Не травите китов хлоркой! 
Камчатские рыбаки, промышляющие донные виды рыб сетями и ярусами, еще в ноябре прошлого года обратились с письмом к председателю Госкомрыболовства Е.И.Наздратенко и губернатору Камчатской области М.Б. Машковцеву с просьбой посылки военного судна в район промысла с целью отпугивания китов-косаток, поедающих рыбу из снастей. Неизвестна реакция Евгения Ивановича, зато от нашего губернатора письмо попало к начальнику СВРУ ПС РФ Н.П.Лисинскому. Очень точно и мудро ответил генерал-лейтенант по поводу вмешательства военных в рыбацкие дела: "Решение проблемы, изложенной в обращении рыбаков, касающейся малых китов - "косаток", являются прерогативой органов регулирования рыболовства. Только они на основании рекомендаций научно-исследовательских институтов рыбного хозяйства и океанографии уполномочены принимать решения по таким вопросам, с обязательным учетом возможных последствий для данной популяции китообразных".
Продолжением данной темы явились статьи в разных номерах газеты "Рыбак Камчатки" в конце прошлого и начале нынешнего года. Казалось бы, проблема ясна и надо работать в цивилизованных рамках - и рыбы наловить, и косаток не угробить. Для этого уже подключены специалисты из Службы охраны морских млекопитающих Камчатрыбвода и Камчатского института экологии и природопользования ДВО РАН. На фоне всеобщей озабоченности решением проблемы странно выглядит статья, подписанная неким Васей Зверолюбовым "Наставление капитанам рыбопромысловых судов о том, как быть уволенным с работы!", опубликованная в газете "Тихоокеанский вестник" №2 (53) от 24.01.2002 (приложение к журналу "Северная Пацифика"). Основные нападки пришлись на статью В. Н. Бурканова "Киты-нахлебники" (газета "Рыбак Камчатки"), в которой дан обзор опыта решения данной проблемы рыбаками других стран. Возможно гуманные по отношению к косаткам советы специалиста о мировом опыте в наших условиях и кажутся малоэффективными, но ведь их пока широко и в полной мере не применяли! Не испытаны также акустические методы отпугивания китов, хотя специальная аппаратура разработана во Владивостоке. Уверен, что можно найти и другие гуманные способы решения данной проблемы. Советы же от "Тихоокеанского вестника", написанные явным дилетантом с неприкрытыми замашками изувера, не лезут ни в какие ворота! Призывы к стрельбе по китам мелкой картечью и дробью, травлению хлорной известью могут исходить лишь от человека с нездоровой психикой. Таким советам нельзя следовать ни в коем случае. 
Конечно, наша страна - не Америка и не Новая Зеландия. Со здравым смыслом у нас всегда было туго, но все-таки призывы стрелять и травить хлоркой китов, опубликованные на страницах газеты, еще вчера выходившей в стенах Камчатрыбвода, вызывают большое недоумение. Если Камчатрыбвод обидел "экологическое" издание, выпроводив из-под своей крыши, так при чем тут косатки? 
Со своей стороны советуем рыбакам не применять методы партизанской войны против китов. Лица, уличенные в самовольной стрельбе по животным, несут наказание по Закону. 
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