбных заводов идут серьёзные
денежные средства, а тем временем гибнут водоёмы,
где эти запасы могут восполняться естественным
путём и бесплатно.
Возрождение и сохранение естественных
нерестилищ – первостепенная задача рыболовных
клубов. Регламентирование использования моторных
лодок на каждом водоёме очень важны – где-то имеет
смысл ограничивать скорость движения моторных
лодок, путём ограничения мощности моторных
плавательных средств, а на особо важных для
воспроизводства рыбы водоёмах запретить любые
моторы, вплоть до электрических. В Европе это давно
поняли,
ибо
привлекательность
рыболовного
туризма зависит от возобновляемости биоресурсов.
Судьба малых озёр, которых особенно много
на северо-западе России, и которые утрачивают своё
рыбохозяйственное значение, не смогут стать
объектами рыболовного туризма, а правильное их
использование позволит увеличить рыбодобычу.
Промысел на малых озёрах, как правило,
нерентабелен, и в этом вопросе инициаторами
смогут стать региональные рыболовные клубы.
Интересный факт из истории рыболовного
законодательства России. По итогам первых научных
экспедиций К. М. Бэра и Н. Я. Данилевского были
приняты «Правила об ограничении лова рыбы на
Чудском и Псковском озёрах». Правила эти, стали в
истории русского рыболовного законодательства
первым примером ограничений рыбной ловли,
установленных не на глазок, а на основании
обстоятельных научных исследований. Эта тема меня
заинтересовала. История дореволюционного рыбного
законодательства
напоминает
сегодняшнюю
ситуацию, когда прогрессивные идеи не могут найти
место в общественном сознании большинства. Тогда,
в 1907 году, в Государственную Думу царское

правительство внесло проект Общего Устава
Рыболовства, в основу которого легли предложения
К.М. Бэра и Н. Я. Данилевского. Царской
бюрократической машине потребовалось 50 лет,
чтобы
прогрессивные
идеи
воплотились
в
законопроект.

Дореволюционный проект Общего Устава
Рыболовства - ценный документ, изучение которого
полезно
в
совершенствовании
современного
рыболовного
законодательства.
Заслуживают
внимания, положения Устава о выработке и
утверждения местных правил рыболовства.

Региональные рыболовные клубы, имеющие
реальные площадки, и реальных членов, а не
виртуальные форумы, где общение проходит заочно,
в частности, могут воссоздать прежнюю атмосферу
отношений рыболовов к природе. Я полагаю, что
будет интересно и поучительно публичное изучение
и обсуждение первоисточников рыболовных изданий
– журналов «Природа и Охота», «Вестник Русского
союза рыболовов-удильщиков», «Рыболов-охотник»,
«Сборник статей по рыболовству» П.Г. Черкасова и
многих других увлекательных и познавательных
историй.
Региональные рыболовные клубы в России
могли бы взять под контроль экологическое
движение по охране водоёмов, причём не
номинально, а реально. Изучая опыт результативных
экологических проектов и экологических движений,
например «Траут анлимитед», можно достичь
результатов масштаба возрождения Великих озёр в
Северной Америке, где после зарыбления, доход от
ловли лосося ежегодно составляет несколько
миллиардов долларов. Показательно высказывание
члена рыболовного клуба из США: «Когда-нибудь
мой внук будет сидеть под одним из деревьев, что мы
посадили сегодня, и ловить здесь дикую форель.
Другой награды мне не нужно».

Региональные рыболовные клубы, по-моему,
смогут сделать больше, чем политики и бизнесмены.
Возрождение водоёмов к их первозданному виду –
это будет лучшая нам награда. И рыболовные очерки,
и репортажи с водоёмов средней полосы России
будут вызывать неподдельный интерес у читателей
рыболовных изданий. Рыболовные туры станут
рыболовными!
Не настаиваю на своей точке зрения, но всётаки атмосфера в рыболовных турах во времена СССР
была совсем другой. В те времена, когда была
нехватка рыболовных снастей, рыболовных турбаз,
лодок, моторов и пр. очень популярно было
самодельное творчество и рационализаторство. Но и
сейчас, когда стали доступны все мировые
достижения
рыболовной
индустрии
дух

«Самоделкина» у рыболовов не пропадает. В
интернете
идёт
обмен
рационализаторскими
предложениями и чертежами интересных, порой
забытых снастей. Изучая историю создания джеркбейтов я нашёл чертёж деревянной рыбки «пингвин»,
и модернизировав его создал конструкцию своего
«Нырка Карайского», а пролистывая старые выпуски
журнала «Рыболов» планирую модернизировать и
опробовать интересную забытую снасть «Ванькавстанька» для ловли сома на одном платном водоёме.
Да, платном, потому, что длительные выезды на
рыбалку
в
современных
условиях
это
непозволительная роскошь для горожан, а найти
сома в диком водоёме можно, только преодолев не
одну сотню километров.

Я в своём репортаже «Убить или отпустить»
затронул
очень
важный
аспект
выполнения
принципа «поймай-отпусти». Ловлю рыбы можно
условно разделить на несколько фаз: поиск места
ловли, тактика ловли, подсечка и вываживание,
извлечение рыбы из воды, отпуск рыбы после
измерения или фотографирования. Вот именно фазы
извлечения рыбы из воды и её последующий отпуск
заставляет усомниться в искренности тех, кто и
проповедует принцип «поймай-отпусти». В Европе
часто этот принцип называют «не убивай», тем
самым
подчёркивают
важность
не
только
возвращения пойманной рыбы в воду, но и
бережного к ней обращения при освобождении, для
того, чтобы рыба осталась в живых. Рыболов уже
получил то, что хотел: нашёл место и способ, поймал.
Остаётся только правильно и бережно отпустить. Что
мешает этому?

Резюмируя, я скажу так – если бы в России
пошли по пути организации спортивной рыбалки,
как это сделали в Европе, то поиск рыболовного тура
в средней полосе России не был бы таким сложным,
как сейчас. Существующая организация рыболовства
в России может привести к организации рыбалки на
рыбу, выращенную на фермах. Нам нужна такая
рыбалка?
Якушев А.А.
Июнь 2014 г.

Впечатления о бережном отношении к
биоресурсам в Черногории, полученные весной 2014
года заставили вспомнить ранее просмотренные
мной на телеканале «Охота и Рыбалка» телесюжеты о
том, как ловят наши именитые чемпионы и
тележурналисты-обозреватели.
Варварское
отношение к пойманной рыбе, почему-то не
считается у нас варварским. И то, как рыбу
вытаскивают из воды, и то, как её снимают с крючка,
и то, как потом бросают её в воду, как камень,
постоянно
нам
демонстрируют
популярные
телеведущие, причём почти все, за исключением
интернет-видеорепортажей братьев Щербаковых и А.
Стафиевского!
А как у нас проводят соревнования?
Пойманную рыбу привозят на взвешивание, причём
в зачёт принимают мелочь, вместо того, чтобы
измерить и незамедлительно отпустить. Уж если у
нас в Правилах рыболовства указан минимальный
размер вылавливаемых рыб, то и при проведении
соревнований
следует
демонстрировать
приверженность к измерению улова, а не к его
взвешиванию.

