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Живи, река! 
 

История названия 

 

На моей малой родине, в небольшом уголке Краснодарского края,  

станице Атаманской, сегодня тёплая и солнечная погода. Я нахожусь на  

берегу реки Сосыка,  том самом месте, где, по версии историков,  половецкий 

хан со своими воинами подошел к реке, от которой шел неприятный запах, 

напоминающий запах тухлого яйца. В исторических заметках также  

упоминается, что берег реки был усеян трупами, в воздухе стоял смрад. Когда 

хан подъехал к реке, он мог произнести одно из двух: «сасыкан» или 

«Сасыган». Первое переводится на русский язык как «вонючая кровь». Второе 

слово «сасыган» – глагол в прошедшем времени -  переводится как «протухла». 

В общем, как ни крути, все равно название «Сосыка» имеет один смысл – 

вонючая,  хоть от запаха трупов, хоть от содержавшегося в воде сероводорода. 

Действительно, в районе  Атаманской  наблюдается  перенасыщенность воды 

сероводородом. В прошлом сероводородная вода пробивалась с глубин от 100 

м и глубже к руслу реки и создавала неприятный запах.  

Как известно, одним из основных условий обоснования людей на новом 

месте всегда было наличие источника воды. Много лет назад место это для  

поселения казаками было выбрано  не случайно. Берег высокий и очень 

хороший обзор со всех сторон. Вблизи река, густо поросшая камышом и 

рогозом. Первое казачье поселение на этом участке реки стало хутором 

Сосыкским и просуществовало до 1913 года. И только в начале 1914 

года хуторское общество принялорешение «возбудить ходатайство о 

переименовании хутора Сосыкского в станицу, присвоив ей наименование 

«Атаманская»  ввиду того обстоятельства, что как в далеком прошлом, так 

и ныне казачье население управлялось атаманами, начиная с высшаго 

Августейшего Атамана всех казачьих войск и кончая нисшим  – хуторским»,  

как значится в документах архива. 

Сосыка – один из крупнейших притоков Еи, берущий начало у поселка 

Братского Тихорецкого района. Протяженность реки  около 159 км. В 

Павловском районе помимо Атаманской на ней располагаются хутора 

Красный, Новый, станица  Павловская. 

 

Клуб рыбаков 

 

Вместе с председателем местного «Клуба рыбаков» Александром 

Викторовичем  Пьянюгой нам предстоит совершить небольшое путешествие 

по нашей реке и выяснить, в каком состоянии Сосыка и её берега  на 

территории станицы Атаманской. 

 

  - Александр Викторович,  а как вообще  возникла идея организовать в 

станице «Клуб рыбаков»? 

https://pavlovskaya.bezformata.com/word/atamanskij/29802/
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- В  2013 году  жители станицы Атаманской провели сход граждан, на 

котором были подняты проблемы вывоза мусора, а также загрязнение 

окрестных лесополос и протекающей через станицу реки Сосыки. На площади 

перед зданием местной администрации тогда собрались представители 

казачества, фермеры и другие неравнодушные жители. По приглашению 

атамана местного казачьего общества А.Н. Степанченко на собрание приехал 

председатель Павловского клуба рыбаков А.Н. Дербиба, чтобы поделиться 

своим опытом  по охране реки. 

Глава поселения обрисовал собравшимся сложившуюся ситуацию. 

Главная проблема -  куда  жителям поселения девать мусор. Свалка закрыта,  

контейнерный и помешочный вывоз мусора не налажен, да и контейнеров в 

станице нет. Итог предсказуем – в окрестных лесополосах и речных камышах 

возникают стихийные свалки. 

Ситуация с рекой – тема наболевшая. Выше по течению, между 

Атаманской и Павловской, участок реки находится в аренде и отгорожен 

плотиной.  Отверстия для водосброса в ней перекрыты арендатором настолько, 

что река ниже  плотины на определенном участке летом почти пересыхает. 

Вниз по течению ситуация тоже непростая. Здесь еще один арендатор 

перекопал все грунтовые дороги, ведущие к водоему, а на всех местах, 

подходящих для ловли рыбы, набросал в воду веток и сделал рыбалку 

невозможной. «Как же так, всю жизнь ездили на реку отдохнуть с семьей или 

просто посидеть с удочкой, а теперь вдруг река уже не наша!» – возмущались 

участники схода.      

