Письмо-обращение подводных охотников Республики Крым и города
федерального значения Севастополь.
Подводные охотники Крыма обращаются с просьбой пересмотреть "Правила
рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна" (далее –
«Правила рыболовства») в части, касающейся осуществления подводной охоты на
внутренних и внешних водоемах Республики Крым. Согласно Правил рыболовства в
нашем федеральном округе запрещена ночная подводная охота (подводная охота в
темное время суток с помощью осветительных приборов). Но данный запрет касается
только Азово-Черноморского бассейна. На всей другой территории Российской
Федерации ночная охота разрешена. Следует вопрос: чем же провинились подводные
охотники юга России, за что их зажимают в такие рамки? Многолетний опыт охотников
всей России - в целом, а Крыма - в частности, показывает, что от этого запрета
выигрывает только одна сторона - браконьеры! Да, ночная подводная охота - занятие
как очень захватывающее, так и очень опасное! Ночь - время браконьеров, и
вероятность встречи под водой браконьерскую сеть в водоемах Крыма практически
равна 100 %! У многих крымских подводных охотников, занимающихся ночной
подводной охотой не один год, счет уничтоженных преступных оружий лова достигает
нескольких десятков и даже более сотни экземпляров!
Почему в средствах массовой информации практически отсутствуют сюжеты о
том, сколько, где и кем уничтожено браконьерских снастей? Почему нет информации о
том, на каких основаниях на рынках продолжает появляться местная рыба, которая не
должна по закону ловиться в это время (чуларка-ларичка – по размеру, кефаль в августесентябре, к примеру)?! Почему продолжается торговля сувенирами из черноморских
крабов, но в то же время любого гражданина могут оштрафовать за вылов единичного
экземпляра?	
   Возмущает и такой факт: ловля рыбы сетями запрещена для любителей, но
при этом сети, особенно китайская "путанка", свободно продавались и продаются в
разных торговых точках по всему Крыму!
Поэтому, когда слышится возмущение по поводу вреда подводной охоты, то мы
прекрасно понимаем, что поднимают его лица, которые терпят или могут потерпеть
убытки от действий подводных охотников, то есть браконьеры и чиновники с ними
связанные, их покровители. Им выгодно выгнать нас из воды, чтобы не тратиться на
новые сети, которые подводные охотники постоянно уничтожают, чтобы никто не
мешал им заниматься своими делами, чтобы, наконец, общественность не знала о том,
что на самом деле творится в море. Любой здравомыслящий человек легко поймёт, что
даже десяток охотников не сможет уничтожить за один раз стаю рыб, а сеть – сможет!

На внутренних водоёмах Крыма любительский охотничий сезон вообще
ограничен практически двумя месяцами из-за природных и законодательных условий.
Весной, летом и осенью на внутренних водоемах подводная охота часто в принципе
невозможна по банальной причине – из-за мутной воды. Остается совсем небольшой
период времени до становления и после схода льда. Так что сама природа ограничивает
возможность подводной охоты на внутренних водоемах Крыма.
На море ночная подводная охота также под запретом. Причём сотрудники
пограничной службы и ФСБ, с которыми уже приходилось сталкиваться на берегу,
часто приводят аргумент, что ночью запрещено нырять по причине пограничной зоны.
Но ночная подводная охота разрешена в Северном, Дальневосточном, ВолжскоКаспийском и т.д. рыбохозяйственных бассейнах, и там нет такой проблемы ни с
рыбинспекцией, ни с пограничниками. Конечно, если речь идёт о соблюдении при этом
норм вылова и отсутствия аквалангов, т.е. случаев браконьерства.
Следует также сказать, что основным объектом ночной охоты у черноморского
побережья Крыма от Тарханкута до Керчи повсюду, где есть каменистые участки дна и
гидротехнические сооружения, является, безусловно, ёрш-скорпена. А этот
неприхотливый вид, являясь далеко не первоочередным объектом для рыболовецких
бригад прибрежного промысла, активно уничтожает молодь ценных промысловых рыб,
не менее активно воспроизводясь. Поэтому особо ограничивать его добычу не имеет
смысла с точки зрения биологии.
Мы предлагаем организовать круглогодичные внезапные совместные рейды с
представителями любой заинтересованной государственной структуры по выявлению
случаев браконьерства, превышения полномочий инспекторами, другими чиновниками
и иных нарушений законов Российской Федерации в области добычи водных
биологических объектов. Опыт подобного положительного сотрудничества имеется. В
украинское время каждый подводный охотник обязан был иметь удостоверение
подводного охотника, поэтому для предотвращения вылавливания нас пограничной
службой в воде, при осуществления подводной охоты на море, мы заранее заезжали на
ближайший пограничный пост, предъявляли удостоверения подводных охотников и
называли район, в котором собирались осуществлять подводную охоту. В ответ
сотрудники погранслужбы просили сообщать об увиденном под водой (браконьерские
сети, боеприпасы второй мировой войны и т.д.). Именно таким образом можно легко
избежать заранее срежиссированных проверок: подводные охотники должны
информировать представителей надзорных органов об обнаруженных браконьерских
орудиях лова, а соответствующие инспекторы оперативно реагировать на поступившую
информацию. Мы готовы помогать!
В заключение нашего письма хотим обратить внимание, что подводная охота –
это очень сложный и зачастую экстремальный вид спорта! Пожалуй, это наиболее
трудный и честный вид охоты вообще! Развивается задержка дыхания, выносливость,
меткость, погружение на значительные глубины без применения аппаратов
искусственного дыхания. Погружение на задержке дыхания в состоянии алкогольного
опьянения вообще недопустимо. А сколько подводных охотников бросило курить ради
любимого увлечения! Как тут не вспомнить высказывание нашего Президента В. В.
Путина, сказанные на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 24
марта 2014 г.: «В области спорта нам необходима системная, комплексная работа,
способная закрепить достигнутые результаты, создать прочную базу на перспективу.

Очевидно, что в решении этой задачи особое место занимает массовый спорт, который
служит главным резервом спорта высоких достижений, но главное – является основой
для здорового образа жизни, для здоровья нации».
Очень надеемся, что в ответ на это письмо будут приняты соответствующие
меры, а именно:
1. Будет отменён запрет на ночную любительскую подводную охоту в АзовоЧерноморском бассейне вообще, а в Республике Крым и городе
федерального значения Севастополе – в частности.
2. Будут приняты действенные меры по пресечению браконьерства на всех
внутренних водоёмах Крыма и в море.
3. Будут разработаны реальные механизмы по привлечению подводных
охотников к рейдам надзорных служб по выявлению браконьерских орудий
и способов лова и обязательному освещению результатов таких рейдов в
средствах массовой информации.
Прошу ответы отправлять для А. С. Василенко в МР ОО «Ассоциация
подводной деятельности Крыма и Севастополя» по адресу: 299059, г. Севастополь, ул.
Героев Сталинграда 51.
С уважением,
феодосийский подводный охотник с 5-летним стажем
____________________

А. С. Василенко

