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Киты-Нахлебники.
Стрелковое оружие не поможет. 
Что же делать? 
Пища - самый сильный раздражитель при выработке условного рефлекса животных. Вспомните цирк и все то, что вытворяют прирученный медведь или обезьяна за маленький кусочек сахара! Здесь абсолютно все то же самое. Вспомните медведей на помойках или в районах дачных участков Петропавловска. Узнав путь легкой добычи пропитания, они становятся специализированными мусорщиками, и их почти невозможно отучить от этого. Они перестают реагировать на человека, на дым и стрельбу. Как их ни отгоняй, они все равно приходят на помойки. В цивилизованных странах таких медведей отлавливают, метят и перевозят в самые отдаленные дикие места. С трудом, но животные возвращаются назад к нормальной дикой жизни. В не очень цивилизованных странах таких медведей убивают. Можно понять, когда речь идет об одном-двух зверях, несущих явную угрозу людям. Но не уничтожать же десятки и даже сотни китов из-за того, что районы их питания и районы лова рыбаков совпадают, и звери научились пользоваться помощью человека для добычи пищи! Следует учитывать и тот важный факт, что в последние годы во многих районах океана численность косаток уже уменьшилась до катастрофического уровня и без прямого уничтожения со стороны человека! Они занесены в список исчезающих видов у берегов Британской Колумбии (Канада) и штата Вашингтон. Постоянно уменьшается количество животных в заливе Аляска. Что происходит с косатками в российских водах - никому не известно. Этот вид животных в наших водах мало изучен. Мы даже приблизительно не знаем, сколько этих китов обитает у берегов Камчатки. Экспертная оценка численности косаток в Беринговом море "гуляет" от 400 до 5000 особей. 
Что же делать? 
Во-первых, нужно распрощаться с глубоким заблуждением 60-х годов прошлого века о всемогуществе человека (помните о яблонях на Марсе - что там косатки в океане!). Во-вторых, быть терпеливым и наблюдательным, и еще раз внимательно поразмышлять о великом открытии физиолога Павлова об условном рефлексе. Что делают в национальных парках, чтобы не допускать появления медведей-попрошаек? На каждом перекрестке и в каждом путеводителе там предупреждают - ни при каких обстоятельствах нельзя кормить диких зверей. Нельзя оставлять на земле (в открытой машине, лодке, палатке и пр.) продукты питания (для этого на всех стоянках оборудованы специальные железные шкафчики). Все отходы выбрасывать только в специальные урны-ящики, которые дикие животные не могут открыть. Т.е. там делают все возможное, чтобы у диких животных не выработался условный рефлекс на получение легкой пищи около человека. И это очень помогает. Медведи и люди обитают близко друг с другом, и конфликты возникают крайне редко (опять же лишь в тех случаях, когда люди игнорируют это простое правило). 
Наверное, каждый рыбак вспомнит случай в своей жизни, когда кидал рыбешку-другую выныривающему у борта сивучу или котику (а может быть, и косатке?). В Австралии и Новой Зеландии косаток вначале привлекали плавающие около рыболовных судов "пузыри" (при быстром подъеме с большой глубины рыба от перепада давления раздувается как пузырь и нередко слетает с крючка). Косатки подбирали их, а после того, как связали в своем мозгу появление "пузырей" с работой яруса, стали преследовать суда и сдергивать рыбу с крючков. Так что нужно понять, что и в открытом океане и даже дикий зверь может легко поддаться даже случайной, разовой дрессировке. Одиночный зверь своим примером быстро "обучает" своих сородичей. Рыбакам необходимо осознать, что, однажды подкормив дикого зверя (случайно свалившейся с крючка рыбой или из чувства сострадания к "голодной" животине), они могут создать для себя большие проблемы. Нельзя кормить диких животных (специально или случайно) - это первое правило, которое необходимо усвоить и неукоснительно выполнять. Если такие звери (киты или тюлени) объявились в районе промысла (обычно это одиночные звери или одна группа), необходимо оповестить об этом все суда. Условный рефлекс вырабатывается и закрепляется только многократным повторением. Если животное начало кормиться у судна, нужно немедленно прекратить лов. Прекратить повторение и закрепление условного рефлекса - второе важнейшее правило профилактики появления китов-нахлебников. Если животное начало кормиться у судна впервые, то до окончания выборки яруса могут помочь и временная остановка выборки (пока животное не отойдет от судна) и взрыв-пакеты. Сразу после окончания выборки яруса необходимо покинуть этот район, даже если уловы соблазнительны и вред от одиночного нахлебника совершенно незначителен. Самое главное и разумное - всем судам согласованно уйти из района промысла хотя бы на время. В случаях с косатками переход должен составлять не менее 60 миль (рекомендация для юго-восточной части Берингова моря). Если рефлекс не закреплять многократным повторением (уповая на решение проблемы стрельбой и взрыв-пакетами), а мирно и осознанно отступить, оставив кита в его районе питания, то "умный" кит быстро утратит этот рефлекс (а другие члены его семейной группы просто не успеют его освоить) и будет мирно добывать пищу сам. Тут очень важно делать это сразу, как только такие животные объявятся, и действовать согласованно. Вообще, если морские звери находятся на видимости с судна во время выборки яруса (или мигрируют через район промысла), лучше временно приостановить работу и подождать пока животные уйдут. Нанизанная на ярус связка палтусов - слишком большой соблазн для животных. Они могут не устоять и научится кормиться с нее. Как говорят медики, болезнь лучше предупредить, чем вылечить. Предупреждение всегда значительно дешевле и приносит больший эффект. Вот эти два приведенных выше простых правила и есть основа профилактики нахлебничества китов и тюленей. Если бы рыбаки знали, а самое главное - соблюдали их, не пришлось бы сейчас подавать сигнал SOS. 
