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Окончание (Начало см. в № 229)

ɧ

ктивно пропагандируют любительское рыболовство и сегодняшние американские руководители самого высокого ранга. В годы
правления Буша-младшего впервые
в мировой практике были созданы
обширные природоохранные зоны
в открытом океане и законодательно
утверждены ежегодные бюджетные отчисления на развитие рекреационного
рыболовства страны.
В Америке проводятся и самые значительные в мире соревнования по
рыболовному спорту, где призовой
фонд давно перевалил за миллион
долларов (например, по ловле североамериканских окуней Bassmaster
Classic). А ежемесячный тираж одноименного многостраничного «ба-
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сового» журнала уже перевалил за
700 тыс. экземпляров.
В США рекреационное рыболовство из чисто научной казуистики уже
лет 40 перешло исключительно в практическую плоскость, и тут хорошим
примером может служить восстановление лососевых популяций Великих
озер на востоке страны и в реке Льюис
(один из главных притоков Колумбии)
на Тихоокеанском побережье.
Американцы – люди весьма практичные и уже четверть века назад подсчитали, что стоимость одной рыбьей
головы, пойманной на спиннинг или
удочку, в сотни, а иногда и в тысячи
раз превосходит ту же самую золотую
рыбку, выловленную сетями.
Руководство рекреационного ры-

боловства США проводит очень
правильную политику, согласно которой «лучше расходовать немного
общественных денег на создание национального рыболовного поголовья
в таком избытке, что она будет ловиться без ограничения, чем тратить
намного больше средств, удерживая
людей от ловли того немного, что еще
остается в природе». Здесь по-другому
нельзя, ибо любую законотворческую
деятельность чиновников всех рангов
весьма бдительно контролируют общественные комиссии и всевозможные
«медиа».
Вспоминаю свое искреннее негодование, когда, работая в Управлении
рыбы и дичи штата Вашингтон, однажды во время рыбоохранного рейда
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обнаружил спиннингистов, нахально
орудующих блеснами во время лососевого нереста, да еще прямо у водосброса рыбоводного завода. По правилам СССР данное нарушение при
наличии добытой красной рыбы могло
потянуть на настоящую «уголовку». А
вот в тот ненастный день на реке Льюис
мы всего-то проверили количество зацепов на колебалках и вертушках тех
промокших американских спиннингистов, потому что согласно нормальной
бюрократической философии ловить
чавычу, кижуча или стальноголового
лосося в то время можно было где
угодно, правда, всего на один крючок!
Стоимость именной годичной рыболовной лицензии в США просто смехотворна – в том же Вашингтоне за лососевую забаву резиденту штата надо
выложить всего 25 долл. при условии,
что ежедневно он будет вылавливать
не более двух хвостов! Зато подобных
лицензий продается миллионы, а если
прибавить к этой внушительной сумме
затраты рыболова на экипировку,
оснастку приманки, бензин и еду, то
получится очень даже солидный приварок к тому экономическому чуду, что
принято называть «современной американской экономикой».
Именно поэтому разрешение на
промысел сетями во внутренних водоемах никому не выдается, и в очень
ограниченном количестве практикуется только индейцами, да и то лишь
на тех территориях, где обитали их
законные предки. Зато тут появился
и получил широкое распространение

принцип «поймал–отпусти», по сути
дела, квинтэссенция рекреационной
идеи, когда выловленная рыба нежно
выпускается обратно в водоем. В первой шеренге яростных пропагандистов
этого принципа значились охотники за
лососевыми и окунями во внутренних
водоемах и любители перехитрить
тарпуна, альбулу и пермита (каранкс)
в прибрежных морях-океанах. Ведь
по научным данным, при правильном
обращении смертность рыб в такой
ситуации не превышает 4% при ловле
нахлыстом и 10% при упражнениях с
блесной. Вот и получается несложная
арифметика, когда одна и та же форелька запросто может осчастливить
своими пируэтами до десятка рыболовов за короткий летний сезон.
Современное рекреационное рыболовство неотделимо от экосистем,
а значит, и от биоэкономических проблем, им сопутствующих, и в первую
очередь от глобального изменения
экологических условий обитания видов. Ведь индустриальная экономика
безапелляционно навязывает новые
правила существования окружающего
мира, которые почти всегда не совпадают с естественными природными закономерностями и ритмами.
Порой стратеги индустриализации
и глобализации в погоне за сверхприбылями используют корыстно экологические теории и неподтвержденные
факты.
За примерами далеко ходить не
надо – стоит лишь бегло взглянуть на
фото со спутников акватории Фин-