Стало ясно  одно: жителей Атаманской не устраивает сложившаяся в 

поселении ситуация с рекой, и они хотят ее изменить. Вдохновлённые 

успехами Павловского клуба, о которых рассказал А.Н. Дербиба, собравшиеся   

приняли решение взять под защиту свой водоём – реку Сосыку в границах 

населённого пункта. Как это лучше сделать, обсуждали уже на общем 

собрании в местном   Доме культуры. 

Перед собранием осмотрели водоём, объехав его по периметру. Сразу 

стало ясно, что проблем у нас не  меньше, чем на Сосыке в Павловской. 

Вплотную к берегу  прилегают подворья многих станичников, что  позволяет 

населению иметь множество собственных лодок, с которых можно ночью 

незаметно заниматься браконьерским ловом. Не порадовала чистота в 

прибрежных камышах – по берегу вдоль реки  заметили много  мусорных куч. 

 

-  Какие задачи поставила перед собой ваша общественная организация? 

 

 - Сразу скажу,  мы прекрасно понимали, что легко не будет. В первый год 

существования атаманского  «Клуба рыбаков» чего только не пришлось 

наслушаться нашим активистам и мне лично от некоторых нечистых на руку 

граждан. Всё было: обвинения в незаконном захвате водоёма, в личной наживе, 

в обмане людей. Даже в драку бросались. Но время всё расставляет по местам. 

Люди видя наши дела.  Поэтому всё больше станичников поддерживают клуб и 

становятся нашими друзьями и союзниками. 
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Клуб рыбаков и сегодня задачи ставит перед собой серьезные. Ведь 

экология реки важна для здоровья местного населения. Членство открыто для 

всех жителей старше 18 лет. Вначале в организации состояли 18 человек, 

теперь их около  50. Значит, забота о сохранении рек трогает сердца многих. 

А базируются требования атаманского клуба строго на федеральном 

законодательстве. Основное: не забирать мелкую рыбу, не использовать 

запрещенные снасти и не мусорить. Первой же весной, после очередного 

собрания, провели масштабный субботник. Участвовали в нем до 50 человек. 

Посетил мероприятие и глава поселения, он же выделил транспорт для 

вывоза мусора. 

За порядком на дамбах (а их три: Садовая, Центральная  (в простонародье 

«Централка»),  Голоколенкова) следят члены клуба рыбаков, многие из них 

живут поблизости. Некоторые люди, например,  ночью распивают спиртные 

напитки на берегу и мусорят. Что поделаешь – пресловутый человеческий 

фактор. К сожалению, не все одинаково хорошо воспитаны.  

Когда-то вдоль станичных берегов можно было свободно пройти по 

тропинкам. Но со временем они были перекрыты заборами и металлическими 

сетками. А некоторые владельцы огородов стали использовать прибрежные 

камыши в качестве свалки, выбрасывая туда мусор и различные отходы. Хотя 

они, как и большинство жителей станицы, заявляют о том, что «хотели бы 

видеть реку чистой и красивой».  

Станичники помнят, как за счет средств государства в 90-е годы было 

расчищено русло. Теперь общая задача – сохранить водоем. Чтобы восполнить 

запас рыбы, силами клуба запущено около тонны малька. В результате 

регулярного зарыбления в популяции появились белый амур, толстолобик, 

сазан, карп. Ведь для экологического баланса должны быть представлены все 

речные обитатели, поскольку каждый выполняет свою функцию. Так, 

карповые освобождают от ила родники и уничтожают личинки комара, белый 

амур поедает куширевую массу, а толстолобик питается планктоном, 

скапливающимся на поверхности. 

Для борьбы с браконьерами периодически проводим рейды вместе с 

участковым. Рыбаки и сами активно пресекают попытки использования 

запрещенных снастей: сетей, «косынок», «пауков» и т. п., а также электротока. 

Намного чище стало на прибрежных территориях, появились зоны отдыха. 

Благодаря разъяснительным беседам жители перестали выносить в камыши 

отходы домашнего хозяйства. Многие станичники, чьи дворы выходят к реке, 

облагораживают прибрежную территорию. Следуя примеру друг друга, они не 

просто косят траву, а составляют ландшафтные пейзажи. Действительно, 

забота о реке и прибрежной зоне сплотила людей. 

