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«Камчатка достаточно широко известна среди американских нахлыстовиков как 
одно из самых удивительных рыболовных мест в мире. Главная привлекательность — 
изобилие большой радужной форели (микижи). Конечно, они хотят поймать 
огромную форель, но кроме этого — испытать отдалённость на диких реках. 
Я думаю, что многие хотят познакомиться с русской культурой, которая существенно 
отличается от нашей. Я видел американских рыбаков после недели сплава и 
рыбалки с русскими — у них меняется мировоззрение за счёт осознания того, что 
наши культуры имеют больше общего, чем различий! Это становится большим 
жизненным опытом, в дополнение к рыбацким приключениям. Камчатка — одно 
из самых прекрасных мест, которые я когда-либо посетил. Здесь свой особенный, 
неповторимый дух. Лов рыбы невероятен, но люди — лучшая часть. Я не могу 
дождаться, чтобы вернуться вновь». 

Jeff Glaspy, California (рыбак из США, посещал Камчатку в 1998, 2004, 2006 гг.)

«Мои рыболовные туры на Камчатке были фантастическими. Качество экспедиций 
(пища, гиды, плоты) превосходно. Рыбалка исключительная, гиды знали, как 
управляться на реке, как и где ловить рыбу и располагаться лагерем. Между моими 
визитами Петропавловск сделал огромные успехи в отношении улучшения качества 
сервиса и благоустройства города, однако всё ещё далеко позади сопоставимых 
ситуаций в Новой Зеландии, Южной Америке, США или Европе. Мои впечатления: 
позитивные — взаимоотношения с русскими (прекрасные люди), рыбалка 
(удивительная), качество экспедиций (превосходное); негативные — трудность 
в достижении Камчатки, размещение в гостиницах, качество ресторанов, таможня». 

John Zentner, California (рыбак из США, посещал Камчатку в 1998, 2004 гг.)

«По сравнению с моими рыбалками в других странах, камчатские рыболовные 
туры были очень достойными. Снаряжение и питание превосходны. Гостиницы — 
нет (сохранился остаток «коммунистического прошлого»). В отношении нахлыста 
американские гиды опытнее камчатских, но при такой рыбалке, как была у нас, для 
опытных рыбаков это даже более привлекательно, и я не вижу в этом проблему. 
Сибирь слишком обширна и пугающая, но много людей знают о Камчатке как 
об изумительном крае для охоты и рыбалки. Главная привлекательность — большая 
форель. Мне действительно очень понравилась камчатская рыбалка и хотелось бы 
исследовать более отдалённые реки, возможно даже менее изобильные рыбой. 
А ещё, в дополнение к форели, хотелось бы половить ваш стальноголовый лосось. 
Таможенные процедуры должны быть улучшены, это занимает слишком много 
времени и очень дискомфортно. Но самая большая проблема для американских 
рыбаков — это авиасообщение. Никто не хочет проводить по 2–3 дня, добираясь 
туда и обратно через Корею или Японию».

Wolcott Scott, California (рыбак из США, посещал Камчатку в 1998, 2004 гг.)
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Введение

Любительское и спортивное рыболовство на Камчатке имеет огромную 
популярность и широко распространено на многих водных объектах полуос-
трова. Несмотря на консервативное мнение о «второстепенности» этого вида 
рыболовства и доминирующую ориентацию только на коммерческий промы-
сел, любительское и спортивное рыболовство способно играть более весомую 
роль в социально-экономическом развитии региона.

Наиболее очевидно значение рекреационного рыболовства в улучшении 
трудового потенциала общества за счёт активного и более полноценного отды-
ха. Хорошая рыбалка повышает устойчивость организма к стрессовым ситуа-
циям и способствует оздоровлению.

Рекреационное  рыболовство  занимает  важное место  в  обеспечении  на-
селения высококачественными продуктами питания и создаёт здоровую аль-
тернативу многим социальным порокам, в том числе и наиболее актуальному 
для Камчатки на современном этапе — браконьерству.

Сложно переоценить значение любительского и спортивного рыболовства 
в  деле  сохранения  окружающей  среды,  и  водных  биоресурсов  в  частности. 
Приобщение к рыболовству вовлекает людей во взаимодействие с природной 
средой и приводит к осознанию сложной структуры и ранимости экологичес-
кой системы. Приходит понимание, что стабильность хорошей рыбалки невоз-
можна без бережного отношения к рыбным ресурсам и окружающей среде.

Важнейшим аспектом значения рекреационного рыболовства на совре-
менном этапе является его непосредственный вклад в социально-экономичес-
кое развитие региона. Удовлетворение потребностей в качественном отдыхе 
и рыбном лове генерирует прямые и косвенные затраты на обслуживание и 
разнообразное снаряжение. Вовлечение в оборот финансовых средств от ока-
зания услуг и реализации товаров создаёт благоприятные условия для разви-
тия инфраструктуры региона, способствует улучшению занятости населения 
и увеличению налоговых поступлений.

Любительское рыболовство является самым массовым увлечением, свя-
занным с активным отдыхом на природе. По экспертным оценкам, любитель-
ским рыболовством занимается около 10% населения страны, что составляет 
более 15 млн человек. Ежегодный вылов рыбы любителями во внутренних во-
доёмах сопоставим по объёму с промыслом, а в ряде регионов даже значитель-
но его превышает [1]. Ещё в начале 70-х годов прошлого столетия, в целом по 
стране рыболовы-любители вылавливали не менее 150 тыс. т рыбы в год, т. е. 
около 30% тогдашней промысловой добычи в пресноводных водоёмах. Для 
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сравнения, в эти же годы в США на долю любительского рыболовства прихо-
дилось 500 тыс. т рыбы, что составляло свыше 25% общего вылова [2].

При своей массовости, рекреационное рыболовство стало существенным 
фактором воздействия на состояние рыбных запасов, и без оптимизации уп-
равления этой деятельностью уже невозможно рациональное использование 
водных биоресурсов. Однако, несмотря на широкое распространение и попу-
лярность, в отличие от других развитых стран, этот вид рыболовства в Рос-
сийской Федерации, и на Камчатке в частности, не получает должного госу-
дарственного внимания и во многом продолжает носить неорганизованный, 
без надлежащего учёта характер.

Ограниченность ресурсов лососёвых рыб вызывает необходимость орга-
низации любительского рыболовства на плановой научной основе с соответ-
ствующим учётом доли изымаемых рыб для каждой реки без ущерба их ес-
тественного воспроизводства.

Работа имеет цель выявить пути повышения эффективности организа-
ции рекреационного рыболовства на Камчатке на основе опыта развития это-
го вида рыболовства на полуострове, а также анализа передовых отечествен-
ных и зарубежных методов управления.

В работе использованы материалы, полученные в 2005–2007 гг. при про-
ведении исследований в области спортивного и любительского рыболовства в 
рамках Проекта Программы Развития ООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообра-
зия лососёвых Камчатки и их устойчивое использование», а также результаты 
исследований по изучению состояния объектов спортивного и любительского 
рыболовства в рамках тематического плана научно-исследовательских работ 
КамчатНИРО.

В качестве источников информации использованы материалы научных 
и периодических публикаций,  электронных СМИ, правовые  акты,  а  также 
итоги  собственных исследований  по  данной  теме. Неоценимые  данные  при 
подготовке работы получены по результатам анкетирования, опросов и кон-
сультирования  среди  руководителей  рыболовно-туристических компаний и 
других специалистов.

Методической основой работы является сравнительный анализ проблем-
ных аспектов  в  развитии рекреационного рыболовства на Камчатке — пра-
вовых, экономических, организационных и экологических. Оценка воздейст-
вия  любительского  и  спортивного  рыболовства  на  состояние  биоресурсов  и 
среду их обитания базируется на сопоставлении изменчивости биологической 
структуры и встречаемости объектов лова.

Встречаемость видов оценивалась по результативности рыбалки в конт-
рольном лове с использованием спортивных снастей с однотипной приманкой. 
Биологическая структура исследовалась на основе стандартного биологичес-
кого анализа выборок на местах отлова и анализа базы данных с применени-
ем методов математической статистики.

Прежде всего, необходимо оговорить применение нами терминов «люби-
тельское  рыболовство»,  «спортивное  рыболовство»,  «рыболовный  туризм» и 
«рекреационное рыболовство». Данная терминология широко используется в 
современной отечественной и зарубежной литературе и правовых актах, од-
нако не всегда имеет единый смысл. Отсутствие их чёткого определения при-
водит к тому, что к разряду любительского и спортивного, или рекреацион-
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ного, рыболовства относят всё, что не входит в понятие «промышленное, или 
коммерческое рыболовство». Согласно основным понятиям Федерального за-
кона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (№ 166-

ФЗ),  «любительское и спортивное рыбо-
ловство — деятельность по добыче (вылову) 
водных биоресурсов в целях личного потребле-
ния и в рекреационных целях» [3]. Иными сло-
вами, Федеральный закон не предусматривает 
иное  использование  биоресурсов  в  целях  лю-
бительского и спортивного рыболовства кроме 
как  для «добычи  (вылова)». Однако  современ-
ные  формы  использования  рыбных  ресурсов 
в  рекреационных  целях  приобретают  значи-
тельное разнообразие. Наряду с ловом в целях 

личного потребления, подразумевающего изъятие улова, получает широкое 
распространение лов по принципу «поймал–отпустил». Кроме этого, приобре-
тает всё более значимую роль «коммерческая» составляющая рекреационного 
рыболовства, за счёт развития рыболовного туризма.

В рамках данной работы предлагаются следующие определения выше-
упомянутых терминов:

Рекреационное рыболовство — разнообразие видов деятельности, осно-
ванной на использовании водных биоресурсов  с изъятием их из  среды оби-
тания или  без  такового,  с  элементами  активного  отдыха и  восстановления. 
Включает в себя:

•  любительское рыболовство  —  вылов  (добыча)  водных  биоресурсов 
для личного потребления и в рекреационных целях;

•  спортивное рыболовство  —  спортивная  деятельность,  связанная  с 
изъятием водных биоресурсов из среды обитания или без такового, предпо-
лагающая в своей основе принцип соревновательности и осуществляемая по 
специальным правилам;

•  рыболовный туризм — один из видов экономической деятельности и 
рационального природопользования в рекреационных целях, основанный на 
использовании природных комплексов и водных биоресурсов с изъятием их 
из среды обитания или без такового.

Необходимо отметить, что в Северной Америке и западных странах рас-
пространено использование термина «спортивное рыболовство» (sport fishing), 
которое  зачастую  не  подразумевает  спортивную  деятельность  и  более  соот-
ветствует  принятому  здесь  «рекреационному  рыболовству».  Поэтому  в  гла-
вах, посвящённых обзору зарубежного опыта, эти термины используются как 
синонимы. 

ФАКТ

Федеральный закон 
не предусматривает иное 
использование биоресурсов 
в целях любительского и 
спортивного рыболовства 
кроме как для «добычи 
(вылова)».
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1. Информационный обзор зарубежного опыта

1.1.  Принципы регулирования спортивного рыболовства 
в Северной Америке

Характерной  особенностью  регулирования  спортивного  рыболовства  в 
Северной Америке является высокая степень дифференциации правил спор-
тивного рыболовства, в зависимости от административно-территориальных, 
географических, экологических, сезонных, гидрологических и прочих усло-
вий. Это позволяет наиболее эффективно учитывать специфические особен-
ности каждого водного объекта или его части применительно к рекреационно-
му рыболовству. Используются отдельные правила рыболовства для каждого 
штата, которые, в  свою очередь, имеют чёткое географическое зонирование 
и ежегодно обновляются с учётом результатов мониторинга объектов лова и 
среды их обитания. 

Правила  спортивного  рыболовства  шта-
та  (Sport Fishing Regulation) имеют три уровня 
регламента  использования  водных  объектов: 
«Общие  правила»  (General Regulations),  «Зо-
нальные  правила»  (Regulations for this zone), 
отражающие особые условия каждой географи-
ческой зоны, и «Специальные правила» (Special 
Regulations),  учитывающие  особенности  отде-
льных водных объектов или их участков, кото-
рые отличаются от требований Общих и Зональ-
ных правил.

Изложение Правил имеет чёткую структу-
ру и пояснения последовательности поиска необходимой информации по рег-
ламенту спортивного рыболовства для любого водного объекта. Кроме печат-
ных изданий Правил, которые легко доступны и широко распространяются, 
имеется возможность получить необходимую информацию на сайтах регио-
нальных департаментов по рыболовству [4; 5].

Раздел «Общие правила» содержит информацию, которая относится ко 
всем зонам региона и включает основные главы:

•  Рыболовные лицензии, карточки, марки и разрешения.
•  Определения.
•  Нормы вылова и обладания (хранения, вывоза).

ФАКТ

Правила спортивного 
рыболовства каждого 
штата США 
ежегодно обновляются 
с учётом результатов 
мониторинга 
объектов лова и среды 
их обитания.
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•  Требования и общие ограничения по снастям и приманкам.
•  Разрешённые методы и время лова. Общие ограничения.

Лицензирование спортивного рыболовства в различных штатах Северной 
Америки имеет некоторые незначительные отличия, но в целом базируется 
на единых принципах, согласно которым ведение лова в рекреационных це-
лях допускается только при наличии лицензий (за исключением лиц младше 
14–16 лет). Во всех регионах применяется чёткое деление рыболовов на рези-
дентов и нерезидентов. К резидентам относятся лица, постоянно проживаю-
щие на территории штата не менее определённого периода (6–12 месяцев). Для 
этой категории граждан используются льготные тарифы на годовые спортив-
но-рыболовные лицензии  ( 25 $). Кроме  этого,  льготы имеют  военнослужа-
щие и люди с ограниченными возможностями. Нерезиденты могут приобре-
тать лицензии на определённое количество дней или на год. Стоимость таких 
лицензий в значительной мере зависит от региона и продолжительности лова 
(табл. 1.1) [4; 6].

При использовании в целях рекреационного рыболовства особо ценных 
видов (осетровые, чавыча, сёмга, палтус), помимо наличия спортивно-рыбо-
ловных лицензий, требуется приобретение дополнительного разрешения, ко-
торое подтверждается специальными марками (King salmon stamps) или кар-
точками учёта вылова (Harvest record cards).

Учитывая  важное  социально-экономическое  значение  рекреационного 
рыболовства для регионов, созданы благоприятные законодательные условия 
для получения лицензий или патентов на предоставление услуг в качестве ги-
дов и туроператорской деятельности [7]. В частности, для получения патента 
гида установлены минимальные требования — необходимо обладать годовой 
спортивно-рыболовной лицензией; иметь действующее удостоверение по уп-
равлению маломерными судами, удостоверение по навыкам оказания первой 
медицинской помощи и быть резидентом Соединённых Штатов, Канады, Мек-
сики или постоянно проживающим иностранцем. Патент рыболовного туро-
ператора требует наличия Книги учёта  (logbook); действующей лицензии на 
предпринимательскую деятельность от Департамента коммерческого и эконо-
мического развития и страховой гарантии, покрывающей единичные инци-
денты в размере 100 000 $ и для годового периода в размере 300 000 $ [8; 9]. 
Стоимость этих лицензий (патентов) составляет символическую сумму в 50 $ 

Таблица 1.1.  Стоимость спортивно-рыболовных лицензий для нерезидентов 
в некоторых штатах США (в ценах 2007–2008 гг.) [4; 5]

Период
Стоимость спортивно-рыболовных лицензий 

для нерезидентов, $ США

Штат Аляска Штат Орегон

1-дневная лицензия 20 12

2-дневная лицензия – –

3-дневная лицензия 35 33

4-дневная лицензия – 43,5

7-дневная лицензия 55 43,75

14-дневная лицензия 80 –

Годовая лицензия 145 61,5
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для гида и 100 $ для туроператора. Комбинированная лицензия (гид–туропе-
ратор) также обойдется в 100 $ [6].

Глава «Определения» содержит чёткую, развёрнутую трактовку исполь-
зуемых  терминов  по  методам  и  объектам  лова,  снастям  и  пр.  В  частности, 
заслуживает внимания разделение видов на «трофейную рыбу» (Game Fish) 
и «не трофейную рыбу» (Nongame Fish). В отношении «трофейной рыбы» до-
пустимо использование только удебных снастей. Кроме этого, важно, что при-
меняется  термин,  определяющий  ведение  рекреационного  лова.  «Ужение» 
(Angling) — «брать или покушаться брать рыбу для личного использования с 
применением крючка и лески».

В разделе «Общие правила» определены нормы дневного и годового вы-
лова различных видов, а также нормы обладания или вывоза улова. Как пра-
вило, допускается иметь двухдневную норму вылова. Нормируются и разме-
ры объектов лова, при этом используются ограничения как по минимальной, 
так и по максимальной длине трофеев.

Очень подробно регламентированы параметры и перечень разрешённых 
снастей, методы и время лова, а также все аспекты, связанные с хранением, 
транспортировкой и передачей улова другим лицам. Согласно ограничениям 
«Общих правил», при лове любых видов рыб допускается использовать одну 
удочку на человека. «Трофейную рыбу» (Game Fish) можно выуживать, толь-
ко если рыба захватит приманку ртом. Для предотвращения несанкциониро-
ванной интродукции запрещены межбассейновые перевозки живой рыбы или 
икры и использование их в качестве наживки. Легальный лов большинства 
видов возможен только в светлое время суток (от часа перед восходом до часа 
после захода солнца). На всех водных объектах настоятельно рекомендуется 
использование одноподдевных крючков без бородки, если ограничения по их 
использованию не оговорены в разделе Специальных правил.

Обязательным элементом «Общих правил» является иллюстрированный 
определитель местных и вселённых видов рыб, являющихся объектами лова 
в данном регионе (рис. 1.1).

В  зависимости  от  территориального  деления штата,  разделы  «Зональ-
ные правила» содержат единообразно структурированные главы для каждой 
географической зоны, которые предваряет подробная карта гидрографичес-
кой сети с указанием всех доступных и закрытых для лова водных объектов 
и их участков (рис. 1.2).

«Зональные правила» имеют табличный вид и регламентируют особен-
ности рекреационно-рыболовного использования объектов лова, которые от-
личаются от требований «Общих правил». Для каждого вида, обитающего в 
границах зоны, установлены нормы дневного и годового вылова и квоты обла-
дания (хранения, вывоза) уловом. При необходимости разрешается лов только 
по  принципу  «поймал–отпустил». Минимальные  и максимальные  размеры 
разрешённых к изъятию рыб и сроки рыболовного сезона регламентируются 
в зависимости от экологического состояния объектов лова (табл. 1.2).

«Специальные правила» применяются к отдельным водным объектам 
или их частям в пределах зоны и регламентируют особые условия использо-
вания,  которые  отличаются  от  общих  и  зональных  правил.  «Специальные 
правила» также имеют единообразный табличный вид и содержат перечень 
водных объектов с подробным регламентом их использования (табл. 1.3). Как 
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Рис. 1.1.  Фрагмент идентификационной карты объектов рекреационного лова 
в Правилах спортивного рыболовства штата Орегон на 2008 г. (США)

правило, корректируются сроки сезона в отношении различных видов, вво-
дятся ограничения методов лова, используемых снастей и приманок.

Для удобства пользователей при поиске необходимой информации по на-
меченному месту рыбалки, в Правилах рыболовства содержится инструкция 

Рис. 1.2.  Фрагмент карты гидрографической сети Северо-Западной зоны 
в Правилах спортивного рыболовства штата Орегон на 2008 г. (США)
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последовательности  их  изучения.  Согласно  рекомендациям,  первоначально 
необходимо рассмотреть главу «Специальные правила» по выбранному участ-
ку. Если интересуемый водный объект не включён в Специальный раздел, то 
применяется регламент «Зональных правил». Невзирая на место лова, обяза-
тельно выполнение требований «Общих правил».

В некоторых штатах для популяризации спортивного рыболовства и здо-
рового образа жизни практикуется проведение Дней безлицензионного рыб-
ного лова (Free Fishing Weekend).

