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2018 год. Спасение косаток и белух из «китовой тюрьмы»

В конце апреля мы узнали, что Росрыболовство с подведомственными рыбохозяйственными
институтами проводит общественные обсуждения по внесению изменений в материалы общего
допустимого улова (ОДУ) на 2018 год, которыми предлагался отлов 13 косаток в Охотском море в
культурно-просветительских целях (то есть, для использования в океанариумах).

Совместно с общественными организациями «Друзья океана» и «Клуб «Бумеранг» мы начали
кампанию за запрет отлова живых китообразных и их содержания в неволе.

30 апреля 2018 мы приняли
участие в санкционированном
пикете, который организовала
группа «Друзья океана», против
отлова морских млекопитающих.
Участники пикета требовали
провести повторные
общественные слушания,
запретить варварский живоотлов.
Плакаты на пикете заявляли, что
"Косатки не товар", "Сахалин
против отлова китов", "Сохраним
китов вместе", "Продали весь
лосось, продадим всех косаток" и
др.

https://sakhalin.info/news/151193


Мы также организовали широкое оповещение активистов и экспертов во Владивостоке, где 3 мая
проходили общественные слушания по изменению материалов ОДУ. В результате, представители
общественности и независимые ученые выступили категорически против отлова косаток и белух.
Участники слушаний предложили отклонить материалы ТИНРО-Центра о корректировке ОДУ в
сторону увеличения отлова косаток, прекратить выдачу квот на отлов морских млекопитающих
(косаток, белух), а также запретить вылов китообразных, что зафиксировано в протоколе.

Общественные слушания прошли и в других регионах Дальнего Востока, в том числе, в Южно-
Сахалинске, однако организовать в них участие общественности не удалось, поскольку о дате этих
слушаний органы Росрыболовства сообщили за день до их проведения.

08 мая 2018 мы направили обращение в Управление Генеральной прокуратуры РФ по ДФО о
нарушениях законодательства при проведении общественных слушаний по ОДУ косаток и белух
на 2018 и 2019 годы. Обращение было перенаправлено в Приморскую краевую, Сахалинскую
областную и Сахалинскую межрайонную природоохранную прокуратуры, от последней поступил
ответ, что нарушений не установлено.

Проделанная работа

http://www.tinro-center.ru/home/obavlenia/protokolyzasedaniaobsestvennyhslusanij


Мы обратились к ведущим российским ученым, изучающим косаток в Охотском море на
протяжении многих лет, которые, откликаясь на нашу просьбу, подготовили и направили в

департамент Росприроднадзора (РПН) по ДФО аргументированное заключение о том, что
устанавливать ОДУ на косатку на 2018 год недопустимо, а материалы ОДУ, разработанные
ТИНРО, ВНИРО и Росрыболовством, не обоснованы и не могут получить положительное
заключение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).

Аналогичное заключение по ОДУ на следующий 2019 год ученые отправили в департамент РПН

по ДФО в сентябре 2018. «Эковахта Сахалина» также направила в ГЭЭ свои предложения.

Проделанная работа

04 июня 2018 мы направили обращение в Управление
Генеральной прокуратуры РФ по ДФО о нарушениях
законодательства при организации и проведении (ГЭЭ) по
материалам корректировки ОДУ косаток на 2018 год.

02 июля от Управления поступил ответ, что нарушений не
установлено.

http://freerussianwhales.org/wp-content/uploads/2019/01/АП_по_ОДУ_косатки_2018-2.pdf
http://freerussianwhales.org/wp-content/uploads/2019/01/аргумент-предлож-по-ОДУ-косатки-и-белухи-2019-1.pdf


27 июля "Экологическая вахта Сахалина", Клуб "Бумеранг" и волонтер группы "Друзья океана" обратились в
Южно-Сахалинский городской суд с административным исковым заявлением о признании незаконным
заключения государственной экологической экспертизы материалов корректировки ОДУ на 2018 год,
разрешающей отлов 13 косаток в Охотском море.

20 сентября состоялось первое судебное заседание, 9 октября – второе, 6 декабря – третье и 7 декабря суд
огласил решение – иск удовлетворить и признать незаконным положительное заключение ГЭЭ по ОДУ на отлов
косаток в 2018 году. Это важная судебная победа – огромный шаг вперед в деле спасения косаток,
выловленных летом 2018 года. На сегодня это единственное судебное решение, подтверждающее факт
незаконности их отлова.