Во многом за счет работы активистов «Клуба рыбаков» 

восстанавливаются природные ресурсы на реке Сосыка. 

По-прежнему на субботниках мусор вывозим прицепами. Встречаются и кучи 

отходов в прибрежных зонах. Их тоже ликвидируем силами клуба. 

Помогают специалисты федеральных служб, консультируют по 

проблемным вопросам. Есть надежда на более результативную работу с 

правоохранительными органами. Во многом поддерживает «Клуб рыбаков»  и 
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глава сельского поселения. У реки Сосыки есть все шансы для дальнейшего 

восстановления. Прекратились массовые заморы в летнее время, что является 

серьезным показателем. На реке стало приятнее находиться в любой сезон и в 

любую погоду. А значит, работа «Клуба рыбаков» эффективна. 
 

Мы с Александром Викторовичем  продолжили наш объезд. Камыша и 

прочей растительности по берегам немного, что  улучшает обзорность. 

Поэтому немногочисленные фигурки рыбаков на одной из дамб – 

Голоколенковой - заметили издалека. Подъехав поближе, с удивлением 

обнаружили, что возле водосброса люди ловят на удочку… зеркального карпа 

размером меньше ладошки. В стоящем под ногами пластмассовом ведре 

плескалось не меньше двух десятков маленьких карпиков.  

– За такую рыбалку надо штраф выписывать, – не удержался  Пьянюга, –  

как можно не отпускать такую мелочовку, это же не рыба, а малёк. К тому же 

зеркальный карп, - ценная рыба, ему бы вырасти, отнереститься, размножиться, 

потом можно его и ловить. 

– Рыбёшку эту я в свой личный пруд выпущу, чтобы разводилась, -  

парировал хозяин пластмассового ведра. 

 Хочется верить, что эти слова были правдой. Интересно, остальные 

рыбаки возле дамбы – тоже владельцы собственных прудов? Одно радует – 

рыба в водоёме  присутствует, а значит, есть что разводить и охранять. 

 

Большие проблемы маленькой реки 

 

В это время к дамбе подъехал глава администрации Атаманского 

сельского поселения Евгений Александрович Сахно. С ним мы тоже решили 

побеседовать. 

- Как вы оцениваете нынешнее состояние водной артерии на территории 

нашего поселения? 

 

- Мне хорошо известны проблемы  нашей реки. Она почти не движется. 

Этому способствует несоблюдение водоохранного режима. Река 

превращается в каскад прудов. На ней создаются дамбы, преграждающие 

течение реки. Происходит заиливание дна.  На дне есть мусор (ребята, 

которые летом купаются в реке, рассказывали, что на дне много осколков 

стекла, которые опасны для здоровья). Многочисленные плотины и 

заиленное русло способствуют подтоплению. Основная причина – 

нерациональное распахивание берегов. Практически везде огороды и 

приусадебные участки, расположенные вдоль водоемов, обрабатываются до 

уреза воды. В результате с каждого гектара водосборной площади ежегодно 

смываются тонны почвы. Поэтому слой ила в реке продолжает нарастать. 

Раньше этой проблемы не существовало, так как люди более бережно 

относились к реке. А ведь согласно сохранившимся архивным данным еще в 

1914 году распоряжением Кубанского атамана строго предписывалось «…не 

пахать в урез речек, во время нереста не водить хороводы на берегу, коней 

поить в специальных местах». И все это выполнялось тогда чётко.  
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Кроме этого, следует отметить и такие проблемы, как истощение рыбных 

запасов, загрязнение поверхностных вод. А еще, серьезный ущерб водным 

ресурсам наносит браконьерство. Огромное количество рыбы ежегодно 

теряется по вине людей, занимающихся незаконным выловом. Местные 

жители говорят, что  некоторые станичники нарушают правила ловли, 

используют сети. Возмущает и то, что несознательные граждане и беспечные 

дети, поджигают камыш, не задумываясь о том, какой вред они наносят живой 

природе. Ведь здесь обитают ондатра и разные виды водоплавающей птицы. 

