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натуральную свалку бытовых
отходов. Это место паломни-
чества любителей пива и чип-
сов. Донести бутылки с паке-
тами до мусорных баков у «от-
дохнувших» граждан, видимо,
не хватает сил, поэтому они
просто бросают все это вниз
с обрыва. Выше города, на
той же реке, расположен за-
городный поселок. Однажды
весной, сплавляясь на бай-
дарке по Орлику, я наблюдал
огромную свалку, горой ухо-
дящую прямо в реку. Рыба в
Орлике, конечно, есть, но ло-
вить ее мне почему-то не хо-
чется. 

Что касается прудов, то они
теперь делятся на две катего-
рии: «платники» и водоемы
общего пользования. На до-
ступных прудах рыба практи-
чески уничтожена браконь-
ерами. Я знаю, что в некото-
рых районах электроудочни-
ки «зачищают» пруды по оче-
реди несколько раз в неделю.
Про сети я молчу. На арендо-

ванных прудах (хотя вроде
бы водоемы в аренду

не сдаются), ры-
ба есть. Но от-

ношение
многих «хо-

путешествую по мере
возможности по раз-
ным отдаленным угол-
кам нашей Родины. Не

могу сказать, что люди в раз-
ных местах сильно отлича -
ются.
Начать можно, не отходя от
дома. Есть в Орле место, из-
вестное всем со школьной
скамьи, называется Дворян-
ское Гнездо. Те, кто проспал
не все уроки литературы в
школе, знают, о чем идет
речь. Так вот берег реки Ор-
лик, на котором, собственно,
и расположен исторический
памятник, представляет собой

Заранее прошу прощения у читателя
за лексику в этой статье. Но накипело,
знаете ли! Доколе будем
гадить?! Хочется задать этот
вопрос многим и многим взрос-
лым и «сознательным» людям.
Хотя у меня с трудом поворачи-
вается язык назвать людьми
некоторых двуногих живот-
ных, ежедневно измываю-
щихся над удивитель-
ной и прекрасной 
природой нашей
некогда богатейшей
страны.

зяев» к гражданам, мягко го-
воря, хамское. К тем гражда-
нам, которые, между прочим,
платят деньги за рыбалку. Там,
где реально можно рассчиты-
вать на весомый улов, цены
совершенно неразумные (по
крайней мере, по орловским
меркам). Услуг за эти деньги
не предлагают никаких. Мало
того, рыболов не имеет права
сам выбирать место для лов-
ли. Приехав на новый водоем,
ты вдруг выясняешь, что «вот
от той ракиты» ловить нельзя,
машину поставить вблизи мес -
та ловли нельзя или ночевать

на водоеме нельзя. Мне непо-
нятно, зачем водоемам и их
пользователям, то есть нам,
рыболовам, нужны такие «хо-
зяева»? Не лучше ли госу-
дарству продавать рыболовам
лицензии на право ловли на
всей территории России, к
примеру на год, за разумные
деньги? А на вырученные
средства содержать штат
рыбнадзора. Ведь раньше
примерно так и было. Члены
Общества охотников и рыбо-
ловов платили взносы и мог-
ли рыбачить на всех водоемах.
И государственный контроль,
а может, просто страх перед
наказанием какое-то время
сдерживали браконьерство.
Пока в стране не начался
постперестроечный бардак.
Теперь же люди пытаются
«брать от жизни все», и сам
черт им не страшен. Я, конеч-
но, знаю и порядочных арен-
даторов, которые реально за-
нимаются рыбоводством, не
«ломят» цену за рыбалку, а за-
рабатывают на рыбе, которую
сами вырастили. Они идут на-
встречу рыболовам во всех
вопросах. Но таких, к сожа-
лению, единицы.
Посмотрим на юг. Прошлой
весной побывал на Нижней
Волге, выше Астрахани. От та-
кого беспредела я был просто
в шоке. Возникает ощущение,
будто Волгу, самую великую
реку России, спеленали сетя-
ми, как лилипуты скручивали
веревками Гулливера. Столь-
ко сетей, переметов и еще
черт знает каких приспособ-
лений для истребления рыбы
я не видел нигде. Причем ста-
вят и снимают их прямо средь
бела дня, никого, видимо, не
стесняясь и не боясь. Я не го-
ворю о тоннах мусора, плыву-
щего потоками к морю. 
Какого судака я надеялся пой-
мать, прочесывая джигом ко-
сы на выходах с островов?
Стоило мне остановиться на
новом месте, как подплывала
очередная лодка и загадочные
личности вежливо спрашива-
ли, не цеплял ли я чего на дне.
А как «аппетитно» выглядят
бочки с испорченной или пе-
ресоленной и оттого несъе-
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представляет
собой такой же

бардак, что и
рыболовное.

Что нас ждет 
в будущем при таком

варварском отношении
к природе? 

