06 декабря 2018 г.
Председателю Комитета Государственной Думы РФ
по экологии и охране окружающей среды
В.В. Бурматову
eco@duma.gov.ru
Уважаемый Владимир Владимирович!
Просим Вас помочь по вопросу, связанному с отловом косаток и белух в Охотском
море для последующей их продажи в Китай и содержанием этих животных в настоящее
время в бухте Средняя Приморского края. Мы считаем, что эти действия являются
незаконными и приводят к существенному причинению вреда этим животным.
По информации государственной ветеринарной инспекции Приморского края, в
бухте Средняя Находкинского городского округа в настоящее время в тесных вольерах, в
условиях большой скученности и нарушений санитарного законодательства находится 90
белух и 11 косаток, отловленных в 2018 году в культурно-просветительских целях
следующими компаниями:
ООО "Афалина" - 23 белухи и 3 косатки;
ООО "Океанариум ДВ" – 22 белух и 3 косатки;
ООО "Белый кит" - 23 белухи и 3 косатки;
ООО "Сочинский дельфинарий" - 22 белухи и 2 косатки.
Согласно планам работ при осуществлении рыболовства в культурнопросветительских целях перечисленных выше компаний, в качестве обоснования отлова
приведена поставка в российские и зарубежные океанариумы. По мнению специалистов,
основанному на данных предыдущих лет, отловленные косатки и белухи будут
экспортированы в Китай.
В июле 2018 г. Генеральная прокуратура РФ вынесла постановление о направлении
материалов проверки в Следственный департамент МВД России для решения вопроса об
уголовном преследовании по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное
организованной группой в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ руководителей
4 коммерческих компаний (https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1415432/). Эти
компании в 2012 - 2015 годах предоставили в органы Росрыболовства ложные сведения о
намерении использовать косаток в культурно-просветительской деятельности, а на самом
деле семь отловленных особей содержали на базах Приморском и Хабаровском краях и
впоследствии отправили за рубеж. То есть, продажа китообразных является незаконной.
Однако компании и недобросовестные чиновники пользуются пробелами в
законодательстве и оформляют передачу животных в иностранные океанариумы.
12 ноября 2018 г. Росприроднадзор отказал в вывозе за границу 25 белух из
Приморского края. Минприроды России опубликовало официальное сообщение об этом
на своем сайте:
http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_informiruet_ob_otkaze_v_vydache_doku
mentov_na_eksport_belukh_iz_primorskogo_kraya/?special_version=Y
Отлов косаток и белух осуществляется только в России, в остальных странах мира
он или запрещен, или не ведется по факту. При этом, данная деятельность в нашей стране
находится за завесой молчания. На всех стадиях отлова косаток, их передержки,
транспортировки и т.д. отсутствует общественный контроль. Это стимулирует
различные злоупотребления, такие как запрещенный законом вылов сеголетков и особей
из популяции, занесенной в Красную книгу; гибель животных при отловах; вылов
животных только в одной рыбохозяйственной подзоне вместо нескольких (что может

