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Уважаемый Сергей Ефимович! 

 

Общероссийская общественная спортивная организация «Федерация подводного рыболов-

ства России» (РФПР), отметившая в прошедшем году свое 25-летие и насчитывающая в своих 

рядах тысячи подводных охотников страны, вынуждена к Вам обращаться уже в третий раз. 

Положение о национальном парке «Угра», подписанное Вами 03.12.2015 г. (приказ № 524) 

полностью запрещает подводную охоту в реке Угра в границах национального парка, в том числе 

и в его рекреационной зоне. Как известно, подводная охота является одним из видов любитель-

ского рыболовства. При этом все прочие виды любительского рыболовства, наносящие водным 

биоресурсам в разы больший ущерб (в стране на 1 подводного охотника приходится 100 наземных 

рыболовов), остались без ограничений. Такой дискриминационный подход к нашему виду люби-

тельского рыболовства с самого начала не имел никакого обоснования, и тем более не имеет его в 

настоящее время, после введения суточных норм вылова на одного рыболова (закон № 349-ФЗ от 

3 июля 2016 г.). 

По этому поводу в марте 2017 года нами было направлено в Ваш адрес первое письменное 

обращение. Ответ (№12-50/03492-ОГ от 24.4.2017 г.) за подписью Директора Департамента госу-

дарственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды А.В.Колодкина, обо-

сновал введённый запрет статьей 16.1 правил рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйствен-

ного бассейна, которая запрещает подводную охоту «в местах массового организованного отдыха 

трудящихся». 

После нашего разъяснения (письмо от 05.05.2017 г.) данной статьи, которую подводное 

сообщество само много лет назад и предложило ввести в правила рыболовства, и которая направ-

лена на исключение возможного травматизма граждан, купающихся в акваториях организованных 

пляжей и купален (коих на территории национального парка «Угра» нет!), Ваше ведомство пред-

ложило новое обоснование своему запрету (№12-50/06018-ОГ от 18.7.2017 г.). Теперь уже, 
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цитируем, «Указанное ограничение …основано на результатах ихтиологических исследований, 

проведённых под руководством доктора биологических наук Решетникова Ю. С.». По-видимому, 

авторы письма рассчитывали, что нами это будет принято на веру. Но мы нашли этот научный 

труд. В нём нет ни одного упоминания: ни подводной охоты, ни вообще любительского рыболов-

ства, а изменения в водных экосистемах Калужской области связываются с «изменением гидро-

логического режима рек, улучшением экологического состояния малых рек, усиленным прессом 

браконьерства». Более того, в нём отмечено, что «В последние 10 лет наблюдается рост числен-

ности таких видов как голавль, сом, щука, серебряный карась». Именно эти виды рыб и являются 

объектами любительского лова. Таким образом, вышеназванное научное исследование не может 

служить обоснованием запрета одного из видов любительского рыболовства в рекреационной зоне 

реки Угра. 

Осознав бесперспективность дальнейшей переписки, наш представитель, член Объединён-

ного совета РФПР Виноградов В. И. на сайте министерства направил обращение с просьбой пре-

доставить ему встречу с Директором профильного Департамента Колодкиным А.В. (регистр. 

№11979-ОГ/62 от 4.9.2017 г.). Не получив ответа, через 2 месяца он направил второе обращение 

(регистр. №15708-ОГ/50 от 7.11.2017 г.). Ответ (исх. №12-50/11001-ОГ от 07.12.2017 г.) был прос-

то издевательским, и, главное, не давал ответа на высказанную просьбу. После третьего, уже, 

обращения-жалобы (регистр. №1847-ОГ/62 от 15.12.2017 г.), Виноградов В. И. был приглашён в 

Министерство, и такая встреча состоялась 29.01.2018 г. Однако разговаривать пришлось не с 

Директором Департамента, не с его замом и даже не с начальником профильного отдела, а с 

исполнителями, которые всячески пытались защитить ранее подготовленные ими версии запрета. 

Уважаемый Сергей Ефимович! 

Мы не станем оценивать качество и оперативность работы Ваших подчинённых – это не 

наша задача. У нашей Федерации, которая в соответствии со своим Уставом обязана защищать 

интересы и законные права своих членов, в данном случае, задача одна – восстановить справедли-

вость и исключить из Положения о национальном парке «Угра» подпункт 12 пункта 10 главы 3, 

запрещающий использование специальных подводных ружей и пистолетов для подводной охоты. 

Вместе с тем, мы понимаем и поддерживаем запрет на все виды спортивного и любительского 

рыболовства (в том числе и нашу подводную охоту) в особо охраняемой зоне национального 

парка «Угра» (п.11.2 Положения…), который следовало бы разместить на аншлагах парка. 

Прошу Вашего решения. 

 

Президент Федерации подводного 

рыболовства России (РФПР)                                    Дажаев В. С. 

 

«___» февраля 2018 г.  