ского залива. Мутное пятно от искусственного намыва Васильевского
острова уже достигло финской Котки,
и, как результат, в прямом и переносном смысле «ловить здесь нечего».
Хотя, естественно, все биологические
обоснования и возможные ущербы
были согласованы до последней запятой. Но что поделаешь, в отличие от
Штатов, где подобные работы без общественного обсуждения и поддержки
просто немыслимы, у нас, когда проект лично курирует главный вагоновожатый страны, за неправильно сформулированную мысль можно шустро
оказаться в пермско-мордовских или
читинских рекреационных реалиях.
Вот и приходится постоянно ругать
лишь Буша с Обамой.
Если разглядывать рекреационное
рыболовство с систематической ветки,
то его можно условно разделить на любительское и спортивное. Но, пожалуй,
в наши дни нет ни одного способа рыбалки, по которому бы не проводились соревнования. На Великих озерах США существует даже спортивная
охота на осетра острогой со льда, т. е.
посредством чуть увеличенной лунки.
Тут мы, конечно, не будем брать во
внимание и такие исключения, как динамит, электроудочка, лучение с острогой или ловля рыбы руками.
Перечислю лишь самые известные
базовые рыболовные пристрастия,
которые, с одной стороны, могут усладить душу, с другой же – утвердить
ваше превосходство среди равных
сотоварищей.
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1. Поплавочная удочка (менее
активный вид рыбалки, подразумевающий нахождение человека в определенном месте и использование им естественных прикормок и насадок).
2. Спиннинг (обязательно наличие
катушки для забросов и весьма разнообразных искусственных приманок).
3. Нахлыст (самый древний и наиболее красивый способ любительской
рыбалки, когда приманка забрасывается в нужное место с помощью специального утяжеленного шнура и хлесткого удилища).
4. Дорожка (троллинг) ведется
с лодки или катера. И если простейшая дорожка представляет собой пару
спиннингов, закрепленных у транца
крохотного гребного «фофана», то
троллинг предопределяет наличие
как минимум десятка удилищ со специальной системой разводки примасторонам
нок по сто
оронам и заглубителей.
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удильников. Ведется как на естественные приманки, так и на искусственные
– мормышки и блесны.
6. Подводная охота в некоторых
странах разрешена даже с применением аквалангистского снаряжения.
Для такой рыбной охоты широко используются пневматические или механические ружья и простейшие слинги,
доступным народным вариантом которого может служить примотанная
изолентой к палке обычная кухонная
вилка.
Последний элемент любительской
рыбалки многими трактуется как самое настоящее браконьерство, но, по
моему личному убеждению и опыту,
если подводная охота происходит исключительно на собственных легких (на международном сленге – free
diving), т. е. это самый гуманный и
осмысленный способ изъятия трофеев
из Посейдонова царства. Ведь что
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малейшего понятия, что за цаца
заинтересуется его приманкой,
в то время как подводный охотник всегда осмысленно нажимает на курок.
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как минимум еще на десяток-другой.
Взять хотя бы весьма популярную на
Западе ловлю рыбу с каяков, где уже
сочетаются не только сноровка рыболовного охотника-поисковика, навигационные знания, умение управлять
лодкой, но требуются и отменные физические кондиции спортсмена.
В нашей стране весьма распространены малоактивные способы рыбной
ловли – донки, кружки и главное зло
современности – жаберные сети, за
одно наличие которых в застойное
брежневское время можно было без
проблем схлопотать до двух лет общего режима.
Особняком в рекреационной шеренге стоит кастинг – чисто спортивное состязание, проводимое исключительно на травяных газонах. Здесь
участники показывают мастерство в
забросах грузика и мушки на точность
и дальность. Кастинговое
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чемпионские награды в практических
соревнованиях – подледному лову,
спиннинговой и нахлыстовой рыбалке,
есть славянские фамилии и в быстро
набирающих популярность в Европе
состязаниях карпятников. Многие
коллективы выезжают за рубеж на
троллинговые турниры категории
IGFA (так называемые «биг гейм», где
ловятся марлины, парусники, тунцы).
Дело это весьма дорогостоящее, и порой участие в таких соревнованиях
(например, ежегодный этап в мексиканском Cabo San Lucas с главным призом в миллион «зеленых») потребует
не менее 50 тыс. долл. на подготовку и
уйму свободного времени.
Тем не менее и у нас в стране уже
есть более десятка рыболовных чемпионов мира в различных категориях.
Если говорить в глобальных масштабах, то развитию рекреационного рыболовства угрожает в первую очередь
неспособность индустриальной экономики адекватно реагировать на экологические стрессы, безусловные бюрократические ограничения всего и вся,
попрание современной цивилизацией
библейских заповедей, гласящих, что
земля и все, с нею связанное, даровано
Богом в равной мере не только каждому человеку, но и любой живущей
на планете твари.

Ну, а скромно спустившись с небес в любую
точку России, мы тотчас
обнаружим отсутствие
четкой законодательной и научной базы,
перманентную чехарду
с многочисленными государственными агентствами, отвечающими
за контроль и воспроизводство рыбных
запасов. По большому счету даже на
национальном уровне в области развития рекреационного рыболовства до
сих пор не существует определенной
концепции или даже мало-мальски современной разумной идеи в этом направлении, начиная от Калининграда
и заканчивая Петропавловском на
Камчатке. Не на руку развитию данной темы играет и малочисленность,
слабость и разрозненность рыболовной общественности, не имеющей серьезного политического лобби в органах законодательной власти на всех
уровнях.
Однако положительные примеры
уже имеются – активно используется
поклонниками троллинга вновь восстановленная популяция онежского
лосося, повсеместное развитие прудовых и садковых хозяйств, где в наши

дни можно поймать даже таких экзотических
рыб, как дальневосточная микижа или
волжский осетр. Проводятся многочисленные соревнования и фестивали
как с использованием лодок, так и с
берега.
В целом же всесторонний успех
рекреационного рыболовства в любом регионе будет способствовать не
только поднятию их экономики, но и
уменьшению социального пресса на
ихтиофауну (браконьерство), благоустройству многочисленных водоемов
и прибрежных территорий, общему
улучшению экологического состояния
водных ресурсов, а также укреплению
здоровья и генофонда нации в целом.
Ведь по продолжительности жизни
россияне намного отстают от всех цивилизованных стран.
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