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В России сейчас действует закон, со-
гласно которому часть рек, озер и водо-
хранилищ разрезаны на участки и роз-
даны частным лицам и коммерческим 
организациям, которые имеют право 
брать с рыболовов-любителей деньги 
за каждую рыбалку. Цену устанавлива-
ет хозяин реки или озера.  Делить реки 
России начали в 2008 году, когда «Фе-
деральное агентство по рыболовству» 
начало раздавать участки водоемов 
частникам. Рыболовы вдруг столкну-
лись с тем, что в их любимых местах 
рыбалки некие охранники стали требо-
вать рыболовную путевку, стоящую 200 
рублей. Если путевки не было, то «слу-
чайно» оказавшийся рядом сотрудник 
государственной Рыбоохраны тут же 
выписывал административный штраф – 

1000 руб. 26 марта 2011 года, впервые 
в истории страны, в пятнадцати городах 
России прошли многотысячные митинги 
рыболовов, которые потребовали от-
мены платной рыбалки и возвращения 
водоемов под управление государства. 
Этот протест был услышан в Кремле. 
Президент Дмитрий Медведев, премьер-
министр Владимир Путин и Предсе-
датель Государственной Думы  Борис 
Грызлов потребовали, чтобы чиновники 
вернули людям бесплатную рыбалку. 
Было решено принять новый закон – «О 
любительском и спортивном рыболов-
стве». Для обсуждения проекта этого 
закона были приглашены рыболовы-
любители, участвовавшие в митингах, 
но чиновники их слушать не стали и в 
новом законе прописали все то, против 
чего протестовали рыболовы – сохране-
ние водоемов России в коммерческом 
пользовании и плату за рыбалку на 
этих водоемах. Кроме того, чиновники 
добавили в закон «карту рыболова» из-
вестную под кличкой – фиш-карта. Если 
новый закон будет принят, то за эту 
фиш-карту, дающую право ловить рыбу 
удочкой надо будет заплатить от 300 до 

500 рублей в год. Чтобы рыболовы не 
слишком возмущались, чиновники про-
писали в законе, что фиш-карту не надо 
покупать в том случае, если ловишь по 
месту прописки. Но если поехал рыба-
чить в соседнюю деревню или город, то 
без фиш-карты ты – браконьер. Чинов-
ники готовились протолкнуть такой закон 
через Думу уже в декабре,  но это у них 
не получилось. 20 ноября 2011 года ры-
боловы России вновь вышли на митинги, 
на этот раз акции протеста прошли уже в 
22 городах, а из 23 других городов рыбо-
ловы прислали на митинги своих пред-
ставителей. Рыболовы требовали: от-
править в отставку главу «Федерального 
агентства по рыболовству» г-на Крайне-
го, отменить закон о платной рыбалке, 
вернуть розданные частникам реки и 
озера под государственное управление, 
исключить из проекта нового закона 
плату за рыбалку, запретить свободную 
продажу сетей, создать государствен-
ную программу поддержки и защиты 
водоемов России. Требования всерос-
сийского митинга направлены  Прези-
денту, Председателю Правительства и 
Председателю Государственной Думы.

РЫБОЛОВЫ ПРОТИВ ПЛАТНОЙ РЫБАЛКИ

О СОЮЗЕ РЫБОЛОВОВ                    
6 октября 2011 года в Министерстве Юстиции России была 
зарегистрирована межрегиональная общественная орга-
низация «Союз Рыболовов». Союз учредили рыболовы из 
Нижегородской, Астраханской, Ярославской, Московской об-
ластей, Санкт-Петербурга и Татарстана. Затем к нему при-
соединились рыболовы  Петропавловска-Камчатского, Кеме-
рова и Воронежа. Главная цель Союза - защищать интересы 
рыболовов-любителей, бороться с загрязнением водоемов 
промышленными предприятиями, бороться с браконьерами 
и электроудочниками, против свободной продажи сетей, уча-
ствовать в разработке законов о любительской рыбалке.