вызвать чрезмерное воздействие на отдельные популяционные группировки); крайне
плохие условия содержания в местах передержки; плохое питание, болезни и высокая
смертность животных в неволе.
Компании, получившие квоты на отлов косаток, в категорической форме
препятствуют проведению общественного экологического контроля, право на который
гарантировано статьей 68 Федерального закона "Об охране окружающей среды".
Общественные организации, пытавшиеся организовать общественное наблюдение за
выловом косаток летом 2018 г, столкнулись с угрозами и давлением. Данной теме
посвящено значительное количество публикаций в региональной, федеральной и
зарубежной прессе:
https://www.sibreal.org/a/29498475.html "Нам постоянно угрожали". Семь волонтеров
из Южно-Сахалинска отправились в Охотское море, чтобы проконтролировать, как идет
добыча косаток.
https://www.bbc.com/russian/features-45561254 "Бизнес на китах: в России ловят
косаток и продают китайцам". Россия - единственная страна, где ловят косаток. По закону
отлавливать их можно только в культурно-просветительских целях, при этом животных
продают в китайские океанариумы. Общественники, которые пытаются наблюдать за
отловом морских млекопитающих, сталкиваются с угрозами.
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/14/77814-orfey-2005-g-r-1-sht-gratsiya2009-g-r-1-sht Косатка на миллион. Кто наживается на экспорте морских млекопитающих
в Китай и почему запрещенный отлов этих животных не могут остановить ни волонтеры,
ни чиновники
https://www.newsvl.ru/vlad/2018/10/30/175020/ Черно-белое золото: более сотни
косаток и белух для экспорта содержатся в неволе в приморской бухте Средней
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3080125 Жестокость или промысел. Прокуратура
проверяет "китовую тюрьму" в Приморье
http://trud-ost.ru/?p=625532 Под Находкой ловцы косаток напали на зоозащитницу
Нину Зырянову
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=979302&sec=1671
Зоозащитники
просят через суд остановить продажу косаток и белух с Дальнего Востока в зарубежные
океанариумы
На всех стадиях процесса предоставления права на отлов, самого отлова,
транспортировки и содержания в неволе косаток и белух полностью отсутствует какаялибо прозрачность. Даже приказ Росрыболовства от 8 декабря 2017 г. N 850 "О
предоставлении водных биологических ресурсов в пользование для осуществления
рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях на Дальневосточном
рыбохозяйственном бассейне в 2018 году", которым были распределены квоты на вылов
косаток и белух, отсутствует в открытом доступе, в том числе на сайте Росрыболовства.
Ряд специалистов полагает, что при вылове косаток на одну отловленную особь
приходится как минимум одна погибшая. Такая информация, являясь трагической сама по
себе, обрастает слухами, и в условиях полного отсутствия прозрачности бизнеса по отлову
косаток, приводит к нагнетанию напряженности в части общества, озабоченной охраной
окружающей среды и животного мира. В связи с невозможностью получения объективной
информации по данному вопросу, гражданами организован сбор подписей под
обращениями о запрете вылова косаток, проводятся пикеты против выдачи квот на вылов:
https://www.change.org/p/росприроднадзору-остановить-выдачу-квот-на-отловкосаток-и-белух
https://www.change.org/p/запретить-добычу-и-содержание-в-неволе-дельфиновкосаток-китов-и-других-морских-млекопитающих
https://www.change.org/p/urgent-ban-all-wild-captures-of-cetaceans-from-russian-watersimmediately-запретить-отлов-морских-животных
Под этими тремя обращениями уже собрано более 204 тысяч подписей.
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При процедуре оформления документов на добычу (вылов) косаток было нарушено
