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В защиту ряпушки
Переславское или Плещеево озеро широко известно тем, что в нём водится очень ценная
рыба из семейства сиговых — ряпушка, обладающая исключительными вкусовыми качествами.
Ряпушка весьма плодовитая рыба. Взрослая особь, в зависимости от размеров и возраста,
способна в период нереста отложить от тысячи до тридцати семи тысяч икринок диаметром
в 1—1,5 миллиметра. Эта рыба отличается и быстрым ростом — на втором-третьем году
жизни она способна к нересту. Ряпушка отличается от других промысловых рыб наших
пресноводных водоёмов тем, что она нерестится с наступлением холодов, в ноябре—декабре,
когда температура воды снижается до 5—9 градусов. В это время самки откладывают икру
в специально сделанные на дне ямки в виде гнезда и после оплодотворения засыпают ямки
с икрой песком. Здесь из икры в течение пяти месяцев развивается малёк.
Ряпушка — очень редкая рыба, в других водоёмах она практически не приживается.
Вот почему сохранению её запасов в озере Плещееве надо придать самое большое значение.
В этом многое могут сделать любители природы, все те, кому дороги природные богатства.
Вместе с инспекцией рыбнадзора они могут организовать охрану нерестилищ ряпушки, создать для неё наиболее благоприятные условия для нереста. А условия эти заключаются
в том, чтобы не допускать в период нереста езду на лодках с моторами в районах нерестилищ, строго соблюдать запрет лова в этих местах всяких рыб и всеми орудиями лова.
А особо надо следить, чтобы пути ряпушки к местам нереста не преграждались сетями,
какими-либо завалами, что, к сожалению, случалось в прошлые годы.
Огромна роль любителей природы, всей общественности в борьбе с браконьерами. С ними ведётся суровая борьба, многие наказаны за хищнический лов рыбы запрещёнными
средствами. Однако браконьерство до конца не пресечено. Некоторые ведут массовый отлов
рыбы в целях личной наживы, другие уничтожают молодь.
К числу тех, по чьей вине гибнет множество молоди, следует отнести даже некоторых
любителей-рыболовов. Для так называемой ловли на малька они сотнями, с помощью специальных «пауков», отлавливают молодь, и использовав для насадки едва десяток, остальных,
уснувших, выбрасывают в озеро. На разъяснения рыбинспекции о наносимом вреде такие
люди отвечают пренебрежением, а подчас и явным сопротивлением.
В середине сентября инспекция рыбнадзора предложила главному инженеру хлебозавода Юрию Мироновичу Поплевину прекратить отлов малька. Вместо того, чтобы внять
разумным советам, Поплевин оказал сопротивление. Уличены в отлове молоди работник автотранспортного хозяйства Вячеслав Николаевич Шобанов, мастер первого цеха фабрики
киноплёнки Иван Николаевич Куличков и другие. Все они будут материально наказаны, но
причинённый ими ущерб уже не возместишь.
Нерест ряпушки не за горами. И надо создать такие условия, чтобы воспроизводство
этой ценнейшей рыбы прошло нормально. А для этого надо всем любителям-рыболовам
строго соблюдать правила ловли, ловить только разрешёнными орудиями и в отведённых
для этого местах и пресекать все попытки браконьерства — отлов рыбы самоловной крючковатой снастью, острогой, сетями и так далее. Только тогда запасы этой редкой рыбы будут
пополняться в должных размерах.
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