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О любительском рыболовстве на озере
Плещееве
Бурные дебаты, разгорающиеся вокруг любительского рыболовства на озере Плещеево
(статья Б. Денисова в газете «Коммунар» от 7 февраля 1990 г.), говорят о том, что вопрос о передаче водоёма рыбакам-любителям уже назрел. Наступило время, когда местным
властям необходимо принять взвешенное решение, продиктованное экономической и экологической целесообразностью этого шага. Нужно сказать, что, к сожалению, у нас в стране
часто промежуточные решения принимаются раньше, чем основные, это коснулось и статуса
озера Плещеево. Формально оно входит в территорию Национального парка, но официально
этого парка не существует, так как не создана его администрация. По сути дела, именно
администрация Национального парка и должна решить, каким образом эксплуатировать
рыбные запасы водоёма.
Тем не менее, и сейчас уже ясно, что статус Национального парка должен предусматривать полное сворачивание промышленного рыболовства на водоёме, а администрация парка
в первую очередь должна заботиться об организации отдыха трудящихся, включая и любительское рыболовство, естественно, при этом вводя щадящий экологический режим путём
ограничения доступа туристов и рыболовов-любителей, что достигается обычно делением
территории парка на экологические районы — общедоступные и районы, куда будет иметь
доступ ограниченное число туристов.
В течение нескольких последних лет было внесено много предложений и рекомендаций
по поводу улучшения экологической обстановки на озере Плещееве. В частности, предлагалось ликвидировать промышленный лов, более того, были предложения о сносе существующего рыбозавода и строительстве на его территории административного здания Национального парка и небольшого рыборазводного комплекса для пополнения озера Плещеева
молодью ряпушки, щуки, леща и других рыб. Однако это предложение не было принято,
рыборазводный завод проектируется на реке Вёксе, что, естественно, привело к удорожанию
строительства.
В целом, если говорить о любительском рыболовстве, то эта проблема стоит довольно
остро не только для озера Плещеева, но и для многих других водоёмов страны.
Приведём такие цифры: любительским рыболовством только в водоёмах Верхней Волги
занимаются, по неполным данным, около 400 тысяч человек, эта армия рыболовов-любителей вылавливает за год около 8 000 центнеров рыбы. Как видим, цифры довольно внушительные. Нужно сказать, что количество рыболовов-любителей с каждым годом увеличивается, и увеличивается объём вылавливаемой ими рыбы. И совершенно понятно, что этот
процесс носит необратимый характер. Современная жизнь в городах, наполненная стрессами, вызывает у людей неодолимое желание всё чаще проводить свой досуг на природе:
в лесу, на берегу озера, водохранилища или реки. Этому способствует и улучшение работы
общественного транспорта и появление большого количества автомашин, мотоциклов и моторных лодок личного пользования. Любитель-рыболов идёт на значительные материальные
затраты ради обеспечения хорошего отдыха. Подсчитано, что один килограмм выловленной
рыбы ему обходится от 5 до 8 рублей, сюда входят расходы на приобретение рыболовной
снасти, прочего оборудования, а также проезд до места отдыха.
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Предприимчивые западные дельцы уже давно сделали из любительского рыболовства
весьма доходный бизнес. Для развития этого типа отдыха в европейских капиталистических
странах и США постоянно развивается сеть туристических баз и кемпингов, специально
во многих районах разводится «спортивная рыба» — форель, лосось, большеротый окунь
и ряд других видов. В нашей стране и, в частности, в водоёмах Верхней Волги, к большому сожалению, спортивному рыболовству уделяется ещё очень мало внимания. Существует
лишь небольшое количество хорошо оборудованных баз, принадлежащих обществам рыболовов и охотников. Водоёмы, которые отдаются в пользование рыболовам-любителям, —
это, как правило, мало пригодные для развития рыболовства заморные озера, на которых
даже ценой больших усилий очень сложно наладить разведение «спортивных видов рыб».
Значительная конфронтация наметилась в последние годы между рыболовами-любителями и рыбодобывающей промышленностью. Это связано с тем, что и любители и промышленники выбирают для лова одни и те же более продуктивные районы водоёмов, в некоторых
водоёмах уловы по объёму приближаются или даже превышают объём вылова государственного и колхозного лова рыбы. Всё это заставляет искать новые пути регламентации
любительского рыболовства. На некоторых озёрах и водохранилищах определены участки,
где могут вести лов рыболовы-любители. Однако это не выход из положения. Существует
много примеров, когда промышленный лов рыбы на некоторых водоёмах становится нерентабельным в силу незначительного объёма уловов, такая ситуация наблюдается и на озере
Плещееве. В то же самое время ввиду близости крупных городов приток рыболовов-любителей на этот водоём всё увеличивается. И будет более целесообразным всецело передать эти
водоёмы рыболовам-любителям при условии взятия на себя местным обществом охотников
и рыболовов полной заботы о водоёме, включая природоохранные мероприятия и рыборазведение. В этих условиях доходы государства от уплаты взносов и расходов на приобретение
путёвок, оплату за проживание на базах и кемпингах, пользование моторными и весельными лодками будут намного выше доходов от существующего убыточного промышленного
рыболовства. Тем более, что рыба, выловленная рыболовами-любителями, минуя торговую
сеть и соответствующие накладные расходы, будет использована для питания семьями отдыхающих.
Таким образом, правильно организованное любительское рыболовство с хорошо развитой
структурой штатов, включающих лиц, отвечающих за охрану запасов и охрану окружающих
водоём территорий, могут явиться той силой, которая способна навести порядок на водоёме.
Существующие экономические формы, такие как хозрасчёт и аренда водоёма, могут способствовать резкому увеличению притока средств как поступающих в бюджет государства, так
и вкладываемых в улучшение экологического состояния водоёма.
Кроме того, общество сможет взять на себя финансирование строительства кемпингов
и постоянных рыболовных баз для рыбаков-любителей, что в значительной мере снизит
засорение берегов озера, что обычно бывает при плохо организованном туризме.
Что касается предложенных Б. Денисовым предварительных правил рыболовства и размера членских взносов, то они в целом приемлемы.
Вызывает сомнение только предложение о лицензионном лове ряпушки сетями во время нереста: по-видимому, этого делать не следует. Есть другие пути, например, ночной
прицельный лов ряпушки на удочку. Скопления ряпушки и глубину её нахождения можно
определить с помощью эхолота — это может стать чрезвычайно интересным, разумеется,
лицензионным ловом ряпушки.
Одним словом, нужна хорошая организация для того, чтобы любительское рыболовство
на водоёме стало действительно увлекательным и экономически выгодным предприятием.
Если вновь избранные депутаты городского, районного и сельских Советов уверены, что
им удастся добиться устойчивой и хорошо функционирующей структуры общества охотников и рыболовов в г. Переславле, то необходимо в полной мере осуществить это мероприятие, которое только принесёт пользу водоёму и населению, проживающему на его берегах,
а туристы, приезжающие из Москвы и других городов, будут только рады новой форме обслуживания рыболовов-любителей. Однако нельзя обольщаться: на налаживание индустрии
любительского рыболовства уйдут годы, но начинать всё равно когда-то нужно.