законодательство Российской Федерации в сфере оценки воздействия на окружающую
среду и проведения государственной экологической экспертизы, что подтвердилось в ходе
проверки Генеральной прокуратуры РФ https://genproc.gov.ru/special/smi/news/news1469142/
16 ноября 2018 г. Следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту незаконного
вылова биоресурсов по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ
(незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). В ходе проверки было
установлено, что 11 особей косаток являются не достигшими половой зрелости
детёнышами и относятся к транзитному (плотоядному) подвиду, внесённому в Красную
книгу Камчатского края. Также установлено, что 90 белух не достигли возраста половой
зрелости, а 13 из них имеют возраст младше 1 года. Добыча сеголеток и видов,
внесенных в красные книги, запрещена действующим законодательством
https://sledcom.ru/news/item/1272450/?fbclid=IwAR0zRx7dN0DhZO5HWmcx6xc9xJrkk4f6uj
RLN59b8NgCW7McPc0qQlUQgw0 .
22 ноября 2018 г. первый заместитель Генерального прокурора РФ А.Буксман
объявил предостережение руководителю Федерального агентства по рыболовству И.
Шестакову о недопустимости нарушений закона при предоставлении прав вылова водных
биологических ресурсов в культурно-просветительских целях в 2019 году. В ходе
проверки прокуратуры установлено, что приказами Росрыболовства в 2012-2018 годах
права на добычу морских млекопитающих предоставлялись организациям, фактически
осуществляющим продажу животных юридическим лицам Китайской Народной
Республики. Вопреки Закону "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов" разрешения на вылов косаток, белух, моржей и других морских
млекопитающих выданы в 2018 году ООО "Афалина", ООО "Океанариум ДВ", ООО
"Сочинский дельфинарий", ООО "Белый кит", в заявках которых цель самостоятельного
использования животных для организации культурно-просветительских, зрелищных
мероприятий отсутствует. Во время судебных разбирательств в 2017 году все
перечисленные юридические лица не смогли подтвердить статус организации культуры и
намерения использовать животных в культурно-просветительских целях. Тем самым при
аналогичных условиях в 2017 году перечисленным организациям было законно отказано в
вылове животных, а в 2018 году такие права Росрыболовством вновь предоставлены, в
чем прокуратурой усмотрено нарушение требований действующего законодательства о
рыболовстве http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1497052/ .
В настоящее время в Южно-Сахалинском городском суде рассматривается
административное исковое заявление общественных организаций "Клуб "Бумеранг" и
"Экологическая вахта Сахалина" об оспаривании положительного заключения
государственной экологической экспертизы по материалам корректировки ОДУ на
добычу (вылов) 13 косаток в 2018г. Очередное судебное заседание назначено на 6 декабря
2018г.
А пока ведутся следственные действия и судебные разбирательства арестованные
животные продолжают томиться в неволе в бухте Средняя. В конце ноября 2018г. Совет
по морским млекопитающим (общественная организация, объединяющая российских
ученых - экспертов по морским млекопитающим) составил заключение, в котором
эксперты считают возможным выпуск косаток в естественную среду обитания если
его осуществить в ближайшее время. Потому что косатки еще не успели полностью
адаптироваться к жизни в неволе, так как находились в пункте передержки на протяжении
от 2 до 4 месяцев.
Из заключения экспертов Совета по морским млекопитающим (Приложение 1):
«Фактически, содержащиеся в бухте Средняя косатки являются полудикими. Это
обстоятельство позволяет надеяться на их успешный возврат в дикую природу. Насколько
3