Регулирование, контроль и мониторинг использования ресурсов рекре-
ационного рыболовства осуществляются региональными департаментами по 
рыболовству (Fish & Game; Fish & Wildlife).

Заслуживает  внимания,  что  кроме  регла-
ментации  использования  ресурсов,  Правила 
спортивного рыболовства содержат Кодекс эти-
ческого поведения рыбаков и Рекомендации по 
бережному  обращению  с  уловом  при  ведении 
лова по принципу «поймал–отпустил». Соглас-
но рыболовному этикету, рекомендуется знать и 
соблюдать Правила, способствовать защите ок-
ружающей  среды  от  загрязнений,  бережно  об-
ращаться с уловом, быть вежливым по отноше-
нию к другим рыбакам и не пересекать границы 

частных земельных владений. Необходимо содержать в чистоте рыболовное 
снаряжение  и  лодки —  для  предотвращения  распространения  инфекций  с 
других водоёмов, а также сообщать в полицию о случаях несоблюдения Пра-
вил по указанному номеру телефона.

Правила спортивного рыболовства имеют статус закона штата, о чём сви-
детельствует аннотация на шести языках (в том числе на русском и украин-
ском). Нарушение этих законов карается штрафом или тюремным заключе-
нием [4].

Помимо  законодательных  аспектов,  для  оптимизации  использования 
ресурсов рекреационного рыболовства практикуются и другие формы управ-
ления, в частности Система национальных природных заказников (National 
Wildlife Refuge System). Созданная в 1903 г. президентом Теодором Рузвель-
том, система национальных заказников в настоящее время состоит из более 
чем 540 особо охраняемых природных территорий, охватывающих почти 100 
миллионов акров земель во всех штатах Северной Америки [10].

Для  рекреационного  рыболовства  доступны  более  чем  270  националь-
ных заказников, которые предоставляют практически все виды спортивной 
рыбалки на континенте. Ежегодно около 7 миллионов рыбаков посещают за-
казники, где предлагается широкий ассортимент качественных рыболовных 
мест.

Основным направлением деятельности на особо охраняемых природных 
территориях является сохранение дикой природы, видового биоразнообразия 
водных ресурсов, их изобилия, качества и среды обитания при соблюдении 
принципа устойчивого использования для обеспечения традиционного образа 
жизни коренных народов, промысла, а также в рекреационных целях.

ФАКТ

Нарушение Правил 
спортивного 
рыболовства, которые 
имеют статус закона 
штата, карается 
штрафом или 
тюремным заключением.
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Таблица 1.2.  Фрагмент раздела «Зональные правила» в Правилах спортивного 
рыболовства штата Орегон на 2008 г. (США) [4]

Правила для данной зоны:
Наименование 

видов
Нормы вылова Пределы длины и другие условия Сезон

Форель Озёра: 5 шт. в 
день, двухднев-
ная норма для 
вывоза и хране-
ния.
Реки (включая 
приливную зону 
и бухты):
• Несковин ру-
чей и севернее 
(включая при-
токи нижнего 
течения р. Ко-
лумбия). Только 
по принципу 
«поймал–отпус-
тил».

• р. Салмон и 
южнее, 2 шт. в 
день, двухднев-
ная норма для 
вывоза и хране-
ния.

• Минимальная длина 8 дюймов 
(20 см).

• Разрешается к изъятию толь-
ко 1 форель длиной 20 дюймов 
(51 см) в день.

• В реках радужная форель длиной 
более 16 дюймов (41 см) рассмат-
ривается как стальноголовый 
лосось.

• Лосось длиной менее 15 дюймов 
(38 см) рассматривается как 
форель, за исключением кижуча, 
который, невзирая на размер, 
всегда рассматривается как ло-
сось.

• Ограничен лов с применением ис-
кусственных мух и блёсен в реках 
выше приливной зоны с 24 мая 
по 31 августа. См. исключения 
согласно Специальным правилам, 
где использование таких прима-
нок позволяется.

Озёра: открыт 
весь год.
Реки (включая 
приливные 
зоны и бухты): 
открыт с 24 мая 
по 31 октября.

Таблица 1.3.  Фрагмент раздела «Специальные правила» в Правилах спортивного 
рыболовства штата Орегон на 2008 г. (США) [4]

Специальные правила для данной зоны:
Водный объект Специальные правила

Река Алсеа (Lincoln Co.):
1.  Основное русло, включая 

приливную зону, ниже устья 
ручья Фолл.

• Разрешён лов стальноголового лосося с удалёнными 
жировыми плавниками с 01 января до 30 апреля и 
с 01 августа до 31 декабря.

• Разрешён лов чавычи с 01 августа до 31 декабря.
• Разрешён лов кижуча с удалёнными жировыми плав-
никами с 01 августа до 31 декабря.

• Разрешён лов морских и других видов в течение года 
в бухте Алсеа.

2.   Выше устья ручья Фолл. • Разрешён лов стальноголового лосося с удалёнными 
жировыми плавниками с 01 января до 30 апреля и 
01–31 декабря.

• Запрещён лов с использованием плавсредств выше 
устья ручья Милл.

Водохранилище Барни 
(Washington Co.)

• По принципу «поймал–отпустил» только для форели.
• Ограничено использование искусственных мух и 
блёсен.

Ручей Бер и притоки 
(бас. р. Салмон, Lincoln Co.)

•Закрыто.
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Спортивное рыболовство — приоритетный вид рекреационной деятель-
ности на территории заказников. К другим популярным видам туризма отно-
сятся рафтинг (сплав на плотах), путешествия для наблюдения и фотосъёмки 
дикой природы, животных, птиц, проживание в кемпингах.

Рыболовы-туристы могут воспользоваться услугами компаний, которые 
имеют разрешение на коммерческую рекреационную деятельность на терри-
тории  заказника,  или  рыбачить  самостоятельно.  Рыболовно-туристические 
компании предоставляют услуги гидов, сплав на плотах или моторных лод-
ках (на участках, где нет ограничения их использования), проживание в ба-
зовых или временных лагерях. Самостоятельные рыбаки имеют возможность 
арендовать лодки или рыбачить на водоёмах в пределах пешеходной доступ-
ности. Для  доставки на  отдалённые  участки  рек или на  озёра  предлагают-
ся услуги частных авиакомпаний. На территории Тогякского заказника на 
Аляске (Togiak National Wildlife Refuge) разрешена частная коммерческая де-
ятельность по авиаперевозкам малой авиацией (за исключением вертолётов), 
а также по использованию и аренде моторных лодок и рафтов.

В  границы  заказников  могут  входить  обширные  территории  частной 
собственности Ассоциаций коренных народов или отдельных землевладель-
цев. Для пребывания или использования ресурсов на частных угодьях требу-
ется дополнительное согласование и разрешение владельцев.

Управление  и  регулирование  различных  видов  рыболовства  (промыш-
ленного, рекреационного, для поддержания традиционного образа жизни) на 
территории  заказников  осуществляется  региональными  департаментами  в 
сфере рыболовства. Управление использованием общественных территорий в 
границах заказника находится в компетенции Федеральной службы Рыбы и 
Дикой природы (U.S. Fish & Wildlife Service), представителем которой являет-
ся администрация заказника.

В  каждой  речной  системе  заказника  проводится  мониторинг  водных 
биоресурсов.  Приоритетными  исследованиями  являются  учёт  ската  и  воз-
врата анадромных видов, изучение динамики численности и биологической 
структуры популяций. Результаты мониторинга используются при обоснова-
нии квот изъятия для поддержания традиционного образа жизни коренных 
народов, а также промышленного и рекреационного рыболовства.

Главная задача управления использования резидентных видов — сохране-
ние биоразнообразия и естественного экологического состояния нативных по-
пуляций с их приоритетным предназначением в целях рекреационного лова.

Помимо  исследовательских  программ,  осуществляемых  сотрудниками 
заказника, большое внимание уделяется привлечению к сбору информации 
рыбаков-туристов.

На территории заказников в полном объёме действуют требования пра-
вил спортивного рыболовства штата, согласно которым все рыбаки старше 16 
лет должны иметь спортивно-рыболовные лицензии. В бассейнах некоторых 
водных объектов или на их участках могут вводиться различной степени огра-
ничения, которые также подробно отражены в разделе «Специальное регули-
рование» правил спортивного рыболовства штата. Для любой коммерческой 
деятельности в пределах особо охраняемой территории требуется специаль-
ное разрешение (Special Use Permit) от администрации заказника [11].
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1.2.  Экономическая эффективность спортивного 
рыболовства в США и некоторых других 
рыболовных регионах

Рекреационное рыболовство в США является частью основных культур-
ных традиций нации. В отличие от спортивных увлечений, рыбалка — это 
пожизненное пристрастие, которое передаётся от поколения к поколению. В 
Соединённых Штатах спортивная рыбалка относится к одним из наиболее по-
пулярных видов семейного досуга. Ежегодно почти 9 миллионов женщин и 
более 10 миллионов детей моложе 16 лет отправляются на рыбалку. Общая го-
довая численность рыбаков, по оценке Американской спортивно-рыболовной 
ассоциации, составляет около 40 миллионов человек [12; 13].

Удовлетворение  потребностей  почитателей  рекреационного  лова  обес-
печивает  целая  индустрия  по  производству  снаряжения  и  обслуживанию 
рыбаков. Если эту индустрию ранжировать как корпорацию, то, по мнению 

американских экономистов, она бы в 2007 году 
заняла 47-ю строку в списке 500 самых круп-
ных американских компаний, опередив таких 
гигантов как Microsoft или Time Warner [13].

Только  за  2006  год  объёмы  розничных 
продаж в рекреационном рыболовстве США со-
ставили 45,3 миллиарда долларов, которые ге-
нерировали 125 миллиардов долларов совокуп-
ного экономического эффекта (overall economic 
output)  и  обеспечили  свыше  одного  миллиона 
рабочих мест. За этот год в бюджет страны пос-
тупило 16,4 млрд долларов налоговых отчисле-

ний (9 млрд $ федеральных и 7,4 млрд $ региональных) [13].

В рыболовно-экономической иерархии за 2006 г. лидирует штат Флори-
да с 2,8 млн рыбаков, из которых 885 тысяч — приезжие из других штатов 
и стран. Розничные продажи составили 4,4 млрд $, которые образовали 7,5 
млрд $ в совокупном экономическом эффекте. Задействовано 75,7 тысяч рабо-
чих мест. Получено налоговых отчислений 558 и 443 млн $ в федеральный и 
региональный бюджеты соответственно.

Всемирно известная «Мекка» рыбаков — Аляска — занимает 29-ю стро-
ку в списке 50-ти «рыболовных» штатов. В 2006 году здесь зарегистрировано 
293 тыс. рыбаков, в том числе 156 тыс. приезжих. Розничные продажи в сфе-
ре рекреационного рыболовства этого штата превысили 530 млн $, или 800 
млн $ в совокупном экономическом эффекте. Обеспечено 8,5 тысяч рабочих 
мест. Налоговые отчисления составили 55 и 59 млн $ в федеральный и регио-
нальный бюджеты.

По  инициативе Американской  спортивно-рыболовной  ассоциации  был 
сделан анализ распределения затрат американских рыбаков в 2006 г. по шес-
ти основным категориям:

1.  Транспортно-путевые  расходы  (стоимость  авиабилетов,  обществен-
ный и арендованный водный и наземный транспорт, топливо, гостиницы и 
лоджи, услуги гидов и рыболовно-туристических компаний, питание).

ФАКТ

Рекреационное 
рыболовство в США 
обеспечивает 9-кратное 
превосходство над 
экономической выгодой 
коммерческого рыбного 
промысла.
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2.  Рыболовное снаряжение  (удочки, катушки, шнуры, лески, крючки, 
блёсны, мухи и прочие искусственные приманки, эхолоты и прочая рыболов-
ная электроника).

3.  Вспомогательное снаряжение (лагерное снаряжение, бинокли, специ-
альная рыболовная и всепогодная одежда).

4.  Специальное снаряжение (катера, лодки, плоты, каноэ, лодочные мо-
торы, внедорожные автомобили, рыбацкие домики и пр.).

5.  Прочие смешанные затраты (таксидермия, печатные издания по рыбо-
ловной тематике, пошлины и налоги, аренда частных земельных угодий и пр.).

6.  Рыболовные лицензии.

Согласно  результатам  исследований,  основу  затрат  составляют  транс-
портно-путевые  расходы.  В  объёме  розничных  продаж  2006  г.  доля  этой 
категории составила 39%, или 17,9 из 45,3 миллиардов долларов  (рис. 1.3). 
Вторая, но близкая по объёму категория — специальное снаряжение, на неё 
приходится 37%, или 16,8 миллиардов долларов. Рыболовное и вспомогатель-
ное снаряжение в совокупности достигает 14%, или 6,2 миллиарда долларов. 
Оплата использования водных биоресурсов, в данном случае рыболовных ли-
цензий, составляет очень незначительную долю — всего около 1%, или 550 
миллионов долларов.

Рис. 1.3.  Распределение расходов американских рыбаков в 2006 г. по основным 
категориям (в млрд $ и %)

По итогам проведённых исследований очевидно, что экономическая эф-
фективность  рекреационного  рыболовства  базируется  отнюдь не на прямой 
рыночной стоимости водных биоресурсов. Пользуясь рыбацкой терминологи-
ей, рыбный потенциал можно сравнить с приманкой, которая должна быть 
качественной,  привлекательной  и  доступной.  Только  при  таких  условиях 
можно поймать «большую рыбу», в данном случае получить высокую эконо-
мическую отдачу. По утверждению американских экспертов, рекреационное 
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рыболовство в США обеспечивает 9-кратное превосходство над  экономичес-
кой выгодой коммерческого рыбного промысла [12].

Не менее очевидно и то, что рекреацион-
ное  рыболовство  —  это  сложная  многоуров-
невая  система  социальных,  юридических  и 
экономических  отношений,  которая  требует 
слаженного  и  ответственного  взаимодействия 
всех звеньев — от законодательного регламен-
та и режима эксплуатации ресурсов до деятель-
ности отдельных компаний и рыбаков.

В 2002 году в Ирландии было продано 35 024 рыболовные лицензии. В 
региональный и центральный Комитеты вернулись 18 088 полевых журна-
лов (52%). Улов лосося и морской форели в том году составил 30 872 рыб, при 
этом 68% (12 309 человек) вернувших полевые журналы рыболовов не смогли 
поймать лосося в 2002 году. За этот год получили лицензии рыбаки из 35 раз-
ных стран. 57% рыболовов — ирландцы, 16% — из Северной Ирландии, 15% 
рыболовов приехали из Англии, Уэльса и Шотландии. Французы и немцы со-
ставили 3,3% и 2,8% в массе обладателей лицензий, соответственно. В 2002 

году  обладатели  лицензий  добыли  12%  всего 
выловленного лосося [14].

Комитет  по  туризму  Уэльса  оценивает, 
что 56 000 человек приезжает в Уэльс именно 
на рыбалку, что составляет 6% всех посетите-
лей Уэльса. По оценкам, приезжие рыбаки тра-
тят 63,7 миллионов фунтов стерлингов. Эконо-
мическая  ценность  одного  лосося  составляет 
8000 фунтов  стерлингов. После  1991  года  эта 
цифра значительно выросла [14].

Институт пресноводного рыболовства Исландии подсчитал, что на про-
мышленный вылов лосося приходится лишь 2,5% денег, вырученных за счёт 
пойманных на  удочку  диких лососей. Исландия предлагает  одну из  самых 
дорогих спортивных рыбалок в мире и за день рыбалки берет 1600 $ США с 
каждого рыболова. Большая ценность дикого лосося для рынков спортивно-

го  рыболовства  заставляет  землевладельцев и 
арендаторов очень чутко относиться к экологи-
ческим угрозам и сокращению лососёвых стад, 
поэтому браконьерство там фактически исчез-
ло [14].

В Швеции 3 миллиона спортивных рыбо-
ловов, тратящих на рыбалку 4000 миллионов 
крон в год  (около 535 миллионов $ США). На 
промышленную  добычу  в  этой  стране  прихо-
дится  99,5%  всех  уловов,  и  стоимость  такой 
рыбы составляет 4 кроны (чуть более 50 центов 
США) за килограмм. На спортивную рыбалку 
приходится лишь 0,5% всех уловов, а ценность 
такой  рыбы —  3000  крон  за  килограмм  (400 
$ США). Правительство Швеции испытывает 

ФАКТ

В Уэльсе экономическая 
ценность одного лосося 
составляет 8000 фунтов 
стерлингов.

ФАКТ

В Исландии на 
промышленный вылов 
лосося приходится лишь 
2,5% средств, вырученных 
за счёт пойманных 
на удочку диких лососей.
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браконьерство там 
фактически исчезло.
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сильное давление со стороны индустрии спортивного рыболовства, требующе-
го принять меры по сокращению вредной для рыбных запасов промышленной 
добычи  и  ограничению  использования  гидроэнергетики  на  реках,  где  идёт 
спортивная рыбалка [14].

К передовым регионам Российской Федерации,  где  рекреационное  ры-
боловство организовано наиболее рационально, можно отнести Мурманскую 

область. Общий объём российских и иностран-
ных инвестиций в инфраструктуру рыболовно-
го  туризма  на  Кольском  полуострове  сегодня 
оценивается более чем в 600 млн рублей. Всего 
8 туроператоров обеспечивают ежегодно более 
75% налоговых  отчислений,  поступающих  от 
деятельности всех турфирм, зарегистрирован-
ных  в  Мурманской  области.  На  1  рубль  про-
изводимой в рыболовном туризме услуги тур-
операторы приобретают сторонних услуг на 74 
рубля, чем увеличивают мультипликативный 
эффект доходов от туризма.

Для  обеспечения  приёма  туристов  на 
Кольском полуострове за 15 лет создано около 
30  рыболовных  баз  и  лагерей,  подавляющее 

большинство из них отвечают международным стандартам. В 2006 году в ла-
герях и базах на реках было принято 3,5 тысячи российских и зарубежных 
туристов.

Устойчивость  рыболовного  туризма  напрямую  зависит  от  состояния 
водных  объектов.  Рыболовные  программы  на  реках  полуострова  не  могут 
осуществляться без проведения научного обоснования состояния и возмож-
ностей рыбного стада. Ежегодно все туроператорские компании на Кольском 
полуострове заключают договора на мониторинг состояния стада атлантичес-
кого лосося на рыбопромысловых участках, используемых для осуществле-
ния рекреационного рыболовства [15].

ФАКТ

На один рубль 
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от туризма на Кольском 
полуострове.
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2. Развитие и современное состояние 
рекреационного рыболовства на Камчатке

2.1. История развития

Любительское и спортивное рыболовство на Камчатке является одним 
из наиболее популярных видов активного отдыха населения, разрешается в 
установленном порядке и широко распространено на многих водных объек-
тах полуострова. Использование водных биоресурсов в рекреационных целях 
на Камчатке имеет давние традиции. До начала 90-х годов прошлого столетия 
повсеместно практиковалась только любительская рыбалка с изъятием уло-
ва. Основная нагрузка этого вида воздействия распределялась на ограничен-
ные участки водоёмов в окрестностях населённых пунктов и основных дорог. 
Объектами легального любительского рыболовства являлись виды, не отно-
сящиеся к особо ценным (голец, кунджа, микижа, хариус, корюшка и др.). 