28 декабря департамент РПН по ДФО подал апелляционную жалобу в Сахалинский областной суд.

Проделанная работа



Проделанная работа

С июня по сентябрь 2018 года в Охотском море было отловлено 90 белух и 12 косаток в рамках
рыболовства для культурно-просветительских целей для их дальнейшей продажи в китайские
океанариумы. Все животные были помещены в морские вольеры в бухте Средней, недалеко от г.
Находка в Приморском крае. Экологи и СМИ назвали это место «китовая тюрьма». В ноябре из
нее исчезли 3 детеныша белухи – по словам отловщиков киты сбежали, но мало кто сомневается в
том, что они погибли.

Для спасения косаток и белух из неволи и выпуска их в среду обитания, а также для введения
запрета на отловы китообразных в культурно-просветительских (а фактически развлекательных)
целях была создана коалиция «Свободу косаткам и белухам», в которую вошли:

Региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина"
Региональная общественная организация "Друзья океана"

Сахалинская региональная общественная организация Клуб "Бумеранг"
АНО "Научно-экологический Центр спасения  дельфинов и других морских млекопитающих 

"Дельфа"
АНО Научно-практический центр защиты морских млекопитающих "ОРЦИНУС"

Общественный инспектор по охране окружающей среды (Росприроднадзор по ЦФО)  С. В. Беляева
НП  "Реабилитационный центр морских млекопитающих "ТЮЛЕНЬ"

АНО «Приморский центр подводных исследований»
гражданские активисты – зоозащитники из Владивостока и Москвы

Консультативную помощь коалиции оказывают: российское отделение Гринпис, Совет по морским 
млекопитающим, ФГОУ "Московская Государственная Академия Ветеринарной Медицины и 

Биотехнологии - МВА имени К.И.Скрябина"

http://freerussianwhales.org/


Проделанная работа

В 2018 году «Эковахта» и коалиция подготовили и направили около 20 обращений по проблеме
отлова китообразных и выпуска косаток и белух в среду обитания.

Хронологию всей кампании «Свободу косаткам и белухам» можно проследить на сайте
http://freerussianwhales.org/ и на страницах кампании в соцсетях, а также на страницах Клуба
друзей «Эковахты Сахалина» - https://www.facebook.com/pg/ecosakh/ https://vk.com/ecosakh
https://ok.ru/group52457829433487

http://freerussianwhales.org/
https://www.facebook.com/pg/ecosakh/
https://vk.com/ecosakh
https://ok.ru/group52457829433487


Проделанная работа

Мы организовали сбор подписей на официальном сайте Российской общественной инициативы
за федеральную законодательную инициативу «Запретить добычу (вылов) китообразных в
учебных и культурно-просветительских целях».
Если в течение года инициатива наберет 100 тыс. голосов, то она будет в обязательном порядке
рассмотрена специальной экспертной группой, которая примет мотивированное решение о
реализации или отклонении инициативы.
Голосование продлится до 27 декабря 2019. ГОЛОСУЙТЕ СЕЙЧАС www.roi.ru/49427 - чем быстрее
наберется необходимое количество подписей, тем быстрее будет рассмотрена инициатива.

https://www.roi.ru/49427


Результаты
➢ После многократных обращений Генеральная прокуратура РФ внесла представления об устранении

правонарушений в адрес Росприроднадзора и Росрыболовства, которые при процедуре оформления
документов на добычу (вылов) косаток нарушили законодательство РФ в сфере оценки воздействия на
окружающую среду и проведения ГЭЭ ;

➢ Росприроднадзор отказал в выдаче разрешений СИТЕС на экспорт 25 белух ООО "Афалина", ООО
"Океанариум ДВ" и ООО "Сочинский дельфинарий". Тем самым нам удалось остановить продажу за
рубеж незаконно выловленных китообразных.

➢ Следственным управлением Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов). В ходе проверки
установлено, что 11 особей косаток являются не достигшими половой зрелости детёнышами и относятся
к плотоядному подвиду, внесённому в Красную книгу Камчатского края. 90 белух не достигли возраста
половой зрелости, а 13 из них имеют возраст младше 1 года. Добыча сеголеток и краснокнижных видов
запрещена законодательством РФ.

