 

П

ервого мая нынешнего года мы совершенно
случайно оказались на банкете, который проводила общественная организация «Fish First».
Событие это происходило в маленьком городке Вудленд,
расположенном на Тихоокеанском побережье США, в
штате Вашингтон.
«В первую очередь – рыба», – так звучит в русской
транскрипции название этого клуба, созданного 15 лет
назад по инициативе известного производителя удилищ
Гарри Лумиса.
Американским бизнесменам, в отличие от наших
коммерсантов, не все равно, что происходит с окружающей природой, и для ее защиты, а также для лоббирования собственных интересов на разных государственных
уровнях в США принято создавать общественные организации. Ведь народные избранники, что в России, что за
океаном, раскрывают глаза и берут ручку, чтобы написать
закон, лишь в том случае, если о проблеме высказываются
«массы».
Цель «Fish First» была в общем-то простейшей – восстановить популяции рыб в реке Люис, одном из притоков полноводной Колумбии. Причем не просто увеличить
число приходящих на нерест кижучей и чавыч, а создать
соответствующие условия для полноценного и круглогодичного любительского рыболовства. Естественно, и
здесь пришлось бороться с необоснованными запретами
и ограничениями, установленными рыбоохраной для любителей активного отдыха на воде.
Члены этой общественной организация периодически
очищают родную реку с притоками, подращивают лососевую молодь и проводят зарыбление. Средства на все подобные мероприятия складываются из членских взносов,
дотаций меценатов и от аукциона, проводимого в ходе
банкета. Например, в этом году на первомайском ужине,
где присутствовало порядка 300 человек, на «рыбий карман» удалось собрать 45 тыс. долл.
Результаты работы клуба сказались уже через пять лет
после его создания – количество рыбаков на Люисе утроилось, в разы увеличилось и рыбье поголовье.
Американское государство на начальной стадии не
приложило к этому проекту ни цента усилий, зато теперь
с мнением членов клуба считаются и о нем знают даже в
Конгрессе.
И это лишь малая толика той работы, что ведут такие общественные общенациональные организации, как
«Trout Unlimited» и «Costal Conservation Association» Как
результат – совокупный экономический эффект от любительского рыболовства в штате Вашингтон в прошлом
году равнялся 6.7 млрд. долл., в то время как коммерческие рыбодобытчики генерировали всего 3.8 млрд.
Привоим этот пример не любопытства ради, а потому,

что Вашингтон и по площади, и по населению (6.6 млн.
чел.), и по водным ресурсам сравним с Петербургом и
Ленинградской областью. Ведь у нас под боком 12 тыс.
квадратных километров озер, не считая Ладоги и Финского залива. На территории области протекает 8 рек длиной более 200 км, в притоках которых еще четверть века
назад регулярно нерестились лососи, кумжи и форели.
В ту пору работу, подобную «Fish First», вели областные
общества охотников и рыболовов, на балансах которых
были миниатюрные рыбоводные заводики, работающие
для любительских нужд. Только в Ленинградском областном обществе состояло более 100 тысяч членов, и с
позицией рыбаков считались самые высокие партийные
начальники.
Подобные примеры можно было найти и в других регионах РФ, но, к сожалению, с развалом СССР общественная деятельность наших граждан в экологической сфере
пришла в полный упадок, а государственные мужи без
сторонней подсказки совершенно не хотят замечать проблем водномоторников и рыболовов-любителей.
Вот и получается, что при длительности навигации
всего пять месяцев в течение почти трех из них мы официально не можем ходить на большинстве водоемов под мотором из-за охраны давно уже не существующих там рыб.
От этого ведь страдают не только водномоторники и
рыболовы, но и те коммерческие структуры, что пытаются
развить цивилизованную инфраструктуру для активного
отдыха – строят причалы, создают лодочные стоянки, открывают рыболовные базы.
Можно ли говорить об экономическом эффекте от любительского рыболовства в Ленинградской области, если
все больше отечественных рыболовов за трофеями ездит
в Финляндию, где еще не перевелась рыба, практически
нет осенне-весенних запретов, а под мотором разрешается
ходить круглый год.
В Карелии же укоренились и вовсе странные ритуалы,
когда еще до рыболовного выезда на моторке добропорядочный спиннигист выписывает штраф у рыбинспектора,
ибо официальных лицензий на ловлю рыбы в большинстве водоемов просто не существует, а запреты есть!
Уверены, что подобные примеры можно найти в каждом
субъекте РФ. Но что хорошо для политических раздумий,
совсем не годится для разговоров на тему природы.
Так и будет, если рыболовы-любители, водномоторники, производители рекреационной продукции и услуг
не будут открыто и громко говорить о существующих в
стране экологических проблемах. Пора, наконец, понять,
что это наши озера и реки, и без общественной помощи и
внимания, без нас с тобой, товарищ водномоторник и рыболов, у государства никогда и ничего не получится. Даже
у американского.

