“Рыбак Камчатки” №52 от 25-27 декабря 2000 г.
Косатки - не враги народа

В Службе охраны морских млекопитающих Камчатрыбвода (СОММ КРВ) с интересом ознакомились с публикацией "Косатики, не срывайте план" в газете "Рыбак Камчатки" № 50 от 11-13 декабря 2001 года. Прежде до нас доходили непроверенные слухи о нападениях китов-косаток на рыбу в орудиях лова и только в газете впервые появились конкретные сведения. 
Хотя в других районах океана давно известны случаи конфликтов косаток с рыбаками на разных видах промысла, для Камчатки подобное явление довольно необычно. Пока можно только предположить, что какая-то неизвестная группа очень смышленых китов год назад начала специализироваться на не традиционном способе питания - поедании рыбы из ярусов и донных сетей при их вытаскивании на палубу судна. Для столь умных и сильных хищников не составляет особого труда освоить новые методы добывания пищи и надо только надеяться, чтобы нападения косаток на рыбацкие снасти не приняли массового характера в Камчатском регионе. 
Инспекторы СОММ КРВ по своим служебным обязанностям охраняют и изучают всех китообразных, в том числе косаток. В основном работа сводится к сбору данных по численности и местам сезонной концентрации зверей в акватории Камчатки. В последние три года более пристальное внимание было уделено косаткам в районе мыса Опасного, где в конце августа - сентябре кормящиеся киты отмечались постоянно. Несмотря на интенсивный лов нерестового терпуга многочисленными мелкими судами, отношения между людьми и косатками оставались мирными. Возможно, со временем обстановка изменится и мы узнаем о новых конфликтах с китами, для чего следует продолжать мониторинг ценных животных. 
В настоящее время оказать помощь рыбакам на донном промысле рыбы могут достаточно подготовленные специалисты СОММ КРВ, которые на месте лова проведут необходимые наблюдения и соберут фактический материал по координатам случаев нападений, их частоту и время, определят половозрастной состав и количество китов в группах, а также оптимальные меры отпугивания, сделают фотоидентификацию с целью установления наиболее активных особей. Только на основе полученных фактических данных будет принято решение о судьбе "китов-убийц" и применении соответствующих способов отпугивания от снастей. 
К сожалению, в уходящем году это сделать уже невозможно. Лишь в начале следующего года запланирована посылка на суда, занятые промыслом донных видов рыб, 2-3 инспекторов СОММ КРВ для выполнения нужной работы. Пока же нелишним будет напомнить рыбакам, что согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2000 года № 724 "Об изменении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам" за 1 экземпляр кита-косатки, независимо от размера и веса взимается 50000 рублей. 
В заключение короткой заметки просьба к рыбакам все сведения, касающиеся случаев встреч и нападений косаток на рыбу в орудиях лова, сообщать в Службу охраны морских млекопитающих Камчатрыбвода по адресу: 683024, г. Петропавловск - Камчатский, ул. Королева, 58 или позвонить по телефону: 11-90-08, 11-90-09, 11-90-10. 
Старший госинспектор СОММ КРВ Никулин В.


