
КЕЖМАРЕЙ ОСТАВИЛИ БЕЗ РЫБЫ 

Многие жители Кежемского района, проживавшие и в Кежме, и в таких населённых пунктах, как 
Паново, Аксёново, Селенгино, Усольцево, Фролово, Таёжный, Недокура, Заимка, Алешкино, 
Болтурино, Проспихино, Прокопьево, Сизая, пострадали от переселения с насиженных, 
обжитых мест, где они ловили и заготавливали впрок рыбу, собирали грибы и ягоды.  
 

 

Мы не имеем теперь возможности рыбачить в 
водохранилище Богучанской ГЭС, хотя в нашем рационе 
преобладала именно рыба. Кежмари, поверьте, не могут 
жить без неё! 

Введён запрет на добычу рыбы в нерестовый период - с 
20 апреля по 20 июня, разрешена ловля только с берега. 
Но вот беда - все берега завалены неубранным лесом. 
Одна беда - что он гниёт и загрязняет водохранилище. 
Другая - подойти к воде нет возможности, поэтому люди 

вынуждены передвигаться на лодках. 

Выше плотины Богучанской ГЭС вплоть до самого затопления не разрешали ловить рыбу сетями и 
удочками в нерестовый период, и рыбинспекция, ссылаясь на закон, наказывала нарушителей - 
вплоть до уголовной ответственности. 

Богучанское водохранилище затопило огромную территорию Кежемского района. Осётр, таймень, 
хариус, ленок, сиг, чир были лишены мест традиционного обитания, в результате - уничтожены. 

Мы в Кежемском районе раньше и не знали, что такое лещ и подлещик, а сейчас эта рыба 
заполонила всё и в нерестовый период сопровождает щуку и окуня на всём протяжении 
водохранилища. В сети попадает большое количество этой рыбы, и в желудке каждого подлещика 
полно икры. 

На территории нашего района всегда очень много ловили щуки, окуня, сороги, ельца - сетями и 
неводом. Рыбаки-любители и профессиональные бригады тоннами сдавали в коопромхоз эту 
рыбу. 

Когда большая вода подходила к Кежме, а население выше её было уже выселено, щуки стало 
столько, что её на спиннинг можно было поймать до сотни килограммов в день, поскольку число 
рыбаков заметно поубавилось. На территории водохранилища после затопления их уже в тысячи 
раз меньше, а щуки, окуня стало намного больше, попадаются щуки размером от 7 до 15 
килограммов. 

 

Поэтому местные жители предлагают разрешить на Богучанском 
водохранилище добывать сетями и другими орудиями лова щуку и 
окуня даже в нерестовый период. Рыбаки нанесут наименьший вред 
этим породам рыб, чем подлещик. 

Сегодня же получается, что все стали браконьерами, едут на 
рыбалку под страхом быть оштрафованными и даже судимыми, 
подвергаясь гонениям рыбинспекции и полиции под разными 
предлогами. 

По мнению жителей, переселённых с затопленных территорий, 
необходимо ввести лицензирование, возможно - разовые лицензии 
на период от 3 до 5 дней на территории Богучанского 
водохранилища, чтобы все желающие могли обеспечить себя рыбой. 
При этом будет выловлена большая масса подлещика, так как в сети 
его попадается больше, чем щуки, в количественном отношении. 
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Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Енисейское территориальное 
управление и его сотрудники относятся к правилам рыболовства на территории Кежемского 
района формально, не учитывая интересов местных жителей и характер рыбных ресурсов. 

Многочисленные исследования поведения рыбы подтверждают, что в недалёком будущем в 
Богучанском водохранилище останутся только окунь, подлещик и елец (плотва), щука будет 
обитать в гораздо меньшем количестве. 

В водосбросе плотины БоГЭС уничтожается рыбы больше, чем её добывают все рыбаки, вместе 
взятые. При сплаве леса ниже по Ангаре цепями плотов разрушается огромная территория, где 
проходит нерест, в том числе и ценных пород. Разрешено производить сплавные работы в 
нерестовых местах. 

А вот жителям во время того же нерестового периода плавать на лодках по водоёмам запрещено. 
Посёлки Тагара, Заледеево, Чадобец, Сыромолотово находятся на разных берегах Ангары, между 
ними небольшие расстояния. Многие не имеют других транспортных средств, кроме лодок, и 
вынуждены на автобусах преодолевать большие расстояния, чтобы попасть в соседние деревни к 
родственникам. 

Не так уж много, я считаю, у жителей лодок и моторов, чтобы нарушить экологическую ситуацию в 
Кежемском районе. 

 

Александр БРЮХАНОВ. Кежемский район. 
 
На фото: У инспекторов рыбоохраны служба нелёгкая - едва ли не все местные рыбаки стали нарушителями. 
Изъятие щуки и окуня, выловленных сетью во время весенне-летнего нерестового периода. 
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