22 апреля 2014г.
Касательно: Законопроекта «О любительском рыболовстве»

Уважаемые господа!
В Государственной Думе РФ в декабре 2013г. в первом чтении принят
законопроект «О любительском рыболовстве». Законопроект является
компромиссным документом, в разработке которого в течение трех лет
принимали участие все заинтересованные стороны. Законопроект должен снять
проблемы, вызвавшие острую общественную дискуссию о платной рыбалке.
Наше беспокойство вызывают популистские призывы кардинально изменить
саму концепцию Законопроекта ко второму чтению в Думе. Под лозунгом
«Сделаем всю рыбалку свободной и бесплатной!» предлагается полностью
уничтожить институт рыбопромысловых участков (РПУ) на реках и озерах.
Действительно, текущая ситуация в отрасли должна измениться. Начиная с
2006г., по инициативе нерадивых чиновников, связанных с рыболовной
отраслью, было «приватизировано» слишком много водоемов в местах
традиционной рыбалки (в местах проживания, рядом с городами и деревнями).
В результате граждане РФ во многих регионах были лишены возможности
бесплатного и свободного доступа к водоемам. Стали массово создаваться
«псевдо-РПУ», на которых недобросовестными пользователями взымалась
плата за сам доступ к водоему без предоставления каких-либо услуг и без
инвестиций в охрану и очистку водоемов.
Однако, далеко не все пользователи РПУ являются недобросовестными. В
России успешно и добросовестно работает известная на весь мир индустрия
спортивной рыбалки на ценные лососевые виды (семга, таймень и др.) Эта
индустрия сформировалась более 20 лет назад (задолго до введения понятия
«РПУ» в законодательстве РФ) на удаленных и труднодоступных реках, вдали
от населенных пунктов, вне мест традиционной рыбалки. Современные
спортивные лагеря успешно работают на реках Кольского полуострова,
Камчатки и Хабаровского края. На этих участках спортивная рыбалка по
принципу "поймал-отпустил" (рыбу не добывают, а отпускают) сочетается с
комплексной системой охраны рек.

Каждый год тысячи российских и иностранных рыбаков-туристов посещают
реки Российского севера.
Индустрия спортивной рыбалки, загружает
туристические объекты и обеспечивает работой жителей этих регионов. В
строительство баз и создание рыболовной инфраструктуры вложены миллиарды
рублей.
При этом большая часть объектов содержится рыболовамиэнтузиастами, цель которых – сохранение уникальных популяций семги,
тайменя, чавычи, а не получение прибыли.
Само существование подобных объектов в России последние 20 лет опирается
на возможность пользователя участка совместно с уполномоченным
государственным органом четко контролировать выдачу именных разрешений в
рамках научно-обоснованных квот. Такой контроль необходим для
регулирования рыболовной нагрузки на различные участки водоемов в
зависимости от времени года и миграции ценных видов. Да и едва ли тысячи
рыбаков-спортсменов поедут в далекое путешествие на рыбалку если на реках
не будет порядка и контроля за распределением рыбаков и рыболовной
нагрузки на выделенных участках.
Свободный, неконтролируемый доступ на подобные водные объекты с ценными
видами серьезно подорвет популяции лососевых и полностью разрушит
созданную спортивно-рыболовную индустрию.
Приведем еще несколько важных аргументов в защиту особого порядка
функционирования рыболовных объектов с ценными видами рыб:
 Никаких народных протестов против индустрии спортивной рыбалки и
РПУ с лососевыми видами в Мурманской области, Хабаровском крае и на
Камчатке не было. Основное недовольство граждан РФ вызвало массовое
внедрение РПУ в центральных районах страны, особенно на крупных
водохранилищах и на р.Волга с ее притоками;
 По состоянию на сегодняшний день значительные популяции
атлантического лосося (семги) остались лишь в реках Кольского
полуострова, где на протяжении последних 20 лет постоянно работали
туристические базы, следившие за охраной. На других реках популяции
семги находятся в критическом состоянии из-за браконьерства и
чрезмерной рыболовной нагрузки
 Усилиями пользователей удалённых РПУ в Хабаровском крае
восстановлена популяция тайменя до возможности организации

спортивного рыболовства на данный уникальный вид ихтиофауны
Дальнего Востока.
 В.В.Путин на встрече с представителями рыболовной общественности 11
января 2012г. четко поддержал идею сохранения уникального статуса
спортивных лагерей на Кольском полуострове, в Хабаровском крае и на
Камчатке;
 В мире накоплен значительный опыт управления реками с ценными
видами рыб. Абсолютное большинство государств (Норвегия, Исландия,
Великобритания, Аргентина, Канада и США), где сохранились популяции
ценных лососевых, выбрали партнерство государства с частными
пользователями рыболовных участков на удаленных реках и озерах как
единственно правильную форму разумной эксплуатации этих водоемов
В интересах сохранения ценных лососевых видов рыб и уникальных
рыболовных объектов убедительно просим Вас более детально изучить данный
вопрос и – при принятии поправок в Законопроект - предусмотреть особый
порядок для данного вида спортивной и любительской рыбалки.
С уважением,
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