Телефон Союза Рыболовов

Л.П. Сабанееву-170 лет

Дорогие рыболовы!
Если с вас потребовали деньги в местах, где раньше рыбалка 
была бесплатной, обязательно потребуйте квитанцию, и со-
общите о факте взимания денег за рыбалку по телефону ва-
шего регионального отделения Союза Рыболовов. По этому 
же телефону сообщайте обо всех безобразиях, творящихся 
на водоемах

ЗВОНИТЕ НАМ                                     
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Летом Президент России поручил главе 
«Федерального агентства по рыболов-
ству» договориться с рыболовами чтобы 
не было митингов. Поручение Прези-
дента г-н Крайний не выполнил. Догово-
риться с рыболовами ему не удалось. 20 
ноября во всех городах, где проходили 
митинги, звучало требование «Крайнего 
- в отставку». В ответ на эти требова-
ния г-н Крайний заявил, что это ничего 
не значит, так как его отставки  требует 
будто бы очень малочисленная группка 
рыболовов-любителей, а профессио-
нальные рыбаки будто бы хотят, чтобы 
он продолжал работать в своей должно-
сти и дальше. Однако газета «Век» после 

митингов написала: «Судя по тону обще-
ния премьер-министра с Андреем Край-
ним, у них исключительно официальные 
отношения. При этом Владимир Путин 
позволяет себе иронизировать по пово-
ду инициатив главы Росрыболовства, 
а это очень плохой знак для господина 
Крайнего. Скорей всего, его отставку го-
товят поближе к думским выборам. Если 
уж снимать разного рода министров – то 
с пользой для грядущей избирательной 
кампании, считают эксперты. По край-
ней мере, Андрей Крайний точно входит 
в число чиновников, вызывающих наи-
больший негатив у населения».

ПИСЬМО С КАМЧАТКИ         

Г-н КРАЙНИЙ В ОТСТАВКУ  НЕ ХОЧЕТ             

У нас все речки лососевые, и вот с нас 
берут непонятно за что деньги, и ничего 
не делают, даже дорогу сделать не мо-

гут. И на речке никакой охраны. Кругом 
сетки, бардак.   Крайний кричит: «По 
всей стране  не хватает инспекторов ры-
боохраны,  мы не можем справиться!», и 
в то же время  эти инспектора сидят на 
речке в пределах коммерческих участков 
и ловят  не “брака” (браконьера), за кото-
рым бегать надо, а меня, и спрашивают: 
«Путевку купил? Если купил, лови, что 
хочешь!» И оказывается, что по новому 
закону на таких вот речках лососевых 
эти коммерческие рыболовные участки 

сохранят! А я здесь живу и вижу, что с 
каждым годом мне лосося поймать всё 
трудней и трудней. Нерестилища пу-
стеют и пустеют. Как был бардак, так и 
остался бардак. А нас со всех сторон 
жмут, получается, что мы, рыболовы, 
со спиннингом, с нахлыстом -  самые 
главные враги, а вот «браки» - это очень 
хорошо!

Сергей Горшков.
Петропавловск-Камчатский

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ Л.П.САБАНЕЕВА                                                                                
Великий русский рыболов и охотник Леонид 
Павлович Сабанеев родился в Ярославле 
10 декабря 1844 года. В 2014 году испол-
няется 170 лет со дня его рождения. Вклад 
Сабанеева в науку огромен. Свыше ста 
книг написаны им по вопросам зоологии, 
ихтиологии, охоты, кинологии, рыбной лов-
ле. Его книга «Рыбы России. Жизнь и ловля 
(уженье) наших пресноводных рыб», — 
плод огромного труда, многолетних иссле-
дований ученого и наблюдений пытливого, 
зоркого рыболова-любителя. Этот труд до 

сих пор является настольной книгой  каждого 
российского рыболова. 

Союз Рыболовов обращается ко всем рыбо-
ловам и охотникам России с призывом до-
стойно  отметить 170-летие Л.П.Сабанеева 
и поддержать нашу инициативу - в озна-
менование юбилея установить в Мо-
скве памятник этому великому человеку.

      Телефон Союза Рыболовов
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