
Какое количество баз в

Астраханской области и

сколько примерно рыболо-

вов приезжает за год,

чтобы порыбачить в этом

рыболовном Эльдорадо?

Рыболовный туризм развива-

ется в Астраханской области

очень активно, поэтому дать

точные цифры довольно слож-

но, тем не менее это более 300

официально зарегистриро-

ванных рыболовно-охотничьих

баз. По экспертным оценкам, на

территорию Астраханской об-

ласти приезжают 500-600 тыс.

организованных и неорганизо-

ванных рыболовов и охотни-

ков, из которых примерно

100 тыс. предпочитают более

комфортный отдых на базах.

Динамично развивающийся сек-

тор предоставляет широкий

спектр услуг, начиная от эконо-

мкласса до элитного; большим

спросом, особенно среди ры-

боловов, пользуется отдых на

плавучих базах и кораблях. Сей-

час принята программа, рас-

считанная на два года, вклю-

пенсируют емкость рабочих

мест, легальность заработной

платы, доходы по налогам в

бюджет и при этом их доля в эко-

номике региона будет выше,

чем промышленного рыболов-

ства, тогда приоритеты разви-

тия будут пересмотрены. На

сегодняшний момент этот воп-

рос пока не рассматривается,

поскольку в рыбоперерабаты-

вающей промышленности об-

ласти занято около 150 тыс.

человек, начиная от рыбаков

и заканчивая перевозчиками

готовой продукции. Общий

объем выловленной рыбы сос-

тавляет порядка 90 тыс. тонн.

Кроме того, не надо забывать

о жителях других регионов Рос-

сии – потребителях нашей про-

дукции. Основная работа ве-

дется по наращиванию мощ-

ностей рыбоводных заводов

для сохранения баланса как

осетровых пород для промыш-

ленного лова, так и частико-

вой рыбы (лещ, судак, сазан и

др.), ценной для рыболовов-

любителей. Объем выловлен-

ной любителями рыбы сопоста-
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вим с промышленным и сос-

тавляет, по нашим оценкам,

около 40-50 тыс. тонн в год. Я

думаю, что вскоре возникнет

необходимость лицензирова-

ния любительского рыболов-

ства, с тем чтобы определить

объемы, время и место добычи.

Каково Ваше отношение к

браконьерству, что дела-

ется в регионе по борьбе

с этим злом?

Я искренне ненавижу этот сек-

тор теневой экономики и не

понимаю тех людей, которые

живут одним днем, не задумы-

ваясь, что они оставят своим по-

томкам. С учетом действующе-

го законодательства и при лич-

ной поддержке президента 

В. В. Путина был принят закон

«Об уничтожении конфиска-

та», который перекрывает пу-

ти легализации рыбопродук-

ции, полученной незаконным пу-

тем. Это экономически подры-

вает основы браконьерского

промысла. Идет постоянная

работа по выявлению и иско-

ренению не только браконь-

ерства, но и структур, произ-

водящих его «крышевание»,

и я уверен, что порядок будет

наведен!

Определенную обеспокоен-

ность вызывают те рыболовы,

которые рассматривают поез-

дку как некий способ рыбоза-

готовки. Мы сейчас активно

пропагандируем принцип «пой-

чающая развитие пляжного и ис-

торического туризма, реализа-

ция которой позволит не толь-

ко рыбачить и охотиться, но и

отдыхать с семьями и детьми. 

На сегодняшний день уже воз-

никает проблема регулировки

рыболовного и охотничьего ту-

ризма, чтобы уменьшить ан-

тропогенное воздействие на

окружающую среду и макси-

мально сохранить уникальную

природу Астраханской облас-

ти, особенно дельты Волги. 

Как Вам представляется

соотношение в будущем

промышленного лова и

дальнейшего развития ры-

боловного туризма, ведь не

секрет, что последний да-

ет гораздо больший вклад

в экономику региона, что

доказывает опыт зару-

бежных стран?