В конце 70-х годов прошлого столетия стал возможен легальный люби-
тельский лов и тихоокеанских лососей по именным разовым лицензиям. Во 
исполнение постановления Совета Министров СССР № 329 от 13 мая 1976 г. 
«Об упорядочении спортивного и любительского рыболовства», приказом Ми-
нистерства рыбного хозяйства СССР за № 62 от 31 января 1977 г. было утверж-
дено «Типовое положение о порядке лова рыбы ценных видов по лицензиям». 
Учитывая  многочисленные  пожелания  рыбаков,  Камчатрыбвод,  осущест-
влявший управление любительским и спортивным рыболовством на Камчат-
ке, организовал лицензионные участки в доступных местах и обеспечил рас-
пространение лицензий. Спиннинговый лов осуществлялся в границах этих 
участков в объёмах выделяемых лимитов. В разное время такие участки раз-
мещались на реках Авача, Паратунка, Налычева, Большая и др. Некоторые 

из  них  действуют  и  в  настоящее  время. Наи-
большей  популярностью  пользуется  лицен-
зионный  участок  на  р.  Большая,  где  ведётся 
спиннинговый лов чавычи и кижуча (рис. 2.1). 
С 1985 г. на камчатских водоёмах стали прак-
тиковать и сетной лицензионный лов. Ближай-
шие к областному центру лицензионные учас-
тки располагались в устье р. Начилова и бухте 
Малая Лагерная Авачинской губы.

В целях любительского и спортивного ры-
боловства на Камчатке в последние годы выде-
ляются  значительные  лимиты  ценных  видов 

ФАКТ

В целях любительского и 
спортивного рыболовства 
на Камчатке в 2006 году 
выделялось 2287,5 тонн 
тихоокеанских лососей, 
или 1,3% ОДУ, что 
приблизительно может 
составить 7,5 кг или по 
3 экз. лососей на каждого 
жителя полуострова.
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рыб. За период 2001–2007 гг. ежегодная квота 
на любительское и спортивное рыболовство, в 
среднем,  составляла  988  т,  или  0,81%  общих 
допустимых  уловов  (ОДУ)  тихоокеанских  ло-
сосей. В 2006 г. выделялось 2287,5 т, или 1,3% 
ОДУ [16], что приблизительно может составить 
7,5 кг или по 3 экз. лососей на каждого жите-
ля Камчатки. В частности, для лицензионного 
спиннингового лова на р. Большая в последние 
годы выделяется квота по 15–20 т чавычи и ки-
жуча, что составляет около 2% региональных 
ОДУ этих видов, или около 30% допустимого 
улова  чавычи и  10% кижуча  для Камчатско-
Курильской  промысловой  подзоны.  На  осно-
вании этих квот на р. Большая за сезон физи-
ческим лицам ежегодно выдавалось, в среднем 
для последних лет, 6500 именных разовых ли-
цензий на право лова чавычи и 2200 лицензий 
на кижуч [17].

С  момента  «открытия»  Камчатки  для 
иностранных туристов в 1991 г., наряду с тра-
диционной  для  России  рыбалкой  с  изъяти-
ем  улова,  на  многих  реках  полуострова  нача-
ли проводиться рыболовные  туры по принци-
пу «поймал–отпустил». Ведение лова по этому 
принципу  оказывает  минимальное  воздейст-
вие на состояние объектов лова и способствует 

долгосрочной и устойчивой эксплуатации водных биоресурсов.

Практикуются различные методы проведения подобных туров: исполь-
зуются базы с лоджами и достаточно высоким 
уровнем комфорта, а также временные стаци-
онарные  лагеря  с  проживанием  в  палатках  и 
применением для рыбалки моторных лодок и 
надувных  безмоторных  судов  (рафтов),  очень 
популярны  многодневные  экспедиционные 
туры со сплавом на рафтах (рис. 2.2).

Организация  и  проведение  рыболовных 
туров  осуществляется  рыболовно-туристичес-
кими компаниями, численность которых неук-
лонно возрастает. Согласно статистике Севвост-
рыбвода, к началу 2006 г. на рынке этих услуг 
работало 15–20 камчатских турфирм, из кото-
рых 5–6 проводили около 80% всех туров. Все-
го же на территории Камчатки, по данным Уп-
равления  внешнеэкономических  связей  и  ту-
ризма,  на  1  января  2006  года  было  зарегист-
рировано  120  компаний,  осуществляющих 
туристскую деятельность на  территории Кам-
чатской области и имеющих лицензию на осу-

МНЕНИЕ

«Конкурентное 
преимущество компаний-
лидеров определяется 
высоким качеством 
их обслуживания и 
профессионализмом, 
а самое главное — их 
основными партнёрами, 
которые гарантированно 
поставляют 
требуемое количество 
клиентов. Эти 
компании достаточно 
чётко разделились 
по специализации 
рыболовных услуг, 
рассредоточились 
и закрепились 
по географическим 
районам проведения 
туров. Такие компании 
есть, но их немного».

Из анкетного опроса 
руководителей рыболовно-
туристических компаний

ФАКТ

В настоящее время 
с различной степенью 
интенсивности 
используются свыше 
50-ти водных объектов 
южной и центральной 
части полуострова, 
при этом более 80% 
нагрузки приходится 
на бассейны десяти 
основных рек — Быстрая-
Большая, Опала, 
Жупанова, Пымта, 
Колпакова, Седанка, 
Озерная (восточная), 
Двуюрточная, Еловка, 
Вахиль.
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Рис. 2.1.  Спиннинговый лов чавычи на лицензионном участке р. Большая (фото 
С. Малькова, июнь 2006 г.)

Рис. 2.2.  Рыболовный тур по экспедиционной технологии с использованием 
рафтов на р. Колпакова (фото И. Шатило, июль 2007 г.)
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ществление турагентской или/и туроператорской деятельности [18]. К сожа-
лению, статистика по видам туризма этих компаний отсутствует. Тем не ме-
нее, за последние годы количество рыболовно-туристических компаний резко 
возросло, при этом подавляющее количество подобных фирм, по экспертным 
оценкам, работают нелегально или полулегально (не регистрируют в установ-
ленном порядке туроператорскую деятельность, не приобретают рыболовные 
лицензии).

В связи с возникновением нового вида экономической деятельности, ос-
нованного  на  использовании  водных  биоресурсов,  резко  расширился  ареал 
эксплуатируемых водных объектов. В начальный период использовались ди-
кие реки, расположенные вблизи областного центра — рр. Быстрая-Большая, 
Опала, Жупанова, в последующем районы проведения рыболовных туров рас-
ширились до бассейнов рек Тигиль и Озерная (восточная). В настоящее вре-
мя с различной степенью интенсивности используются свыше 50 водных объ-
ектов южной и центральной частей полуострова, при этом более 80% нагруз-
ки приходится на бассейны 10-ти основных рек — Быстрая-Большая, Опала, 
Жупанова, Пымта, Колпакова, Седанка, Озерная (восточная), Двуюрточная, 
Еловка, Вахиль (рис. 2.4).

По данным отдела любительского и спортивного рыболовства ФГУ «Сев-
вострыбвод», тенденция развития рыболовного туризма на Камчатке на про-
тяжении ряда лет имела положительную динамику. До 2006 г., за исключени-
ем 1998 и 2004 гг., отмечался ежегодный прирост посещающих камчатские 
реки рыболовов. В отдельные годы (2000, 2002) рост посещаемости, по сравне-
нию с предыдущим сезоном, увеличивался в 1,7–2 раза. Максимальное пре-
бывание рыбаков на камчатских реках зафиксировано в 2005 году, достигнув 
4650 человеко-дней. В последующем количество проданных лицензий на пра-
во лова по принципу «поймал–отпустил» значительно снизилось (рис. 2.3). По 
сравнению с максимальной посещаемостью в 2005 г. официальные показате-

Рис. 2.3.  Динамика рыболовного туризма на Камчатке за период 1995–2007 гг. 
(в человеко-днях пребывания на реках)
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Рис. 2.4.  Реки Камчатки с наибольшей интенсивностью рыболовного туризма: 
1 — Опала; 2 — Быстрая-Большая; 3 — Пымта; 4 — Колпакова; 5 — 
Седанка; 6 — Вахиль; 7 — Жупанова; 8 — Двуюрточная; 9 — Еловка; 
10 — Озерная (восточная)

ли прошедшего сезона 2007 г. сократились в 3,3 раза и составили 1420 челове-
ко-дней [17]. Однако фактическая посещаемость камчатских рек не только не 
снизилась, но, как и прежде, устойчиво растёт. По экспертным оценкам, сов-
ременная численность туристов-рыбаков, посещающих Камчатку, достигает 
1500 человек в сезон, что может составить 7500 человеко-дней пребывания на 
реках. Иными словами, в 2007 г. только 1/5 часть посетивших реки полуостро-
ва рыбаков-туристов ловила по лицензиям.
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Тенденции  развития  рекреационного  рыболовства  на Камчатке  наибо-
лее характерно прослеживаются на примере посещаемости бассейна р. Быст-
рая-Большая. Доля нагрузки рыболовного туризма этих рек в разные годы ко-
лебалась от 15% до 60%, составляя в среднем 25–30% от общего количества 
посетивших Камчатку приверженцев рекреационного рыболовства.

По комплексу благоприятных для рекре-
ационного  рыболовства  условий  бассейн  этой 
реки является одним из лучших на Камчатке. 
Благодаря  значительной  протяжённости  река 
пересекает три ландшафтные зоны, характери-
зующие многообразие камчатской природы:

«предгорную»  —  в  пределах  Централь-
ной Камчатской депрессии, по широкой лесис-
той долине с прекрасными видами на вершины 
двух хребтов;

«горную» — район пересечения Срединного хребта, в узкой долине, с гор-
ным характером течения реки;

«равнинную» — на Западно-Камчатской равнине, где река разбивается 
на многочисленные протоки с образованием островов.

Река  сочетает  такие  уникальные  для Камчатки  факторы  как  удобная 
транспортная доступность к верхним и нижним участкам бассейна, и на зна-
чительном протяжении (около 100 км) протекает среди дикой природы. Вви-
ду отсутствия промышленных предприятий и малой населённости, бассейн 
реки относительно слабо, за исключением браконьерства, подвержен антро-
погенному воздействию.

Как и в целом для Камчатки, на реках Быстрая и Большая наблюдалась 
тенденция прироста посещения рыбаков, ведущих лов по принципу «поймал–
отпустил», с тем различием, что сокращение количества зарегистрированных 
посещений отмечено только в 2007 г. (рис. 2.5). В период 1999–2003 гг. общая 
для бассейна нагрузка, в  среднем, составляла 600–800 человеко-дней за се-
зон. С 2004 г. этот показатель превысил 1000 человеко-дней, достигнув мак-
симального значения в 2006 г. До 2004 года количество рыбаков, посетивших 
верхнюю часть бассейна — р. Быстрая, более чем в два раза превосходило на-
грузку р. Большая, однако с 2002 года прирост рыболовов, посетивших ниж-
нее течение реки, происходил более динамично.

В  2006  г.  на  фоне  значительного  снижения  интенсивности  легального 
рыболовного туризма для Камчатки в целом, посещаемость р. Быстрая-Боль-
шая  возросла, достигнув максимального значения за период наблюдения — 
1080 человеко-дней, что составило 36% от посещаемости полуострова. В 2007 
году общая для бассейна реки зарегистрированная рыболовно-туристическая 
нагрузка сократилась в два раза, по сравнению с предыдущим сезоном, и со-
ставила лишь 565 человеко-дней. Характерной особенностью является то, что 
снижение посещаемости произошло за счёт более чем 6-кратного уменьшения 
легальной нагрузки на верхний участок бассейна — р. Быстрая, при относи-
тельно стабильных показателях для р. Большая. 

Следует  отметить,  что  официальная  статистика  не  вполне  объективно 
отражает действительную рекреационную нагрузку, но отражает колебания 
этих параметров. Проверки соблюдения «Правил любительского и спортив-

ФАКТ

В 2007 году только 1/5 
часть посетивших реки 
полуострова рыбаков-
туристов ловила по 
лицензиям.
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ного  рыболовства»,  проведённые  сотрудни-
ками  «Камчатрыбвода»  (август  1999  г.),  и 
учёт  рыболовной  нагрузки —  сотрудника-
ми КамчатНИРО (август 2004 г.) на р. Быс-
трая, показали, что доля рыбаков, ведущих 
лов по лицензиям и правилам, оговорённым 
в  них,  составила  всего  20–30%  от  общего 
числа  рыбачащих  спортивными  снастями. 
Иными  словами, фактическая нагрузка на 
реку в 4–5 раз превышала официально заре-
гистрированную  [16]. По  экспертным оцен-
кам, в сезоне 2007 г. выявленная тенденция 
приобрела массовый характер, о чём свиде-
тельствует  многократное  снижение  коли-
чества  приобретённых  лицензий.  В  то  же 
время реклама и информация по спортивной 
рыбалке  на  Камчатке  предлагаются  в  сети 
Интернет более чем на 1000 русскоязычных 
и 700 англоязычных сайтах.

Сложившаяся  ситуация  обусловлена 
растущим спросом на камчатские рыболов-
ные  путешествия,  несовершенством  зако-
нодательства,  регламентирующего  эту  де-
ятельность, и неэффективностью контроля.

МНЕНИЕ

«Конкуренция есть, 
а компании, по большому 
счёту, не исчезают, 
а переходят на нелегальное 
положение. Просто водят 
группы и получают своё. Их 
доля приличная, полагаю, не 
менее 40%. Кроме этого есть 
куча мелких, их даже нельзя 
назвать компаниями, — 
дилетанты, которые ничего 
не умеют, не имеют, — и 
водят. Уровень обслуживания 
и безопасности у них 
ужасный, но, тем не менее, 
есть спрос и они работают. 
Таким наплевать — будет 
тут завтра рыба или нет. 
Рыбачат варварски, на всё 
подряд — убивают микижу. 
А контроль отсутствует 
напрочь».

Из анкетного опроса руководителей 
рыболовно-туристических 
компаний

Рис. 2.5.  Динамика рыболовного туризма в бассейне р. Большая (Быстрая) 
за период 1997–2007 гг. (в человеко-днях пребывания на реке)
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2.2. Правовые аспекты

Рыболовно-туристическая  деятельность  осуществляется  на  основании 
действующего  законодательства,  которое  перманентно  находится  в  стадии 
обновления. Тем не менее, рациональный регламент использования водных 
биоресурсов в целях рекреационного рыболовства до настоящего времени не 
выработан. «Правила любительского и спортивного рыболовства в водоёмах 
Камчатской  области»  от  17.04.1995  предусматривали  рекреационный  лов 
ценных  видов  с  изъятием  в  пределах  лицензионных  участков  по  именным 
разовым лицензиям, лов ценных и других видов вне пределов лицензионных 
участков на основании именных лицензий по принципу «поймал–отпустил», 
а также лов видов, не относящихся к особо ценным, и не требующий специ-
ального разрешения [19]. Правилами устанавливались нормы вылова, соглас-
но которым граждане РФ вправе ежедневно ловить с изъятием 22 вида (голец 
50 шт., кунджа 20 шт., микижа 15 шт., хариус 30 шт., палтус 20 шт. и др.) 
и вывозить двухсуточную норму. В результате складывалась парадоксальная 
ситуация, когда на водоёме может одновременно проводиться лов физически-
ми и юридическими лицами, причём вылов физических лиц, без разрешений 
и с изъятием рыбы, может превышать вылов юридических лиц, проводимый 
по принципу «поймал–отпустил».

До  2006  года  одним из  документов,  регламентирующих предпринима-
тельскую деятельность в сфере рыболовного туризма, являлось «Положение о 
лицензировании деятельности по организации спортивного и любительского 
лова ценных видов рыб, животных и растений» [20]. В нём, наряду с необхо-
димостью получения лицензии на  этот  вид деятельности,  содержалось  тре-
бование о предоставлении биологического обоснования использования водоё-
ма или объекта лова для спортивного и любительского рыболовства, а также 
план мероприятий по организации спортивного и любительского рыболовства 
с  указанием  рыбоводно-мелиоративных,  строительных  работ,  режима  экс-
плуатации рыбных запасов и перечня предоставляемых услуг. После отмены 
этого Положения [21] и упрощения требований для организации рыболовного 
туризма возникли предпосылки для нерегулируемого увеличения нагрузки 
на ресурсы рекреационного рыболовства. 

С принятием в 2007 г. новых «Правил рыболовства для Дальневосточно-
го рыбохозяйственного бассейна» [22] и «Положения о порядке организации 
и проведения конкурсов по распределению между пользователями водными 
биологическими ресурсами квот добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов для организации любительского и спортивного рыболовства в Камчат-
ской области» [23], ситуация в камчатском рыболовном туризме, по мнению 
некоторых руководителей рыболовно-туристических компаний, не улучши-
лась.

Основная проблема  заключается  в  том,  что  всё  рыболовное  законода-
тельство  (федеральное  и  региональное)  регламентирует  главным  образом 
лов с изъятием рыбы. На Камчатке для этих целей  в последние годы выде-
ляются значительные лимиты ценных видов рыб, о чём упоминалось выше. 
Эти данные позволяют считать, что существующие объёмы ресурсного обес-
печения  для  изъятия  любительским  и  спортивным  рыболовством  вполне 
адекватные. Некоторое перераспределение доли лимитов между коммерчес-
ким  и  рекреационным  рыболовством  может  быть  целесообразным  только 
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в  отношении  отдельных  видов — чавычи и  кижуча,  поскольку  они  очень 
привлекательны для спиннингового и нахлыстового лова. Кроме того,  эти 
виды являются относительно малочисленными по отношению к основным 

промысловым  видам  (горбуша,  кета,  нерка), 
при  этом  их  легальная  рыночная  стоимость 
отличается незначительно.

Как  показывает  практика,  необоснован-
ное увеличение лимитов для любительского и 
спортивного лова может привести к «промыс-
ловизации»  этого  вида  рыболовства,  посколь-
ку  значительные квоты становятся привлека-
тельными для коммерческого рыбного промыс-
ла или служат прикрытием для браконьерства 
(длительное  легальное  пребывание  на  рыбо-
промысловом участке) [24].

Совершенно  иная  ситуация  сложилась 
в  том  секторе  рекреационного  рыболовства, 
который  можно  определить  как  рыболовный 
туризм,  где  рыбные  ресурсы  в  подавляющем 
большинстве  случаев  эксплуатируются  без 
изъятия  из  среды  обитания.  Для этого вида 
деятельности первостепенное значение имеет 
не количество выделенных на вылов (добычу) 

рыб в штуках и килограммах, а оптимально рассчитанная нагрузка в чело-
веко-днях пребывания рыбаков на определённом участке реки. 

Данная мера необходима в силу ряда причин: 

1)  невзирая на щадящий режим эксплуатации рыбных ресурсов, в ре-
зультате лова по принципу «поймал–отпустил» неизбежны потери вследствие 
небрежного  обращения  с  уловом.  По  имеющимся  литературным  данным, 
смертность от травм и стресса при ловле на искусственную муху у опытных 

рыбаков не превышает 3–5% [25]; 
2)  у различных видов, являющихся объ-

ектами  рекреационного  лова,  весьма  диффе-
ренцирована  резистентность  (стойкость)  к 
воздействию лова. В  силу  различий и  особен-
ностей  онтогенеза,  последствия  выуживания 
будут  менее  пагубными  у  тихоокеанских  ло-
сосей,  поскольку,  невзирая  на  количество  по-
паданий в течение сезона, каждая особь после 
нереста погибнет. У проходных гольцов также 
более благоприятные условия для выживания 
вследствие ежегодных миграций в море и мор-
ского  периода  восстановления.  Наиболее  уяз-
вимый вид — резидентная форма камчатской 
микижи,  весь жизненный цикл  которой  при-
урочен к одному водоёму, и любая особь может 
подвергаться многократному облову в течение 
нескольких сезонов. Для этого вида необходи-
мо предусматривать определённый период вос-

МНЕНИЕ

Необоснованное 
увеличение лимитов 
для любительского 
и спортивного лова 
может привести 
к «промысловизации» 
этого вида рыболовства, 
поскольку значительные 
квоты становятся 
привлекательными 
для коммерческого 
рыбного промысла или 
служат прикрытием 
для браконьерства 
(длительное 
легальное пребывание 
на рыбопромысловом 
участке).