нам известно, содержащиеся в бухте Средняя косатки являются молодыми
разновозрастными животными. Детеныши косаток начинают принимать участие в охоте
вместе с другими животными в стае в возрасте около 1 года. Поэтому, если косатки,
содержащиеся в бухте Средняя, имеют возраст более 1 года, они способны принимать
участие в добыче пищи и питаться, если будут находиться в группе с другими особями.
Эксперты Совета считают возможным осуществить выпуск косаток в природу в
месте их содержания в районе бухты Средняя. При этом важно выпускать всех
совместно содержащихся и допущенных (за исключением больных особей) к
выпуску косаток одновременно. При содержании в одной вольере у них формируются
социальные связи, которые позволят им оставаться вместе и после возвращения в
естественную среду. Это значительно облегчит адаптацию животных в природе и
существенно повысит шансы на выживание, особенно самых молодых особей в группе.»
Что же касается выпуска белух, то у экспертов Совета по морским млекопитающим
недостаточно информации о возрастном составе и общем состоянии этих животных для
выдачи рекомендаций. Они могут быть сделаны только после детального и полного
обследования выловленных белух квалифицированными зоологами и ветеринарными
врачами на месте и в случае необходимости эксперты Совета готовы принять участие в
такой работе.
29 ноября 2018г. по запросу общественной организации «Друзья океана» Амурская
бассейновая природоохранная прокуратура сообщила о дополнительных нарушениях,
выявленных в ходе проведенной выездной проверки условий содержания морских
млекопитающих в пункте передержки бухта Средняя г. Находка Приморский край.
Согласно результатам проверки, сред прочих нарушений выявлены нарушения
ветеринарно-санитарных правил, правил проведения дезинфекции и дезинвазии,
правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, что ставит под
сомнение квалификацию работающих с животными ветеринаров. Так же, выявлено
нарушение ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ - на территории
бухты Средняя отсутствуют сооружения, обеспечивающие охрану водных объектов от
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод. В ходе проверки установлено, что в
нарушение ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне РФ», ФЗ «Об экологической экспертизе» у
организаций "Океанариум ДВ", "Афалина", "Сочинский дельфинарий" и "Белый кит"
осуществляющих содержание косаток и белух в бухте Средняя отсутствует
положительное заключение государственной экологической экспертизы на ведение
хозяйственной деятельности во внутренних морских водах РФ.
03 декабря 2018 в сети интернет появилась публикация о том, что из бухты Средняя
начали пропадать белухи. По информации автора публикации «из девяноста белух,
находившихся на адаптационной базе в бухте Средняя в Приморье, в наличие осталось 87.
Как стало известно, недостающие три белухи исчезли уже после того, как на животных
был наложен арест, и они были переданы на ответственное хранение их пользователям.»
http://portofranko-vl.ru/ru/publication/iz-kitovoy-tyurmy-v-primorie-nachali-propadat-beluhiekologi-predpolagayut-hudshee
Ввиду выявленных многочисленных нарушений условий содержания косаток и
белух в пункте передержки бухте Средняя г. Находка Приморского края, а также
публикаций о пропаже животных, общественность выражает крайнее беспокойство
судьбой животных.
Промедление с выпуском косаток на волю и с переводом белух на режим
реабилитации, отсутствие при этом общественного и экспертного контроля может
привести к тяжелым последствиям для китообразных. Так, например, в 2014 году в
Краснодарском крае ООО "Павловская слобода" были незаконно отловлены два редких
дельфина – черноморские афалины, получившие имена "Зевс" и "Дельфа", которые
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длительное время незаконно и тайно содержались в бывшей силосной яме (очень тесной)
в неприемлемых для морских млекопитающих условиях, в результате чего сильно болели.
Только после вмешательства общественных организаций дельфины были изъяты и
отправлены на ответственное хранение и лечение в дельфинарий на Большом Утрише, а
против виновников незаконного отлова возбуждено уголовное дело. Выяснилось также,
что браконьеры сломали обоим дельфинам позвоночники.
Несмотря на экстренные меры по лечению животных, Дельфа умерла через 3 недели
после изъятия от перенесенных тяжелых травм, инфекций, патологических изменений в
легких и сердце. Зевс "протянул" почти 4,5 месяца, но тоже в итоге умер.
Ученые настоятельно рекомендовали сразу после изъятия выпустить Зевса на волю,
где шанс выжить был значительно выше - в природной среде у дельфина был бы
постоянный и естественный стимул к движению и выздоровлению. Но никто этого
дельфина не выпустил – этому помешали длительные судебные разбирательства.
Нельзя допустить, чтобы 11 косаток и 90 (или уже 87) белух закончили свою
жизнь в таких же мучениях, как Зевс и Дельфа.
В связи с изложенным, просим Вас содействовать в решении вопросов по
организации скорейшего выпуска в естественную среду обитания косаток и белух,
чей возраст и состояние здоровья позволяет это сделать, а также по организации
лечения и адаптации остальных особей, для последующего выпуска. К указанному
процессу просим привлечь экспертов Совета по морским млекопитающим и
представителей общественных организаций.
Также, просим Вас содействовать внесению изменений в российское
законодательство,
запрещающих
отлов
китообразных
в
культурнопросветительских целях.
Просим сообщить о действиях, предпринятых Вами по данному обращению, на
электронные
адреса:
boomerangk@mail.ru,
sakhalinwatch@gmail.com
и
sakh.m.m.rescue@mail.ru.
Приложение 1: Письмо № 52 от 22.11.2018 в адрес ГРИНПИС.
С уважением,
От имени членов Сахалинской региональной
общественной организации Клуб "Бумеранг"
председатель Совета В.Д. Мезенцева

