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Косатки рвут не только сети, но и душу 
Одной из главных тем последних номеров "РК" стали косатки. Мы писали о том, как эти киты мешают промыслу, давали советы специалистов, как с ними бороться. Называли косаток и разбойниками, и китами-убийцами, и нахлебниками. А в пятницу "РК" узнал, что во льдах Авачинской бухты застряла косатка... 

Возможно, она гналась за сивучем или рыбой и не заметила, как попала в ледяной плен. Там в небольшой полынье увидели несчастного кита рыбаки, которые и сообщили в редакцию о застрявшей косатке. 
Александр Михайлович Арестов, лоцман портнадзора, рассказал о том, как 7-ми метровая косатка мечется в полынье, поднимаясь над водой, чтобы глотнуть воздуха: "Всплывает, такая красивая - черная, с белыми полосами. Подержит высоко морду над водой и опять ныряет. Она еще со вчерашнего дня сидит там. Мы на буксире "Рьяном" хотели ей помочь - стали расчищать дорогу ото льда, но косатка не пошла за нами: побоялась даже маленького льда. Тем более, что она уже всю морду изранила об острый лед. Пытались подкармливать - сельди мороженой бросили, но кит не стал есть рыбу. Жалко ее очень. Если ветер не разгонит лед, косатка не выживет, задохнется". 
... На маленьком суденышке ЛК-109, вооружившись фотоаппаратом, я поехала смотреть на косатку. "Не бойся, - подбадривал капитан Владимир Кравченков, когда я вздрагивала при каждом ударе льда о борт. - Не утонем". По словам Арестова полынья, в которой находился кит, была в двух километрах от берега между мысом Сигнальным и пирсом мехзавода. Но как я ни всматривалась, кругом был только лед и пароходы, которые послушно плелись за маленькими буксирами с могучими названиями "Рьяный", "Добрыня". 
"Вон, вон, смотрите, плавник торчит, скорей туда", - скомандовала я капитану. Павел Рожнов, механик ЛК-109 молча протянул мне бинокль. Плавником оказался орлан, который гордо сидел на льдине. Сумерки сгущались, лед стягивался, темная вода вперемешку со снегом уже походила на вязкую кашу. "Нет, косатку уже не увидим, - сказал Виктор, - пора возвращаться в порт". 
"Да утонула, наверное, она, - стали переживать экипажи других судов, переговариваясь по рации, - и репортаж не получился". "Да причем тут репортаж, - чуть не плача ответила я. - Косатку жалко". 
Я надеюсь, что косатка не утонула, а успела выплыть. В ночь с пятницы на субботу потеплело и дул сильный ветер, может быть, он и спас кита. 
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