Воды Сосыки используются для орошения, расходуются на бытовые 

нужды населения и на нужды животноводства. При этом часть воды 

возвращается в реку, принося с собой растворенные органические соединения, 

минеральные удобрения, средства защиты растений. Все это отражается на 

экологическом состоянии реки, на видовом и количественном поголовье ее 

обитателей. 

Сейчас на базе реки создан ряд частных рыбных хозяйств, где 

искусственно разводят рыбу (сазана, карпа, толстолобика, амура, судака).  Но в 

тоже время рыбаки отмечают, что намного меньше стало щуки, карася, сома, 

линя.  

В Атаманской по реке около двух километров прошел земснаряд. На этом 

участке река оздоровилась, но это не более чем фрагментарная помощь, и 

говорить о том, что судьба медленно погибающей Сосыки изменяется к 

лучшему, пока преждевременно. Одной из острых проблем, тормозящих это 

мероприятие, является банальная нехватка финансов. Чтобы наша река не 

превратилась в подобие помойной канавы, ей нужно помочь!  

Для возрождения нашей степной реки, по мнению специалистов, 

необходимо проведение комплекса работ, требующих значительных 

капиталовложений. Но можно использовать для этого меры, доступные 

каждому жителю:  необходимо прекратить захламление речных берегов и их 

распахивание до уреза воды, а прибрежную полосу нужно занять деревьями и 

кустарниками. Этим мы предохраним нашу реку от дальнейшего загрязнения и 

заиливания. 

Каждый год весной и осенью волонтёры местной школы и Дома детского 

творчества проводят субботники по очистке прибрежной полосы. Ребятами и 

педагогами высажены деревья в районе пешеходного моста через реку.   

Радует, что начала свою полезную деятельность общественная 

организация  по защите реки «Клуб рыбаков». Между прочим, появление даже 

одного  павловского  «Клуба рыбаков» – уже событие краевого масштаба ввиду 

своей уникальности, а уж два клуба в одном районе… 

Кто знает, может быть, это только начало добрых дел, и скоро водоёмы 

всех поселений обретут бережливых хозяев в лице неравнодушных жителей? 

 

Печальная история 

 

- А что  с зоной отдыха «Заречье»? 

- Неравнодушные люди  решили организовать здесь зону отдыха. Рыбаки 

расчистили участок берега, поставили навесы со столами и скамьями,  



7 
 

высадили саженцы молодых деревьев, цветы. Создали всё из подручных 

материалов своими руками. Люди трудились с  удовольствием, каждый хотел 

сделать маленький уголок своей станицы  красивым и уютным. Всё удалось! 

Получилось скромное, но приятное местечко для отдыха под названием 

«Заречье». Причем не только для взрослых, но и для детей. Энтузиасты 

засыпали песком площадку, сделали качели, разрисовали их, уложили скаты, 

поставили небольшие ворота. Спасибо коллективу автогаража ООО 

«Агроцентр «Павловский. Они подарили домик из камыша, колодец, плетень и 

фанерную русскую печь.  Молодые атаманцы создали в зоне свой уголок, 

украсили его по своему вкусу. Семья Шуляк по-своему оформила  

замечательное место для отдыха, накрыв его маскировочной сеткой. Сиди в 

тени, отдыхай, наслаждайся! 

Однако получается зачастую, что одни стараются ради общего блага, а 

другие всё портят... 

 

К нашему разговору подключается  председатель клуба рыбаков (тема 

задела его за живое): 

- Мы с женой  частенько вечером приезжали сюда просто побыть в  

тишине и подышать свежим воздухом. Но с каждым новым визитом в 

«Заречье» нам становилось грустнее. Приедем – скаты разбросаны: «детки 

играют». Мы сделали лесенку для того, чтобы плелись растения, макет очага. 

Их разломали! Опять «детки играют». Печь подаренную разбили! Зачем, 

непонятно. А в другой раз приехали: ворота валяются, сломан мангал, 

который был забетонирован. Это сколько же дурной силы у «деток»? Но 

самое печальное: сожгли домик из камыша, колодец. Как и не было их! 

Маскировочная сетка вся изорвана. 

Посмотреть бы в глаза этим вандалам… Я не сторонник насилия, но в 

старые времена казаки их бы обязательно нашли и выпороли,  а потом 

заставили всё восстановить. 

