Рыбак Камчатки №50 11-13 декабря 2001 г.
Косатики, не срывайте план 
"При промысле донными сетями, ярусами серьезную проблему создают малые киты - косатки. Начиная с прошлого года, их популяция значительно увеличилась. Собираясь группами в несколько десятков особей возле судна в момент выборки порядка, они выбирают из сетей и снимают с крючков практически весь улов. При этом нанося огромный вред орудиям лова: рвут сети, обрывают крючки, поводцы. В этом году в пик промысловой путины косатки блокировали работу флота севернее 55 градуса северной широты. Суда вынуждены были уйти на юг в менее продуктивный район, что может не позволить выбрать квоты, выделенные Камчатской области. Средств противодействия и борьбы с косатками на судах нет. Решение данной проблемы мы видим в следующем: первое - разрешить иметь на судах стрелковое оружие для отпугивания косаток, второе - обратиться за помощью к Федеральной пограничной службе с тем, чтобы направить в район промысла военный корабль, который мог бы отпугивать косаток на достаточно долгий срок". РМС "Юпитер", капитан Султанкин С.А., РМС "Москам Альфа" к-н Сафонов Н.Н., СРТМ "Серышево" к-н Корякин А.Н., СРТМ-К "Современник" к-н Шниперов В.А., СРТМ "Курильский" к-н Поляков В.В., ЯД "Изумруд" к-н Клуник В.В. 

Эта радиограмма пришла в редакцию "Рыбака Камчатки" 20 ноября. Также она была адресована судовладельцам и в департамент по рыболовству Чистякову. 
Справка: косатка - зубатый кит, длиной 10-11 метров, весом 8-9 тонн. В огромной пасти насчитывается несколько десятков острых конических зубов величиной в 10-15 см. Это одно из самых смышленых животных. В то же время косатка пользуется также славой одного из самых свирепых животных и часто ее называют "китом-убийцей". Это единственный китообразный, питающийся мясом 
теплокровных животных: косатка рьяно охотится на морских львов, тюленей. Они нападают даже на крупных китов, отгрызая у них куски мяса от живого тела, вырывая язык. При такой характеристике поразительно, что косатка проявляет удивительную кротость в обращении с человеком. В неволе они ласковы и дружелюбны, а их редкостные сообразительность и способность к обучению сделали косаток звездами морских цирков. 
То, что косатки сопровождают промысловиков - не новость. Рыбаки рассказывают о встречах с этими животными, о кровавых расправах косаток над сивучами. 
Но ситуация, которая сложилась сегодня в районах промысла палтуса, - не ординарная. Узнать, с чем связана такая агрессия косаток, я сначала попыталась в КамчатНИРО. Но там косатками не занимаются. Есть в рыбводе отдел по исследованию морзверя, но человек, который непосредственно изучает малых китов, сейчас находится в командировке. 
В рыбводе очень удивились этой информации и сказали, что в том районе, где сейчас находятся промысловики, насчитывается около 100 косаток. Никакого увеличения численности этих китов в последние годы не наблюдается. Для того, чтобы рыбвод занялся этой проблемой, нужна телеграмма от капитанов и видеосъемка о хулиганстве косаток - как доказательство. Возможно, промысловики зашли в тот район, где косатки обычно откармливаются. 
Проблема есть, но пока кроме промысловиков она никого не волнует. Может быть владельцы пароходов, с которых пришел крик о помощи, сами предприняли какие-то меры? 
В. В. Денно, директор ООО "Москам": 
Не знаем, что делать с косатками. Они оставили нас без сетей, рыбу портят. Возможно кормовая база косаток подорвана, и они едят то, на что раньше не покушались. Еще в прошлом году возникла эта проблема, но тогда косатки не были столь агрессивны. Сегодня они уже не боятся взрыв-пакетов. А мы не успеем выбрать до конца года 250 тонн аукционных квот, за которые заплатили 100 тысяч долларов.
-	 И. В. Фирстов, директор ООО "Каммаг": 
Убытки, которые в этом году нам нанесли косатки, огромные. Судите сами: в неделю они рвут 100 сетей - каждая по 100 долларов, ежедневно киты съедают по 4 тонны палтуса, килограмм которого стоит 70 рублей. Вот и считайте
-	. С. И. Кравченко, директор ООО "Фиш рейн": 
Такую же телеграмму отправили и в Госкомрыболовство Наздратенко, но пока ответ не пришел. А у нас остается 100 тонн невыбранной квоты, которую мы получили за газоэнергетический комплекс. Единственный выход - открывать промысел китов. Если в прошлом году мы как-то дружили с косатками: они иногда питались палтусом, но не наглели, то в этом году у нас с ними война. Видимо, им понравился палтус, но на дне они его добывать не могут, поэтому и вырывают из сетей. До 60 косаток возле промысловиков насчитывали. Самое обидное, что рыба-то есть, но работать косатки не дают. Ладно, если бы действительно зашли не туда, а то ведь рыбачим в традиционных районах. Насколько я знаю, американцы стреляют косаток, японцы взрыв-пакетами пугают, а мы письма пишем в Москву, чтобы решить проблему.
-	 В. П. Кухарчук, директор ООО "Экофим": 
- Мы отправили на суда пиротехнику, но она вряд ли поможет. Косатка уже ничего не боится. Куда мы только с этим вопросом не обращались. В КамчатНИРО этим не занимаются, ТИНРО-центр предложил нам приспособление для борьбы с косатками, но оно пока на практике еще не применялось. А покупать кота в мешке мы не будем. Может, агрессивность косаток как-то связана с ледовой обстановкой, которая была в этом году, не знаю. Но у нас 10% квот остается неосвоенными. Будем поднимать этот вопрос на Ассоциации рыбопромышленников. А пока на промысле добытчики сами идут на различные ухищрения. Выделяют один корабль в качестве жертвы, который уводит косаток, а другие пароходы в это время рыбачат. 
В следующем году рыбопромышленники будут снова покупать палтус на аукционе, но где гарантия, что такая ситуация не повторится? 
М.ВАРКЕНТИН


