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�
ОТ РЕДАКТОРА

культурно-просветительный научно-популярный журнал

основан в 1963 г.

приходом лета всегда 
хочется думать 
только о приятном, 
но почему–то с 

каждым годом это становится 
все сложнее. Особенно если 
порассуждать об отдыхе на 
воде – сложности, придуманные 
нашим государством в 
рекреационной сфере, доходят 
до абсурда и ныне угрожают не только «homo sapiens», но 
и рубят под корень всю отечественную водномоторную и 
яхтенную активность.  Ну скажите на милость – кто станет 
приобретать дорогостоящий катер, если эксплуатировать 
его удастся лишь три месяца в году, да и то с определенными 
ограничениями? 
Меня постоянно пинают в отсутствии патриотизма по части 
рыболовных путешествий, но в Скандинавию приходится ездить 
не только от того, что за кордоном значительно больше условий 
для трофейной рыбалки, но еще и потому, что до 15 июня и 
после 15 сентября ходить под мотором в Ленинградской области 
приходится с большой опаской, ибо в это время проходят 
рыбоохранные «месячники».
Мало того – под видом упорядочения любительского 
рыболовства с прошлого года по всей стране началось 
«конкурсное» распределение рыбопромысловых участков. 
На деле это создание очередной коррупционной схемы в 
подразделениях Росрыболовства, что и подтвердила недавняя 
проверка Генпрокуратуры.
Когда я поинтересовался у шведского рыбинспектора об 
отсутствии государственного номера на его катере, то оказалось, 
что «у них» борта до 6 м длиной регистрации вообще не 
подлежат. Не требуется в Швеции и судоводительских прав 
(если не занимаешься перевозкой пассажиров), нету сезонных 
ограничений на рыбную ловлю. Правда, в случае спасательных 
работ хозяин обязан их оплатить из собственного кармана. 
Поэтому многие шведы перекладывают такую головную боль на 
страховые компании. 
Об упорядоченном сверху беззаконии на воде в России вы 
хорошо знаете, и я теперь совершенно не удивляюсь, когда 
в Ростове или Угличе слышу вопрос – «Когда же сменится 
эта власть?» Не знаю, но верю в слова премьер-министра 
П.А.Столыпина – «Либеральные реформы возможны в России 
только при ужесточении режима».
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