
’азве Соть течет в Европу?
-<ОН И ЧЕЛОВЕК

хийского мужика утех в жизни не так уж много. А  если перечис- 
"е, которые не приносят вреда ни ему, ни его семье, ни окружаю- 
то и вовсе хватит пальцев одной руки: футбол, рыбалка, авто... 
все, пожалуй. Кто побогаче, могут себя порадовать еще охотой 
лингом. Но даже и у них рыбалка пока стоит на первом месте 

: :  разрешенных удовольствий. Почему пока? Да потому, что, 
-гное, уже недалек тот день, когда закончится либо рыба, либо 
-ные основания для ее ловли. Особенно в тех местах, которые 

р х  пор считались Меккой ярославского рыболовства.

1РИКАЗ 2 5 -Н А Ч И Н А Й  
ЛОВИТЬ ОПЯТЬ?

Опасения эти появились, 
~а в наши руки попал при- 
I № 25 Верхне-Волжского 
^ейнового управления по 
:анению, воспроизводству 

|  -ых биологических ресур- 
. -1 организации рыболовст- 
i з котором черным по бело- 
f  Спортивно-любительское 
юловство на реке Соть при- 
зновить с 20.03.2006». Ры-

ну как рыба икру вымечет, а 
рыбакам -  еще приказ? Хоть 
удочки продавай.

В крайне щекотливом поло
жении оказались сотрудники 
Минсельхоза по Ярославской 
области (сегодня именно на 
них возложена обязанность ох

:вы, которые его видели, 
1 сильно озадачены. 
Вообще спортивно-люби- 
:Ское рыболовство приос- 

■ вливается в нашей облас-
-хегодно, но происходит это 
:нце апреля, когда рыба в 
:овом порядке идет на не- 

■- К тому же решение об 
' приостановлении распро- 

таняется на все водоемы об- 
г и . А  здесь в самый разгар 

алки сотни людей лишили 
■южности проводить время

• как они привыкли.
Это уж не говоря о муж- 
' населении многочислен- 
деревень, разбросанных 

:арегам Соти, которое сло- 
юоулинг», может быть, и в 

сни не слыхало, зато от ры- 
-хи получает не только мо
щное, но и сугубо физичес- 
- удовлетворение. Посколь- 
:ацион нашего сельского 

=:зления (при его доходах) 
ахма сильно зависит и от 
;::твенноручно выловленной 
»сы. С одной стороны -  дело 
шлое (особенно потому, что 

-: вступили в силу ограниче-
*  на рыбную ловлю, связан- 
•е с нерестом). С другой -  а

раны водных и лесных угодий, 
то есть они выполняют функ
ции всемогущего некогда Рыб
надзора). С  одной стороны,они 
должны контролировать рыбо
ловов, с другой -  даже наличие 
двадцать пятого приказа не да
ет им права запретить отде
льно взятому гражданину ло
вить рыбу в Соти поплавковой 
удочкой или, допустим, на мор
мышку.

Заместитель начальника 
Верхне-Волжского бассейно
вого управления по сохране
нию, воспроизводству водных 
биологических ресурсов и ор
ганизации рыболовства Влади
мир Юрьевич Карпунин при
знал, что ловить рыбу в Соти 
«лю бительским» способом  
можно. Однако, учитывая коли
чество любителей, это скоро 
приведет к тому, что един
ственный для всего участка 
Горьковского водохранилища -  
от Рыбинска до Костромских 
разливов -  рекреационный во
доем утратит свое значение. 
Рыбы там останется не боль
ше, чем в остальных реках об
ласти.

рыболовство на этом водоеме, 
к началу марта 2006 года осво
ены в полном объеме». Над 
смыслом этой фразы мы с Вла
димиром Юрьевичем ломали 
голову около получаса, но 
кристальной ясности так и не 
добились.

Во-первых, квоты (объем 
рыбы, которую может добыть 
тот или иной объект хозяйство
вания за определенное время) 
нынче выделяют органы мест
ного самоуправления. С уче
том опять же тех рекоменда
ций, которые дают управление 
и биологическая наука.

Однако весь парадокс в 
том, что квоты Минсельхозом 
выделяются на весь бассейн 
Рыбинского водохранилища (со 
всеми реками, которые в него 
впадают, и озерами, из которых 
эти реки вытекают) и водохра
нилища Горьковского (с теми 
же условиями). Другими слова
ми, если уж квоты по Горьков
скому водохранилищу действи
тельно выбраны, то «закры
вать» рыбалку нужно и по Кел- 
ноти, и по Которосли, и по Туно- 
шонке, и по остальным рекам.

Опять же что значит: «кво
ты по спортивно-любительско
му рыболовству»? Все-таки -  
по спортивному или по люби
тельскому? В федеральном за
коне о рыболовстве вообще 
нет такого понятия. Там гово
рится об «организованном лю
бительском рыболовстве». Но 
по Ярославской области Мин
сельхоз ни одного разрешения 
на такое рыболовство не выда
вал. А неорганизованное рыбо
ловство, естественно, не кво
тируется.

