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В Украине насчитывается около 1 млн га пресноводных и
солоноватоводных внутренних водоемов. Из 204 видов и подвидов рыб
Украины, в днепровских водохранилищах активно осваиваются
промыслом не более 32 видов рыб, а 42 вида представляют интерес для
любительского рыболовства.
Начиная с 1991 года, во внутренних водоемах и морях Украины
наблюдается тенденция сокращения промысловых уловов рыб и других
водных живых ресурсов. Это обусловлено значительным ухудшением
условий обитания гидробионтов в связи с загрязнением акваторий,
усилением антропического пресса, недостаточностью биотехнических
мероприятий (зарыбления, отловом малоценных рыб, запасы которых в
водоемах избыточны, и т. д.), сокращением пресноводного стока.
Антропический (человеческий) пресс на водные объекты и
экосистемы за последние 10 лет достиг максимальных показателей [1].
Объемы любительского вылова рыбы и других водных живых ресурсов в
6-9,5 раз превышают промысловые уловы (по нашим данным [2], только на
Днепровском водохранилище любителями ежегодно вылавливается до
2800 тонн рыбы 22-26 видов).
Стремительное развитие практически нерегулируемого рыболовства
(в отдельных областях страны насчитывается до 150-200 тысяч рыболовов,
в целом по Украине – не менее 4,5 миллионов любителей рыбной ловли [2,
3]) оказывает серьезную конкуренцию промыслу. Незаконное
природопользование (браконьерство) приобрело организованный характер,
появились новые методы добычи водных живых ресурсов, масштабы
незаконного промысла превышают промысловое изъятие в 2-5 раз [4].
С 1993 года ресурсопользователи проводят компенсационное
зарыбление водохранилищ Днепра только зарыбком растительноядных
рыб, серебряным карасем, карпом, тогда как до 1990-х гг. зарыбление
водоемов проводилось молодью промысловоценных рыб: леща, линя,
тарани, судака, щуки, сома, сазана. Необходимо разработать региональные
программы по воспроизведению промысловоценных и исчезающих видов
рыб на базах существующих рыбхозов.
В настоящее время рассматривается проект Закона "О рыбном
хозяйстве". По нашему мнению, полноценными участниками процесса

рационального природопользования могут и должны быть рыболовылюбители [5], поэтому необходима разработка более соответствующего
реалиям настоящего времени законопроекта под рабочим названием “О
рыбном хозяйстве и рыболовстве”, который учитывал бы одновременно
интересы
рыбохозяйственных
предприятий
и
рекреационного
рыболовства.
В ряде областей Украины создаваемые общества рыболововлюбителей, рыболовные клубы и ассоциации получают в аренду участки
рыбохозяйственных водоемов для организации на них любительского и
спортивного рыболовства. В Днепропетровской области за 4
общественными организациями закреплено более 8 000 га акватории
Днепровского
водохранилища
и
его
придаточных
водоемов.
Рассматривается вопрос о квотировании любительского рыболовства
наравне с промыслом, а также возможность постепенной передачи
внутренних водоемов рыболовам-любителям.
Однако в настоящее время предлагаемые меры по стабилизации
рыбохозяйственной
деятельности,
регулированию
рыболовства,
ужесточению природоохранных мероприятий на внутренних водоемах
Украины не могут достичь цели в связи с наличием основной
неразрешенной социально-экономической проблемы, обуславливающей
интенсивный антропический прессинг (в том числе и незаконный) на
водные экосистемы, - несоответствием реального уровня благосостояния
потенциальных ресурсопользователей "прожиточному минимуму" в
Украине.
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