Примеры массово-разъяснительной работы
по сохранению молоди симы

С 2004 г. распространяются плакаты из серии «Подари жизнь. Поймал отпусти!».

Выпущен массовый буклет о сохранении симы.
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Разработаны разные варианты представления жизненного цикла симы.
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Книга известного детского писателя А. М. Орлова выдержала уже три
издания.
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Готовится книжка-раскладушка для самых маленьких.

Разработан стенд о сохранении симы.
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Статья «Давайте спасем симу!» помещена в газете «Южно-Сахалинск» в
2001 г., в книжке «Анивское ожерелье» и на нескольких сайтах.
Отрывок из статьи:
Реки моего детства

Вспоминаю речки моего детства. Чистые, быстрые и прохладные, стекают они с
сопок и впадают в реку побольше, а та – уже в море. Между камней на меляке стремительно мечутся крошечные рыбки. Можно загнать несколько совсем на берег и, двинув ногой волну, выбросить на гальку. Размером с пол-мизинца они имеют все признаки взрослого лосося – серебристое прогонистое тело с овальными темными пятнами и красноватыми плавничками. Это – сеголетки симы.
Когда отец берет с собой на рыбалку, все так просто и таинственно. Срезаю ивовый прутик, из кармана достаю рогульку с немудреной снастью – леска, крючок, грузик и поплавок. Поднимаю камни прямо под ногами, вытаскиваю из песчаного домика
жирного ручейника. И вот в руках грозное оружие, с помощью которого ты можешь
заслужить полушутливую похвалу – “Добытчик!”. Вспоминая, что крупная рыба клюет, когда не видит рыбака, прячусь за траву и с замиранием сердца закидываю в первый раз. Есть! – на крючке мелко трепещет серебристая рыбешка не больше детской
ладошки с теми же пятнами и плавничками. Это – годовик симы.
Незыблемая традиция – продвигаться с удочкой вверх по течению. Чем дальше,
тем реже попадаются человеческие следы и чаще медвежьи. Рыба попадается покрупнее и интереснее – мальма, кунджечка, гольчики. А вот из глубокой промоины под
противоположным берегом тяжеловато выходит что-то широкое, с черной спинкой,
среди пятен заметен вишневый отлив. Если посильнее сдавить брюшко, стекает белая
молочная жидкость. Это – карликовый самец симы.
На большой реке, в которую впадают горные ручьи, своя рыбалка. Весь июнь река
как кипит, – какая-то мелочевка собирает корм с поверхности воды. Поймать ее совсем не сложно. И вот на ладони стройная рыбка с легко спадающей чешуей. Если
внимательно присмотреться, под серебристым покровом слабо просматриваются
овальные пятна. К середине лета рыбки пропадают из реки, – скатываются в море. Это
– покатники или смолты симы.
Возмужав, беру в руки настоящую снасть на крупную рыбу – спиннинг. Несколько первых уроков заканчиваются распутыванием ужасных “бород”. Но вот я стою под
крутым берегом и медленно веду блесну над “щелью” в русле реки. Слегка придержав, даю блесне притонуть, потом кручу быстрее – “играю”. Мягкий, но мощный рывок едва не рвет спиннинг из рук. Тяну рыбину к берегу, стараясь не рвать и не давать
слабину. Блестящая торпеда вылетает из воды и делает “свечку”. С колотящимся сердцем выбрасываю ее на обрыв и прижимаю коленями. Оглушаю камнем по голове, и
озираясь, несу прятать в лопухи. Это – производитель симы.
Все эти виды рыбалки, безобидные на первый взгляд, являются БРАКОНЬЕРСТВОМ, таким же, как лов сетями, бреднями, вилами или “кошками”.
Из “Правил любительского и спортивного рыболовства в водоемах Сахалинской области”:

Статья 6. 11. “Запрещается производить вылов:
А) осетровых видов рыб (калуга, осетр), тайменя;
Б) тихоокеанских лососей (горбуша, сима, кета, кижуч, нерка, чавыча), за исключением лицензионного лова;
В) молоди симы, кижуча, нерки, чавычи;…”
5

