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(100 миль), самую большую нахлыстовую удочку (Хьюстон) или громаднейшую коляску для инвалидов
(Вильямс-Лейк). 15-метровый нахлыст (с катушкой и мухой) появился
благодаря стараниям Хельги и Роя
Буманов, местных жителей, просто
помешанных на лососевой рыбалке.
А вот лыжи и кресло для инвалидов
обязаны своим рождением жителю
Вильмс-Лейка Рику Хансену. После

тяжелой травмы позвоночника он
оказался прикован к постели, но не
сдался и в 1985 г. совершил мировой
тур (Man in Motion), проехав на коляске 40 000 км в 34 странах мира.
Это позволило ему организовать
фонд для научных исследований в
области реабилитации подобных
больных. На сегодняшний день фонд
Рика Хансена выделил на эти цели
245 млн долларов.

На дороге можно встретить и
изящные скульптурные композиции, сделанные мотопилой из цельного ствола дерева (Четвунд), и забавные памятники лесорубам (Хэзлтон), и загадочные тотемы индейцев
(Китванга).
Ну а по поводу трофеев – он обязательно будет у вас «самый-самый»,
если, конечно хорошенько этого захотеть r

Анатолий Кривенченко:

Наше интервью

«Разлив станет Меккой для рыболовов-любителей»

В

современной истории РФ
вопросам активного отдыха населения уделяется не
так много внимания. Про нужды
рыбаков-любителей и вовсе никто
не вспоминает. И когда мы узнали,
что в Законодательном собрании
Петербурга активно обсуждаются
вопросы комплексного экологического обследования озера Сестрорецкий Разлив, то сразу же
поспешили расспросить об этом
одного из кураторов данного про-

екта, председателя комиссии по
экологической защите населения
города, Анатолия Николаевича
Кривенченко.
– Анатолий Николаевич,
расскажите, пожалуйста, как
родился этот рекреационный
проект?
– Озеро Разлив по-своему уникально, ну где можно найти в городской черте водоем с таким видовым
разнообразием рыбного населения. Причем активной рыбалкой
тут можно заниматься как зимой,
так и летом. Юго-западный берег
озера песчаный, и он всегда использовался для активного отдыха в
летнее время. К сожалению, с конца
80-х годов прошлого века в связи
с ростом числа жителей поселков
вдоль рек Черная и Сестра экологическое состояние водоема стало
значительно ухудшаться.
По ряду металлов (цинк, медь),
фенолам, нефтепродуктам их
предельно допустимая концентра-

ция (ПДК) увеличилась в 2–8 раз.
Отмечались случаи загрязнения
ртутью, до сих пор очень высоким остается уровень микробиологического загрязнения. В то же
время Разлив остается резервным
источником питьевой воды для
Сестрорецка.
Я житель этого города и хорошо
понимаю, что могло бы произойти,
если сидеть сложа руки. В общем,
в бюджете нашлись нужные средства, и в конце 2014 г. началось комплексное обследование озера для
его дальнейшего использования в
рекреационных целях.
– И какие мы имеем первые
результаты?
– Если говорить в целом, то после пуска в строй канализационного
коллектора, по сути дела изолировавшего попадание сточных вод
в Черную речку, Разливу хуже не
становится. Хотя ученые отметили
увеличение биомассы сине-зеленых
водорослей. В отдельные месяцы

Для справки: озеро Разлив – искусственный водоем, созданный в 1723 г. по указанию
Петра I. Площадь озера – 12.2 км2, длина береговой линии – 20 км, средняя глубина – 1.6 м
(максимальная 5.5 м). Водоем наполняется водами рек Сестра (длина 86 км) и Черная (35 км),
соединен с Финским заливом водосливным каналом (в народе называемым «Шипучкой»).
В Разливе обитают судак, щука, налим, линь, окунь, плотва, пескарь, лещ, ерш, язь, уклейка.
В «Шипучку» в советское время массово шла корюшка.
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рецке с точки зрения любительской
рыбалки находимся в привилегированном положении – с одной
стороны Финский залив, с другой
Разлив. Ловлю на фидер, спиннинг,
донки. Зимой люблю блеснить
судака, окуня. А в последнее время
увлекся зимней ловлей палии и хариуса в Карельских озерах. Рекорд
нынешнего года – щука весом 7.5
кг. Кстати, в Разливе я регулярно
ловлю килограммовых лещей.
– Хорошо, очистите вы озеро
– что дальше?
– Планируем кое-где углубить
дно, где-то насыпать камней для
создания привлекательных с точки
зрения рыбалки мест. Разлив станет
Меккой для рыболовов-любителей.
Кроме этого, создадим зоны для
активного отдыха, как летом, так
и зимой. Ведь, например, в период
ледостава на озере можно с успехом
организовывать буерные гонки.

Послесловие
Конечно, здорово, что в бюджете
СПб нашлись деньги на отличный
рекреационный проект, но после
беседы с АК создалось впечатление, что собеседник уверен: после
проведения соответствующих работ
«рекреация» в Разливе образуется
сама собой. Ведь типовых «Правил любительского рыболовства» в
данном случае будет уже явно недо-

Реклама

прошедшего года повышенное содержание ртути фиксировалось в
Сестре, там же отмечалось значительное превышение ПДК по
фосфатам, нефтепродуктам и аммонийному азоту. Если выражаться
научными терминами, озеро находится в гиперэфтрофном состоянии.
– А что происходило в последние годы здесь с рыбалкой?
– Звучит смешно, но последних
браконьеров (и это в городской
черте Петербурга!) удалось выдавить с Разлива лишь в прошлом
году.
Ведь здесь регулярно выставлялось по 200–300 м сетей, в
основном в северной части озера,
в районе Ленинского шалаша. Тут
не обошлось без помощи СевероЗападного территориального управления по рыболовству и лично его
руководителя Д. С. Беляева.
Но в целом, несмотря на неважные гидрохимические характеристики воды, в Разливе всегда можно
поймать и леща, и судака, и окуня,
и щуку.
– Ну уж всегда! Для этого
нужны сноровка, знания, опыт.
Слышал, что вы активно занимаетесь рыбной ловлей?
– Свою первую рыбу, карася, я
поймал на поплавочную удочку совсем неподалеку, в Дибунах. Ходил
тогда в первый класс. Мы в Сестро-
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статочно, особенно в той ситуации,
когда рыбалка в РФ практически не
регламентирована, производится
бесплатно и очень слабо контролируется в силу объективных причин.

Комментарий Дениса
Сергеевича Беляева,
руководителя СевероЗападного управления
Росрыболовства
Рекреационный проект
«Сестрорецкий Разлив» очень
перспективен. Тут в рамках небольшого водоема
с двумя естественными притоками
можно создать постоянно действующую рыболовную
рекреационную
зону. Несложно и
восстановить популяцию ручьевой форели, увеличить площадь
нерестилищ судака и леща –
этому способствует наличие на
озере особо охраняемой зоны.
Вся проблема в том, что до сих
пор не сформирована концептуальная основа проекта – для
чего он создается, какие рекреационные виды деятельности там
будут вестись, и кто за это будет
впоследствии отвечать.

ООО «МАРЛИН»
Изготавливаем яхты, катамараны,
мачты, стоячий такелаж.
Продаем мачтовый профиль.
Тел. +7 (495) 972-8687, +7 (910) 476-0947
info@marlin.su , marlynpavel@ngs.ru, www.marlin.su
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