➢ Генеральная прокуратура РФ объявила предостережение руководителю Росрыболовства о
недопустимости нарушений закона при предоставлении прав вылова водных биоресурсов в культурно-
просветительских целях в 2019 году. Прокуратура установила, что в 2012-2018 годах Росрыболовство
предоставляло права на добычу морских млекопитающих организациям, фактически продававшим
животных в Китай. Вопреки Закону "О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов" разрешения на
вылов косаток, белух, моржей 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 эти юрлица не смогли подтвердить статус организации культуры и
намерения использовать животных в этих целях, им было законно отказано в вылове животных. Но в
2018 такие права тем же самым компаниям Росрыболовство предоставило – и тем самым, по мнению
Генпрокуратуры, нарушило законодательство о рыболовстве.

https://genproc.gov.ru/special/smi/news/news-1469142/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_informiruet_ob_otkaze_v_vydache_dokumentov_na_eksport_belukh_iz_primorskogo_kraya/?special_version=Y
https://sledcom.ru/news/item/1272450/?fbclid=IwAR0zRx7dN0DhZO5HWmcx6xc9xJrkk4f6ujRLN59b8NgCW7McPc0qQlUQgw0
http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1497052/


Результаты

➢ Государственная экологическая экспертиза по материалам ОДУ на 2019 год в части морских
млекопитающих дала отрицательное заключение на отлов косаток и белух А это значит, что
мы добились полного запрета на вылов этих животных на Дальнем Востоке России в 2019 году!

➢ Пресс-секретарь Президента РФ Д. Песков назвал вопиющей ситуацию с арестом косаток и
белух в Приморье и не исключил, что для решения подобных проблем в будущем может
понадобиться законодательная инициатива.

http://27.rpn.gov.ru/newsto/informaciya-o-zavershenii-gosudarstvennoy-ekologicheskoy-ekspertizy-dokumentacii-1
https://tass.ru/obschestvo/5933874


2019 год



Защита морских млекопитающих

В 2018 году 4 компании незаконно выловили в Охотском море 11 косаток и 90
белух и поместили их в вольеры в бухте Средней в Приморье, широко
известные как «Китовая тюрьма» - название, придуманное и введенное в
обращение сотрудником «Эковахты Сахалина».

Для освобождения этих животных и введения запрета на их отлов в
будущем мы вместе с коллегами сформировали коалицию «Свободу
косаткам и белухам».

Соцсети. В начале января 2019 официально стартовал сайт кампании «Свободу косаткам и
белухам» - http://freerussianwhales.org/ и страницы в соцсетях – Инстаграм @freerussianwhales,
Фейсбук - https://www.facebook.com/freerussianwhales/ и Вконтакте -
https://vk.com/freerussianwhales За год опубликовано 286 инфо постов, на сайте размещено
множество важных документов по проблеме.

Проверки. 18-19 января мы приняли участие в проверке «Китовой тюрьмы» Приморским
погрануправлением, куда привлекли лучших в России экспертов по косаткам и белухам. Это
позволило собрать важные доказательства нарушений при вылове животных и
задокументировать факты жестокого обращения с ними. Вода в сетных вольерах замерзала,
детеныши китов страдали от холода из-за неподвижности в ограниченном пространстве и
скученности, спины и плавники половины косаток были обморожены. Мы обнародовали эти
данные, фото и видео, что сделало «Китовую тюрьму» известной во всем мире. Ведущие
мировые СМИ опубликовали истории про замерзающих в жестоких условиях животных,
незаконно выловленных для китайского рынка развлечений.

