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В защиту ряпушки
Ряпушка — очень ценная и редкая рыба. Причём водится она только в нашем озере
Плещееве. К шести годам она может достичь длины до 34 сантиметров и веса немногим более
300 граммов.
Нерест ряпушки начинается в ноябре-декабре, с наступлением холодов. На дно озера в ямку
она откладывает икру и после оплодотворения засыпает её песком. Через пять месяцев из икры
появляются мальки.
Надо заметить, что этой уникальной рыбы в озере с каждым годом становится всё меньше
и меньше. Теряет она и в весе. Если ещё шесть-семь лет тому назад средний вес ряпушки
доходил до 300 граммов, то в прошлом году при промысловом отлове в среднем она весила
120—150 граммов.
Дальнейшего сокращения запасов этой рыбы допустить нельзя. Вот почему исполком
горсовета 11 ноября этого года принял решение «Об установлении запрета на лов рыбы в озере
Плещееве в осенне-зимний период 1976—1977 гг.». В нём, в частности, говорится, что на период
нереста ряпушки запретить с 15 ноября 1976 года по 10 января 1977 года промысловый
лов рыбы, а любительский — с 15 ноября по 15 декабря 1976 г. Но и после этого срока
любители-рыболовы могут рыбачить не где кому вздумается, а в строго ограниченном месте.
Выполняя эти мероприятия, мы дадим ряпушке возможность спокойно отнереститься
и воспроизвести потомство. В свою очередь инспекция рыбоохраны будет постоянно следить
за нерестилищами, охранять их от браконьеров. Что греха таить, в прошлые годы они умуд
рялись преграждать сетями пути следования ряпушки к нерестилищам и немало вылавливали
её.
А чтобы борьба с браконьерами велась более эффективно, руководителям предприятий
и организаций города и района надо регулярно выделять транспорт в распоряжение инспекции
рыбоохраны согласно утверждённому графику.
В заключение скажем, что за нарушение правил рыболовства виновные, в зависимости
от степени нарушения, постановлением инспекции рыбоохраны будут подвергаться штрафу
до 50 рублей. Кроме того, с них может быть взыскан ущерб, причинённый рыбным запасам.
За леща, например, независимо от веса и размера, придётся заплатить 2 рубля, за щуку три
и столько же за ряпушку.
В соответствии со статьёй 163 УК РСФСР производство рыбного промысла без надлежащего
на то разрешения, либо в запретное время, либо в недозволенных местах или недозволенными
орудиями, способами и приёмами наказываются лишением свободы на срок до одного года,
или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до 100 рублей с конфискацией
добытого и орудий лова.
Те же действия, если они совершены повторно или сопряжены с уловом ценных рыб, либо
с причинением крупного ущерба, наказываются лишением свободы на срок до четырёх лет
с конфискацией имущества или без таковой.
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