11 января 2019 г.
Амурскому бассейновому природоохранному прокурору,
старшему советнику юстиции
Саблину А.П.
Уважаемый Александр Петрович!
9 января 2019 года активисты - защитники животных в Приморском крае провели
обследование бухты Средней в п. Ливадия, где в Центре адаптации морских млекопитающих
содержатся 11 косаток и 87 (ранее 90) белух, незаконно отловленных в 2018 году в Охотском
море.
На прилагаемых фотографиях (приложение 1) видно, что бухта Средняя начинает
замерзать – образуется лед в прибрежной полосе и в акватории, прилегающей к закрытым
вольерам с косатками и к открытым вольерам с белухами. При этом, на снимках можно
разглядеть, что лед есть уже и непосредственно в самих вольерах с белухами, он нарастает
по их периметру.
В естественной среде обитания низкая температура воды и лед не представляют
опасности для китообразных, которые преодолевают десятки и даже сотни километров в
день, охотясь на ластоногих или рыбу. Однако в условиях скученности в тесных вольерах,
недостаточности жизненного пространства, движения и привычной пищи, общего стресса
минусовые температуры воздуха и околоминусовые температуры воды могут негативно
отразиться на состоянии животных и причинить вред их здоровью.
Это подтверждается тем, что уже 3 белухи исчезли из Центра адаптации. Компании,
содержащие животных, утверждают, что белухи "уплыли", однако конструкция вольеров для
их содержания такова, что животные не могут "уплыть" из них – перепрыгнуть через
ограждение вольера или покинуть его иным способом. Кроме того, имеются свидетели и
видео перегрузки 5 ноября 2018 нескольких белух из вольеров в карантинные контейнеры
https://primamedia.ru/news/756434/ . Из этого следует только один вывод – заболевшие
животные погибли и были где-то тайно захоронены (затоплены), чтобы скрыть факт их
гибели.
В соответствии со статьей 13 Закона РФ от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии"
помещения, предназначенные для временного или постоянного содержания животных, по
своей площади и оборудованию должны обеспечивать благоприятные условия для их
здоровья. Организации и граждане - владельцы животных обязаны обеспечивать их кормами
и водой, безопасными для здоровья животных и окружающей среды, соответствующими
ветеринарно-санитарным требованиям и нормам.
При проведении проверки в ноябре 2018 года с участием специалистов
государственных органов и научных экспертов, Амурской бассейновой природоохранной
прокуратурой были выявлены многочисленные нарушения ветеринарно-санитарных правил,
в том числе, установленных ст.ст. 13, 18 Закона РФ "О ветеринарии", а также требований
природоохранного законодательства (приложение 2).
Руководителям ООО "Сочинский дельфинарий", ООО "Афалина", ООО "Океанариум
ДВ", ООО "Белый кит" и ООО "Лакколит" внесены представления об устранении нарушений
закона, в их адрес направлены уведомления о явке для ознакомления с постановлением о
возбуждении дел об административных правонарушениях, а также объявлено
предостережение о недопустимости нарушения закона в части незаконной поставки морских
млекопитающих.
Кроме того, и.о. руководителя Амурского территориального управления
Росрыболовства внесено представление, принесены протесты на незаконно выданные
разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов.
На основании изложенного, просим:

1. Провести проверку соблюдения законодательства РФ при содержании косаток и
белух в Центре адаптации морских млекопитающих в бухте Средней, с учетом ухудшения
погодных условий, понижения температур воздуха и воды до минусовых значений,
образования кромки льда в вольерах с белухами.
2. Провести проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 245
Уголовного кодекса РФ "Жестокое обращение с животными" в связи с предположительной
гибелью 3-х белух в Центре адаптации морских млекопитающих в бухте Средней.
Для проведения вышеуказанных проверок предлагаем привлечь независимых экспертов
из систем академической и университетской науки, и не привлекать экспертов из
системы рыбохозяйственной науки, являющейся заинтересованной (в том числе
материально) стороной в вопросах отловов и продаж китообразных. Просим также
привлечь к проведению данных проверок представителей наших организаций.
3. Сообщить нам результаты рассмотрения представления, внесенного в адрес и.о.
руководителя Амурского территориального управления Росрыболовства, а также
принесенных протестов на незаконно выданные разрешения на добычу (вылов) водных
биоресурсов.
4. Сообщить
нам
результаты
рассмотрения
представлений,
внесенных
природоохранной прокуратурой в адрес всех ООО, в т.ч. какие конкретно меры приняты для
устранения нарушений и каким образом это проконтролировано.
5. Сообщить
нам
результаты
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях (кто привлечен к административной ответственности, по каким статьям
КоАП РФ, в каком размере (санкции) и за какое именно правонарушение).
6. Сообщить нам, на какой стадии находится и кем в настоящее время осуществляется
предварительное расследование по возбужденному уголовному делу по ч. 3 ст. 256 УК РФ в
связи с незаконным выловом косаток и белух.
7. Сообщить какие меры предпринимает Амурская бассейновая природоохранная
прокуратура для организации возвращения незаконно добытых косаток и белух в
естественную среду обитания?
Просим Вас направить ответ на данное обращение на электронные адреса:
sakhalinwatch@gmail.com , boomerangk@mail.ru , delfacenter@gmail.com .
Обращаем также Ваше внимание, что 13 декабря 2018 года наши организации
направили в Ваш адрес обращение с предложениями по решению проблемы выпуска
незаконно выловленных косаток и белух из Центра адаптации морских млекопитающих в
бухте Средняя на свободу. Установленный законодательством срок для ответа практически
истек, но мы до сих пор не получили на него ответа.
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 региональной общественной
организации "Друзья океана",
председатель Совета Кулай Е.В.

_____________________
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АНО "Научно-экологический Центр спасения
дельфинов и других морских млекопитающих
"Дельфа", директор Белей Т.И.

_____________________

НП "Реабилитационный центр морских
млекопитающих "ТЮЛЕНЬ",
генеральный директор Белоиван Л.Г.

_____________________
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