Распределение и численность косаток в водах Камчатки и Командорских островов.
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Несмотря на широкое распространение косаток в акватории Камчатки и Командорских островов, сведения в печати о них практически отсутствуют, что связано в первую очередь с дорогивизной морских исследований (высокая стоимость аренды судов) и сложностью работ в северной Пацифике.
В настоящей работе с помощью программы Arc View анализируются данные по встречам живых косаток, находкам погибших и нападениям этих китов на морских млекопитающих, собранные преимущественно инспекторами и наблюдателями Севвострыбвода в период с 1992 по 2001 год включительно. В общей сложности, за 10 лет, на Камчатке и Командорских островах зарегистрировано 402 встречи 2777 косаток. По сезонам года встречи косаток распределились следующим образом: 14 встреч (61 животное) отмечено в зимний период, 47 встреч (202) весной, 203 встречи (1475) летом и 138 встреч (1039 животных) приходится на осенние месяцы. Тем не менее, без расчета усилий (количество часов наблюдений и протяженность маршрутов в милях), сезонная картина распредения встреч косаток является приблизительной, и зависит от индивидуальных качеств и сроков работы наблюдателей (преимущественно в летние месяцы). 
Наиболее часто встречаются группы косаток от 2 до 5 особей (42.5% встреч), а также одиночые (13.3% встреч). Самая большая группа состояла из 57 особей. Как правило половой состав групп наблюдателями не фиксируется.
П-ов Камчатка. За десятилетний период у полуострова Камчатка отмечено 317 встреч 2273 косаток. Сезонное распределение выглядит следующим образом: 3,8 % встреч зимой, 9,5 % весной, 51,1 % летом и 35,6 % осенью, что напрямую связано с увеличением числа наблюдений в летне – осенний период. Чаще всего косатки отмечаются в акватории восточного побережья Камчатского полуострова в районе о. Старичков, бухт Саранной, Вилючинской, Жировой, Фальшивой, Русской, Асачи, Вестник, мысов Шипунского, Опасного, Кекурного, Пирамидного, Полосатого, Безымянного и Пираткова. Все эти районы с наиболее интенсивным судоходством. У побережья Камчатки отмечены 7 случаев нападения косаток на морских млекопитающих, по одному случаю на моржа, морского котика, малого полосатика, антура и три нападения на горбачей
За время наблюдений на Камчатке найдено 4 погибших косатки (взрослый самец в 1999 г., молодая самка в 2000 г. и две косатки не установленного пола и возраста в 1997 и 1999 гг.).
На Командорских островах, за последние 10 лет, зарегистрировано 85 встреч (504 косатки), из них 2,4 % зимой, 20,0 % весной, 48,2 % летом и 29,4 % осенью. В акватории Командор косатки чаще всего наблюдаются в районе лежбищ северных морских котиков (м. Юшина, Северо-западного, Южного) и наиболее посещаемых бухт: Никольской, Полуденной, Старой Гавани и Гладковской.
У Командорских островов отмечено 3 случая нападений косаток на морских млекопитающих, дважды на морских котиков и один раз (17.04.2001 г.) на калана. 
С 1992 по 2001 гг. на Командорах найдены 2 погибшие взрослые косатки: самец (1994 г.) и самка (1997 г.).
С 1999 г. в Камчатском регионе стали отмечаться факты хищничества косаток на рыбном промысле. Киты поедают рыбу из донных сетей и ярусов. Масштабы ущерба от косаток ежегодно возрастают и эта проблема требует незамедлительного решения.
На данном этапе, на основании случайных сведений, без использования метода фотоидентификации и специальных морских учётов, невозможно точно определить численность косаток в водах Камчатки и Командорских островов. По предварительным оценкам в летнее время она достигает 700 - 800 особей.
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In spite of wide-ranging O. orca presence in the waters of Kamchatka and the Kommander Islands, published information is scarce due to the high cost and difficulty of working from ships in the Morth Pacific off far eastern Russia. In this work, we used Arc View software to analyze data about O. orca collected mainly by Sevvostrybvod surveyors and observers from 1992-2001 inclusive. Over 10 years, we report 402 encounters with 2,777 animals around Kamchatka and the Kommander Islands. O. orca seasonal presence was as follows: 14 encounters (61 animals) during the (northern) winter period, 47 encounters (202) in spring, 203 encounters (1,475) in summer and 138 encounters (1,039 animals) in autumn months. However, without the calculation of level of effort throughout the year, the seasonal O. orca distribution is only approximate. Most common group size was 2-5 individuals (42.5% of encounters), while lone animals were 13.3% of encounters. The largest group consisted of 57 individuals. As a rule, observers do not report the sexual composition of groups.
	Kamchatka peninsula:. From 1992-2001, there were 317 encounters of 2,273 individuals seasonally present as follows: 3.8 % encounters in winter, 9.5 % spring, 51.1 % summer and 35.6 % autumn. Most often, O. orca were found in areas along eastern Kamchatka with intensive marine traffic, including around Starichkov Island; in the bays of Sarannaya, Viluchinskaya, Jirovaya, Falshivaya, Russkaya, Asacha, and Vestnik bays; and around the capes of Shipunskiy, Opasniy, Kekurniy, Piramidniy, Polosatiy, Bezymyanniy and Piratkov. There were 8 reported events of O. orca predation on sea mammals including walrus, Odobenus rosmarus, northern fur-seal, Callorhinus ursinus, harbor seal, Phoca vitulina,  two attacks on northern minke whale, Balaenoptera acutorostrata, and three attacks on humpback whales, Megaptera novaeangliae. A total of 4 O. orca carcasses were found: an adult male (1999), a young female (2000) and two O. orca of unknown sex and age (1997 and 1999).
Kommander Islands: From 1992-2001, there were 85 encounters (504 animals), with seasonal sightings as follows: 2.4 % in winter, 20.0 % spring, 48.2 % summer and 29.4 % autumn. Here, O. orca are most often observed around northern fur seal (Callorhinus ursinus) rookeries; the most reported sightings were around the capes Yushina, Severo-zapadniy, and Yujni, and in the bays Nikolskaya, Poludennaya, Staraya Gavan, and Gladkovskaya. There were 3 recorded events of O. orca predation on marine mammals, twice on northern fur-seals, Callorhinus ursinus, and once on a sea otter, Enhydra lutris (17.04.2001). Two dead adult O. orca: male (1994) and female (1997) were found on Bering Island.
In addition, off Kamchatka, since 1999, O. orca have been preying on pacific halibut, Hippoglossus stenolepsis and  black halibut, Reinchardtins hippoglossoides, stealing from the bottom nets and longlines of fishermen. The scale of the damage has increased annually, and this problem requires urgent attention.
On the basis of these reported sightings alone (without considering preliminary photo-ID or other work on O. orca), a preliminary estimate of abundance in summer for both Kamchatka and the Kommander Islands would be at least 700-800 animals.