Легко было во времена не
давние: когда руководитель 
всея области Федор Лощенков 
выезжал на рыбалку, Соть 
просто перекрывали -  на пару 
километров сверху и на пару 
километров снизу. Хорошо ло
вилось Федору Ивановичу!

РЫБА ИЩЕТ, ГДЕ ГЛУБЖЕ..
КВОТЫ КАК ФИГОВЫ И  

Л И СТО К
Верхне-Волжское управле

ние объяснило свое решение 
тем, что «квоты, выделенное 
на спортивно-лю бительское

...А человек -  где рыба. На
родная мудрость. Если рыба
ков как магнитом тянет на 
Соть, значит, рыба там есть. Но 
почему рыболовные начальни
ки так ревниво оберегают ее 
именно там?

Ответ на этот вопрос уда
лось получить у заведующего 
лабораторией экологии рыб 
Института биологии внутрен
них вод РАН, кандидата биоло
гических наук Юрия Викторо
вича Герасимова. По его сло
вам, Соть является уникаль
ным объектом, позволяющим 

•верхнему течению Горьковско
го водохранилища сохранять и 
приумножать запасы рыбы.

Дело в том, что знаменитые 
Костромские разливы, в кото
рые река впадает, хороши для 
рыбы только в летний период. 
Зимой, когда этот относитель
но мелкий участок Волги про
мерзает на большую глубину, в 
воде уменьшается количество 
кислорода. И у рыбы только 
один путь уйти от замора -  в 
Соть.

Естественно, что рыба миг
рирует постепенно и наиболь
шее ее количество в реке на
капливается как раз к концу 
зимы -  началу весны. Лабора
тория экологии рыб проводила 
исследования (по заказу «Верх- 
неволжрыбвода», кстати) упо

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАПРЕТА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЛОВ РЫБЫ И ОГРАНИЧЕНИИ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 
И СПОРТИВНОГО РЫБОЛОВСТВА В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО НЕРЕСТА РЫБ

В целях охраны нереста рыб и создания 
агоприятных условий для естественного 
опроизводства рыбных запасов в рыбохо- 

мственных водоемах области приказом уп- 
:зления Россельхознадзора по Ярославской 
ласти устанавливается запрет на промыш- 

;нный лов рыбы. Этим же приказом вводит- 
ограничение любительского рыболовства 

лов рыбы разрешен вне мест нереста, а 
:кже в границах населенных пунктов одной 
плавковой удочкой с одним крючком с бе

рега.
Запрет на промышленный лов рыбы и от

личение любительского рыболовства дей- 
~зуют с 25 апреля по 3 июня 2006 года на во- 
.хранилищах: Угличском, Рыбинском и Горь- 
: зеком со всеми притоками в пределах Ярос- 

15вской области. На озере Неро с 20 апреля 
: 29 мая 2006 года, на озере Плещеево с 17 

~~реля по 6 мая и с 23 мая по 11 июня 2006 го- 
s. На всех других рыбохозяйственных водо- 
-iax Ярославской области с начала распале- 
:я льда по 10 июня 2006 года.

Сроки запрета и ограничения на лов рыбы 
аспространяются на первое и последнее чис- 
а запрета включительно.

В местах нереста рыб запрещено всякое 
ыболовство и движение судов маломерного

флота, за исключением судов управления 
Россельхознадзора по Ярославской области. 
Движение судов правоохранительных органов 
и природоохранных организаций осуществля
ется только по разрешению управления Рос
сельхознадзора по Ярославской области.

Список участков 
рыбохозяйственных водоемов 

Ярославской области, 
где запрещается любительское 

и спортивное рыболовство 
в период нереста рыб

Рыбинское водохранилище: по правому 
берегу Волжского отрога от д. Плоски до Мыш- 
кинской переправы; от р. Юхоть до с. Охотино, 
включая реки Юхоть и Улейма; от Мышкин- 
ской переправы до Угличской ГЭС; от с. Ере- 
мейцево до д. Высоки; по левому берегу Волж
ского отрога от Угличской ГЭС до г. Мышкина, 
от д. РыбаловКа до п. Заря; по юго-западному 
побережью от с. Сменцово до р. Сить, вклю
чая р. Сутка от устья до д. Золотково, р. Ильдь 
от устья до автодорожного моста, р. Чеснава, 
р. Сить (кроме участка по левому берегу от 
моста до базы Чермета) и от устья р. Сить до 
р. Себла; по северо-восточному побережью от

Рыбинской ГЭС до д. Милюшино и от Рыбин
ской ГЭС до Рожновского мыса, включая все 
ручьи и мелкие речки; от д. Григорово до д. Га- 
ютино, включая реки Согожа, Cora, Ухра, Ке- 
рома, Ветка, Маткома, Контора, Кештома; от 
Переборских шлюзов (по левому берегу) до 
Рожновского мыса; от Рыбинской судоверфи 
до Легковского мыса, включая реки Белая и 
Черная Юга.