_____________________

От имени членов региональной общественной
организации "Экологическая вахта Сахалина"
председатель Совета Д.В. Лисицын

_____________________

От имени членов Сахалинской областной
общественной организации "Друзья океана",
председатель Совета Кулай Е.В.

_____________________
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ГРИНПИС
Исполнительному директору
Цыпленкову С. А.

Уважаемый Сергей Александрович!
На Ваш запрос о возможности выпуска содержащихся в бухте Средняя Приморского
края морских млекопитающих в естественную среду обитания сообщаем следующее:
Совет по морским млекопитающим (далее Совет) не уполномочен принимать
решение о выпуске или не выпуске морских млекопитающих, содержащихся в настоящее
время в бухте Средней Приморского края.
Если такое решение будет принято уполномоченными государственными органами
или должностными лицами, то считаем, что в первую очередь перед выпуском
необходимо провести детальное и полное обследование всех содержащихся в неволе в
бухте Средняя особей морских млекопитающих (косаток и белух) квалифицированными
ветеринарами и зоологами на предмет определения их возраста и общего состояния
здоровья. В случае выявления каких-либо особей по тем или иным причинам не
способным к самостоятельному питанию, рекомендуем провести необходимое лечение и
реабилитацию, и только после этого осуществить их возврат в дикую природу.
Косатки находились в пункте передержки на протяжении от 2 до 4 месяцев, что
недостаточно на наш взгляд для их полной адаптации к жизни в неволе. Фактически,
содержащиеся в бухте Средняя косатки являются полудикими. Это обстоятельство
позволяет надеяться на их успешный возврат в дикую природу. Насколько нам известно,
содержащиеся в бухте Средняя косатки являются молодыми разновозрастными
животными. Детеныши косаток начинают принимать участие в охоте вместе с другими
животными в стае в возрасте около 1 года. Поэтому, если косатки, содержащиеся в бухте
Средняя, имеют возраст более 1 года, они способны принимать участие в добыче пищи и
питаться, если будут находиться в группе с другими особями.
Считаем, что оптимальным местом выпуска является район, где животные были
изъяты из среды обитания. Бухта Средняя располагается примерно в 1500 км южнее
основного их места отлова. Учитывая сезонность пребывания косаток в Сахалинском
заливе и материковых заливах Шантарского региона, где проводился их отлов, есть
вероятность, что семьи отловленных и содержащихся сейчас в бухте Средняя косаток уже
покинули район отлова.
Сезонные перемещения косаток в Охотском море не изучены в полной мере, однако
эксперты Совета полагают, что косатки из Шантарского региона на зиму откочевывают к
Курильской гряде или южнее ее. Учитывая, что в дальневосточных морях известны
случаи перемещения косаток на расстояния в 1500 км и более, имеются основания
Сайт: www.marmam.ru
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полагать, что выпущенные из бухты Средняя косатки смогут найти свои семьи в районах
зимовки, либо смогут соединиться с ними в районе летнего обитания следующим летом.
Таким образом, эксперты Совета считают возможным осуществить выпуск косаток в
природу в месте их содержания в районе бухты Средняя. При этом важно выпускать всех
совместно содержащихся и допущенных (за исключением больных особей) к выпуску
косаток одновременно. При содержании в одной вольере у них формируются социальные
связи, которые позволят им оставаться вместе и после возвращения в естественную среду.
Это значительно облегчит адаптацию животных в природе и существенно повысит шансы
на выживание, особенно самых молодых особей в группе. Для мониторинга перемещений
животных в море рекомендуем установить на некоторых из них спутниковые метки.
Что же касается выпуска белух, то у экспертов Совета недостаточно информации о
возрастном составе и общем состоянии этих животных для выдачи рекомендаций. Они
могут быть сделаны только после детального и полного обследования выловленных белух
квалифицированными зоологами и ветеринарными врачами на месте.
Необходимо отметить, что обследование указанных животных (косаток и белух),
проведённое в середине ноября 2018 г. по запросу Амурской бассейновой
природоохранной прокуратуры экспертами Совета, не может быть в настоящее время
использовано для выдачи каких-либо рекомендаций в связи с подпиской экспертов о
неразглашении и отсутствием письменного согласия со стороны следствия на
разглашение данных предварительного следствия.
С уважением,
Председатель Совета,
к.б.н.

В. Н. Бурканов

Исп.
Филатова О. А., Шпак О.В., Глазов Д.М.
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