Спасение косаток и белух из «Китовой тюрьмы»

http://freerussianwhales.org/
https://www.facebook.com/freerussianwhales/
https://vk.com/freerussianwhales
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2654417094598962?__tn__=K-R


Обследование белух в «Китовой тюрьме» в январе 2019



Обследование косаток в «Китовой тюрьме» в январе 2019

Зоя, Зина, Гайка, Тихон

Косатка Кирилл во льду

Косатки Кирилл, Александра и Витас

Вольеры с косатками во льду

Дополнительная информация: https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2741661475874523?__tn__=K-R

https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2741661475874523?__tn__=K-R


Эксперты осмотрели животных и места их содержания, собрали образцы кожи всех косаток для
генетического исследования, образцы выдохов животных и мазки с поверхности кожи
поврежденных участков тела для выявления болезнетворных микроорганизмов, пробы воды в
вольерах, образцы звуков, издаваемых животными, и большой объем фото- и видеоматериалов
для последующего тщательного анализа.

Результаты обследования китов:
Самки Зина, Гайка, Зоя, Александра и самцы Тихон, Леха, Кирилл имели все признаки
обморожения кожи спины и спинного плавника, у части из них кожа отслаивалась целыми
лоскутами. У некоторых из них были признаки грибковых заболеваний, трещины и глубокие
царапины кожи. Состояние кожи 6 из 11 косаток ухудшилось с момента последнего осмотра в
ноябре. Один из них, Кирилл, находился уже при смерти. Он был почти неподвижен, выглядел
очень больным и подолгу «висел», даже не пытаясь выйти из скопления ледяной шуги. Вскоре этот
маленький детеныш умер. Ненормальные изменения кожи были также отмечены у белух.



Результаты проверки

=> Материалы проверки легли в основу дел об административных правонарушениях,
возбужденных Приморским погрануправлением по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ против компаний-
отловщиков (Афалина, Белый кит, Сочинский дельфинарий, Океанариум ДВ). В июне 2019 все они
были признаны судом виновными в нарушениях законодательства при отлове косаток и
оштрафованы на общую сумму в 130 млн. руб.

=> Одновременно Сахалинское пограничное управление доказало в суде, что ООО «Купец»
нарушило законодательство РФ при транспортировке косаток и белух, за что было оштрафовано
на 12 млн. руб, а капитан судна-транспортировщика – на 6 млн. руб. Судебные акты вступили в
законную силу.

=> Следственными органами СК России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).
Оно до сих пор расследуется.

https://www.facebook.com/ecosakh/posts/3274704595903539?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2685437708163567?__tn__=-R


Суд об отмене квот на вылов
китов

24 января мы обратились в Южно-
Сахалинский городской суд с исковым
заявлением о признании
незаконными приказов
Росрыболовства о выделении квот на
вылов косаток и белух и возложении
обязанности на Росприроднадзор
изъять животных из незаконного
владения и выпустить их на свободу.

Истцами выступили общественные организации «Эковахта Сахалина», Клуб «Бумеранг» и
«Друзья океана», а также два гражданина – Вячеслав Козлов и Юлия Малыгина. Ответчики –
Росрыболовство и Росприроднадзор. Заинтересованными лицами на стороне Росрыболовства
были привлечены все четыре компании-отловщики – Афалина, Белый кит, Сочинский дельфинарий
и Океанариум ДВ. На нашей стороне – Приморское Пограничное управление ФСБ России.

Результат. Мы выиграли это судебное дело! После марафона в 5 заседаний суд вынес
решение об удовлетворении наших исковых требований к Росрыболовству и признал
незаконными все решения этого госоргана о предоставлении квот на вылов косаток и белух.
Последующая апелляция оставила решение суда в силе.

Эта победа стала окончательным признанием того, что косатки и белухи были выловлены
незаконно, и дала важнейшее основание для их освобождения.

Судебные действия

Исковое заявление с приложениями в суд

https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2671788772861794?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2923770617663607?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2959435704097098?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ecosakh/photos/a.891806860860003/2943471059026896/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/3242608125779853?__tn__=-R


Суд по заключению ГЭЭ. 21 марта Сахалинский областной суд со второй попытки
рассмотрел апелляционную жалобу Росприроднадзора на решение Южно-Сахалинского
городского суда от 07 декабря 2018 по другому нашему иску - о признании незаконным главного
разрешительного документа на отлов 13 косаток в 2018 году – заключения государственной
экологической экспертизы материалов ОДУ.

Результат. Мы выиграли это судебное дело! В удовлетворении жалобы ответчикам
отказано, а решение суда первой инстанции оставлено без изменения – положительное
заключение ГЭЭ на вылов косаток выдано незаконно.

