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Нам нужно озеро. А озеру — мы
Наступает самый лучший период для рыболовов-любителей — перволедие. Уже третий год
наши рыболовы, в отличие от коллег из других подобных организаций, чувствуют себя ущем
лёнными в правах. Всё объясняется тем, что в это время нерестится наша знаменитая ряпушка,
на лов рыбы в этот период налагается запрет, и получается: «Вот тебе, бабушка, и первый
лёд». Дело даже не в ряпушке, которую рыболовы уже считают за врага, а в формальном
регулировании рыболовства на озере Плещееве.
Приведу примеры этого формального подхода.
В последние два года мы постоянно читаем постановления глав администраций, под
готовленные рыбоохраной. Складывается такое впечатление, что в Правила любительского
и спортивного рыболовства авторы даже не заглядывают. Например, статья 21, пункт 2 «Пра
вил» предусматривает запрет с 15 ноября по 24 декабря, а не с 15 ноября по 26 декабря, как
вышло в постановлении. Аналогичные документы за 1996 и 1997 годы практически ничем
не отличаются.
Но не будем пенять на работников местного самоуправления. Они, конечно, в этих вопросах
рассчитывают на компетентность рыбоохраны. Вообще администрации, и городская, и районная,
нам во многом помогают, и рыбоохране, и обществу охотников и рыболовов (ООиР).
Написали мы письмо главе городского самоуправления Е. А. Мельнику с просьбой ока
зать помощь в проведении мелиоративных работ, и через комитет по экологии эту помощь
получили. В прошлом году обратились с предложением открыть всю акваторию озера для
рыболовов-любителей — ввиду значительного их увеличения. Глава администрации Переслав
ского муниципального округа X. С. Шопаров, а также руководитель областной инспекции
рыбоохраны Г. А. Кокуев отнеслись к этому вопросу с большим пониманием, и вопрос был
решён положительно.
В этом году общество вышло с предложением в Верхневолжрыбвод открыть участок для
любительского рыболовства в период ноября—декабря, обосновывая свой запрос научной
рекомендацией ВНИИР, которая предлагает в нерестовый сезон 1997 года разрешить любите
лям-рыболовам лов рыбы дозволенными орудиями в акватории, ограниченной линией р. Малая
Слуда—р. Веськовка. Информационная записка о ходе нереста ряпушки в 1996 году, подго
товленная ООиР, службой охраны национального парка, рыбоохраной, определила основные
нерестилища ряпушки. Участок «Малая Слуда—Веськовка» не является таковым, и здесь
ряпушка может попадаться в это время в очень незначительных количествах. Приказ № 132
от 9.11.94 года Верхневолжрыбвода гласит. «Любительский лов рыбы разрешить в пригородной
зоне на границе Малая Слуда—Веськовка — вглубь на 2 км».
Почему-то в 1994 году этот участок можно было открывать, а в 1997-м нельзя. И никаких
на это научных обоснований, по крайней мере мне они неизвестны. Обоснованного ответа
на свои вопросы мы до сих пор не получили.
Вернусь ещё раз к постановлению глав местных администраций, составленному рыбоохраной.
Здесь ссылаются на решение Института внутренних вод РАН. Нам, членам ООиР, это решение
никто не представлял. А вот в издании «Плещеево озеро» за 1987 год (авторы Н. В. Батурин
и ещё три фамилии), основываясь на исследованиях того же института, отмечают: «Уловы
рыбаков-любителей достигли величины, равной половине того, что добывает за год оставшаяся
на водоёме неводная бригада. В связи с этим обстоятельством некоторые научные работники
считают, что озеро Плещеево, учитывая незначительное промысловое его значение, можно
передать в распоряжение общества охотников и рыболовов».
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Я не против промыслового лова вообще, но и здесь необходимо регулирование, которое
в данный момент находится не на должном уровне. Виновата в том не столько сама бригада, хотя
и это имеет место. Она должна действовать на основании научных рекомендаций по режиму
рыболовства; должны быть определены тоневые участки, исключающие места нагула молоди
и весеннего нереста рыбы. В зимний период должен учитываться массовый характер лова
любительского. В 1994 году хотя бы учитывался нерест налима, и закрытие озера было разбито
на 2 срока (хотя и в этот период можно разрешать лов рыбы, но исключая вечернее и ночное
время).
Давайте рассмотрим весенние периоды закрытия озера. Согласно правилам рыбоохраны
инспекция может переносить сроки запрета в ту или другую сторону на 15 дней, но не нарушая
общего количества дней с учётом погодных условий. Однако существенных переносов никогда
не производится. Не учитывается тот момент, когда рыба отнерестится, а икра находится
в стадии выклева и остаётся на прошлогодней растительности. Вот тогда и нужен этот перенос
в ту или другую сторону. Получается, что рыба отнерестилась, а икра на стадии выклева
личинок в счёт не идёт. Напрашивается вопрос. Для чего тогда нерест, если икра уничтожается
как любительским, так и промысловым ловом. У нашей секции рыболовов-любителей есть
предложение к инспекции рыбоохраны — провести ещё раз наблюдение за ходом нереста,
собрать ихтиологический материал и по окончании нерестового периода открыть участок «Малая
Слуда—Веськовка», не меняя всего периода запрета. По моим наблюдениям, на этом участке
в основном сорная рыба: ёрш, мелкий окунь, плотва, которые уничтожают икру ряпушки.