Ну что же делать теперь, когда болезнь налицо и симптомы ее совершенно очевидны и ясны? Приемы, выработанные рыбаками разных стран для подобных ситуаций, описаны в специальной литературе. Среди них, кстати, мне встретился и тот, который применяют и наши камчатские рыбаки - "метод кооперации нескольких судов". Заключается он в том, что одно судно начинает выбирать порядок чуть раньше других и принимает удар китов на себя - все звери концентрируются у этого судна. Другие суда начинают выборку чуть позднее и успевают кое-что выбрать вперед косаток. Вынужден разочаровать наших рыбаков. В Новой Зеландии этот метод уже испробовали и пришли к выводу, что он тоже помогает лишь временно. Косаток-нахлебников со временем становится больше, или они распределяются по району шире, и каждая из них начинает "пасти" свое судно. 
Пока не найден один "волшебный" способ для снятия проблемы сразу и навсегда (если не считать профилактики). В одних районах помогает смена объекта промысла (переход с угольной на тихоокеанскую треску), в других - установка ярусов на глубинах менее 200 метров, в третьих - "фальшивые" яруса, в четвертых - рекомендуют поставить хорошую звукоизоляцию лебедки от корпуса судна (тише работает, меньше расстояние, с которого киты могут ее услышать). Нужно подобрать такую комбинацию разных методов, чтобы разрушить цепочку, формирующую условный рефлекс. Безусловно, чем меньше китов обучилось воровству (хорошо, если это только одна группа и лишь в одном районе, хуже, если две семейные группы или более и сразу в нескольких районах), тем больше надежды, что проблему можно решить. Следовательно, чем раньше рыбаки начнут действовать осознанно и согласованно, тем больше шансов на успех. Главная слагающая успеха проста - подъем яруса (работа выборочной лебедки - сигнал к обеду!) не должен сопровождаться пищевым подкреплением для китов. Необходимо всем судам работать целенаправленно и осознанно на разрушение условного рефлекса китов на дармовую пищу. 
Вот конкретные способы для этого. После подхода косаток к судну следует временно приостановить выборку яруса и подождать, пока звери не уйдут. Ожидание может занять от 4 до 6 часов или более. Но на первых порах необходимо терпеливо мириться с потерей промыслового времени и снижением суточных уловов. Этот метод лучше скомбинировать с рассредоточением ярусных судов по району и работать по команде. Вначале одно судно начинает выборку (самое дальнее от нахождения китов, если они видимы с какого-либо судна). Как только киты подойдут к нему, нужно прекратить выборку яруса этому судну и начать другому, снова самому дальнему от него. Желательно, чтобы выборочные лебедки продолжали работать все это время на всех судах, что может затруднить китам ориентировку на сигнал-раздражитель. Таким образом, можно попытаться водить нахлебников по кругу от судна к судну, постепенно выбирая рыбу и не давая китам кормиться на ярусах. Если в районе работает лишь одно судно, то можно рекомендовать либо быстрый и дальний переход (60 миль и более) в другой район промысла (если это возможно), либо использовать "фальшивые" яруса. При появлении китов сразу прекращать выборку яруса с рыбой и перейти на запасной "фальшивый" ярус (хребтина с поводцами, но без наживки и, соответственно, без улова). Таких "фальшивых" ярусов рекомендуется устанавливать несколько, т.к. в первое время косатки будут настойчиво ожидать появления улова-награды. В конце концов, не дождавшись "награды за сообразительность", косатки уходят от судна и начинают добывать пищу сами. И после этого можно вернуться к ярусу с рыбой и продолжить его выборку. 
Предполагаю скептические усмешки некоторых рыбаков - мол, все это они уже пробовали, и в реальной жизни мало помогает эта игра в "кошки-мышки". Вполне возможно, что это так. Я уже отмечал выше, что не найден пока какой-то один прием избавления от обученных нахлебников. Нужны наблюдения и за поведением китов, и анализ "контрдействий" рыбаков. Для получения более конкретных рекомендаций от ученых нужно много дополнительной информации. Например, очень бы помогли фотографии спинных плавников китов (желательна левая сторона, снятая как можно близко), любые видеоматериалы из районов промысла. Важно проверить родство наших китов с китами из юго-восточной части Берингова моря. Киты мигрируют на большие расстояния и вполне возможен переход "умных" животных из одной части океана в другую. 
Идеально, если на судах в районе конфликта работают специалисты, знающие, как вести наблюдения и анализировать данные. Несомненно, такое сотрудничество позволит найти и оптимальные пути решения проблемы. 
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P. S. Да, забыл отметить, что случаи нахлебничества отмечены не только у косаток, но и у кашалотов и бутылконосых дельфинов. Кашалоты обычны в наших водах, да и бутылконосые киты (северные плавуны, клюворылы) у берегов Камчатки встречаются постоянно. 