Ответчики Истцы

Судебные действия

https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2761207560586581?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ecosakh/videos/2020080178286271/?v=2020080178286271


Общественные мероприятия

В феврале члены Коалиции добились
проведения круглых столов в Общественной
палате России и в Государственной думе России,
провели серию уличных акций, митингов и
пикетов в различных городах, крупнейшим из
которых стал пикет на площади Яузские ворота
в Москве, собравший несколько сот участников и
ставший ареной яростных столкновений с
провокаторами, нанятыми отловщиками.

https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2705428789497792?__tn__=-R


Пикеты в феврале в Москве



Пикет в марте в Москве



В апреле на Сахалине прошли многочисленные одиночные пикеты за освобождение косаток и
белух, организованные общественным движением «Гражданская позиция - регион 65» - в поселках
Чехов, Мгачи, Оха, Стародубское, Сокол, Быков, в городах Александровск-Сахалинский, Долинск,
Холмск, Невельск и Южно-Сахалинск.

https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2811601662213837?__tn__=-R


Нам удалось перевести процесс принятия
решений об освобождении косаток и белух на
самый высший политический уровень страны:

=> 20 февраля 2019 Президент России
Владимир Путин поручил Минприроды и
Минсельхозу России до 1 марта решить судьбу
косаток и белух, содержащихся в «китовой
тюрьме», а также внести изменения в
законодательство, регулирующее их отлов и
содержание.

=> Министр природных ресурсов и
экологии Д.Н.Кобылкин заявил, что
«выловленных животных нужно
освобождать из неприспособленных вольеров
по максимально щадящей, научно
обоснованной методике».

=> Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
Песков сообщил СМИ, что «в Кремле
надеются, что ситуация с косатками,
захваченными в Приморье браконьерами,
будет разрешена в скором времени».

Результаты

https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2719779001396104?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2688848401155831?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2731435333563804?__tn__=-R


Подключение мировых звезд и международных экспертов

Зимой-весной 2019 наша Коалиция провела огромную работу по подключению к
освобождению китов мировых знаменитостей и ведущих международных экспертов по китам.

В результате был опубликован ряд обращений в адрес Президента России от известнейших
людей и признанных мировых специалистов с просьбой срочно выпустить косаток и белух из
«Китовой тюрьмы» на свободу:

➢ от знаменитых голливудских актеров Памелы Андерсон и Леонардо ДиКаприо;

➢ от выдающегося исследователя океанов Жана-Мишеля Кусто и его коллег - ученых из Ocean
Futures Society, Ocean Alliance и Earth Island Institute;

➢ от российского путешественника Федора Конюхова;

➢ от 44 известных ученых, актеров, режиссеров, моделей, музыкантов, кинопродюсеров,
художников, дизайнеров, ученых, журналистов, поэтов, писателей и спортсменов из России и
других стран мира. Среди них такие известные личности, как Илья Лагутенко - лидер группы
«Мумий Тролль», певица Сати Казанова, супермодели Наталья Водянова и Даутцен Крез, актеры
Риналь Мухаметов («Три мушкетера», «Притяжение»), Юрий Колокольников («В августе 44...»,
«Игра престолов»), актриса и режиссер Юлия Ауг, кинорежиссер Ольга Зуева, сразу два Халка -
Эдвард Нортон и Марк Руффало, актриса Кристин Дэвис («Секс в большом городе», «Друзья»),
королева Иордании Нур, режиссеры фильмов «Черный плавник» (Габриэла Каупертвейт) и
оскароносного «Бухта» (Луи Психойос), легендарный британский ученый Джейн Гудолл;

➢ от 30 экспертов – ученых по китообразным из 12 стран мира - Канады, США, Италии, Греции,
Великобритании, Гонконга, Новой Зеландии, Аргентины, Австралии, Германии, Люксембурга,
Южной Африки.

https://www.facebook.com/ecosakh/photos/a.891806860860003/2726119250762079/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2730368300337174?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecosakh/photos/a.891806860860003/2682148301825841/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2769767179730619?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2786233554750648?__tn__=K-R


Менее заметной, но также очень трудоемкой и
важной была наша работа по взаимодействию и
продвижению ведущих экспертов.