ФАКТ

В 2007 году большинство 
рыболовных туров на 
Камчатке проводились 
без приобретения 
лицензий «поймал–
отпустил» даже ранее 
законопослушными 
компаниями, поскольку 
этот метод лова 
не противоречит 
положениям 
вступивших в силу 
Правил рыболовства 
для Дальневосточного 
рыбохозяйственного 
бассейна.
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становления между обловами. Последствия неконтролируемой нагрузки уже 
отразились негативными изменениями биологической структуры и снижени-
ем численности в некоторых популяциях камчатской микижи [16; 26];

3)  регулирование  рыболовно-рекреационной  нагрузки  необходимо  для 
предотвращения чрезмерной единовременной концентрации рыболовов на от-
дельных рыболовных участках, во избежание снижения комфортности лова 
и отдыха;

4)  устойчивое использование  водных биоресурсов для рыболовного  ту-
ризма на основе квотирования нагрузки в человеко-днях пребывания на водо-
ёмах благоприятно отразится при долгосрочном планировании деятельности 
рыболовно-туристических компаний и, как следствие, на экономическом бла-
госостоянии региона.

Положительный пример подобного подхо-
да  к  регулированию рекреационной нагрузки 
на  природный  комплекс —  Долина  гейзеров. 
В  этом  случае  сочли  целесообразным  и  осу-
ществили научно-обоснованное  нормирование 
суточного и сезонного посещения  (в человеко-
днях), а не выделение лимитов на живые объ-
екты (комары и пр.).

Следует  констатировать,  что  нынешнее 
рыболовное  законодательство,  основываясь 
преимущественно на регулировании и контро-
ле объёмов изъятия водных биоресурсов, вмес-
то  упорядочения,  внесло  неопределённость  в 
рыболовно-туристическую  деятельность.  Это 
не замедлило отразиться на результатах работы 
рыболовно-туристических  компаний  в  2007 г. 
По экспертным оценкам и опросным данным, 
подавляющее большинство рыболовных туров 
в этом году проводилось без приобретения ли-
цензий  «поймал–отпустил»  даже  ранее  зако-
нопослушными  компаниями,  поскольку  этот 
метод лова не противоречит положениям всту-
пивших в силу Правил рыболовства для Даль-
невосточного  рыбохозяйственного  бассейна. 
Согласно  новым  Правилам,  «В случае если 
добыты (выловлены) запретные для добычи 
(вылова) водные биоресурсы, они подлежат 
немедленному выпуску в естественную среду 

обитания с наименьшими повреждениями»  (раздел  IV;  глава 6;  статья 70). 
Следовательно, согласно «букве закона» этих правил, можно легально рекла-
мировать, организовывать и проводить рыболовные туры по принципу «пой-
мал–отпустил» даже на камчатскую сёмгу, занесенную в Красную Книгу РФ, 
если ловить её вне пределов рыбопромысловых участков!

К сожалению, в обновлённой редакции Правил рыболовства для Даль-
невосточного рыбохозяйственного бассейна, вступившей в силу с 01.04.2008 
[27], эти положения не изменились.

МНЕНИЕ

«Такая же ситуация 
со всем туризмом — 
постоянная чехарда 
законов и положений. 
В итоге всё время 
находишься 
в подвешенном состоянии 
и не знаешь, что будет 
завтра. Постоянная 
смена Правил 
вынуждает работать 
в полулегальном 
состоянии. По итогам 
предыдущих лет (судя 
по количеству купленных 
лицензий) мы были самой 
законопослушной фирмой. 
А сейчас просто нет 
смысла брать какие-либо 
лицензии, потому что 
все вокруг водят группы и 
никто никуда не платит 
и ничего не берёт».

Из анкетного опроса 
руководителей рыболовно-
туристических компаний
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3. Анализ состояния ресурсов рекреационного 
рыболовства на Камчатке

3.1. Рекреационный ресурс р. Быстрая-Большая 
и современный уровень его использования 

В настоящее время промышленность региона ориентируется на изъятие 
в водах камчатских рек и прилегающих морей около 1,5 млн тонн биоресур-
сов, в  том числе 1,2 млн морских рыб, 200 тыс. тонн лососей, 20 тыс. тонн 
беспозвоночных, включая 15 тыс. тонн краба и около 30 тыс. тонн водорос-
лей [28]. Эти данные свидетельствуют об огромном потенциале водных био-
ресурсов нашего края, малая часть которого может обеспечить любительское 
и спортивное рыболовство на уровне лучших мировых стандартов. Камчатка 
может предложить все виды рекреационной рыбалки — морскую, речную и 
озёрную, в том числе для летнего и зимнего сезонов.

Рис. 3.1.  Чавыча р. Большая (фото С. Малькова, июнь 2006 г.)
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Морской рыболовный туризм на Камчатке имеет большие перспекти-
вы развития, базирующиеся на обширных акваториях прилегающих морей, 
изобилии и разнообразии объектов лова. Однако на современном этапе мор-
ская рыбалка только входит в стадию становления. Районы лова сосредото-
чены в окрестностях Авачинской губы и не распространены вне Авачинско-
го залива.

В наибольшей мере получил развитие рыболовный туризм, ориентиро-
ванный на внутренние водные объекты. Пресноводный рекреационный лов 
уже имеет историю развития, и на примере самых посещаемых рек полуост-
рова можно подвести некоторые итоги, характеризующие влияние этого вида 
деятельности на состояние водных биоресурсов и среду их обитания.

Бесспорным  лидером  по  интенсивности  рекреационного  рыболовства 
является  бассейн  р. Большая.  Видовой  спектр  бассейна  отличается  самым 
большим на полуострове разнообразием лососёвых рыб. На нерест  заходят: 
чавыча, нерка, горбуша, кижуч, кета, сима, мальма и проходная форма ми-
кижи — камчатская сёмга. В реке обитают жилая форма микижи, кунджа, 
хариус. В приустьевой части встречаются два вида корюшки — малоротая и 
зубастая, звёздчатая камбала, навага и бычки. По численности и биомассе по-
давляюще преобладают тихоокеанские лососи.

Имея лидирующее положение на Камчатке по уловам горбуши, чавычи и 
кижуча, третье по численности стадо нерки, популяцию кеты, сопоставимую 
со стадами крупных западно-камчатских рек, бассейн р. Большая относится 
к числу наиболее важных рыбохозяйственных водоёмов полуострова. Здесь 
расположено более 10% нерестового фонда тихоокеанских лососей Западной 
Камчатки.

Наиболее  привлекательными  видами  (по  особенностям  поведения  и 
встречаемости) для любительского и спортивного рыболовства являются ча-
выча, кижуч, микижа, голец, хариус, корюшка (рис. 3.1; 3.2; 3.3; 3.4).

Оценка численности и биологического состояния объектов рекреацион-
ного лова в бассейне р. Быстрая-Большая была выполнена на двух подконт-
рольных участках — нижнем (р. Большая, от автомобильного моста трассы 
Петропавловск-Камчатский  – Усть-Большерецк  до  траверза  пос. Усть-Боль-
шерецк) и верхнем (р. Быстрая, от устья р. Вактан Ганальский до автомобиль-
ного моста). Выбор участков обусловлен их высокой посещаемостью при про-
ведении рыболовных туров и популярностью у рыбаков-любителей.

Для  удобства  сравнения,  верхняя исследуемая  часть  (р. Быстрая)  под-
разделена ещё на три участка, различающихся характером русла реки и стро-
ением долины (рис. 3.5):

•  предгорный — от устья р. Вактан Ганальский до устья р. Ключевка, 
длина 29 км (рис. 3.6);

•  горный — от устья р. Ключевка до пересечения трассы газопровода, 
длина 64 км (рис. 3.7);

•  равнинный — от трассы газопровода до автомобильного моста, длина 
30 км (рис. 3.8).

В течение года распределение нагрузки и сезонная интенсивность рек-
реационного рыболовства значительно дифференцированы, что обусловлено 
сроками анадромной и покатной миграции объектов лова и гидрологическим 
режимом реки. Общий сезонный период летнего любительского и спортивно-
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Рис. 3.2.  Кижуч р. Быстрая (бас. р. Большая) (фото С. Малькова, август 2006 г.)

Рис. 3.3.  Хариус р. Быстрая (бас. р. Большая) (фото С. Малькова, сентябрь 2006 г.)
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го рыболовства в бассейне р. Большая — с конца апреля до середины октября, 
зимний — с середины ноября до апреля.

Количественный учёт антропогенной нагрузки на рыб и среду их обита-
ния проводился по четырём основным показателям, которые соответствуют 
разным видам использования реки и водных биоресурсов (табл. 3.1).

Лов зимних видов сконцентрирован на приустьевой части р. Большая в 
районе мыс Левашова – п. Октябрьский. По сообщениям рыбаков, здесь при 
благоприятных условиях может пребывать более 200 рыбаков единовременно.

Для весеннего периода  (апрель–май) преобладающим воздействием яв-
ляется любительский лов с изъятием, который распределяется, главным обра-
зом, вдоль примыкания к рекам дорог — на р. Быстрая в пределах предгорно-
го участка и ниже автомобильного моста. Практикуется лов гольца, микижи 
и хариуса с берега, а также во время сплава. В период майских праздников 

Рис. 3.4.  Микижа р. Опала, сентябрь 2000 г.
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2005–2006 гг. на «предгорном» участке от устья р. Поперечная до п. Малки за 
день учитывалось до 10–15 рыбаков на берегу, что составляет 1,3 чел./км. При 
этом основная нагрузка сконцентрирована в окрестностях подвесного моста. 
Ниже — на «горном» и «равнинном» участках — в течение сплава (5–7 дней) 
встречалось до 15 групп общей численностью 70 человек, из которых рыбачи-
ли более половины. 

Во время нерестового хода чавычи (июнь – первая декада июля) рекре-
ационное рыболовство приурочено к нижней части бассейна. Самый продук-
тивный лов — на участке от устья р. Плотникова до эстуария (рис. 3.9). Ос-
новными факторами антропогенного воздействия на экосистему реки в этот 
период являлись: браконьерский промысел, любительское и спортивное ры-
боловство.

Браконьерский лов осуществлялся с применением сплавных и ставных 
жаберных сетей, «закидушек», спиннингов. Наиболее пагубное воздействие 
на  биоресурсы реки  оказывали  браконьерские  группы,  ведущие  лов  сплав-
ными сетями. Как правило, такие бригады состоят из 3–6 человек, оснаще-
ны 1–3 лодками или батами с подвесными моторами мощностью 40–60 л.с. 
Возможны варианты с одной моторной и одной надувной гребной лодками. 
Длина замётываемых сетей варьировала от 50 до 100 м, ячея — 65–110 мм. 
Браконьерский промысел этого периода нацелен на вылов нерки и чавычи. 
При визуальной оценке результатов нескольких замётов, на одну поднимае-
мую сеть приходилось от 30 до 40 шт. нерки. Наибольшая интенсивность бра-
коньерского лова зафиксирована в районе устья р. Плотникова. В ходе двух 
экспедиций сезона 2005 г. отмечено, что на этом участке постоянно работали 

Рис. 3.5.  Характерные ландшафтно-экологические участки р. Быстрая-Большая
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Рис. 3.6.  «Предгорный» участок р. Быстрая (бас. р. Большая) в районе устья 
р. Поперечная. На фото: И.В. Шатило и Е.С. Кривонос (слева) во время 
проведения контрольного лова в мае 2006 г.

Рис. 3.7.  «Горный» участок р. Быстрая (бас. р. Большая) в районе устья 
р. Камешкова
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2–3 браконьерские группы. Обловы сплавными сетями проводились в дневное 
время с периодичностью замётов 30–60 минут. 

Сопоставимый ущерб водным биоресурсам наносит также браконьерский 
лов ставными сетями (рис. 3.10). Высокая встречаемость этих орудий лова от-
мечалась в границах от устья р. Плотникова до устья р. Начилова, при макси-
мальной плотности установки сетей (1,4 сети/км) в начале этого участка.

Браконьерский промысел ведётся на высоком организационном и техни-
ческом уровне. Налажена приёмка незаконно  выловленной рыбы непосред-
ственно с реки в рефрижераторные автомашины. Для связи используются мо-
бильные телефоны и УКВ-радиостанции.

Любительское  рыболовство  чавычи  осуществлялось  на  р.  Большая  в 
пределах участка лицензионного спиннингового лова с  границами от устья 
р. Начилова до 9-й тони  (траверз п. Усть-Большерецк). В устье р. Начилова 
зафиксирована  максимальная  концентрация  рыбаков-любителей,  ведущих 
спиннинговый  лов  чавычи  с  берега —  от  8  до  15  человек  единовременного 
пребывания. Наиболее популярный способ любительского рыболовства чавы-
чи — лов с надувных лодок, поставленных на якорь в русле реки. В зависи-
мости от привлекательности мест встречались скопления от 2–3 до 5–8 лодок 
на удобный участок. В целом, по результатам учёта, на лицензионном участке 
средняя нагрузка рыболовов-любителей составляла 7–8 человек на километр 
обследованной зоны. Следует отметить, что в этом районе р. Большая разби-
вается на множество проток, а учёт проводился только по маршруту сплава.

Рыболовные туры с ловом чавычи по принципу «поймал–отпустил», как 
правило, практикуются в границах от устья р. Плотникова до впадения реки 
в  эстуарий. В последние годы на этом участке работают 3–4 туристические 
компании,  которые  единовременно  обслуживают  по  1–2  группы  рыбаков, 
численностью 3–6 человек каждая. Рыбалку проводят с применением мотор-
ных лодок или рафтов.

В летне-осенний период (июль–октябрь) рекреационный лов ведётся на 
различных участках реки в общих границах от устья р. Вактан Ганальский 
(181 км от устья) до эстуария реки. Наиболее интенсивно облавливается учас-

№ п/п Вид антропогенной нагрузки Показатель

1 Спортивное и любительское 
рыболовство со сплавом по реке

Число рыбаков, ведущих лов по 
принципу «поймал–отпустил» или 
с изъятием улова с использованием 
плавсредств

2 Любительское рыболовство с берега Число рыбаков, ведущих лов 
микижи, гольца и хариуса 
с изъятием улова

3 Отдых на берегу Число людей, отдыхающих 
на берегу реки

4 Браконьерство Число людей, ведущих лов рыбы 
ценных видов без разрешения, 
с использованием плавсредств и 
запрещённых снастей

Таблица 3.1.  Виды и показатели рекреационной и промысловой нагрузки 
на лососёвые реки
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Рис. 3.8.  «Равнинный» участок р. Быстрая (бас. р. Большая) в районе траверза 
поселка Карымай

Рис. 3.9.  Нижняя часть р. Быстрая-Большая в районе устья р. Плотникова
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ток от устья р. Поперечная до автомобильного моста трассы Петропавловск-
Камчатский – Усть-Большерецк. В этот период отмечались все перечисленные 
факторы  антропогенного  воздействия,  интенсивность  которых  обусловлена 
степенью доступности.

Для «предгорного» участка характерна высокая степень нагрузки от от-
дыхающих на берегу реки и рыбаков, ведущих лов с берега. В окрестностях 
п. Малки концентрация рыбаков-любителей достигала 65 чел./км, а в сред-
нем для участка этот показатель составил 4,5 чел./км. На «горном» и «рав-
нинном» участках преобладает рекреационное рыболовство  со  сплавом,  где 
в среднем отмечалось 1,1 и 1,8 чел./км соответственно. Браконьерский лов в 
этот период распространён повсеместно, с наибольшей интенсивностью вбли-
зи примыкания дорог к руслу реки. Плотность распределения браконьеров на 
«предгорном» и «равнинном» участках составила 0,8 и 0,6 чел./км, и значи-
тельно ниже — 0,1 чел./км — в пределах «горного» участка (рис. 3.11).

Как следствие частоты посещаемости и низкой экологической культуры 
рыбаков и отдыхающих, во многих живописных местах обследованного от-
резка реки сложилась неблагоприятная экологическая обстановка в связи с 
накоплением остатков бытового мусора, что резко снижает ландшафтно-эко-
логическую привлекательность. В местах подъезда к реке и на традиционных 
стоянках вырубаются деревья и повреждается растительный слой в пределах 

прибрежной полосы и водоохранной зоны.

Характер и распределение участков, удоб-
ных  для  лова  спортивными  снастями  на  ре-
ках Быстрая и Большая, типичны для многих 
камчатских  рек. Удобным  для  рекреационно-
го рыболовства местом является совокупность 
благоприятных  условий  для  обитания  рыб  и 
для  использования  рыболовных  снастей.  Как 
правило, такие места приурочены к границам 
изменения  скорости  течения  при  обтекании 
потоком реки естественных препятствий — ва-
лунов,  выходов  скальных пород, упавших де-
ревьев, галечных кос, мысов, островов и т. п. в 
сочетании  с  умеренным  течением  и  глубиной 
0,5–1,5 м.

Распределение удобных участков для лова 
чавычи очень неравномерно. Они приурочены 
к местам слияния глубоких проток со слабым 
течением с главными протоками или основным 
руслом, к участкам боковых проток со слабым 
ровным и более умеренным течением, чем в ос-
новном русле, а также к устьям крупных при-
токов — Плотникова, Гольцовка, Начилова.

В  пределах  верхней  части  бассейна  — 
р. Быстрая,  встречаемость  мест,  удобных  для 
лова  спортивными  снастями,  повсеместно  вы-
сокая. В  зависимости  от  участков реки, пере-
мещение сплавом до нового места лова колеба-

МНЕНИЕ

«Ещё не все поняли, что 
для истинного любителя 
самое важное — как 
поймать рыбу, а размер 
улова тут ни при чём. 
Ведь почувствовать 
одну–две поклёвки 
хорошей рыбы за день 
гораздо приятнее, 
чем “надёргать” кучу 
мелочи. Точно так же 
намного спортивнее 
и интереснее ловить 
на красивую и изящную 
снасть с одним крючком, 
а не на многокрючковые 
самоловы и самодуры. 
Именно по этой причине 
многие опытные 
рыболовы искусственные 
приманки предпочитают 
натуральным насадкам. 
Найти и перехитрить 
“штучную” рыбу — вот 
к чему стремится 
настоящий рыболов-
спортсмен» [29].
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Рис. 3.10.  Браконьерский лов чавычи на р. Большая, на участке между устьями 
р. Плотникова и р. Начилова

Рис. 3.11.  Интенсивность факторов антропогенного воздействия на различных 
участках р. Быстрая (бас. р. Большая) в августе 2004 г. (человек/км 
длины реки)
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лось от 5 до 30 минут (0,2–3,0 км). Наиболее частое расположение приходится 
на нижнюю часть «горного» участка.

В  районе  обследования  также  отмечена  высокая  встречаемость  мест, 
удобных для устройства палаточных лагерей. Основными критериями оцен-
ки являлись: наличие вблизи реки ровных, не затопляемых паводком площа-
док; удобный для причаливания и обслуживания судов берег; наличие сухих 
дров и других благоприятных условий, которые позволяют производить ком-
фортное устройство лагеря. При сплаве в пределах «предгорного» и «равнин-
ного» участков такие места встречаются с периодичностью от 10 до 20 минут 
(0,2–2,0 км). Несколько реже — в верхней части «горного» участка, где интер-
валы могут достигать более 1 часа (5–6 км).

Ниже автомобильного моста — на р. Большая — размещение лагерей ос-
ложнялось высоким уровнем воды в период половодья. В 2005 г. пик паводка 
пришёлся на последнюю декаду июня, что создало критическую ситуацию с 
устройством лагерей. До пика паводка удобные места встречались в пределах 
от 1 до 3 за один час сплава (5–6 км).

