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В Южно-Сахалинске активисты попытались
защитить косаток от научного отлова
13:38 30 апреля 2018. Дарья Агиенко
Экология, Южно-Сахалинск

Пикет в защиту косаток прошёл сегодня в Южно-Сахалинске на пятачке возле дома
культуры "Родина". Активисты из клуба "Друзья океана" организовали минитеатрализованное представление, а неравнодушные горожане оставили подписи
под петицией в защиту косаток.
Площадка перед "Родиной" пестрила не только плакатами, бережно нарисованными
активистами ("Косатки не товар", "Сахалин против отлова китов", "Сохраним китов
вместе", "Запретить варварский живоотлов", "Продали весь лосось, продадим всех
косаток"), но и небольшим интерактивом: между активистами и горожанами, ходила
двуногая косатка с неозвученной, но написанной с помощью нагрудной таблички
фразой: "Я не должна вас развлекать!" Так выглядела попытка сахалинских
любителей природы повлиять на выделение дополнительных квот для вылова
морских млекопитающих.
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Мероприятие, которое, по признанию организаторов, родилось в спешке буквально
на "коленке", приурочили к общественным слушаниям. Обсуждения о выделении
квот на добычу в Охотском море 13 косаток и 200 белух пройдут во Владивостоке 3
мая. Подобные общественные слушания состоялись и в СахНИРО. Островные учёные
предварительно (цифры должны ещё утвердить в Росрыболовстве) озвучили
возможность добычи в культурно-просветительских целях (для нужд океанариумов)
у берегов Сахалина двух из 13, распределённых между дальневосточными
регионами, косаток. По их словам, извлечённая из воды чертова дюжина морских
млекопитающих не должна нанести серьезный урон популяции. По данным учёных,
в Охотском море обитают 3130 голов косаток.
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Активисты не разделяют научный оптимизм ученых: защитники природы
утверждают, что специалистов рыбной отрасли нет точных данных о числе косаток,
обитающих в Охотском море. Поэтому вопрос об уроне довольно спорный. Более
того, активисты уверены, что многих млекопитающих попросту ждёт судьба живых
игрушек, проданных в заграничные океанариумы. Особенно высоко ценятся косатки
в Китае и Японии.
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В клетке перед Домом культуры над публикой колыхался детёныш косатки,
ожидающий своей продажи в заграничный океанариум. Временами драматизм
уличного спектакля, организованного "Друзьями океана", доходил до предела.
Люди в чёрных балахонах и с косами (злые отловщики) ловили маму-косатку,
издающую душераздирающий крик, а представитель СахНИРО начинал долларовый
аукцион: счет шел на миллионы. Затем активисты без устали принимались
скандировать лозунг: "Мы против отлова!" Видео
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— В этой сфере, сфере вылова морских млекопитающих, крутятся огромные деньги.
Поэтому, видимо, многие в соцсетях отнеслись к нашей акции скептически, мол,
ничего нам не сдвинуть с места, это серьезный бизнес, которому все равно
на пикеты. Но общественность не должна стоять в стороне, были случаи на западе,
когда люди добились отмены подобной губительной для морских животных
практики. Надо вмешиваться, пока не поздно, иначе они выловят весь молодняк,
и популяции в естественной среде придет конец, — считает организатор пикета,
волонтер инициативной группы "Друзья океана" Юлия Малыгина.
На пикете активисты собирали подписи за отмену выделения квот на вылов морских
млекопитающих. Их прикрепят к петиции, которую уже запустили другие
дальневосточные защитники природы. Сахалинский документ планируют направить
губернатору области и в профильные ведомства.
Среди основных требований пикетчиков — остановить выдачу квот на отлов
морских млекопитающих, повторно собрать общественные слушания, а также
провести реальное исследование численности косаток в Охотском море.
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