Горьковское водохранилище: р. Соло- 
ница от устья вверх до оз. Никольское, вклю
чая озеро; оз. Чистое и река Черная, соединя
ющая Заводь с р. Волгой; Уваровские разли
вы по всей акватории; р. Сезема с Сеземов- 
ским разливом по всей акватории; р. Соть на 
всем протяжении; р. Прость с Шигинским по
поем; реки: Касть, Вопша, Великая, Сорока, 
Туношонка, Шиголость, Ить; протока Минин
ского острова; вокруг островов: Туношонского 
с протокой, Богоявленского, Ульковского, Са- 
винского, Городищенского, Большесольского 
с протокой, включая Прорву, Овсянниковско- 
го; Костромские разливы в пределах Ярослав
ской области по всей акватории.

Озеро Неро по всей акватории.
Река Которосль от д. Никола-Перевоз 

до д. Строково.
Озеро Плещеево по всей акватории.

мянутого вопроса. Прогнозы 
ученых оказались следующи
ми: если ловить рыбу на макси
муме ее численности в Соти 
(то есть в феврале -  марте), то 
даже неорганизованное рыбо
ловство может весьма серьез
но проредить рыбные запасы 
всего Горьковского водохрани
лища.

А  вот мнение преподавате
ля кафедры общей зоологии 
ЯрГУ имени Демидова, веду
щего ихтиолога биологическо
го факультета, кандидата био
логических наук Сергея Тихо
нова: «Соть -  единственная 
впадающая в Волгу от Рыбин
ского водохранилища до Кост
ромских разливов река, кото
рая по своим гидрологическим 
условиям обеспечивает прак
тически идеальные условия 
для существования рыб в са 
мые неблагоприятные периоды 
года. Любая другая река, к при
меру Которосль (сравнимая с 
Сотые по размерам), отличает-, 
ся в худшую сторону и 'бы ст
рым течением, и «плоским» ре
льефом дна. Соть с ее омутами 
-  зимовальными ямами, с ее 
медленным течением и бога
той кормовой базой фактичес
ки является естественным ре
сурсом воспроизводства и во
зобновления рыбных запасов».

Получается, что не зря уп
равление бьет тревогу по пово
ду того, чтобы уменьшить воз
действие человеческого фак
тора и снизить нагрузку на 
рыбные запасы Соти. Вот толь
ко усилия эти пропадают вту
не. Поскольку законных осно
ваний для того, чтобы ограни
чить любительское рыболов
ство, как не было, так и нет.

КВОТЫ ДЛЯ ЧУКЧИ
Сотрудники нашего управ

ления пытались подобраться к 
этому вопросу с разных сто
рон. Можно, к примеру, попро
бовать добиться для всей реки 
статуса заповедника (уникаль
ность ее позволяет это сде
лать). Но тут возникает другая 
коллизия: Соть протекает хоть 
и по девственным, но все же 
населенным местам. По стату
су заповедника в нем запреще
на любая хозяйственная де 

ятельность -  от вскапывания 
земли до собирания опят. То 
есть местное население ли
шится, таким образом, права 
не только ловить рыбу, но даже 
вскапывать огороды.

Хорошо чукчам -  согласно 
тому же федеральному закону о 
рыболовстве от декабря 2004 
года, они имеют квоту на вылов 
любой рыбы (в том числе и са
мой ценной) по месту жительст
ва, поскольку рыболовство яв
ляется традиционным народным 
промыслом и обеспечивает жиз
недеятельность их народа.

В управлении думали и над 
таким вариантом -  создать за
поведник, но разрешить в пре
делах квот ловить тем, кто име
ет недвижимость на берегах 
Соти. Оказалось -  противоре
чит Конституции. Вот если бы 
на берегах реки жил некий на
род, который бы испокон веку 
от нее, и только от нее, кормил
ся, тогда, конечно... Впору к 
кацкарям придумывать еще и 
каких-нибудь соцкарей. Прав
да, там много народу пожелает 
приобщиться: И знать ярослав
ская имеет по берегам заповед
ной реки немало дач, да и моск
вичи с питерцами в последние 
годы даром время не теряли.

Так что же -  выхода нет? По 
мнению руководства управле
ния, необходимо как можно 
быстрее выйти на цивилизован
ный уровень организации ры
боловства. Правда, для этого 
придется провести через мест
ную законодательную власть 
такой закон о рыболовстве в 
Ярославской области, который 
и федеральному не противоре
чил бы, и местные реалии учи
тывал полностью.

Такой закон сегодня нахо
дится в стадии создания. Дело 
идет к тому, что скоро во всей 
области (как и по остальной Ев
ропе заведено) ловить можно 
будет только по путевке. А на 
«неорганизованном» рыболов
стве может быть поставлен
жирный крест.

Для природы это будет бла
го. Но готово ли к этому массо
вое сознание наших рыбаков? 
Вопрос спорный. Пока понятно 
только, что одним приказом его, 
сознание, не переделать.

Анатолий КОНОНЕЦ.


