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Это тоже очень важно
...Плещеево озеро. Трудно описать его неповторимую красоту: берега, покрытые густыми
зарослями лозняка и вековыми соснами, пенистые гребни разбушевавшихся волн в ветреную
погоду и спокойную гладь воды, когда стоит штиль. Достаточно хотя бы раз побывать здесь
человеку, чтобы его вновь тянуло к этим живописным местам. И не случайно в выходные дни
на озере сотни лодок. Это переславцы, москвичи и туристы из различных городов Советского
Союза проводят здесь свой отдых.
Но Плещеево озеро достопримечательно не только своей красотой. Оно богато рыбой.
Рыболовы-любители целыми днями просиживают здесь с удочкой, ловя налимов, плотву,
окуней, ершей. В таком разумном отдыхе ничего нет предосудительного. К сожалению, имеется
немало фактов хищнического и бесхозяйственного отношения к рыбным богатствам. Вот что
об этом говорит директор Переславского рыбозавода А. В. Волков:
— Ничто так не вредит нашему рыбному хозяйству, как браконьерство. Нередко мы встре
чаемся с фактами хищнического лова рыбы в запретной зоне во время нереста. Много вреда
рыборазведению причиняют моторные лодки. Когда вершится рыба, они отгоняют её от берегов
и этим сокращают количество молоди. Некоторые рыбаки-любители используют запрещённые
орудия лова: остроги, сети, саки. Для вылавливания ряпушки применяют багрение, что вызывает
ранения и заболевание этой рыбы и уменьшает её запасы. Не случайно, что рыбы в озеро
становится всё меньше и меньше.
С доводами тов. Волкова нельзя не согласиться. Рыбаки-любители, как и профессионалы,
сами должны заботиться об охране рыбного хозяйства, строго соблюдать правила лова, выявлять
браконьеров.
В этом деле заслуживает похвалы отношение охотников к фауне. У них второй год запрещена
весенняя охота, и по запретной птице не раздастся ни один выстрел. Отсюда и результат. Даже
не охотнику заметно, как возросло количество дичи.
Нельзя обойти молчанием, как мне кажется, всё ещё недостаточную заботу об увеличении
рыбных богатств со стороны работников рыбозавода и инспектора рыбнадзора Л. Жуковой.
Не говоря уже о том, что они слабо ведут борьбу с браконьерством, в практике своей работы
завод допускает массовый лов мелкой так называемой «сорной» рыбы. За вылавливание
окуня, уклеи, ерша даже установлены премии. Однако, вылавливая «сорную» рыбу, рыбаки
не выбрасывают обратно в озеро и ценные породы рыб. Забывается и то, что без мелкой рыбы
не бывает и крупной.
Колхоз «Красный рыбак» не раз рапортовал о перевыполнении плана лова. Но что скрывается
за этим блаполучием? В большинстве рыба мелкая, не имеющая спроса у потребителя. Многие
тонны такой рыбы отправляются для откорма свиней в один из мытищинских совхозов,
расположенных под Москвой. О целесообразности такой практики следовало бы серьёзно
подумать нашему исполкому горсовета.
Заслуживает внимания и другое, не менее важное мероприятие — рыборазведение. К сожа
лению, оно идёт значительно слабее, чем уничтожение «сорной» рыбы. На рыбозаводе пробовали
пополнять запасы леща. Завозили его во взрослом виде. Не вышло. Выловили до нереста.
Теперь завозят леща в возрасте 2—3 лет. Пока ещё трудно сказать о результатах, однако они
могут быть сведены на нет, если работники рыбозавода и инспектор рыбонадзора по-настоящему
не займутся охраной его запасов.
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Разводится и молодняк ряпушки. Уже не первый год в озеро выпускается по нескольку
миллионов оплодотворённых икринок этой ценной рыбы. Но эта работа пока что не носит
научный характер, а подвержена многим случайностям.
Сохранение рыбных богатств и их увеличение имеет огромное государственное значение.
Поэтому и к рыбному хозяйству озера Плещеево следовало бы проявить больше заботы
со стороны наших местных органов.

