
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Второе воскресенье июля в России - это также День действий против 

рыбной ловли. Решение о проведении данного дня приняли в 2003 году 
участники второго Всероссийского съезда защитников прав животных, 
проходившего с 1 по 15 июля в Анапе. Новую экологическую дату приурочили к 
Дню рыбака, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля.      

Проблема, которой посвящен День действий против рыбной ловли, 
намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. В современном мире 
морским и речным обитателям грозит не только бесконтрольный рыбный 
промысел, что приводит к снижению популяции многих видов рыб, но и гибель в 
результате загрязнения мирового океана нефтепродуктами. Первый День 
действий против рыбной ловли был объявлен непосредственно во время 
проведения съезда – 11 июля 2003 года, но в Новороссийске.  

К сожалению, в последние годы этот праздник проходит без большого 
размаха, ограничиваясь небольшими акциями с пикетированием и с раздачей 
листовок, направленных на борьбу с массовым выловом рыбы в ряде 
черноморских городов. 
 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3122/ 
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