Весь район обследования рек Быстрая и Большая пригоден для проведе-
ния рыболовных туров на надувных безмоторных судах. Безопасное исполь-
зование лодок с подвесными моторами возможно на участке от устья р. Боль-
шая до 3-го порога. Сложность прохождения порогов на надувных судах не 
представляет  опасности  для  гидов  уровня  начальной  туристической  подго-
товки. Более сложный сплав — в пределах «равнинного» участка, где река 
разбивается на сеть проток. Опасность представляют нависающие над водой 
подмытые деревья в узких протоках с быстрым течением, а также заломы и 
завалы в глухих протоках.

3.2. Состояние объектов рекреационного рыболовства

Влияние  рекреационного  лова  на  состояние  тихоокеанских  лососей 
сложно  поддаётся  оценке,  поскольку  эти  виды  активно  и  продолжительно 
эксплуатируются коммерческим и браконьерским промыслом.

Наиболее  оптимальным  видом-индикатором  для  оценки  воздействия 
рекреационного рыболовства на речные экосистемы является камчатская ми-
кижа. Этот вид традиционно не являлся объектом промыслового рыболовства 
ввиду  его  относительно  малой,  по  сравнению  с  тихоокеанскими  лососями, 
численности. Тем не менее жилая форма микижи на Камчатке широко рас-
пространена и обитает во многих реках. Основная численность и внутриви-
довое разнообразие камчатской микижи сосредоточены на территориях, со-
хранивших ненарушенные экосистемы и не подвергавшиеся существенному 
антропогенному воздействию [26]. Однако в последние годы, в связи с разви-
тием  рекреационного  рыболовства,  происходит  интенсивная  эксплуатация 
этого вида, поскольку микижа является излюбленным объектом лова у почи-
тателей нахлыста и спиннинговой рыбалки. 

Совокупность вышеизложенных факторов позволяет судить о влиянии 
рекреационного рыболовства на  экологическое  состояние речных бассейнов 
на основе анализа изменчивости биологической структуры в популяциях ми-
кижи и её встречаемости в уловах. В настоящее время наиболее достоверные 
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выводы  о  происходящих  изменениях  возможно  получить  на  основании  ре-
зультатов исследований некоторых популяций этого вида за более чем 10-лет-
ний период. 

Кроме микижи, имеют важное значение и другие виды, однако в качестве 
объектов рекреационного лова их исследования не так продолжительны. Тем 
не менее, для представления о рыболовно-рекреационном ресурсе края, целе-
сообразно привести имеющиеся данные на примере бассейна р. Большая.

Чавыча и кижуч — виды со стабильно низкой в последние годы числен-
ностью, что ставит под угрозу их промысловое значение [30], являются пол-
ноценными объектами рекреационного лова. Существующая численность и 
биологическая структура этих популяций пока ещё могут удовлетворить при-
емлемый качественный уровень рыболовного туризма, однако прослеживает-
ся устойчивая тенденция снижения встречаемости этих видов.

По  сравнению  с  первоначальными  данными  (2005  г.),  эффективность 
лова чавычи в 2007 г. сократилась на 34% и составила 0,66 шт./чел. в день 
(рис. 3.12). В отличие от уловов предыдущего периода, выборка 2007 г. выде-
ляется существенным уменьшением средних размеров и массы тела произво-
дителей. Средняя длина тела самцов сократилась до 63,9 см, что на 12–18% 
ниже показателей 2005–2006 гг. Средняя масса самцов снизилась на 34–48% 
и составила 3,45 кг. Значительно сократились пределы колебания массы этого 
пола (2,40–5,00 кг). Размерно-массовая характеристика самок сохранилась на 
уровне предыдущего периода (93,0 см и 10,5 кг), но их доля в уловах не превы-
шала 17%. Средняя масса для обеих полов снизилась на 26–42% и составила 
4,63 кг. Основа уловов (60%) — самцы в весовом диапазоне 3–4 кг [31].
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Рис. 3.12.  Удельные уловы объектов спортивного и любительского рыболовства 
на р. Большая в июне 2005–2007 гг.
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Кижуч встречался в уловах в ходе экспедиций во второй декаде августа 
2004 г., а также в первой и третьей декадах сентября 2005 г. Попадание на 
спортивную снасть отмечено с нижней части «предгорного» участка до сере-
дины «равнинного». Абсолютные дневные уловы на одну снасть колебались 
от 0 до 7 штук в зависимости от места лова. Наиболее продуктивен «горный» 
участок со средней уловистостью 3,5 шт./чел. в день. В целом за экспедицию 
удельный улов  для кижуча  составил  0,54  в  августе  2004  г.  и  1,65 шт./чел. 
в день в  сентябре 2005 г. Основу выборок составили производители длиной 
60 см и массой 3,0 кг. В половом соотношении в уловах незначительно (55%) 
преобладали самцы [32].

Нерка  в  качестве  объекта  спортивного  рыболовства —  крайне  редкий 
вид. Попадание на спортивную снасть в ходе экспедиций отмечено только в 
пределах «горного» участка и в течение одного дня в сентябре 2005 г. Средняя 
уловистость, применительно к длительности одной экспедиции, составила 0,3 
или 0,1 шт./чел. в день ко всему периоду контрольного лова в этом году [32].

Голец  в  течение  обследования  встречался  на  всех  участках.  Результа-
тивность  лова  в  значительной  степени  зависела  от  сроков  и места  проведе-
ния работ. Во второй декаде августа 2004 г. на р. Быстрая средний удельный 
улов  за период работ  составил 8,6 шт./чел.  в день, при суточных колебани-
ях от 2 до 23 шт. Наиболее продуктивный лов отмечен в пределах «горного» 
участка — 11,8 шт./чел. в день, менее уловисты участки «предгорный» (7,5) и 
«равнинный» (6,0 шт./чел. в день). Уловы в сентябре 2005 г. для этого райо-
на значительно ниже, что, вероятно, обусловлено менее оптимальным сроком 
проведения туров. Результативность лова в течение двух экспедиций в этом 
году составила в среднем 2,6 шт./чел. в день, при сохранении характера рас-
пределения численности по участкам реки. Средняя длина выборки 36,6 см, 
при массе 0,47 кг. Доля самок 73% [32].

Кунджа  в  уловах  встречалась  единично, 
уловистость не превышала 0,3 шт./чел. в день в 
течение всего периода наблюдения. Вид распро-
странён в пределах «горного» участка и ниже. 
Средняя длина 42,3 см, при массе 0,9 кг. Доля 
самок 40% [32].

Самый  результативный  лов  хариуса  от-
мечен во второй декаде августа 2004 года. Вид 
встречался с начала «горного» участка, для ко-
торого  удельный улов  составил 0,8 шт./чел.  в 
день. На «равнинном» участке уловистость воз-
росла до 2 шт./чел. в день, при максимальном 
суточном улове 5 экз. на одну снасть. Средняя 
длина  хариуса  из  уловов  этого  периода  соста-
вила 29,7 см, при массе 0,27 кг. 78% выборки 
пришлось на самок.

Микижа.  Для  всего  периода  наблюдения 
характерны  специфические  особенности  рас-
пределения этого вида по длине реки: наиболь-
шие  уловы  характерны  для  «горного»  участ-
ка —  в  среднем,  57%  от  общего  количества, 

ФАКТ

В р. Быстрая 
(бассейн р. Большая) 
за 10-летний период 
отмечено измельчание и 
омоложение микижи — 
длина тела уменьшилась 
на 21%, масса тела — на 
53%, средний возраст — 
на 30%. За эти же годы 
уловы микижи на одного 
рыбака стали в 3 раза 
ниже показателей 1997 г. 
Причина — чрезмерная 
рекреационная нагрузка! 
Эту реку посещают 
до 60% (в среднем, 
25–30%) всех рыбаков-
туристов, прибывающих 
на Камчатку.
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менее  результативна  «равнинная»  часть  (28%),  наименьшая  встречаемость 
микижи отмечена в пределах «предгорного» участка — 15% (рис. 3.13).

На  фоне  роста  воздействия  рекреационного  рыболовства  в  популяции 
микижи  р.  Быстрая  сохранялись  относительно  стабильная  численность  и 
биологическая структура до 2004 г. (рис. 3.14; 3.15; 3.16). Максимальная ре-

Рис. 3.13.  Удельные уловы микижи по участкам р. Быстрая (бас. р. Большая) 
во временном аспекте

Рис. 3.14.  Динамика встречаемости микижи р. Быстрая (бас. р. Большая) 
в уловах спортивными снастями (усреднённые удельные уловы 
по всем участкам)
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зультативность лова за период наблюдения зарегистрирована в 1997 г. Общая 
для всех участков уловистость того периода составила 6,9 экз. на человека в 
день (рис. 3.14), при суточном варьировании от 4 до 16 особей на участника 
лова. По данным опроса и экспертным оценкам рыболовов, сопоставимые уло-
вы отмечались до 2004 г. включительно, о чём свидетельствуют результаты 
контрольного лова этого сезона. Абсолютные уловы за день в августе 2004 г. 
колебались на разных участках от 1 до 13 шт./чел. Средняя уловистость со-
ставила 4,7 шт./чел. в день. Однако результаты биоанализов в 2004 г. выяви-
ли черты значительного измельчания и омоложения стада. По отношению к 
средним межгодовым значениям предыдущего периода, сравниваемые пока-
затели снизились на 21% для длины тела, 53% для массы и на 30% для воз-
растной структуры (рис. 3.16).

В  последующем  отмечено  значительное  уменьшение  и  встречаемости. 
Удельные уловы микижи в 2005 г. не превышали 2,3 шт./чел. в день, что в 
3 раза ниже показателей 1997 г. и в 2 раза меньше, чем в 2004 г. (рис. 3.14). 
Результативность лова в 2006 г. сохранилась на низком уровне предыдущего 
сезона — 2,1 шт./чел. в день. Максимальный суточный улов на человека в пе-
риод работ 2005–2006 гг. не превышал 8 экз. Параметры размерно-массовой 
и возрастной структуры популяции соответствовали низкому качественному 
уровню 2004 г. — свыше 80% уловов в 2005–2006 гг. составила малоразмер-
ная микижа (рис. 3.15).

Не менее тревожная ситуация в отношении микижи сложилась и на дру-
гих интенсивно используемых в целях рекреационного рыболовства реках. 
Биологический мониторинг  более  18  популяций микижи,  проводившийся 
с 1996–1997  (по р. Николка  сохранились данные  с 1964) по 2002–2003 гг., 
давал  основание  полагать,  что  в  большинстве  стад  на фоне  значительных 
межпопуляционных  различий  сохраняется  относительно  стабильная  раз-
мерно-массовая и возрастная структура внутри популяций. При этом меж-
популяционная изменчивость выражалась не только в различиях средних 
и модальных значений, но и в характере их частоты распределения [16]. Од-
нако в последние годы, на примере рек Жупанова, Опала, Пымта, получены 
новые данные о значительном ухудшении, с точки зрения привлекательнос-
ти для спортивной рыбалки, размерно-массовой и возрастной структуры ми-
кижи этих популяций.

В прежние годы микижа р. Жупанова выделялась крупными размерами 
тела (средняя длина — 55–62 см при модальном значении 60 см) и нормаль-
ным  распределением,  с  небольшой  отрицательной  асимметрией.  Пределы 
варьирования длины микижи из контрольных уловов колебались от 32,0 до 
76,0 см: в уловах рыбаков встречались экземпляры длиной 81,0 см. Однако в 
2004 г. средняя длина рыб уменьшилась до 48,6 см (рис. 3.17, А), а сам харак-
тер распределения изменился: в уловах чётко прослеживается разделение на 
два размерных класса — 60–65 см (около 25% рыб) и 35–45 см (35%) [16].

Динамика массовой  структуры  аналогична —  относительная  стабиль-
ность этого параметра в выборках 1996–2002 гг. и значительное измельчание 
уловов в 2004 г. (рис. 3.17, В). До 2004 г. максимальная масса отдельных эк-
земпляров достигала 4,75 кг, а средняя масса изменялась в зависимости от пе-
риода наблюдения и колебалась в пределах 2,17–2,60 кг. В 2004 г. этот показа-
тель снизился до 1,38 кг. Возраст микижи из уловов 1997–2002 гг. колебался 
от 3 до 11 лет. Основу составляли 6–7-летки с преобладанием (30,4%) микижи 
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6-летнего возраста. Возрастная структура выборки 2004 г. характеризовалась 
преобладанием 4–5-летков, что свидетельствует о значительном омоложении 
популяции (рис. 3.17, С).

Микижа р. Опала, наряду с жупановской, выделялась из ряда камчат-
ских стад крупными размерами тела, при относительно стабильной биологи-
ческой структуре, до 2004 г. Средняя длина в течение этого периода колебалась 
в пределах 54,1–61,9 см, при массе 2,13–2,83 кг и возрасте 6,0–8,3 лет. Длина 
наиболее крупных особей достигала 75,0 см при массе 4,50 кг. Результаты ра-
бот 2006 г. выявили существенное изменение размерно-массового и возрастно-
го состава уловов. Сравниваемые параметры выборки 2006 г., по отношению к 
среднемноголетним значениям, понизились на 11% для длины (51,7 см), 20% 
для массы (1,92 кг) и на 26% по возрастному составу (рис. 3.18). В уловах 2006 
года доля малоразмерных особей (25–40 см), которая в предыдущий период не 
превышала 8,5%, возросла до 24%.

В отличие от выше упомянутых рек, где рыболовные туры проводятся 
с начала 90-х  годов прошлого  столетия, рыболовно-рекреационные ресурсы 
р. Пымта начали осваиваться с 2000 г. Тем не менее ухудшение качественной 
структуры популяции микижи проявилось и здесь. Находясь под воздействи-
ем нагрузки рыболовного туризма, размерно-массовая и возрастная структура 
микижи этой реки на рубеже 2004 г. начала приобретать признаки измельча-
ния и омоложения (рис. 3.19). Средние значения сопоставляемых биологичес-
ких параметров — длины, массы и возраста, в 2005 г., по отношению к перио-
ду 2000–2004 гг., снизились на 19, 50, 22% соответственно.

Выявленные симптомы качественного ухудшения биологической струк-
туры  (измельчание и омоложение)  соответствуют признакам реакции попу-
ляций на ухудшение условий своего существования, в том числе и на чрезмер-
ное антропогенное воздействие.

Особенности  агрессивного  поведения  микижи  способствуют  не  только 
росту популярности этого вида у рыбаков, но и быстрому облову популяции. 
В первую очередь страдает элитная часть племенного фонда — крупноразмер-
ные производители, что влечёт изменение генетической структуры стада. Как 
показано Н.В. Варнавской [33], адаптивная реакция популяции на неблаго-
приятное  воздействие,  в  том  числе  и  на  интенсивный  промысел,  очевидно, 
должна быть связана с перестройкой генетической структуры, способствую-
щей компенсаторному увеличению численности.

В  результате  общего  снижения  плотности  нерестующих  производи-
телей  под  воздействием  интенсивного  промысла,  а  также  снижения  доли 
крупных  самцов  на  нерестилищах,  мелкие  самцы  приобретают  больший 
репродуктивный успех. В этих условиях интенсивность их нереста повыша-
ется. В связи с тем, что уровень гетерозиготности, а соответственно, приспо-
собленность, этой группы выше, частота её в популяциях начинает быстро 
увеличиваться. При этом происходит измельчание и омоложение произво-
дителей в популяции, сокращение средней продолжительности жизненного 
цикла и,  как  следствие,  увеличивается  темп  оборачиваемости поколений, 
что приводит к частичной компенсации падения численности, вызванного 
антропогенной нагрузкой [33].

Анализ наполнения и содержимого желудков показал, что в исследуе-
мых популяциях сохраняется высокая интенсивность питания при широком 
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спектре кормовой базы. Взаимосвязь ухудшения качественной структуры в 
популяциях микижи этих рек с обеднением кормовой базы по причине значи-
тельного уменьшения численности тихоокеанских лососей не выявлена [16]. 

Поскольку  микижа  не  относится  к  объектам  промышленного  рыбо-
ловства, основными факторами антропогенной нагрузки для этого вида явля-
ются браконьерство и любительское рыболовство с изъятием уловов.

С высокой степенью вероятности можно предположить, что на фоне ес-
тественной изменчивости биологической структуры популяций микижи рек 
Быстрая (бас. р. Большая), Жупанова, Опала, Пымта проявляется и чрезмер-
ная нагрузка рекреационного рыболовства. Есть угроза  существенного под-
рыва численности микижи — основного вида спортивной рыбалки — и нарас-
тания  неудовлетворённости  от  рыболовных  туров  у  иностранных  туристов, 
являющихся основным источником доходов в этой сфере.
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4. Проблемы и основные факторы, влияющие 
на развитие рекреационного рыболовства 
на Камчатке

Рекреационное  рыболовство  на  Кам-
чатке уже имеет значительный путь разви-
тия,  который  позволяет  в  некоторой  мере 
обобщить приобретённый  опыт,  выявить и 
проанализировать  позитивные  и  негатив-
ные  аспекты  для  оптимизации  этого  вида 
природопользования.

Очевидны  достижения  камчатского 
рекреационного  рыболовства,  которое  за 
сравнительно короткий исторический пери-
од сформировалось как всемирно известный 
рыболовный  бренд.  Подтверждение  чему 
наиболее ёмко выразил Уилл Блер из «Флай 
Шоп»:

«На фоне освоения цивилизацией пос-
ледних уголков планеты, Камчатка предла-
гает возможность порыбачить в настоящей 
дикой природе. После Кольского полуостро-
ва Камчатка — это единственное удивитель-
ное  явление,  которое  видели  спортивные 
рыболовы  за  последние  100  лет…  причём 
камчатский  ландшафт  намного  привлека-
тельней» [14]. 

На  полуострове  доступен  лов  в широ-
ком диапазоне потребительских запросов — 
от любительской рыбалки на поплавочную 
удочку до изъятия сетными орудиями лова. 
Предлагается  широкий  спектр  рыболовно-
туристических  услуг  —  от  примитивного 
сопровождения до полного комплекса элит-
ного  обслуживания. Лидирующие  камчат-
ские  рыболовно-туристические  компании 
наладили  устойчивые  партнерские  связи  с 
международными и  отечественными рыбо-
ловно-туристическими  агентствами  и  ис-
пользуют  самые  передовые  технологии  и 

МНЕНИЕ

«На фоне освоения 
цивилизацией последних 
уголков планеты, Камчатка 
предлагает возможность 
порыбачить в настоящей 
дикой природе. После 
Кольского полуострова 
Камчатка — это 
единственное удивительное 
явление, которое видели 
спортивные рыболовы 
за последние 100 лет… 
причём камчатский 
ландшафт намного 
привлекательней».

Уилл Блер из «Флай Шоп» [14]

МНЕНИЕ

«Одна из главных причин — 
это некомпетентная 
система управления 
рыболовным туризмом 
в стране в целом, начиная 
с Москвы и до самого низа. 
Нигде, ни в одной структуре 
нет специалистов, которые 
глубоко разбираются 
в рыболовном туризме. Это 
первое и самое главное».

Из анкетного опроса 
руководителей рыболовно-
туристических компаний
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снаряжение  для  проведения  рыболовных 
туров,  тем  самым  обеспечив  неоспоримый 
вклад  в  социально-экономическое  разви-
тие региона. Тем не менее в процессе разви-
тия и на современном этапе проявился ряд 
проблемных аспектов, которые  заслужива-
ют пристального  внимания и  анализа,  что 
позволит  определить  пути  повышения  эф-
фективности  рыболовно-рекреационной  де-
ятельности.