В результате:

=> Минприроды официально пригласило
команду Жана-Мишеля Кусто войти в рабочую
экспертную группу по решению судьбы морских
млекопитающих в «Китовой тюрьме». 4 апреля
ученые прилетели в Москву, откуда потом
направились во Владивосток, в бухту Средняя.
Трое участников нашей коалиции вошли в эту
группу.

=> Губернатор Приморья и команда Кусто
подписали совместное заявление о выпуске
косаток и белух на волю, в котором утверждалось:
«Наша цель – выпустить всех. Учёные, и
российские и международные из команды Кусто,
продолжат оценивать животных, чтобы
определить, когда и как выпустить».

=> ВНИРО и команда Кусто подписали
меморандум о взаимопонимании, в котором
декларируется объединение усилий,
сотрудничество и координация действий по
выпуску китообразных в среду обитания.

Работа с экспертами

https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2791024520938218?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecosakh/photos/a.970190449688310/2816339145073422/?type=3&__tn__=-R


=> По итогам работы команда Кусто подготовила и передала в Минприроды РФ отчет с
рекомендациями, в котором отмечалось, что препятствий для выпуска косаток и белух нет, всех
животных можно реабилитировать и выпустить в дикую природу.

=> 25 апреля в Москве в Росрыболовстве прошло заседание научного консилиума, по итогам
которого было принято решение о выпуске косаток и белух из «Китовой тюрьмы» в бухте Средняя
не раньше июня 2019 года, когда в местах отлова, куда необходимо транспортировать животных,
сойдёт лёд. Научное сообщество пришло к выводу, что противопоказаний для выпуска косаток и
белух в естественную среду обитания нет.

=> 14 мая в Москве в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН прошло
заседание Рабочей группы консилиума ученых по планам реадаптации белух и косаток,
содержащихся «Китовой тюрьме» в бухте Средняя. Эксперты рекомендовали выпуск косаток в
Шантарском районе Охотского моря в период с июля по сентябрь, а белух - в пределах их
естественного ареала в Охотское море в летний сезон 2019 года.

=> Однако уже 15 мая появились заявления некоторых членов консилиума о выпуске косаток в
бухте Средней, а не в Охотском море, что представляло угрозу для выживания животных в чужом
для них районе обитания. По обращению Коалиции команда Кусто и Совет по морским
млекопитающим выступили с заявлениями против этого предложения и рекомендовали
осуществлять выпуск только в традиционных местах обитания косаток, как и предлагалось ранее.

На всех этих этапах мы упорно работали над поддержанием активного течения процесса
выработки решений по выпуску, вели общественный контроль за ним, непрерывно освещали в СМИ
каждый шаг чиновников, не давай им сбиться с верного пути освобождения китов из тюрьмы.

Работа с экспертами

https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2858096094231060?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2902897466417589?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2904410816266254?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2908142395893096?__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2337603052963708&id=203799763010725&__tn__=-R


 Несмотря на все консилиумы, рабочие группы, рекомендации ученых и экспертов, заявления
чиновников разного уровня, уголовные и административные дела и выигранные суды –
практическое начало выпуска затягивалось. Все ведомства боялись взять на себя ответственность
по изъятию животных из незаконного владения и оформления их выпуска в среду обитания. Что
неудивительно, учитывая какое мощное противодействие оказывали отловщики и их
покровители – ведь общая стоимость 10 косаток и 87 белух на китайском рынке на тот момент
оценивалась примерно в 5-6 млрд. рублей.

 Тогда Коалиция организовала кампанию звонков, смс и писем на ежегодную «Прямую линию с
Владимиром Путиным», которая прошла
20 июня в прямом эфире центральных
телеканалов России.

Прямая линия с Президентом России 

Мы попросили людей задать президенту России
вопросы о ситуации с «Китовой тюрьмой»,
бездействии государственных органов, произволе
компаний-отловщиков, незаконной выдаче квот на
отлов Росрыболовством и мировом скандале,
который до сих пор не разрешен, а также о том, как
он относится к тому, что его поручение освободить
животных не выполняется?

Кроме того, мы просили спросить президента,
когда будет введен полный запрет на вылов
морских млекопитающих для культурно-
просветительских целей?

