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Ещё раз об озере Плещееве

Об озере Плещееве, о сохранении и умножении его рыбных запасов говорилось и писалось
немало. И всё же приходится вновь возвращаться к этой теме. Почему? Да потому, что никто
серьёзно не занимается этим уникальным водоёмом — настоящей жемчужиной нашего края.
Зимой и летом тысячи любителей-рыболовов, местных и приезжих, проводят на нём выходные
дни и отпуска, вылавливая немало рыбы. Продолжают творить свои грязные дела браконьеры.
Только в прошлом году инспекцией рыбоохраны совместно с общественными инспекторами
и работниками милиции было задержано свыше 200 нарушителей правил рыболовства.

А что делается для сохранения и увеличения рыбных запасов? Почти ничего, хотя необ
ходимость в проведении этого важного мероприятия назрела давно. Как ни прискорбно, но
приходится констатировать, что из года в год рыбы в озере становится всё меньше, да и размер
её теперь не тот, что был раньше.

Правда, Ярославский рыбозавод намечает построить у нас рыборазводный пункт, но пока
ещё нет технического проекта и ассигнований. В связи с проведением открытого водозабора
на западном берегу озера химическим заводом запланировано строительство плотины и водо
хранилища на реке Трубеж. За счёт этого уровень воды в озере поднимется на 70 сантиметров.
Сейчас началось сооружение подъёмника №1 водозабора, а вот к постройке плотины ещё
не приступали, да и подрядчика пока не нашли. Таким образом, не исключено, что воду из озера
будут попросту выкачивать, не пополняя её запасы в нужном количестве.

Далее. По берегам озера построены базы отдыха и пионерские лагеря химзавода, треста «Пе
реславльстрой», фабрики «Красное эхо» и других предприятий. Они располагают возможностями
для приведения в порядок берегов и окраины озера, но этого не делают.

В стороне от воспроизводства рыбных запасов стоит районная организация Всероссийского
общества охраны природы. Она пока ограничилась лишь тем, что объявила озеро памятником
природы, а как он охраняется, заботы проявляет мало. Такую же позицию заняло и общество
охотников и рыболовов. Его правление не вносит конкретных предложений об упорядочении
рыбной ловли и установлении нужного режима. Рыболовы-любители не состоят, как, например,
охотники, членами общества, мало их привлекается для борьбы с браконьерством. Надо
полагать, что тот, кто любит природу, болеет душой за наше озеро, сделает всё, чтобы рыбы
в нём было больше, а само оно ещё красивее.

Обо всём этом говорилось депутатами горсовета на совместном заседании постоянных
комиссий охраны природы и социалистической законности и охраны общественного порядка.
Депутаты приняли соответствующие рекомендации, осуществление которых должностными
лицами и организациями окажет благотворное влияние на водный режим и запасы рыбы в озере
Плещееве.
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