Невзирая  на  изобилие  природного 
потенциала  Камчатки,  очевидна недоста-
точная эффективность управления и ре-
гулирования в сфере любительского и 
спортивного рыболовства.  Наиболее  ост-
ро эта проблема обозначилась в отношении 
нового  вида  хозяйственной  деятельности, 
основанной  на  использовании  водных  био-
ресурсов —  рыболовного  туризма.  В  пер-
вую  очередь  это  проявилось  в  тенденциях 
распределения  рыболовно-рекреационной 
нагрузки  на  водные  объекты  полуострова. 
Как показывает практика, а также данные 

официальной статистики и экспертные оценки, до настоящего времени объё-
мы посещаемости камчатских рек в целях рыболовного туризма обусловлены 
только коммерческим спросом,  а  эксплуатация рыбных ресурсов проводит-
ся  без необходимого уровня исследований,  сбора и  анализа информации. В 
результате практически неуправляемой нагрузки в бассейнах ряда рек скла-
дываются неблагоприятные экологические условия, которые выражаются в 

снижении  встречаемости  объектов  лова  и 
деградации биологической структуры попу-
ляций. Последствия чрезмерной эксплуата-
ции  в наибольшей  степени  отражаются на 
состоянии  популяций  речной  формы  кам-
чатской микижи —  вида,  который  высоко 
ценится  по  международным  рыболовным 
стандартам.

Сложившиеся  условия  являются  пря-
мым  следствием  несовершенства и неста-
бильности нормативно-правового регла-
мента в сфере рыболовства, и в отношении 
рыболовного  туризма  в  частности.  По  ре-
зультатам  анкетирования  руководителей 
камчатских рыболовно-туристических ком-
паний,  законодательная  неадекватность,  а 
также  отсутствие общедоступной и свое-
временной информации  о  происходящих 

МНЕНИЕ

«Мешает в первую 
очередь “неустроенность” 
законодательства. Чехарда, 
бардак и выкручивание из 
ситуаций. При очередном 
“улучшении” правил игры 
не получается услышать 
конкретные ответы 
на конкретные вопросы — 
не у кого спросить, 
хотя кабинетов много. 
До последнего времени 
не было известно, какой 
будет порядок организации 
туров. Уже клиенты были 
в самолёте, а я ещё не знал — 
будет ли рыбалка».

Из анкетного опроса 
руководителей рыболовно-
туристических компаний

МНЕНИЕ

«Был даже такой случай, 
когда шла моя группа 
сплавом и встретили на реке 
лагерь другой компании. Мои 
гиды заметили, что их повар 
выбрасывает мусор в реку, 
и спросили — А какая у вас 
компания? Отвечают — 
“Дикая природа…”, то 
есть моя компания!!!? 
Представляются другими 
именами! По фотографиям 
мы потом вычислили, кто 
там был на самом деле».

Из анкетного опроса 
руководителей рыболовно-
туристических компаний
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изменениях, вызывают наибольшую обеспокоенность и ограничивают опре-
деление перспектив развития.

Современные  формы  рекреационного 
лова  уже  не  укладываются  в  узкие  рамки 
традиционного для России любительского и 
спортивного рыболовства. В отличие от не-
организованного лова видов, не требующих 
специального  разрешения,  и  лова  ценных 
видов по именным разрешениям на лицен-
зионных  участках,  рыболовный  туризм 
имеет ряд специфических особенностей, ко-
торые не учитываются правовым регламен-
том в необходимой мере.

Одной  из  таких  «игнорируемых»  осо-
бенностей  является  то,  что  рыболовные 
туры проводятся не только в пределах како-
го-то  одного  рыбопромыслового  участка,  с 
использованием  стационарного  лагеря  или 
турбазы, но также и в форме многодневных 
сплавов. При этом протяжённость маршру-
та  (а  значит и  участка лова) может  состав-
лять 100 и более километров. Нередко вос-
требованы  комбинированные  маршруты  с 
использованием нескольких водных объек-
тов или их частей.

В подавляющем большинстве случаев на рыболовных турах практикует-
ся лов по принципу «поймал–отпустил». Следовательно, водные биоресурсы 
не изымаются из среды обитания, поэтому квоты вылова (добычи) для орга-
низации туров не имеют столь актуального значения, как для рыбалки с изъ-
ятием улова. В то же время не учитывается фактор комплексного антропо-

генного воздействия рекреационного лова 
на экосистему водных объектов, в резуль-
тате чего создаются условия для превы-
шения их рекреационной ёмкости. В итоге 
снижается комфортность лова, страдают не-
промысловые, но уязвимые виды, для кото-
рых не разрабатывается общий допустимый 
улов.

Сложившаяся  практика  организации 
рыболовного  туризма  предусматривает  за-
благовременное формирование графика ры-
боловных  туров.  Рыбалку  на  следующий 
сезон начинают продавать уже с осени пре-
дыдущего  года,  а  зачастую и на несколько 
лет  вперёд  по  листам  ожидания.  Камчат-
ские  рыболовно-туристические  компании 
должны  иметь  возможность  оперировать 
доступными реками в долгосрочном плане, 
что входит в противоречие с действующими 

ФАКТ
В последние годы сложились 
очень расплывчатые 
требования в отношении 
использования водных 
биологических ресурсов 
в рекреационных 
целях — от платности 
на рыбопромысловых 
участках до свободного и 
бесплатного лова (и даже без 
нормы вылова) на остальных 
участках реки. Можно даже 
свободно ловить, например, 
чавычу или сёмгу, но, правда, 
сразу выпускать в реку.

Как следствие, подавляющее 
большинство рыболовных 
туров на Камчатке 
в 2007 году проводились 
без приобретения 
рыболовных лицензий!

МНЕНИЕ

«Для меня враг номер 
один — это браконьер, 
рыбопромышленник — враг 
номер два. В моём понимании 
место промыслового 
рыболовства — море. 
Я понимаю, что надо людей, 
страну кормить, надо 
выдавать рыбу, деликатесы. 
Но не в реке — пресная вода 
должна быть без сеток и 
промысла. Это моя личная 
позиция».

Из анкетного опроса 
руководителей рыболовно-
туристических компаний
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правовыми актами. Согласно «Положению о порядке организации и прове-
дения конкурсов…» [23], места вылова (водоём) предоставляются победителю 
конкурса вместе с квотой, которая, в свою очередь, выделяется исходя из ОДУ, 

то есть только на текущий год.

В  ряду  современных  проблем  рекре-
ационного  рыболовства  заслуживает  вни-
мания  ещё  один  правовой  диссонанс.  Как 
отмечалось  выше,  краевое  «Положение…» 
[23]  предусматривает  организацию  люби-
тельского и спортивного рыболовства на ос-
нове распределяемых квот вылова (добычи) 
водных биоресурсов. Наряду с этим, соглас-
но  Правилам  рыболовства  для  Дальневос-
точного  рыбохозяйственного  бассейна  [22; 
27],  допускается  ведение  рекреационного 
лова как на рыбопромысловых участках на 
платной  основе,  так и на  водных объектах 
общего  пользования  свободно  и  бесплатно, 
при этом:

•  «Правила…» не ограничивают  объ-
ёмы изъятия (нормы вылова) «бесплатных» 
видов на водных объектах общего пользова-
ния;

•  не  противоречит  Правилам,  если 
улов запретного вида немедленно выпуска-
ется в среду обитания на месте отлова. 

Иными словами, сложились очень рас-
плывчатые  требования  в  отношении  вод-
ных биологических ресурсов для рекреаци-
онных целей, которые допускают слишком 
широкую  альтернативу  их  использования. 
Как  следствие,  подавляющее  большинство 
рыболовных  туров  на  Камчатке  в  сезоне 
2007 г. проводились без приобретения рыбо-
ловных лицензий.

Не  способствует  оптимизации  рыбо-
ловно-туристической деятельности и непре-
рывная реорганизация государственных 
структур рыбохозяйственного комплекса. 
В  результате  реформ,  роль  компетентного 

и функционального  отдела  любительского  и  спортивного  рыболовства ФГУ 
«Севвострыбвод»  в  настоящее  время  низведена  до  хозяйственного  субъек-
та без полномочий мониторинга, регулирования и контроля в региональном 
масштабе. В 2007  г.  лимиты на  организацию любительского и  спортивного 
рыболовства выделялись восьми организаторам, в том числе и ФГУ «Севвост-
рыбвод».

Частая  реорганизация  системы  государственного  надзора  и  контроля 
в  сфере  рыболовства,  понижение  статуса  рыбоохранных органов привели к 
ослаблению  борьбы  с  нарушениями  природоохранного  законодательства  и, 

МНЕНИЕ

«Дефицит финансов, 
безусловно, есть, при этом 
денег не хватает не на 
организацию и проведение 
туров, а на развитие. 
Вот уже почти 17 лет 
только “вкладываем” и 
пока не можем создать 
себе базу, с которой могли 
бы нормально работать. 
Мы арендуем транспорт, и 
приходится подстраиваться 
под тех, кто его арендует. 
Тот же гостиничный 
комплекс: хотя нам 
нужно расселение только 
на две ночи (когда рыбаки 
прилетают и улетают). 
Разместили одну группу 
в гостинице “N” и тут 
же сняли все свои заявки, 
потому что пришла какая-
то прачка и устроила 
скандал нашим клиентам. 
Мы выкладываемся “на все 
100”, а какое-то звено может 
опустить наш тур “ниже 
уровня пола”. Неразвитость 
инфраструктуры 
на Камчатке вынуждает 
нас стремиться 
к контролированию всего 
комплекса услуг».

Из анкетного опроса 
руководителей рыболовно-
туристических компаний
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в  частности,  с  браконьерством,  которое  в  по-
следние  годы  приобретает  угрожающие  масш-
табы. Помимо прямого ущерба от нелегального 
изъятия  водных  биоресурсов,  браконьерский 
промысел территориально накладывается на 
зоны рекреационного лова и своим демонстра-
тивным,  безнаказанным и  варварским истреб-
лением  лососёвых  рыб  наносит  колоссальный 
моральный урон (рис. 4.1).

Эффективность  рекреационного  рыбо-
ловства, и рыболовного туризма в частности, оп-
ределяется  комплексом  разноплановых  услуг, 
где  качество  природных  ресурсов  и  обслужи-
вания на маршруте являются необходимым, но 
недостаточным  условием  успешного  развития. 
Согласно единодушному мнению руководителей 
камчатских  рыболовно-туристических  компа-
ний,  существенным  сдерживающим  фактором 
является недостаточный уровень развития ин-
фраструктуры в сфере услуг (гостиницы, пи-
тание, развлечения, культурная программа). 
Проблема обостряется пиковыми нагрузками в 
наиболее  благоприятный  рыболовный  период. 
Помимо  чисто  количественных  критериев,  не-
редки  претензии  по  качеству  обслуживания  в 

гостиничном 
секторе и  сфе-
ре  обществен-
ного питания. 

Возникают  сложности  при  составле-
нии  городских  экскурсионных  программ. 
При  всём  богатстве  культурно-историчес-
кого наследия, в краевом центре ощущает-
ся недостаток экскурсионных объектов,  а 
имеющиеся не всегда соответствуют запро-
сам и  ожиданиям. Благоустройство  города 
далеко от совершенства по эстетическим па-
раметрам.

Следует  отдать  должное,  что  в  целом 
для городской фазы обслуживания отмеча-
ется позитивная динамика, но её темпы всё 
ещё не соответствуют современным потреб-
ностям.

Недостаточный уровень развития 
транспортной инфраструктуры  проявля-
ется  высокими  издержками  на  местные 
авиаперевозки, что влечёт удорожание сто-
имости  туров  и,  как  следствие,  снижение 
конкурентоспособности  Камчатского  края 

Рис. 4.1. Камчатская сёмга 
из браконьерского улова 
в устье р. Начилова (фото 
А. Корикова, апрель 2004 г.)

МНЕНИЕ

«Из-за грязи, серости и 
убожества нашего города 
некоторые клиенты 
отказываются от 
экскурсионных программ, 
тем более что и достойных 
объектов в городе нет. 
Спасают природа и 
неповторимые виды, но это 
только в ясную погоду — 
когда эти виды видны».

«Огромная проблема — 
вертолёты. Авиакомпания 
одна — монополист. 
Выкручивают нам руки 
как хотят. Каждый год 
стоимость полётного часа 
увеличивается на 15–20%».

Из анкетного опроса 
руководителей рыболовно-
туристических компаний
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на  фоне  мировых  рыболовно-рекреацион-
ных регионов. Существующие ценовые пред-
ложения рыболовных туров, где более 50% 
составляет вертолётная доставка, недоступ-
ны  подавляющему  большинству  европей-
ских и отечественных рыбаков-туристов. В 
то  же  время,  из-за  прекращения  прямого 
авиасообщения между Камчаткой и США, 
потерян потенциал достаточно платежеспо-
собных американских рыбаков — культура 
и  традиции  которых  являются  образцом 
мирового рекреационного рыболовства.

В  отношении  наземного  перемещения 
вызывают нарекания состояние и качество 
камчатских  дорог. При  доставке  автотран-
спортом  в  центральные  районы Камчатки, 
путешественникам приходится 10–12 часов 
«переносить  нечеловеческие  мучения».  Из-
вестны случаи, когда пожилые туристы от-
казывались  от  продолжения маршрута,  не 
доехав до с. Мильково.

В  ряду  острых  проблем  рыболовного 
туризма  на  Камчатке  стоит  дефицит про-
фессионально подготовленных кадров.  В 
процессе  развития  эта  проблема  решалась 
каждой компанией самостоятельно  за  счёт 

собственной  подготовки  специалистов.  Качественные  критерии  профессио-
нальной подготовки обусловлены только внутрикорпоративными требовани-
ями, которые,  в  свою очередь,  определяются  стадиями развития и ценовой 
ориентацией компаний.

Совокупность проблемных факторов оказывает комплексное влияние на 
выбор  стратегии рыночного поведения рыболовно-туристических компаний 
и, в конечном итоге, на темпы развития рекреационного рыболовства регио-
на. Нестабильность законодательной базы и условий регулирования доступа 
к  ресурсам порождают неопределённость  перспектив  развития,  что  опреде-
ляет ориентацию на краткосрочные приоритеты и распространение теневой 
деятельности. В результате конъюнктурного распределения нагрузки усили-
вается конкуренция за природные ресурсы и возрастает угроза превышения 
рекреационной ёмкости водных объектов, что может отразиться снижением 
их рыболовного потенциала и, как следствие, потерей привлекательности все-
го региона.

МНЕНИЕ

«Кадровые проблемы — 
головная боль всех рыболовно-
туристических компаний. 
Решается это так, что 
каждый кадры готовит 
под себя. Разговоры об 
организации школ ведутся 
уже давно, но пока без 
результатов. Более опытных 
перетаскиваем друг у друга. 
Опять же, опытные гиды 
требуют к себе особого 
отношения — уменьшения 
рабочего дня, неучастия 
в хозяйственных работах. 
Дедовщина, как в армии. 
Так что здесь палка о двух 
концах. Приходится 
выбирать, что проще — или 
натаскивать молодых, или 
одёргивать старых».

Из анкетного опроса 
руководителей рыболовно-
туристических компаний
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5. Основные направления оптимизации 
рекреационного рыболовства на Камчатке

Исходя из анализа современных условий развития и необходимости по-
вышения эффективности рекреационного рыболовства на Камчатке, целесо-
образно определить приоритеты его оптимизации на базе основополагающих 
принципов:

•  приоритет устойчивого и долгосрочного использования водных биоло-
гических ресурсов;

•  увеличение  вклада  рекреационного  рыболовства  в  социально-эконо-
мическое развитие региона;

•  улучшение условий легальной деятельности организаторов любитель-
ского и спортивного рыболовства и операторов рыболовного туризма.

С учётом выбранных приоритетов, предлагается ряд программных ме-
роприятий, направленных на решение современных задач.

5.1. Совершенствование нормативно-правовой базы

Ключевым  условием  оптимизации  рекреационно-рыболовной  деятель-
ности является усовершенствование нормативно-правовой базы с учётом осо-
бенностей современных форм рекреационного рыболовства, а именно:

•  любительское и спортивное рыболовство — осуществляется на плат-
ной и/или бесплатной основе. Возможен лов незапрещёнными снастями на 
водных объектах общего пользования, а также на рыбопромысловых участ-
ках, предоставленных для любительского и спортивного рыболовства, на ого-
ворённых условиях;

•  рыболовный туризм — использование водных биоресурсов и природ-
ных  комплексов  осуществляется  на платной основе.  Рыбный  лов  ведётся 
удебными снастями стационарно или с возможностью многодневного сплава, 
на водных объектах общего пользования и/или на рыбопромысловых участ-
ках, предоставленных для любительского и спортивного рыболовства, на ого-
ворённых условиях.

Вне  зависимости от форм рекреационного рыболовства, использование 
водных биоресурсов, находящихся в федеральной собственности, должно осу-
ществляться с учётом биологической и рекреационной ёмкости водных объ-
ектов.
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Вышеизложенные принципы должны отражаться федеральным и кра-
евым законодательством. Учитывая, что действующий регламент любитель-
ского и спортивного рыболовства на Камчатке определяется Правилами ры-
боловства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, которые не в 
полной  мере  учитывают  существующие  проблемные  аспекты,  целесообраз-
но разработать и принять Правила рекреационного рыболовства в водных 
объектах Камчатского края. Данная мера необходима, поскольку трудно-
осуществимо установить универсальные правила для всей обширной дальне-
восточной  зоны,  в  условиях  быстро  изменяющихся  экологических  условий 
водных объектов и социально-экономической ситуации регионов.

При  подготовке  краевых  Правил  целесообразно  учесть  рациональный 
опыт регулирования  рекреационного рыболовства в Северной Америке и при-
менить аналогичную структуру с тремя уровнями регламента использования 
водных объектов: «Общие»   «Зональные»   «Специальные правила».

В разделе «Общие правила» необходимо отразить требования, которые 
относятся ко всем зонам региона: определения; рыболовные лицензии и раз-
решения; нормы вылова и обладания (хранения, вывоза); требования и общие 
ограничения по снастям и приманкам; разрешённые методы и время лова; об-
щие ограничения.

«Зональные  правила»  должны  отражать  специфические  требования, 
которые отличаются от «Общих правил», применительно к географическим 
зонам региона, в зависимости от гидрологических, экологических и прочих 
условий. С учётом состояния объектов лова, для каждого вида, обитающего 
в границах зоны, устанавливаются нормы дневного вылова и квоты облада-
ния  (хранения,  вывоза)  улова. При необходимости  ограничиваются методы 
лова (например, только по принципу «поймал–отпустил»); регламентируются 
минимальные и максимальные размеры разрешённых к изъятию рыб; ука-
зываются сроки рыболовного сезона. Для этого раздела обязательно наличие 
подробной карты гидрографической сети с указанием всех доступных и за-
крытых для лова водных объектов.

«Специальные  правила»  применяются  к  отдельным  водным  объектам 
или их частям в пределах зоны и регламентируют особые условия использо-
вания, которые отличаются от требований «Общих» и «Зональных правил». 
«Специальные правила» включают перечень водных объектов  (с указанием 
границ)  и  подробный  регламент  их  использования  (корректируются  сроки 
сезона в  отношении различных видов,  вводятся ограничения методов лова, 
используемых снастей и приманок).

Целесообразно рассмотреть возможность применения ценовой политики 
лицензирования лова с дифференциацией рыбаков по признакам «местный 
житель Камчатки», «гражданин России, не проживающий на Камчатке» и 
«иностранные граждане».

Региональные правила любительского и спортивного рыболовства долж-
ны содержать рекомендации по бережному обращению с уловом при ведении 
лова по принципу «поймал–отпустил» (Приложение 4), Кодекс этического по-
ведения рыбаков,  а  также контактные номера телефонов природоохранных 
органов для сообщения о случаях браконьерства.

Помимо Правил рекреационного рыболовства, которые определяют тре-
бования по ведению лова, необходимо разработать и принять Положение о 
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порядке организации рекреационного рыболовства в Камчатском крае. 
Данное  Положение  должно  регламентировать  организационные  аспекты 
предпринимательской  деятельности  с  учётом  современных форм и  условий 
рекреационного рыболовства.

Ключевым  условием  предпринимательской  деятельности,  основанной 
на эксплуатации федеральных водных биоресурсов в целях рекреационного 
рыболовства, должна быть платность их использования.

