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Уверен, что, наслушавшись по телеви-
зору речей г-на Крайнего, многие рыбо-
ловы пришли в замешательство, прочи-
тав воззвание «Союза рыболовов» о ми-
тинге. С чего митинговать, если чинов-
ники после мартовских протестов толь-
ко о том и думали, как бы удовлетво-
рить все требования рыбаков?
Ну отчасти и по этой причине тоже. Го-
сударственным мужам из Росрыболов-
ства пристало думать не о том, как ры-
баков успокоить, а о том, как исправить 
ту ситуацию, которая с их попуститель-
ства сложилась на водоемах. Вот тогда 
действительно митинговать никому и в 
голову не придет.
Но дело не только в этом. На сегодняш-
ний день Росрыболовство подготовило 
свой законопроект о введении в России 
платной рыбалки на основе фиш-карт 
(«карт рыболова») и разослало этот про-
ект, как того требует процедура, по ми-
нистерствам и ведомствам. После этого 
законопроект может быть внесен в Гос-
думу, и депутаты, если верить недавним 
заявлениям г-на Крайнего, могут его 
рассмотреть в экстренном порядке и уже 
в декабре принять в качестве закона. 
Не буду за неимением места перечис-
лять по пунктам, почему этот законо-
проект не может устраивать рыбаков, 
тем более что в газете об этом писалось 
не раз и не два. Остановлюсь только на 
вопросе о стоимости карты рыболова, 
поскольку он лучше всего характеризу-
ет общий подход ведомства Крайнего 
как к законопроекту, так и к любитель-
ской рыбалке вообще.
Вопрос этот ключевой – ведь эти деньги 
должны пойти на спасение водоемов и 
рыбы. Чтобы получить на него разумный 
ответ, необходимо провести ряд расче-
тов, для чего, в свою очередь, требуются 
определенные исходные данные. Напри-
мер, нужно знать для начала, сколько 
всего в стране рыболовов, сколько рыбы 
они реально вылавливают, сколько – 
опять-таки реально – вылавливают про-
мысловики и т.д. и т.п. И еще не меша-
ло бы оценить, во что обойдется содер-
жание самой карты рыболова – ведь на 
создание и обеспечение этой платежной 
системы тоже нужны какие-то средства. 
Крайний, как мы знаем, поначалу ис-
ходил из того, что годовая фиш-карта 
должна стоить не дороже бутылки вод-
ки. Потом в Росрыболовстве, видимо, 
решили, что для «люмпенов и халявщи-
ков» и это дороговато (митинговать бу-
дут!), и опустились до 365 рублей – из 
расчета рубль в день. Сколько средств 
рассчитывает собрать таким макаром 
г-н Крайний? На что и как они будут рас-
ходоваться? Какие насущные проблемы 
удастся с их помощью решить? А не по-
лучится ли в итоге, что такая фиш-карта 
просто не будет сама себя окупать? 
Впрочем, для водоемов все это уже и 
не важно, потому что Минфин, как вы-
яснилось, отказал в создании целево-
го внебюджетного фонда для сбора 
средств от продажи фиш-карт, и эти ры-
бацкие деньги, если закон примут, про-
сто растворятся в бюджете. 
Росрыболовство очень старалось эти 
полгода, чтобы рыбаки больше не вы-
ходили на митинги. И получило законо-
мерный результат.
С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Полгода назад, 26 марта, мы вышли 
на митинги, чтобы во весь голос заявить 
о беспределе, который творится на наших 
водоемах. 

О засилье браконьеров и сетях, 
свободно продающихся на каждом 
углу. 

О бесконтрольном промлове и 
бездействии коррумпированной 
рыбоохраны.

О сбросах воды в самый пик не-
реста и безнаказанности предприя-
тий, отравляющих водоемы. 

О поборах на РПУ, произволе 
РПУшников и перекрытых забора-
ми и шлагбаумами берегах. 

Наш голос услышали, 
но вместо того чтобы пре-
кратить произвол и при-
нять срочные меры по спа-
сению рек и озер, чиновни-
ки Росрыболовства во гла-
ве с Андреем Крайним ста-
ли придумывать новый за-
кон о любительской ры-
балке, в котором, как они 
обещали, будут учтены все 
наши требования. 

И придумали. Основным принци-
пом государственного регулирования лю-
бительской рыбалки теперь будет ПЛАТ-
НОСТЬ ЗА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЛЮБИ-
ТЕЛЬСКОГО РЫБОЛОВСТВА (Статья 3).

При этом все эти полгода нам непре-
рывно лгали. Лгали, что за рыбалку на 
РПУ не надо платить, что самих РПУ боль-
ше не будет, и даже, что это мы сами, ры-
баки, предложили ввести фиш-карту и 
сделать всю рыбалку платной! 

Сегодня водоемы по-прежнему отда-
ны на разграбление браконьерам, и на 
произвол промысловиков, сети как прода-
вались, так и продаются, рыба выбивается, 
берега превращены в свалки мусора и все 
новые заборы и новые дворцы вырастают 
вокруг самых красивых водоемов. И как и 
раньше, рыбаки должны платить коммер-
сантам за право ловить рыбу на РПУ. 

А Росрыболовство занято пошивом 
новой формы, заменой инспекторов на 
беспилотные летательные аппараты и 
подковерными играми с законопроектом. 

Сегодня задача Крайнего – представить 
свой законопроект на рассмотрение в Гос-

думу и убедить депутатов, что рыбаки его 
поддерживают. Наша задача – сказать твер-
дое НЕТ и этому законопроекту, и всей без-
ответственной политике Росрыболовства. 

Для этого у нас есть только один спо-
соб: собраться вместе и выйти на улицы.

Союз рыболовов призывает всех, ко-
му дорога родная природа, всех, кто не 
мыслит свою жизнь без рыбалки, выйти 
на всероссийский митинг.

Хватит лжи! Мы хотим видеть ответ-
ственный, государственный подход к де-
лу, а не слушать бесконечные мантры о 
бесплатной и свободной рыбалке. 

Крайнего в отставку, фиш-карту 
в топку! 

Промлов под жесткий контроль! 
Свободную продажу сетей под 

запрет! 
Водоемам – государственный 

подход и защиту! 

О городах, в которых планируются 
митинги, и времени их проведения сооб-
щим дополнительно. Следите за инфор-
мацией в газете и на рыболовных сайтах 
в интернете. По всем вопросам обращать-
ся в редакцию «РР» по тел. +7-(495)-665-
3490 или по e-mail: rr@rybak-rybaka.ru

Межрегиональная обществен-
ная организация «Союз рыболовов» 

Свидетельство о государственной 

регистрации № 7712014196 от 16.09.2011. 

Союз рыболовов 

РЫБАКИ!
НАС ОБМАНУЛИ! 

Фото № 3

Задача – придумать смешную 
подпись к фотографии. Каждая 
фотография будет печататься в двух 
номерах газеты, соответственно 
и времени на придумывание под-
писей – две недели. Все варианты 
можно почитать на сайте www.rybak-
rybaka.ru, а самые, на наш взгляд, 
удачные – здесь.

Присылайте
подписи-комментарии, ну и конеч-
но, свои смешные, курьезные или 
просто необычные фото на рыболов-
ную тематику!

E-mail: rr@rybak-rybaka.ru,
 а можно и СМС
 на номер 8-915-100-0770.

Что это?
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МИТИНГ 
ПРОТИВ БЕСПРЕДЕЛА

 НА ВОДЕ!

В защиту водоемов и рыбы! В защиту родной природы! Против беспредела на воде! 


