«Тихоокеанский Вестник»  24 января 2002 г. №2
Наставление капитанам рыбопромысловых судов о том, как быть уволенным с работы
 
Именно к такому результату приведет выполнение рекомендаций бывшего начальника Камчатрыбвода Владимира Бурканова, третий год проживающего в США. Эти рекомендации опубликованы в двух номерах газеты «Рыбак Камчатки» в большущей статье под названием «Киты— нахлебники».
В статье рассматривается проблема взаимоотношений рыбаков и морских зверей, ворующих у них рыбу.
«Звуки двигателя и лебедки слышны под водой на очень большие расстояния. По ним киты узнают о предстоящей рыбалке. Косатки — социальные животные, и стоит лишь одному зверю в стае научиться снимать рыбу с ярусов, как через короткое время этому обучается все стадо» («Рыбак Камчатки», В. Бурканов, «Киты-нахлебники»).
Проблема воровства рыбы морскими животными действительно существует и требует решения. В разных странах эти решения разные. Например, в Японии проблему решают самым радикальным образом — тысячи дельфинов загоняют в небольшие бухточки и просто убивают. Зрелище, конечно, ужасное — настоящее море крови.
В США к этому вопросу несколько другой подход и решения другие. Они-то и опубликованы в статье В. Бурканова. Для удобства пронумеровав их, мы цитируем самые оригинальные:
«1. Если животное начало кормиться у судна, нужно немедленно прекратить лов. 
2. 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). 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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» («Рыбак Камчатки», В. Бурканов, «Киты-нахлебники»). 
Мы же в свою очередь еще раз убедились в гениальности основоположника коммунизма товарища Карла Маркса, которому принадлежит высказывание: «Бытие определяет сознание». За три года нахождения в США господин Бурканов многое подзабыл, да и поменялось в стране за это время достаточно, жаль, что все перемены только в худшую сторону. Вот он и дает нам рекомендации, навеянные американским образом жизни, но которые не выполнимы для российского рыбака. Представьте себе на миг реакцию вышестоящего руководства на сообщение капитана о приостановке промысла: «Косаток дрессирую по методу бывшего начальника Камчатрыбвода Бурканова».
Все это, конечно, было бы смешно, когда бы не было проблемы. «Мы в ответе за тех, кого мы приручили», — помимо экономки, эти слова великого писателя отражают этическую сторону проблемы. И ее тоже надо решать, потому что, цитируя того же Бурканова: «…болезнь лучше предупредить, чем вылечить» («Рыбак Камчатки», В. Бурканов, «Киты-нахлебники»), и тут мы с ним полностью согласны. И такое решение существует. Теоретическое обоснование решения упомянуто в этой же статье. Последний раз процитируем нового теоретика: «Прекратить повторение и закрепление условного рефлекса — второе важнейшее правило профилактики появления китов-нахлебников» («Рыбак Камчатки», В. Бурканов, «Киты-нахлебники»). Это открытие Бурканов извлек из трудов физиолога Павлова. Но в этих же работах указано, что кроме так называемых «пищевых раздражителей» для выработки условных рефлексов используются и «болевые раздражители». На них построена дрессировка служебных и охотничьих собак, цирковых зверей. Да что там зверей! Уважаемый читатель, вспомните свое детство, а конкретнее ваше первое знакомство с огнем и электрическим током. Вспомнили? Надеюсь, что убедил. 
Поэтому согласиться со стоящим в подзаголовке статьи утверждением Бурканова о том, что стрелковое оружие не поможет, согласиться никак нельзя.
Калечить или убивать симпатичную животину, безусловно, жалко, да и не к чему это делать, ведь стрелять не обязательно пулями, существует мелкая картечь, также можно использовать дробь. Не стоит забывать об электрическом токе, наконец, небольшой легко рвущийся пакетик с обычной хлорной известью, зашитый в рыбу, брошенную в море в качестве приманки, очень быстро отучит вороватую зверюгу приближаться к судну. Это мы перечислили так, навскидку, глубоко не теоретизируя. Короче, все зависит от имеющегося на судне материала и смекалки экипажа.
Рекомендации по защите пойманной рыбы от вороватых морских зверей представил Вася Зверолюбов 

 