В  дополнение  к  требованиям  действующих  правовых  актов,  которые 
регламентируют использование водных биоресурсов с изъятием, необходимо 
досконально определить условия эксплуатации объектов лова без их изъятия 
из  среды  обитания.  А  также  порядок  нормирования  и  распределения  квот 
для рыболовного туризма, исходя из допустимой нагрузки посещения водных 
объектов в человеко-днях, а не только лимитов изъятия. Именно так сейчас 
планируется регулировать промышленный вылов тихоокеанских лососей — 
не через ОДУ и квоты, а посредством регулирования количества орудий лова 
и ограничения сроков промысла. Здесь же необходимо отразить порядок про-
ведения конкурсов и критерии по распределению водоёмов или их участков в 
целях организации рыболовного туризма. За основу критериев определения 
победителей конкурсов  следует принять  экономическую  эффективность ле-
гальной деятельности рыболовных туроператоров.

Не менее важно отразить порядок контроля за использованием и орга-
низацией системы мониторинга водных биоресурсов и среды их обитания. В 
рамках данной работы предлагается проект Программы мониторинга вод-
ных биоресурсов, являющихся объектами любительского и спортивного 
рыболовства (Приложение 3).

Результаты  мониторинга  послужат  для  необходимого  экологического 
анализа  (ретроспективного,  современного,  прогнозного)  и  принятия  управ-
ленческих решений по своевременному устранению нарушений в природной 
среде, предотвращению их развития, или в целях более полного, рациональ-
ного применения используемых ресурсов.

Учитывая важность  значения информации о  состоянии водных биоре-
сурсов,  в  Положении  следует  законодательно  определить  для  рыболовных 
туроператоров порядок сбора данных по качеству объектов лова и их отчёт-
ность. Предлагается осуществлять сбор данных по Типовым анкетам (Прило-
жения 1, 2).

5.2. Совершенствование механизмов управления

Устойчивое развитие рекреационного рыболовства невозможно без усо-
вершенствования системы управления и регулирования. Необходимо опреде-
лить единый функциональный и компетентный региональный орган управ-
ления, уполномоченный решать или координировать решение комплексных 
задач в сфере использования водных биоресурсов в рекреационных целях, с 
привлечением государственных, научных, общественных и коммерческих ор-
ганизаций. При этом важна координация в широком диапазоне взаимосвя-
занных аспектов:

•  инвентаризация природных ресурсов;
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•   определение  оптимальной  ресурсной 
ёмкости водных объектов;

•  распределение ресурсов;
•  контроль использования ресурсов;
•   мониторинг  деятельности  организато-

ров рекреационного рыболовства;
•   мониторинг  экологического  состояния 

объектов лова;
•   анализ эффективности рекреационного 

рыболовства;
•   регулирование  использования  водных 

биоресурсов;
•  информационное обеспечение.

В целях создания благоприятных условий 
для легальной предпринимательской деятель-
ности  организаторов  рекреационного  рыбо-
ловства,  целесообразно  перенять  позитивный 
опыт  по  долгосрочному  закреплению  рыбо-
ловных участков за пользователями. Согласно 
«Положению  о  порядке  организации  рекре-
ационного  рыболовства  на  территории  Мур-
манской  области»,  на  Кольском  полуострове 
практикуется закрепление ресурсов за органи-
заторами рекреационного рыболовства сроком 
на  5  лет  [34].  Эта  мера  позволяет  компаниям 
осуществлять оперативное и долгосрочное пла-
нирование  своей  деятельности  и  выстраивать 
политику развития бизнеса на перспективу. За 
счёт снижения экономических рисков повысит-
ся  привлекательность  для  притока  внешних 
финансовых ресурсов. Упростится контроль и 

повысится ответственность пользователей за состояние природных ресурсов, 
что, в свою очередь, послужит действенным механизмом в борьбе с браконь-
ерством.

В  отношении  обширных  речных  бассейнов,  таких  как  р.  Большая, 
целесообразно  закрепление  ресурсов  за  объединением  или  ассоциацией 
пользователей,  в  которую могут  войти  несколько  рыболовно-туристичес-
ких компаний.

С учётом позитивного мирового и отечественного опыта, целесообразно 
развитие региональной сети особо охраняемых природных территорий в виде 
заказников с приоритетом их использования в рекреационных целях.

5.3. Развитие инфраструктуры

Осуществление мероприятий должно быть направлено на совершенство-
вание комплекса обслуживания (гостиницы, общественное питание, развле-
чения, культурная программа) в соответствии с международными стандарта-
ми, обеспечивающими потребности российских и иностранных граждан при 

МНЕНИЕ

«Вот дай мне сейчас сто 
миллионов долларов и 
скажи: “Бери, развивай 
Камчатку”. Я очень 
сильно буду думать, 
а что же мне с ними 
делать. Вот завтра 
построю аэропорт, 
дороги, сеть отелей, 
несколько вертолётных 
компаний, лоджи 
какие-то понастрою, 
флайшопы здесь заведу, 
чтоб поток сюда шёл. 
А потом вылезет 
какое-нибудь “мурло” и 
скажет: “А теперь это 
всё становится моим, и 
это я у тебя не покупаю, 
а отнимаю”. И для чего 
мне эти сто миллионов 
долларов? Чтобы мой 
труд кто-то просто 
взял и отобрал? А меня 
потом где-нибудь ещё и 
прирежут за это дело».

Из анкетного опроса 
руководителей рыболовно-
туристических компаний
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совершении путешествий. Требуется модерни-
зация  и  расширение  исторических,  спортив-
ных,  культурных,  общественных и  рекреаци-
онных  объектов,  а  также  городской  уличной 
сети (площадей, дорог, тротуаров, набережной, 
городских парков и др.).

Повышение  конкурентоспособности  ре-
гиона  возможно  за  счёт  улучшения  качества 
обслуживания,  углубления  специализации  и 
кооперации в работе туристских предприятий, 
развития  системы  подготовки  и  повышения 
квалификации кадров в сфере обслуживания.

Решение  внешних  и  внутренних  про-
блем  транспортной  инфраструктуры  региона 
позволит  не  только  привлечь  потенциальных 
рыбаков-туристов,  но  и  расширит  ареал  ис-
пользуемых водных объектов за счёт пока ещё 
труднодоступных северных речных бассейнов. 
Целесообразно  комплексное  развитие  транс-
портной  инфраструктуры  —  реконструкция 
морского  вокзала  для  обеспечения  качествен-
ного обслуживания круизных посещений, мо-
дернизация  терминалов  аэропорта  с  пункта-
ми  таможенного  и  пограничного  контроля  до 
уровня современных требований, развитие ма-
лой  авиации  как  альтернативы  монополизма 
вертолётной компании. Неплохо было бы вос-
становить прямое сообщение с Аляской.

Необходимо  обеспечить  условия  разви-
тия  инфраструктуры  регионального  туризма 
путём привлечения отечественных и иностран-
ных инвестиций для реконструкции и нового 
строительства туристских объектов.

5.4. Кадровая политика

Решение  задач  кадрового  обеспечения  необходимо  осуществлять  по-
средством содействия в формировании системы подготовки и переподготовки 
кадров на базе негосударственных и профессиональных учебных заведений с 
целью повышения качества обслуживания туристов. Требует большого вни-
мания мониторинг потребности в кадрах. Необходимо создавать и поддержи-
вать  благоприятные  условия  для  дальнейшего  развития  системы  образова-
тельных услуг по подготовке и переподготовке кадров.

МНЕНИЕ

«Чтобы поднять наш 
туризм до мирового 
уровня или чтобы была 
динамика развития, 
необходимо знать, что 
такое этот “мировой 
уровень”. Я не знаю, 
потому что никогда 
его не видел. А чтобы 
узнать, что это 
такое, нужно собрать 
15–20 самых ведущих 
туристических компаний 
(руководителей, 
менеджеров, кто 
непосредственно 
строит эту работу) и 
за государственный счёт 
командировать их на год, 
и сделать большое турне 
по “мировому уровню”. Как 
Пётр I сделал — собрал 
детей бояр и отправил 
на несколько лет учиться 
в Голландию. То же самое 
надо сделать сейчас, 
чтобы понять, как это 
делается у людей и что 
такое мировой уровень».

Из анкетного опроса 
руководителей рыболовно-
туристических компаний
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5.5. Продвижение рыболовного бренда Камчатки 
на внутренний и международный рынки

В целях повышения эффективности Камчатского рекреационного рыбо-
ловства на фоне международной и внутренней конкуренции (Аляска, Кана-
да, запад США, Чили, Аргентина, Монголия, Норвегия, северо-запад России, 
Байкал,  нижняя  Волга)  требуется  интенсивная  рекламная  кампания,  на-
правленная на формирование имиджа региона, как благоприятного для рыбо-

ловного туризма. Рекламная стратегия должна 
базироваться на основе досконального анализа 
состояния и спектра рекреационных ресурсов и 
предлагаемых  рыболовно-туристических  про-
дуктов.  Для  необходимой  масштабности  рек-
ламных  акций  требуется  консолидированное 
участие всех рыболовно-туристических компа-
ний, при доминирующей роли Правительства 
края. Важно государственное финансирование 
и поддержка современных методов продвиже-
ния — реклама на популярных телеканалах и 
в  печатных изданиях,  участие  в  крупнейших 
отечественных  и  зарубежных  туристских  вы-
ставках, издание путеводителей, буклетов, ка-
талогов и широкое их распространение.

5.6. Информационное обеспечение

В  рамках  данного  направления  предла-
гаются  мероприятия  по  усовершенствованию 
системы информационного обеспечения рыбо-
ловно-рекреационного комплекса. Необходимо 
сосредоточить  усилия  на  комплексном  мони-
торинге сферы рекреационного рыболовства и 
на обеспечении свободного доступа к информа-
ционным  ресурсам.  Рекреационный  потенци-
ал Камчатки должен быть представлен в сети 
Интернет на Официальном  туристском порта-
ле Камчатского края, где, по аналогии с Мур-

манским туристским порталом [35], необходимо отразить структуру системы 
управления и регулирования, законодательство, статистику, рекреационные 
ресурсы, перечень сертифицированных компаний и услуг и т. п.

Объективный  анализ  и  выбор  приоритетов  развития  невозможны  без 
всестороннего обсуждения с участием представителей всех заинтересованных 
структур — Правительства края, органов регулирования и управления, пред-
принимателей, научных и общественных организаций (научно-практические 
конференции, семинары, круглые столы).

Целесообразна государственная поддержка туризма в форме финансиро-
вания работы информационного центра (возможно при Управлении по туриз-

МНЕНИЕ

«Одна из самых 
главных проблем 
рыболовного туризма 
на Камчатке, — бардак 
в законах и отсутствие 
общедоступной 
информации 
о происходящих 
изменениях. Где-то 
что-то делается, 
принимается, а получить 
конкретные разъяснения 
не у кого. Считаю, что на 
территории Камчатского 
края должна быть 
создана общедоступная 
информационная 
система по регламенту 
организации туризма, 
в том числе и 
рыболовного. Такая 
же информационная 
система должна быть 
создана по гидам и другим 
специалистам».

Из анкетного опроса 
руководителей рыболовно-
туристических компаний
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му Правительства края) по типу информационных центров при департамен-
тах Fish & Game в США. 

Пропаганда культуры цивилизованного природопользования, развитие 
экологической грамотности населения и лиц, принимающих решения — не-
обходимое условие оптимизации любительского и спортивного рыболовства и 
всего рекреационного комплекса Камчатского края.



�4 И.В. Шатило, В.Н. Леман

6. Перспективы развития рекреационного 
рыболовства Камчатского края

Для  реализации  вышеизложенных  кон-
цептуальных предложений следует иметь Кра-
евую стратегию развития рекреационного ры-
боловства Камчатского края, которая должна 
содержать конкретный план действий с указа-
нием  сроков,  ответственных  исполнителей  и, 
при необходимости, источников финансирова-
ния. Только при таком подходе можно ожидать 
создание на территории Камчатского края кон-
курентоспособной  рыболовно-рекреационной 
деятельности,  обеспеченной  соответствующи-
ми услугами и природными ресурсами.

Становление Камчатского края в качестве 
одного из  привлекательных рыболовно-турис-
тических регионов России позволит увеличить 
число посещающих полуостров рыболовов, что 
усилит экономическую отдачу рекреационного 
рыболовства и послужит дополнительным им-
пульсом  социально-экономического  развития 
региона.

Улучшение  условий  легальной  деятель-
ности  рыболовно-туристических  компаний 
привёдет к повышению объёмов и качества об-
служивания на фоне рационального использо-
вания водных биоресурсов. В конечном итоге, 
возрастёт занятость населения, увеличатся на-
логовые отчисления.

На фоне глобальных масштабов и высоких 
темпов утраты мировых природных экосистем 

и биоразнообразия [36], сохранение качества природной среды и экологичес-
кого состояния Камчатки послужит не только стабильной базой развития ры-
боловного туризма, но и составит бесценный капитал будущих поколений.

Предложения  к  Стратегии  развития  рекреационного  рыболовства  на 
Камчатке  не  являются  уникальными  и  созвучны  разнообразным  програм-
мным мерам в области охраны окружающей среды и рационального природо-
пользования, появившимся в последний период. Ключевым условием реализа-

МНЕНИЕ

«Чёткие правила игры 
пойдут на пользу всем 
серьёзным компаниям. 
Во-первых, это сразу 
отсечёт “теневых” и 
дилетантов.

Во-вторых, когда 
есть чёткие правила 
рыболовства и поведения 
на реке, это благотворно 
скажется на состоянии 
рыбных запасов.

В-третьих, если 
рыбный ресурс будет 
долго сохраняться 
на привлекательном 
уровне, это создаст нам 
долгосрочную перспективу 
успешной деятельности. 
Мы сможем уверенно 
смотреть в будущее и 
хоть что-то реально 
планировать, а это 
самое главное».

Из анкетного опроса 
руководителей рыболовно-
туристических компаний
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ции предложений по оптимизации рекреационного рыболовства на Камчатке 
является системный государственный подход к решению обозначенных про-
блем путём интеграции предложений по их решению в программы развития 
рыбохозяйственного и туристического комплексов региона.
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Приложения

Приложение № 1

АНКетА ОтЧётА ПО ИтОГАМ РАБОты ЗА СеЗОН И СОСтОяНИю ОБъеКтОВ 
ЛОВА ДЛя ОРГАНИЗАцИй, ПРОВОДящИх РыБОЛОВНые тУРы

В целях осуществления государственного мониторинга и учёта использования водных 
биологических ресурсов, являющихся объектами рекреационного рыболовства, и среды их 
обитания, просим Вас составить краткий отчёт об интенсивности эксплуатации водных объ-
ектов Камчатского края по итогам работы Вашей организации за сезон.

В Таблице 1 просим указать данные по интенсивности использования водных объек-
тов — количество  и  сроки  проведённых  рыболовных  туров,  состав  групп,  количество  ис-
пользуемых плавсредств, чел./дней пребывания на водном объекте.

В Таблице 2 просим указать данные о  состоянии объектов лова в  течение  сезона — 
средние значения уловистости в шт. на человека в день и средние значения длины туловища 
по видам (длина от кончика носа до развилки лучей хвостового плавника).

По окончании сезона анкету с данными просим предоставить в срок до 01 ноября теку-
щего года во ФГУП «КамчатНИРО» (683000 Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 
18) и/или Территориальное управление по рыболовству или в ФГУ «Севвострыбвод» (683049 
Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 58).

* * *

Полное название организации

Общий сезонный период проведения рыболовных туров

Используемые водные объекты

Наличие стационарных лагерей (кол-во)

Технология проведения рыболовных туров (с использованием стационарных лагерей, экспе-
диционный метод)

Используемые плавсредства (рафты, лодки с мотором, кол-во, тип и мощность лодочных мо-
торов)

Объекты лова (по видам)
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Таблица 1. Результаты работы в 200_ г.

№ 
п/п

Название 
водного 
объекта

Дата 
начала 
тура

Дата 
окончания 

тура

Всего 
дней 

на реке

Кол-во человек 
в группе, 

гражданство

Всего 
чел./дней

Кол-во 
плавсредств

1

2

3

4

5

6

ИТОГО:

Руководитель организации  /                                                 /

            (подпись)       (Ф.И.О.)

Таблица 2. Состояние объектов лова в течение сезона 200_ г.

№ 
п/п

Название водного 
объекта (участок 

водоёма)

Характеристика объектов лова по видам (средние значения за сезон)
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Руководитель организации  /                                                 /

            (подпись)       (Ф.И.О.)

Приложение № 2

АНКетА ПО СБОРУ ИНФОРМАцИИ ДЛя РыБОЛОВОВ 
ПО ПРИНцИПУ «ПОйМАЛ–ОтПУСтИЛ» 

В  целях  осуществления  мониторинга  водных  биоресурсов,  являющихся  объектами 
рекреационного рыболовства, просим Вас произвести учёт и измерения уловов, а результа-
ты занести в предлагаемую анкету. Длина измеряется от кончика носа до развилки лучей 
хвостового плавника, а обхват туловища — перед спинным плавником. При малочисленных 
уловах (до 5 экз. в день) просим измерять каждый экземпляр, при больших уловах — первые 
пять экземпляров каждого вида.

По окончании рыбалки заполненную анкету с данными просим сдать представителю 
компании, проводящей рыболовный тур, для передачи в учреждение мониторинга или пере-



�� И.В. Шатило, В.Н. Леман

дать самостоятельно по адресу: ФГУП «КамчатНИРО», 683000 Петропавловск-Камчатский, 
ул. Набережная, 18 (или Территориальное управление по рыболовству или в Севвострыбвод: 
683049 Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 58). Заранее Вам благодарны 
за содействие изучению и сохранению рыбного богатства Камчатки.

Рыболов
(Ф.И.О.)

Адрес
(Страна, город)

Место проведения лова
(название водного объекта, границы участка лова)

Используемые орудия лова
  (спиннинг, нахлыст, удочка, тип и номер шнура, тип приманки, номер лески, номер крючка)

№ 
п/п

Период 
лова, 
дата

Характеристика объектов лова по видам
Микижа Голец
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 Дата заполнения      Подпись рыболова

Приложение № 3

ПРОГРАММА МОНИтОРИНГА 
СОСтОяНИя ОБъеКтОВ ЛюБИтеЛьСКОГО И СПОРтИВНОГО РыБОЛОВСтВА 

(проект)

1. Предпосылки для проведения работ

Камчатский  полуостров —  один  из  немногих  мировых  регионов,  где  на  обширной 
территории сохранились в естественном состоянии уникальные природные системы. Ланд-
шафтно-экологическая привлекательность в комплексе с богатством и разнообразием флоры 
и фауны является мощным рекреационным потенциалом. В мире существует и возрастает 
спрос на отдых и рыбалку в местах с нетронутой дикой природой, и Камчатка в полной мере 
соответствует требованиям для развития экологического туризма и рекреационного рыбо-
ловства.

В  реки  Камчатки  заходят  на  нерест  6  видов  тихоокеанских  лососей  —  чавыча 
(O. tschawytscha), нерка (O. nerka), кета (O. keta), кижуч (O. kisutch), горбуша (O. gorbuscha) 
и cима (O. masou). Во многих реках встречаются различные формы тихоокеанских форелей 
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(Parasalmo mykiss) — микижа и  сёмга,  аналоги  североамериканских радужной форели и 
стальноголового лосося. Обитает несколько видов гольца (Salvelinus malma и др.), в том чис-
ле кунджа (Salvelinus leucomaenis), а также хариус (Thymallus arcticus mertensii). Наиболее 
привлекательными (по особенностям поведения и встречаемости) видами для спортивного 
рыболовства являются микижа, чавыча, кижуч, голец, кунджа.