Тысячи людей откликнулись на наш призыв и
послали свои вопросы на прямую линию.

https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2986190034754998?__tn__=K-R


Прямая линия с Президентом России 

20 июня, прямо в ходе «Прямой линии», было объявлено о начале транспортировки первых 2
косаток и 6 белух из «китовой тюрьмы» к Охотскому морю, чтобы выпустить их в местах отлова. В
прямом эфире федеральных каналов началась прямая трансляция погрузки первых косаток для
выпуска.

Вице-премьер правительства России Алексей Гордеев сообщил : «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://www.1tv.ru/shows/vystupleniya-prezidenta-rossii/pryamaya-liniya-2019/kak-osvobozhdayut-kosatok-i-beluh-iz-kitovoy-tyurmy-specialnyy-reportazh-iz-primorya-fragment-pryamoy-linii-2019
https://www.youtube.com/watch?v=o7lw-hdL6hs


Освобождение косаток и белух из «Китовой тюрьмы»

Всё лето и осень 2019, небольшими партиями, продолжался выпуск косаток и белух на
свободу, который окончательно завершился 13 ноября. Все 10 косаток - - Леха, Васильевна,
Александра, Зина, Витас, Тихон, Зоя, Гайка, Форест и Харя, - и 37 белух были выпущены в
Охотском море, в местах традиционного обитания, и еще 50 белух освобождены в северной
части Японского моря – главный организатор выпуска, ВНИРО, не успел вывезти их туда, где их
выловили и куда затем выпустили остальных.

На всех косаток и часть белух перед выпуском устанавливали спутниковые метки,
показывающие перемещения животных. Эти данные в целом показывают, что выпущенные
животные живы, а те из них, кто был выпущен в Охотское море, уже успешно вернулись к своей
естественной жизни. При этом двух косаток эксперты наблюдали в составе групп диких
сородичей, что подтверждает их способность восстанавливать социальные связи, столь важные
для выживания китообразных.

https://www.facebook.com/ecosakh/posts/3179496795424320?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/3401441636563167?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/3186609818046351?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecosakh/photos/a.970190449688310/3163823813658285/?type=3&__tn__=-R




Поскольку многие активисты выражали недоверие ВНИРО и сомневались в добросовестности
выпуска, коалиция вместе с волонтерами сделала все, что могла, для независимого общественного
контроля процесса освобождения китов. Мы организовывали сопровождение транспортных
караванов с животными, следили за судами-перевозчиками через системы спутникового контроля,
находили местных наблюдателей в районе выпуска и добывали фото и видео, а сотрудники
Гринпис смогли принять участие в одном из выпусков. Все опасения, что животных подменяют и
вместо выпуска продают в Китай, не подтвердились.

Поскольку ВНИРО слишком медленно выпускал узников «Китовой тюрьмы», то коалиция
постоянно принимала меры для ускорения этого процесса. В середине октября 2019 мы узнали, что
китайские покупатели, внесшие ранее предоплату за 50 белух, получили поддержку китайского
правительства на государственном уровне и 14 октября планировали начать переговоры с
Минприроды о том, чтобы забрать и вывезти в Китай последних животных.

Мы немедленно предали гласности эти планы, организовали общественную кампанию по
противодействию им и смогли их сорвать. Но время для безопасного выпуска 50 белух в Охотское
море было упущено – там начался сезон свирепых штормов, и наступила настоящая зима.
Перевозка и выпуск животных в таких условиях были связаны с высоким риском их обморожения,
травм из-за качки и гибели, поэтому ВНИРО приняло решение выпустить всех на юге Приморья.

Это было плохое решение, поскольку данный регион не является традиционным местом
обитания белух, хотя они и регулярно там встречаются. Однако в сложившихся условиях это был
лучший вариант из худших, поскольку оставление животных в тюрьме еще на одну зиму привело
бы к их гибели или нелегальному вывозу в Китай.

Освобождение косаток и белух из «Китовой тюрьмы»

https://www.facebook.com/ecosakh/posts/3307956905911641?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/3369117806462217?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/3411179265589404?__tn__=K-R




Таким образом, история знаменитой «Китовой 
тюрьмы» завершилась полной победой 

защитников китов и дельфинов! 