Соотношение любительского

и промышленного рыболовства

в первую очередь зависит от

структур туристического биз-

неса: если они адекватно ком-

Астраханская область – настоящая Мекка для лю-

бого рыболова, и многим из тех, кто планирует про-

вести очередной отпуск на Нижней Волге, важно

узнать, каковы перспективы дальнейшего развития

рыболовного туризма, что делается для воспроиз-

водства и охраны рыбных запасов, уникальной при-

роды, чтобы великая русская река радовала в даль-

нейшем своей красотой и замечательными улова-

ми. На эти и другие вопросы ответил губернатор

Астраханской области Александр Жилкин, с ко-

торым беседовал эксперт журнала «РсН» Андрей

Каштанов. Фрагмент этого интервью был опублико-

ван в предыдущем юбилейном номере журнала.
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мал – отпусти»; речь прежде

всего идет об излишках пой-

манной рыбы, которая не пой-

дет на стол рыболовам; осо-

бенно это касается трофейных

экземпляров рыбы, поимка ко-

торых запоминается рыболо-

вам на долгие годы. 

Возрождается движение «Го-

лубых патрулей», когда школь-

ники под руководством взрослых

переносят рыбу, оставшуюся

после паводка в пересыхающих

водоемах, в реку, помогают пат-

рулировать водоемы; таким об-

разом, проводится экологичес-

кое воспитание подрастающе-

го поколения. 

Сейчас готовится новая

редакция Правил люби-

тельского рыболовства,

сформированы ли пред-

ложения в них от Астра-

ханского региона?

Наши предложения в Правила

любительского рыболовства

внесены, и мы четко отслежи-

ваем их. Мы не предлагаем вво-

дить такие же серьезные ог-

раничения, какие действуют в

большинстве стран мира. Основ-

ная идея – организация зон по-

коя, где любая рыбалка запре-

щена. Должны существовать

разумные правила и ограниче-

ния, направленные на воспро-

изводство рыбных запасов и

организацию любительского

рыболовства. Для контроля ко-

личества рыболовов, посеща-

ющих водоемы, и выловленной

рыбы предлагалось ввести ли-

цензирование любительского

рыболовства, чтобы отделить

рыболовный отдых и туризм от

рыбозаготовок, проводимых

частными лицами под видом

рыбалки. Некоторые вопросы

вызывает ловля рыбы троллин-

гом, думаю, что необходимо до-

рабатывать правила и здесь –

ведь не секрет, что при такой ры-

балке багрится и травмируется

немалое количество «мирной»

рыбы. 

Наверное, трудно встре-

тить жителя Астрахани,

который ни разу не брал

в руки удочку, а для мно-

гих рыбалка – это увле-

чение всей жизни, тем не

менее на рыболовных со-

ревнованиях, по крайней

мере по ловле поплавоч-

ной удочкой, команды от

этого региона никогда не

было…

У нас проводятся свои мес-

тные соревнования, самый мас-

совый из которых – рыболовный

фестиваль «Вобла». Он стал

традиционным, поскольку про-

водится уже более десяти лет.

По сути, этот фестиваль явля-

ется соревнованием, посколь-

ку в его организацию зало-

жены спортивные принципы

ловли, а кроме того, предусмот-

рена обширная культурная

программа, чтобы было инте-

ресно не только рыболовам,

но и их семьям. В этом году

фестиваль собрал около 500 че-

ловек, в том числе из Волгогра-

да, Москвы, были рыболовы

из Ирана и Казахстана.

Разыгрывались замечательные

призы: лодки, моторы, рыбо-

ловные снасти, туристическое

снаряжение. С удовольстви-

ем приглашаю всех рыболо-

вов на следующий фестиваль,

который обычно проводится в

апреле, во время хода воблы.

Мы стараемся поддерживать

рыболовный спорт, и, если

один из этапов всероссийских

соревнований пройдет в Ас-

трахани, это будет способство-

вать популяризации спортивной

рыбалки. Администрация Астра-

ханской области в свою оче-

редь готова оказать содей-

ствие в организации этих сорев-

нований.

Какой Ваш самый лю-

бимый вид ловли?

Как и почти любой астраханец,

я с детства люблю рыбалку.

Мой самый любимый способ

ловли – на поплавочную удоч-

ку, это замечательный отдых.

Сейчас хочу освоить ловлю ли-

ня, этой рыбы у нас водится

много, но она требует своего

серьезного подхода. Очень нра-

вится ловить спиннингом же-

реха и окуня. 
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