Одной из значительных проблем современного состояния рекреационного рыболовства 
являются слабые изученность и мониторинг состояния ресурсной ёмкости рыбного потенци-
ала и степени воздействия на него этого вида деятельности. Если любительское рыболовство 
базируется на принципах, аналогичных применяемым в промысловом рыболовстве (распре-
деление квот в пределах научно-обоснованных ОДУ, регистрация и сбор данных по уловам), 
то в отношении спортивного лова подобная практика ещё не сложилась. До настоящего вре-
мени  эксплуатация рыбных ресурсов проводится  без необходимого  уровня исследований, 
сбора и анализа информации. Величина нагрузки на водоёмы главным образом обусловлена 
только коммерческим спросом.

Результаты исследований, проводимых по темплану КамчатНИРО и в рамках Проекта 
ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия лососёвых Камчатки и их устойчивое использо-
вание», выявили значительное негативное изменение биологической структуры популяций 
микижи в некоторых водоёмах, наиболее активно и продолжительно эксплуатируемых рек-
реационным рыболовством.

Сложившаяся ситуация в значительной мере является результатом несогласованной, 
недостаточно эффективной деятельности структур, в сферу интересов которых входят конт-
роль, исследование и использование ресурсов спортивного и любительского рыболовства. До 
настоящего времени остаётся нерешённой проблема по научно обоснованному определению 
ресурсной ёмкости локальных речных бассейнов и в целом Камчатки как региона. Необ-
ходимо учитывать, что спрос на рыболовный сервис будет устойчивым только при условии 
качественного состояния объектов лова.

На данном этапе назрела необходимость в принятии мер по централизованной коор-
динации деятельности государственных, научных, общественных и частных организаций, 
влияющих на  состояние рекреационного рыболовства на Камчатке,  в целях организации 
эффективной системы мониторинга водных биоресурсов, являющихся объектами спортив-
ного и любительского рыболовства.

2. Цели и задачи

Принимая во внимание вышеизложенные аргументы, основной целью программы яв-
ляется создание эффективной системы мониторинга объектов рекреационного рыболовства 
для получения своевременной и достоверной информации об интенсивности нагрузки спор-
тивного и любительского рыболовства, экологическом состоянии водных биоресурсов, среды 
их обитания и изменениях от возможных негативных воздействий. Это позволит сформиро-
вать базу данных контрольных параметров и осуществлять оперативный анализ фактичес-
кого состояния водных биоресурсов и происходящих изменений. Что, в свою очередь, даст 
возможность прогнозировать состояние ресурсов, а также проводить мероприятия по регу-
лированию воздействия для наиболее эффективного режима природопользования.

Поставленная цель определяет следующие задачи:

1.   Разработать систему представительных маршрутов и точек наблюдения.
2.   Разработать систему необходимых и достаточных индикаторов по интенсивности антро-

погенной нагрузки и экологическому состоянию объектов лова.
3.   Разработать систему и методы сбора информации, обеспечивающие принятую индика-

цию.
4.   Разработать систему передачи и обмена информации.
5.   Разработать структуру базы данных.
6.   Разработать методы обработки и анализа информации.
7.   По результатам анализа современного состояния и выявленных тенденций разработать 

практические рекомендации по рациональному использованию ресурсов рекреационно-
го рыболовства.
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3. Содержание работ

3.1. Выбор района исследований, представительных маршрутов и точек наблюдения

К водным объектам, на которых целесообразна организация мониторинга, следует от-
нести те, которые уже используются рекреационным рыболовством, а также потенциально 
пригодны для этих целей. В первую очередь, необходимо организовать регулярные наблюде-
ния на реках, которые наиболее продолжительно и интенсивно эксплуатируются спортив-
ным и любительским рыболовством. Это реки Большая (Быстрая), Жупанова, Опала, Пым-
та и Седанка.

Границы представительных маршрутов на реках, находящихся в эксплуатации рек-
реационным рыболовством, должны соответствовать пределам участков лова; на перспек-
тивных реках — в пределах участков, наиболее пригодных для лова спортивными снастя-
ми. При проведении мониторинговых работ каждый обследованный маршрут или участок 
русла должны иметь привязку к координатам глобального позиционирования (GPS) или к 
устьям обозначенных на карте притоков.

В ходе работ при первичном обследовании необходимо выбрать несколько контроль-
ных точек наблюдения с характерными благоприятными условиями для обитания рыб, дать 
условное название выбранной точке и произвести привязку к координатам глобального по-
зиционирования (GPS) или к устьям обозначенных на карте притоков. При повторных об-
следованиях проведение контрольного лова в таких точках обязательно.

3.2. Индикаторы интенсивности антропогенной нагрузки и экологического состоя-
ния объектов лова

Основным принципом при выборе индикаторов наблюдения является определение ба-
ланса между минимизацией набора контролируемых параметров и необходимым и доста-
точным уровнем, позволяющим получать достоверную и своевременную информацию о со-
стоянии и тенденциях в биологических изменениях используемых водных биоресурсов.

Как  показывает  практика,  для  учёта  и  наблюдения  за  факторами  воздействия  ос-
новным показателем является количество человеко-дней пребывания рыбаков на водоёме. 
Немаловажным фактором, влияющим на  экологию гидробионтов, является количество и 
режим использования плавсредств, и в особенности моторных лодок, наличие инфраструк-
туры (базовых лагерей и пр.).

Основными критериями, позволяющими судить об экологическом благополучии вод-
ных биологических ресурсов, являются данные о  динамике численности и изменчивости 
биологической структуры популяций. Характерными параметрами, отражающими эти по-
казатели, являются данные об уловистости на исследуемом участке, а также размерно-мас-
совый, возрастной и половой состав уловов.

Предлагается в качестве основных индикаторов интенсивности антропогенной нагруз-
ки и экологического состояния объектов лова принять:

•   количество человеко-дней пребывания рыболовов на реке (чел./дней);
•   количество безмоторных плавсредств на реке в сезон;
•   количество лодок с моторами на реке в сезон;
•   количество стационарных лагерей и баз;
•   уловистость по видам в штуках на человека в день (шт./день);
•   среднюю длину рыб в уловах по видам;
•   среднюю массу рыб в уловах по видам;
•   средний возраст рыб в уловах по видам;
•   соотношение полов в уловах по видам.

Дополнительными, но не менее важными параметрами, которые следует учитывать, 
являются состояние зрелости половых продуктов, интенсивность питания и состав компо-
нентов питания.

3.3. Система и методы сбора информации

Для выполнения работ по внедрению Программы мониторинга состояния биоресурсов 
спортивного и любительского рыболовства на Камчатке необходимо объединить усилия всех 
заинтересованных сторон — Правительства края, Севвострыбвода, КамчатНИРО, МГУ, Цен-
тра дикого лосося (ЦДЛ) и компаний, проводящих рыболовные туры. Каждая из перечис-
ленных организаций обладает определенным сектором данных и может проводить работы 
или оказать содействие по сбору необходимой информации. Правительство края имеет дан-
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ные по общему количеству фирм, работающих в сфере туризма и спортивного рыболовства, о 
видах и объёмах проводимых работ. Севвострыбвод имеет данные по интенсивности работы 
туроператоров, а также по распределению нагрузки рекреационного рыболовства по рекам 
края. КамчатНИРО ведёт мониторинг биоресурсов. МГУ совместно с ЦДЛ проводят иссле-
довательские работы по собственным научным программам. Фирмы-туроператоры, прово-
дящие рыболовные туры, до настоящего времени не вели централизованный сбор данных 
по плотности распределения рыб и их основным биологическим параметрам. При взаимной 
заинтересованности  и  незначительной  координации  вышеперечисленных  структур могут 
быть созданы условия для проведения полноценного мониторинга.

Для достижения этой цели предлагается:
•   интенсивность  работы  туроператоров  и  распределение  нагрузки  рекреационного 

рыболовства по рекам Камчатки проводить на основании учёта выданных именных 
лицензий и отчётных анкет организаций, проводящих рыболовные туры (форма ан-
кет прилагается);

•   сбор  данных,  характеризующих  экологическое  состояние  водных  биоресурсов, 
проводить в процессе рыболовных туров рыболовами и гидами туристических ком-
паний  (форма анкет прилагается),  а  также в ходе  специальных экспедиций, про-
водимых по научным программам КамчатНИРО и целевым научным программам 
общественных и других организаций;

•   необходимо разработать и принять положение, согласно которому рыболовы и тур-
операторы и другие представители организаций, осуществляющих лов или иссле-
дования объектов рекреационного лова, должны предоставлять информацию об ин-
тенсивности нагрузки на водоёмы и состояние объектов лова.

Для осуществления оперативного наблюдения за состоянием ресурсов рекреационно-
го рыболовства крайне важно внедрить системный и централизованный сбор данных фир-
мами-туроператорами. По единой методике должна собираться информация по уловистости 
и основным биологическим параметрам объектов спортивного лова на каждом туре.

В ходе рыболовных туров измерения и учёт проводятся по упрощённой методике. В 
соответствии с прилагаемой анкетой по сбору информации для рыболовов предлагается:

•   проводить ежедневный учёт уловов по видам;
•   проводить измерение длины и обхвата туловища рыб каждого вида. Длина измеря-

ется от кончика носа до развилки хвостового плавника, обхват туловища — перед 
спинным плавником. При суточном улове до 5 экземпляров проводить обмеры каж-
дой рыбы, при больших уловах — первых 5 рыб.

В ходе научных экспедиций сбор материалов и биоанализов проводится по общеприня-
той методике или в соответствии с техническим заданием. Для формирования базы данных 
мониторинга водных биоресурсов спортивного и любительского рыболовства предлагается 
предоставлять  информацию  по  учёту  и  распределению  уловов,  результатам  биоанализов 
(длина, масса, возраст или пробы чешуи для определения возраста, состояние гонад, напол-
нение желудка и состав пищевых компонентов). 

Периодичность наблюдений должна обеспечивать полную и достоверную информацию 
о состоянии и тенденциях изменений экологии водных биоресурсов. Режим наблюдения не-
обходимо выбирать в зависимости от антропогенной нагрузки на водоём. На реках, интен-
сивно эксплуатируемых в целях рекреационного рыболовства, помимо сбора информации 
рыболовами, необходимо проводить ежегодный научный контрольный лов. Сроки проведе-
ния работ должны приходиться на благоприятный для лова период (июль – первая половина 
сентября) и совпадать с таковым периодом работ в предыдущие годы. На водных объектах с 
признаками депрессивного состояния популяций — 2–3 раза в течение сезона.

3.4. Система передачи и обмена информации

Собранную информацию  необходимо  сконцентрировать  в  единую  базу  данных.  Это 
даст возможность получить целостное видение проблем рекреационного рыболовства. Луч-
ше всего это выполнить в организациях, осуществляющих государственный мониторинг и 
учёт использования водных биоресурсов — КамчатНИРО (лаборатория оценки антропоген-
ного воздействия на биоресурсы), Территориальном управлении по рыболовству, или в Сев-
вострыбводе.

Передачу анкетных данных рыболовов целесообразно осуществлять через представи-
телей (менеджеров) организаций, проводящих рыболовные туры, или непосредственно ры-
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боловами по адресу, указанному на анкете. Сдачу анкет рыболовов желательно проводить 
сразу по окончании тура; анкет по итогам деятельности компаний — до 01 ноября текущего 
года.

В целях рационального распределения усилий, первоначально базу данных по интен-
сивности и распределению нагрузки рекреационного рыболовства предлагается формиро-
вать в Севвострыбводе. В КамчатНИРО формируется база данных по экологическому состо-
янию водных биоресурсов. Обмен полученной информацией в этот период осуществляется в 
рабочем порядке или по официальным запросам.

3.5. Структура базы данных

Мониторинг водных биоресурсов спортивного и любительского рыболовства является 
многоуровневой информационной системой, охватывающей слежение за всем циклом ант-
ропогенного воздействия — от источников воздействия до реакции отдельных природных 
сред и  экологических  систем. Для комплексного подхода к решению поставленных задач 
предлагается сформировать структуру базы данных, которая будет состоять из трёх основ-
ных блоков:

•   Биологическая характеристика видов. Содержит данные результатов биоанализов 
и обобщённые с годовой периодичностью характеристики.

•   Экологическое состояние водных объектов. Содержит данные по гидрологии, распо-
ложению и общей нагрузке на водоёмы Камчатки. Расположение и интенсивность 
посещения  рыболовных  участков.  Видовое  разнообразие,  распределение,  частоту 
встречаемости и размер объектов лова.

•   Распределение нагрузки и интенсивность работы организаций, проводящих рыбо-
ловные туры. Содержит данные о работающих в сфере рекреационного рыболовства 
организациях. Используемые водоёмы, интенсивность работы, применяемая техно-
логия организации рыболовных туров и инфраструктура. Замечания по качеству 
ведения работ и предоставляемых услуг.

3.6. Методы обработки и анализа информации

Компьютерная обработка данных с применением методов математической статисти-
ки включает вычисление выборочных показателей среднего арифметического (М), ошибки 
среднего (m), пределов варьирования ряда (min–max), модального значения (Мод), показа-
телей асимметрии (As) и эксцесса (Ex). Для графического представления тенденций изме-
нения параметров применима линейная аппроксимация (линейный тренд). Достоверность 
различий исследуемых характеристик популяций проверяется с применением статистичес-
ких критериев различий. Зависимость интенсивности воздействия и реакции отдельных по-
пуляций проверяется с применением корреляционного и регрессивного анализа.

4. Ожидаемые результаты

Полученная информация может быть использована для необходимого экологического 
анализа (ретроспективного, современного, прогнозного) и принятия управленческих реше-
ний по своевременному устранению нарушений в природной среде, предотвращению их раз-
вития или в целях более полного и рационального использования биоресурсов.

Приложение № 4

РУКОВОДСтВО ПО ВеДеНИю ЛОВА 
ПО ПРИНцИПУ «ПОйМАЛ–ОтПУСтИЛ» И щАДящеМУ ОБРАщеНИю С УЛОВОМ

Рыба является самым ценным возобновляемым ресурсом Камчатки, и только береж-
ное отношение к ней поможет сохранить её для будущих поколений. Рыбалка по принципу 
«поймал–отпустил» даёт возможность пользоваться рыбными богатствами Камчатки, при 
которой рыба не погибает и может эксплуатироваться вновь и вновь. Концепция этого вида 
лова заключается в соблюдении ряда правил, дающих рыбе значительные шансы выжить. 
Практикуя рыбалку «поймал–отпустил» сегодня, Вы обеспечите себе хорошую рыбалку в 
будущем.
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Рыболовные снасти

•   Не используйте натуральных наживок и приманок для лова рыбы, которую Вы со-
бираетесь отпускать впоследствии. Смертность от ран у рыб намного меньше, если 
рыба поймана на искусственную муху или блесну вместо наживки.

•   Позаботьтесь,  чтобы  размер  крючка  соответствовал  величине  рыбы.  Слишком 
крупные крючки могут вызвать излишние повреждения рта и глаз, а мелкие могут 
входить в ткани рыбы или заглатываться ею слишком глубоко.

•   Используйте только одинарные крючки и без бородки, когда хотите отпускать тро-
фей. Такие крючки легко освобождаются. Если в вашем арсенале нет гладких крюч-
ков, пользуйтесь обыкновенными, предварительно прижав бородку пассатижами. 
Как правило, блёсны заводского изготовления оснащаются тройниками. Используя 
их, предварительно откусите пассатижами под основание лишние крючки.

•   Избегайте пользоваться крючками из нержавеющей стали, так как они не растворя-
ются в результате окисления металла, и поэтому могут долго сохраняться в полости 
тела рыбы. Бывают ситуации, когда крючок проглочен слишком глубоко, и лучше 
отрезать поводок, чем наносить серьёзную травму, высвобождая снасть.

•   Используйте  удилище и леску, поводок или лидер достаточной прочности,  чтобы 
наверняка выудить рыбу.

•   Желательно ограниченно применять сачок. Если без него не обойтись, полотно сетки 
должно быть из безузелкового нейлона. Применение сачков с узелковыми сетками 
или сетками из грубого волокна может привести к нарушению чешуйного покрова 
рыбы и, как следствие, к инфекциям, изъязвлению кожного покрова и гибели.

Выуживание рыбы

•   Старайтесь не затягивать игру с пойманной рыбой, уводя её со стремнины на спокой-
ную и неглубокую воду. Выуживайте и выпускайте пойманную рыбу, по возмож-
ности, быстрее, не доводя её до бессилия. Обессилевшая рыба может не выжить.

Как управляться с пойманной рыбой

•   При обращении с рыбой старайтесь держать её постоянно в воде. Чем дольше рыба 
вне воды — тем ниже шанс её выживания. Держа рыбу, делайте это осторожно и 
двумя руками, одной — с брюшной стороны, а другой — у хвостового стебля. Удер-
живание за хвост не рекомендуется.

•   Удерживая рыбу, избегайте касания жаберных крышек и жабр. Жабры — крайне 
важные и уязвимые органы. Если у рыбы есть жаберное кровотечение — она навер-
няка погибнет.

•   Старайтесь не сжимать рыбу. Надавливание на жизненно важные органы часто бы-
вает смертельным.

•   При обращении с рыбой используйте мягкие, мокрые перчатки (без жёсткого абра-
зивного напыления) или, по крайней мере, смочите руки водой.

•   Ведя лов с лодки или плота, старайтесь выпускать рыбу, не вытаскивая её на борт. 
Рыба может получить серьёзные повреждения, когда её поднимают за леску или она 
начинает биться в лодке.

•   Если  Вы  хотите  сфотографировать  рыбу —  делайте  это  быстро,  предварительно 
приготовив камеру для съёмки. Привлеките кого-нибудь в помощники, чтобы при-
держали рыбу или сфотографировали Вас с трофеем.

•   Старайтесь не допускать, чтобы рыба билась на мелководье, среди камней или на 
земле.

Высвобождение крючка и отпускание рыбы

•   Старайтесь всегда вынуть крючок быстро и аккуратно, придерживая рыбу в воде. 
Крепко ухватите крючок пальцами, ещё лучше — пассатижами, высвободите крю-
чок и удалите изо рта рыбы.
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•   Если крючок зашёл глубоко, не пытайтесь вырвать его или с силой дергать за муху 
или блесну. Лучше отрезать поводок как можно ближе к ушку крючка, а затем вос-
становить рыбу, как  это рекомендуется ниже. Практика показывает,  что крючок 
со временем высвободится самостоятельно или растворится в результате окисления 
металла внутри тела.

•   Во время рыбалки с лодки или плота используйте сачок, чтобы сократить время вы-
свобождения крючка и облегчить процедуру восстановления рыбы.

Восстановление рыбы

•   Никогда не бросайте и не пинайте рыбу в воду. Опускайте её осторожно, следя что-
бы жабры находились в воде.

•   Восстанавливайте рыбу, поместив её в воду головой против течения, создавая тем 
самым напорную вентиляцию в жабрах, до тех пор, пока рыба не сможет самосто-
ятельно держаться в естественном положении и пока не «заработают» жабры, т. е. 
жаберные  крышки не  начнут  ритмично  подниматься  и  опускаться. В  некоторых 
случаях рыбам нужно восстановиться, «прогуливаясь» в течение нескольких ми-
нут. Чтобы «прогулять» рыбу, отойдите выше по течению от других рыбаков в зону 
незамутнённой воды, опустите её в воду и, удерживая с боков или за хвост, медлен-
но подвигайте рыбу вперёд-назад. Как только рыба восстановится, жабры начнут 
ритмично шевелиться, и рыба будет самостоятельно удерживаться в естественном 
положении. Когда рыба начнёт биться в руках и вырываться — отпустите её. Не 
тревожьтесь, если рыба уплывёт медленно. Это нормально.
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Работа была бы невозможна без помощи и поддержки при проведении 
полевых экспедиционных работ, сборе и анализе необходимой информации. 
Благодаря успешному сотрудничеству и взаимодействию с руководителями 
рыболовно-туристических  компаний  и  другими  специалистами,  получены 
неоценимые данные по результатам анкетирования, опросов и консультиро-
вания.

Авторы выражают благодарность всем, кто оказал содействие в ходе ис-
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