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Observations of mammal-eating killer whales (Orcinus orca) at the Severo-
Zapadnoe rookery of Bering Island in 2019.  



Дальневосточные плотоядные косатки занесены в 
Красную книгу Российской Федерации. В тоже время 
отсутствуют точные данные по их численности и биологии.  

На Командорских о-вах наблюдения за плотоядными 
косатками, охотящимися на северного морского котика возле 
лежбищ, ведутся с 2000 г.   

В 2019 г. ежегодные наблюдения за плотоядными 
косатками у лежбищ северного морского котика были 
продолжены. Осмотр акватории проводили каждый час в 
течении светового дня на Северо-Западном лежбище о. Беринга с 
1 по 30 июля. Косаток фотографировали для последующей 
фотоидентификации. 

T-type (mammal-eating) killer whales  are listed in the Red Book 
of the Russian Federation. At the same time, there are no much 
data published on the T-type killer whales number and biology 
in the Russian Far East.   
Observations of T-type KW predation on northern fur seals at 
the  rookeries of the Commander Islands have been started in 
2000. 
The observations were continued on the Severo-Zapadnoe 
rookery in July 1-30, 2019. The water area was hourly observed 
during day light. Killer whales were photographed for future 
ID.

Северо-Западное лежбище  
 Severo-Zapadnoe rookery



Всего- 6 встреч  
Total- 6 encounters 

Добыча: северный морской котик  
Prey: northern fur seal

5 из которых вечером 
5 at dusk

Расстояние: 200-700м от берега  
Distance: 200-700m from shore

ID: В 3х случаях удалось идентифицировать 
косаток, эта группа охотится у лежбищ о-ва 
Беринга как минимум с 2009г.  
ID: In 3 encounters killer whales were 
identified. This group observed preying on 
northern fur seals off Bering Island at least 
since 2009. 
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Одна из молодых особей в составе 
этой группы, впервые была отмечена 
со срезанным плавником. 

One of the juveniles in this group was first 
observed with a cut off fin.

 Лежбища северных морских 
котиков на Командорских о-вах, 
вероятно, являются важным 
пищевым ресурсом некоторых 
семей дальневосточных 
плотоядных косаток. 

Northern fur seal rookeries on the 
Commander Islands are probably an 
important food resource for some 
families of far east mammal-eating 
killer whales. 