Не дело, когда рыболовы-любители нашего общества, ветераны труда, участники и инвалиды
войны мечутся по другим водоёмам. Не дело, чтобы наша знаменитая ряпушка оказалась врагом
рыболовов.
Чтобы у читателя не сложилось впечатление, что мы только критикуем и не видим своих
упущений, расскажу как председатель секции о нашей работе.
Да, ещё не все рыболовы-любители имеют членские билеты, но таковых меньшинство. Нужно
принять во внимание и тот момент, что такую работу мы проводили впервые, после долгого
перерыва. Последним нормально занимался этим вопросом И. С. Аникушин. Я заметил: как
только пошли навстречу рыболову-любителю с открытием всей акватории, резко увеличилось
количество членов общества, да и их отношение к озеру изменилось. Даже мусора на льду стало
меньше. Долгое время мы изрядно мучились с приезжими любителями, не желавшими соблюдать
установленные правила. Бывало, что своих сил нам не хватало. Тогда мы обратились в ГОВД
и нашли там поддержку. К наведению порядка на озере была подключена патрульно-постовая
служба. Хочется отметить в этой работе члена совета секции, капитана А. Эйслера и старшину
В. Журавлёва. И в этом году мы на них рассчитываем.
Ещё одна трудность состояла в том, что нам ввели временные билеты на 30 дней по цене
30 тысяч рублей. Но распространять их оказалось очень непросто. В этом году, по нашей
просьбе, будут введены суточные путёвки. Хочется, пользуясь случаем, проинформировать
местных рыболовов: не имея постоянного рыболовного билета, они будут вынуждены приобретать
суточные путёвки предположительно по 6 тысяч рублей за сутки. Видимо, выгоднее приобрести
билет, заплатив в общей сложности 65 тысяч рублей.
Не до конца ещё решён вопрос и с уборкой мусора на озере, особенно в зимнее время. Зато
летом очень много приезжих отдыхающих Транспорт они зачастую оставляют у самой воды,
невзирая на знаки ГАИ. Вопрос этот очень сложный и одному нашему обществу его не решить.
Нам иногда ставят в упрёк, что ООиР и наша секция не занимаются охраной озера. Вопрос
этот неоднократно обсуждался на совете секции и на собраниях. Приглашали и госинспектора
Г. Н. Ермакова, но у него всегда находилась уважительная причина, чтоб не откликнуться
на приглашение. Мы думаем, что инспекция в первую очередь сама должна быть заинтересована
в привлечении к охране общественности — назначать через председателя специальные дни
обучения, инструктажи, определить ответственных за эту работу.
В этом году мы выполнили ряд очень полезных, на мой взгляд, работ рыбоводно-мелиоратив
ного и санитарного значения. Они проводились при содействии и участии работников нацпарка,
казачества, студентов колледжа, работников детской спортивной школы. Хотелось бы особо
отметить следующих рыболовов и членов совета секции: Ф. Ф. Давыдова, В. А. Паклянова,
В. Н. Маленкина, В. А. Скецина, В. И. Черевко, М. В. Ольшанского.
Перечислю вкратце, что было сделано. В весенний период установили искусственные
нерестилища для леща, где отложено около 100 млн икринок. Очищали Трубеж и Язевку.
Будущей весной предполагаем установить искусственные нерестилища для язя. Хотелось бы,
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чтоб вопросам воспроизводства рыбы на нашем озере и в реках уделялось больше внимания —
вплоть до сооружения первоначального простейшего инкубационного цеха.
Ликвидировали также старый мост в районе Грачковской слободы (Докука). Этот мост был
настоящим сборником мусора, мешал проходу рыбы на нерест. Теперь появилась возможность
на водном транспорте добраться до села Красное. Члены нашей секции принимали участие в об
ластных соревнованиях по ловле рыбы спиннингом, на которых Олег Кузнецов (лесокомбинат)
занял второе место по области и первое среди районных обществ.
В следующем году планируем продолжить работу по воспроизводству рыбных запасов,
участвовать в мелиоративных и санитарных мероприятиях, охране. Очень хочется верить,
что у нас наладятся тесные контакты со специалистами и учёными и дальнейшее зарыбление
наших водоёмов будет определяться наукой. Первоочередным делом видится организация
рыборазводного пункта на базе Плещеева озера
В заключение пожелаю всем любителям-рыболовам удачной рыбалки в зимнем сезоне.
С. Лизунов, председатель секции любительского
спортивного рыболовства, ихтиолог ООиР.