Горы мусора 
на берегах

«культурных»
водоемов –
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вень с разбросанными шпри-
цами, детей-калек, нищету и
разруху. Зато администрации
районных центров выглядят
как космические корабли по-
среди бараков. Возникает во-
прос, неужели государству
ничего не нужно на Севере,
кроме газа, нефти и золота?
Очень радуют меня пригла-
шения на рыбалку в лагеря на
труднодоступные северные
реки. Какого, извините, рож-
на я должен платить тысячи
долларов в неделю «некоему»
англичанину за мою русскую
семгу на моей русской реке?
И почему я не могу свободно
рыбачить на той же, к приме-
ру, Харловке? Ведь я родился
и вырос в этой стране. Это
моя река! Почему какой-то дя-
дя, хозяин лагеря для «меш-
ков с деньгами», распоряжа-
ется рыбой как своей собст-
венностью? У нас не осталось
гордости? Где было чувство
собственного достоинства у
российского руководства, ког-
да семужьи реки отдавались

«в аренду»? Неужели выгод-
нее продать собственные воз-
можности иностранцам, чем
наладить охрану и туризм на
наших красивейших северных
территориях? Англичане и
американцы сумеют лучше
нас сохранить наши ресурсы?
Не верю. Это, на мой взгляд,
разгильдяйство по отношению
к природным богатствам, ко-
торые, кажется, по Конститу-
ции принадлежат всему рос-
сийскому народу.
Это не крик, не стон и даже не
плач. Мужчины ведь не плачут.
Мне очень хочется обратить
внимание чиновников нашего
государственного аппарата на
проблемы, которые в скором
времени могут обернуться
экологической и гуманитар-

ной катастрофой, свидетеля-
ми которой станут наши дети.
Не только мои, но и дети де-
путатов, президентов и т.д.
Эти проблемы не валяются на
поверхности, как мусор на бе-
регах водоемов. Они внутри,
в каждом из нас. И пока госу-
дарство не обратит внимания
на воспитание экологически
грамотного гражданского об-
щества, мы так и будем ду-
шить щурят, казнить рыбу
электричеством, стрелять во
все, что движется. 
Как воспитывать? Жестко!
«Пороть бы вас, да некому…»
Упитанных дядей с сетями
штрафовать нещадно, «элек-
триков» сажать без разгово-
ров. С рыболовами и охотни-
ками, не знакомыми с норма-

добной рыбой практически в
каждом без исключения па-
латочном лагере на берегу. И
не надо мне возражать, мол,
мы рыбу довозим всегда, это
не только себе, но и род-
ственникам и друзьям. Стыд-
но сознаться в бесцельном
истреблении судачков мень-
ше 1 кг, сомят по локоть? Пой-
мите, этих бочек не должно
быть в принципе! И не важно,
довезете вы рыбу или нет.
Важно, что завтра вам же са-
мим нечего будет ловить. Кто
вспомнит о тоннах выловлен-

ной «туристами» и браконье -
рами мелочи? Не лучше ли
вспоминать о поимке одного-
двух трофейных судаков? За-
думайтесь! И не надо винить
во всем подводных охотников.
Не в них дело. И вообще, де-
ло не в том, чем конкретно
увлекается каждый человек,
будь то спиннинг, нахлыст или
подводная охота. Важно, КАК
он поступает по отношению к
природе! 
Я знаю «подвохов», которые
не стреляют практически ни-
когда, просто отдыхают под
водой. И знаю таких, которые

насаживают на кукан все, что
попадается под руку. Но, по-
верьте, и спиннингистов я
знаю таких же. 
Есть порядочные люди, ни-
когда не взявшие лишней щуч-
ки из реки, и есть хапуги, при-
носящие домой полные меш-
ки щурят «на котлеты». Кста-
ти, спиннингистов и попла-
вочников в тысячи раз боль-
ше, чем подводных охотников.
Чем бы человек ни занимал-
ся, нужно оставаться челове-
ком. Прежде чем кого-то в
чем-то винить, начните с себя. 
А что же на Севере? Выми-
рающие коренные народы, ис-
чезающие виды животных и
рыб. Думаете, я сгущаю крас-
ки? Если только самую ма-
лость. Конечно, природа все
еще богата и щедра. Но бро-
сается в глаза варварское от-
ношение к ней приезжих. Вы
видели когда-нибудь, что оста-
ется в тайге и в горах после
геологов и золотодобытчиков?
Я видел. «Душераздирающее»
зрелище. Изъезженная вез-
деходами тундра, реки, пре-
вращенные в безжизненные
канавы с исковерканными бе-
регами, брошенные топлив-
ные бочки и другой хлам. Я ви-
дел, как выбивают хариуса
сплавными сетями. А что ка-
сается  «аборигенов», их судь-
ба действительно незавидна.
Я видел берега возле дере-

ми добычи, проводить на пер-
вый раз «профилактические»
беседы, на второй – штра-
фовать. Но самое главное,
воспитывать сознательного
гражданина необходимо с
детства, в школе, дома. Вро-
де бы простая истина, но…
Родители часто сами разбра-
сывают вокруг себя мусор,
ставят сети с оправданием «а
вдруг на удочку не клюнет».
Вопрос в том, как будут по-
ступать их дети? 
Только сегодняшним днем че-
ловек разумный, как суще-
ство, наделенное интеллек-
том, жить не может, он обя-
зан думать о завтраш-
нем дне.  Иначе вряд ли
его можно называть ра-
зумным.   

Только сегодняшним днем человек
разумный, как существо, наделенное

интеллектом, жить не может, 
он обязан думать о завтрашнем дне. 

В течение одного дня 
на Волге можно увидеть

десятки браконьерских
лодок.

Берег реки возле историче-
ского памятника. Сюда
приходят отдохнуть сотни
горожан.

Единственные
борцы с сетями –
спиннингисты,
выбрасывающие
километры 
брошенных 
полотен на берег.
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