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Уважаемая Ольга Николаевна!
По итогам рассмотрения общественной инициативы № 65Ф49427 "Запретить
добычу (вылов) китообразных в учебных и культурно-просветительских целях" (далее –
общественная инициатива), а также проектов экспертного заключения экспертной рабочей
группы федерального уровня по результатам рассмотрения общественной инициативы и
решения экспертной рабочей группы федерального уровня о принятии мер по реализации
общественной инициативы, я от лица СООО «Группа помощи морским животным «Друзья
океана», категорически не поддерживаю представленные проекты экспертного заключения
и решения и прошу учесть мое мнение против одобрения указанных проектов документов.
В своем заключении рабочая группа очень много говорит об укреплении
нравственности, соблюдении принципов гуманности в отношении животных, обеспечении
их защиты.
Но совершенно непонятно о какой гуманности идет речь при содержании китов и
дельфинов в ограниченных бетонных бассейнах, наполненных хлорированной водой, тогда
как на воле они проплывают за сутки сотни километров, питаются различными морскими
животными, имеют сложную социальную организацию, используют эхолокацию и многое
другое, что никогда не будет возможно воссоздать в неволе.
Чью нравственность можно укрепить, забирая детенышей китов из стаи, физически
и морально травмируя оставшихся в стае, показывая детям, как мучаются в ограниченном
пространстве огромные животные? Наверное, так воспитывается нравственность в наших
детях?
Уже много лет нигде кроме России не отлавливают косаток и белух, последнее
время во всем мире очень активно закрываются океанариумы и дельфинарии, потому что
люди понимают, что содержать этих животных в рабстве - не гуманно, не достойно человека,
так почему же наша страна хочет продолжать их ловить для индустрии развлечений?!
О какой защите животных идет речь, если сама рабочая группа косвенно
соглашается, что не существует технологий отлова морских млекопитающих без причинения
им вреда. Косатки, белухи и дельфины охотятся и передвигаются семьями и родственными
группами,в процессе отлова попадают в сети и запутываются крупные взрослые особи,
беременные самки и детеныши. Распутать и выпустить взрослых китов, при том способе
отлова, который используется, часто не представляется возможным, поэтому во время отлова

погибают и травмируются другие животные, количество которых практически не поддается
учету. В интернете выложено несколько видео таких отловов, где погибают животные.
Очень странно, что эксперты рабочей группы, считают, что данная инициатива
направлена против вылова морских млекопитающих в научно целях, и используют это в
качестве аргумента против принятия инициативы. В самом наименовании инициативы
«Запретить добычу (вылов) китообразных в учебных и культурно-просветительских целях»
прописана цель вылова: в учебных и культурно-просветительских целях» и ни слова о
научных. Вылов в научно-исследовательских целях регулируется иными нормами
законодательства о рыболовстве.
Эксперты группы предлагают установить запрет на продажу морских
млекопитающих за границу, однако мы считаем, что только запрет на отлов морских
млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях сможет остановить этот
грязный бизнес. Напомним, что в октябре 2018г. временно исполняющий обязанности
руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов пояснил, что запрос на вывоз морских
млекопитающих за границу могут подать организации, получившие у Росрыболовства право
на отлов в культурно-просветительских целях. При этом животные формально не
продаются китайским океанариумам, а сдаются в аренду. То есть даже при установлении
запрета на продажу морских млекопитающих за границу, такой формализм сможет
позволить отловщикам сдавать в аренду добытых в России китов в зарубежные страны и
зарабатывать на этом огромные деньги. Будет просто непостижимо и очень глупо, если
китовая тюрьма повторится после всех усилий, которые были приложены россиянами для
освобождения косаток и белух.
Экспертная группа пишет о дельфинотерапии и лечении детей-инвалидов, в то время
как давно специалистами доказано, что это не только не является доказанным методом
лечения, имеющим какой-либо эффект, но и вредно и для детей, и для дельфинов, поскольку
ведет к передаче сходных вирусов от животных к человеку и наоборот, что грозит
появлением новых, опасных и трудноизлечимых инфекционных заболеваний.
Рабочая группа заявляет, что материалы, обосновывающие ОДУ, проходят
государственную экологическую экспертизу, экспертная комиссия которой состоит из
известных и авторитетных российских специалистов по морским млекопитающим, в
том числе входящих в Совет по морским млекопитающим. Однако мы все прекрасно знаем и
помним, что в составе экспертной комиссии Государственной экологической экспертизы по
материалам корректировки ОДУ на 2018г. (в результате которой впоследствии были
отловлены 12 косаток, попавших в китовую тюрьму) не было ни одного специалиста
обладающего специальными научными познаниями о морских млекопитающих в целом, и о
косатках, в частности. Экспертную комиссию представляли специалисты по паукам,
жужелицами, клещам, головоногим моллюскам, дождевым червям и искусственному
разведению лососей. Какой состав комиссии будет в следующий раз?? Можем ли мы
доверять такой экспертизе?
20 июня 2019 года во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» было
объявлено о начале выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы» на свободу. Там же вицепремьер Правительства Алексей Гордеев доложил Президенту России: «Чтобы подобного
рода не повторялись события и млекопитающих в таком количестве не вылавливали,
правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу, запретить
вылов в так называемых культурно-просветительских целях, оставив только вылов для
научных целей и для народов Крайнего Севера» https://youtu.be/o7lw-hdL6hs
После освещения в СМИ скандально известной китовой тюрьмы, миллионы граждан
России не только подписывались под различными петициями, включая РОИ, но и массово
направляли свои обращения Президенту России и в Правительство РФ. Своими письмами,
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обращениями, голосами, мы, граждане России, очень определенно и четко выражаем свое
желание - мы не хотим, чтобы в нашей стране ловили морских млекопитающих для
индустрии развлечений, мы не хотим смотреть на мучения этих животных в неволе, мы
хотим гордиться своей страной, мы хотим, чтобы в ней действительно укреплялась
нравственность и соблюдались принципы гуманности в отношении животных.
От лица СООО «Группа помощи морским животным «Друзья океана», Я прошу
Вас принять все возможные меры для исполнения поручения Президента России, обещания
Правительства РФ и инициативы граждан России по законодательному запрету вылова
китообразных в учебных и культурно-просветительских целях и разработать в минимальные
сроки проекты нормативных правовых актов, содержащие такой запрет.
С Уважением,
Анна Голева
Председатель совета
СООО «Группа помощи морским животным «Друзья океана»
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