 

Вот такую печальную историю поведал нам Александр Викторович.  

 

Мы подошли к одному из рыбаков на Центральной дамбе и побеседовали 

с ним о проблемах местного водоёма. 

- Рыбачу с детства. Бывало, встанешь с братом рано утром, в руки – ведро, 

удочки и на Центральную греблю. Смотришь, через час в ведре линьки, 

красный карась, красноперка. А снасти ведь незамысловатые – на палке леска, 

поплавок и крючок. Насадкой служил червяк, кусочек хлеба. И никаких других 

приспособлений. А сейчас как только не изголяешься перед рыбой: тут и 

спиннинг, и поплавочная удочка, и донка. Прикормки, ароматизаторы, насадки. 

С каждым годом замечаю, что меньше рыбы. Приходишь, забросишь удочку, 

посидишь, послушаешь птичек, лягушек, пообщаешься с рыбаками и всё.  

Хорошо, что  клуб рыбаков следит за чистотой реки, запускает  в Сосыку 

малька. Однако  сам видел однажды утром, как некоторые «товарищи» 

забрасывали сети вдоль камыша, то есть браконьерствовали.  

К разговору подключился ещё один  любитель рыбалки: 
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- Я, рыбак с 50-летним стажем, с уверенностью говорю, что такого 

порядка и чистоты на речке давно не было. Водоем зарыбляют, убирают 

прибрежную территорию, срезают камыш для проходов, строят мостики и 

многое другое. 

Посидеть с удочкой прихожу практически ежедневно. Беру только 

крупную рыбу, мелкую положено выпускать. К примеру, сазана можно ловить 

весом от 3 килограммов. А ребятам из «Клуба рыбаков» низкий поклон за их 

работу! 

Пожелав рыбакам удачного лова, мы отправляемся дальше.  

Завершаем своё путешествие по реке на  пешеходном мосту через 

Сосыку, так называемой «кладке».  

В целом чисто, но какая-то мелочёвка всегда валяется вдоль тропинки 

и в прибрежных камышах. Людям лень донести пустую сигаретную пачку, 

бутылку или упаковку из-под чипсов до дома или ближайшей урны. Бросают 

по пути следования. К счастью, объёмы выброшенного невелики.  

 

Подведём итоги 

 

Издавна считалось, что любой водоём и прилегающая к нему 

местность - это индикатор отношения людей к окружающей среде. Здесь, как в 

зеркале, видны  наши воспитанность, культура, отношение друг к другу, ко 

всему живому.  

Путешествие по Сосыке позволило сделать выводы, что в  жилой зоне 

Атаманской  благодаря усилиям энтузиастов из Клуба рыбаков обстановка на 

реке постепенно улучшается. И пусть до идеальной чистоты берегов и реки 

пока ещё далеко – сделано  многое. Пресекается массовая «деятельность» 

браконьеров, налажена стабильная работа рыбацкого патруля, запущен 

молодняк сазана и карпа для восстановления популяции рыбных запасов. 

Школьники-волонтёры проводят на реке ежегодные природоохранные акции. 

Выявляются и ликвидируются многочисленные свалки на берегах водоёма, да 

и мелкого мусора вроде бумажек и бутылок стало гораздо меньше. Но этого 

явно недостаточно. Наступление на природу, к сожалению, продолжается. 

Всё-таки с тяжёлым сердцем покидаю берега Сосыки. Безрадостная 

картина, если смотреть правде в глаза. Река медленно погибает, проблемы 

накапливаются, как снежный ком.  

   Что мы оставим нашим детям? Одну большую сточную канаву 

вместо  красивой степной  реки? Этого нельзя допустить! Ведь от 

благополучия нашей реки зависит благополучие и благосостояние нас с вами.  

Сосыка нуждается в заботе и уходе. Чтобы мы могли пить воду, не 

боясь отравиться, чтобы взрослые и дети купались в водах Сосыки, не 

опасаясь болезней, каждый из нас должен стараться внести свой посильный 

вклад в её защиту. Реально заново построить разрушенный город, посадить 

лес. Но речку, если она умирает, как любой живой организм, 

сконструировать заново невозможно. Поэтому надо ее беречь. 
И действовать надо всем миром.   

Живи, река! 