Это беспрецедентный в мировой практике
результат – никогда до этого природоохранному
движению не удавалось вырвать из лап индустрии
развлечений и выпустить на свободу такое огромное
количество китообразных.

Все редкие выпуски на свободу были связаны в
основном с выкупом у бизнеса отдельных дельфинов, а
случай выпуска косатки был только один в истории – это
самец Кейко, звезда голливудской драмы «Освободите
Вилли!», которого также выкупили за деньги.

Никто из чиновников так и не был наказан за
незаконное положительное заключение ГЭЭ на отлов
косаток и за незаконную выдачу квот на вылов косаток и
белух. Уголовное дело по факту их браконьерского
вылова до с их пор находится на начальной стадии.

Освобождение косаток и белух из «Китовой тюрьмы»

https://www.facebook.com/ecosakh/posts/3451614948212502?__tn__=K-R


В марте Росрыболовство и ВНИРО начали процедуру общественных обсуждений материалов
общего допустимого улова (ОДУ) морских млекопитающих. В них предлагалось отловить в 2020
году 10 косаток, 82 белухи и 36 дельфинов в Охотском море, и еще 200 белух – в Беринговом,
Чукотском и Восточно-Сибирском морях, а также тысячи ластоногих. Слушания были объявлены во
всех субъектах Дальнего Востока.

Мы написали обращения в Генеральную прокуратуру РФ, Амурскому, Сахалинскому и
Владивостокскому природоохранным прокурорам, Министру сельского хозяйства РФ, в
Федеральное агентство по рыболовству и ФГБНУ «ВНИРО» с изложением на 10 страницах
нарушений законодательства РФ при организации и проведении общественных обсуждений по
материалам ОДУ на 2020 год.

В результате ВНИРО приняло
решение об исключении
вылова косаток из ОДУ на 2020
год!

Общественные слушания по
ОДУ морских млекопитающих
были перенесены, а сами
материалы ОДУ существенно
доработаны.

Однако в них по-прежнему
рекомендовался отлов белух,
дельфинов и ластоногих в 2020
году.

Кампания против вылова китов и дельфинов в России

https://ecosakh.ru/category/kosatki-i-belukhi/gosudarstvennaya-ekologicheskaya-ekspertiza/
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2841011279272875?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/2840903279283675?__tn__=-R


Совет по морским млекопитающим
рекомендовал не утверждать ОДУ мормлеков на
2020 год. 27 ученых из 9 стран , а также Жан-
Мишель Кусто обратились в РПН и ГЭЭ с просьбой не
одобрять ОДУ.

Аргументированные предложения и экспертные
заключения о необоснованности ОДУ мы направили
в ГЭЭ и призвали наших сторонников выразить ей
свое мнение о планах Росрыболовства продолжить
вылов китов. РПН получил тысячи писем граждан с
протестами против одобрения ОДУ экологической
экспертизой.

В результате всей этой огромной работы, 1
октября Росприроднадзор утвердил отрицательное
заключение ГЭЭ на материалы ОДУ всех морских
млекопитающих в ДВ морях (включая как
китообразных, так и морских котиков и моржей), что
означало полный запрет на их вылов в 2020 году.
Это еще одна крупная победа коалиции «Свободу
косаткам и белухам».

Коалиция привлекла волонтеров для участия в общественных слушаниях по материалам ОДУ, а
когда 27 июля они были переданы на государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) в
Росприроднадзор (РПН) – организовала их профессиональную оценку независимым научным
сообществом.

Кампания против вылова китов и дельфинов в России

http://marmam.ru/news/sobytiya/ofitsialnyy-otzyv-i-argumentirovannye-predlozheniya-roo-sovet-po-morskim-mlekopitayushchim-po-materi/
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/3253747234665942?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/3187201987987134?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/3185721511468515?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ecosakh/photos/a.970190449688310/3157909514249715/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/3164473800259953?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/3265573140150018?__tn__=-R


Полный запрет отловов китов - Российская общественная инициатива

Для предотвращения «китовых тюрем» в будущем и введения постоянного законодательного
запрета на отлов китов и дельфинов мы в конце декабря 2018 г. создали на сайте Российской
общественной инициативы (РОИ) петицию №49427 – «Запретить добычу (вылов) китообразных в
учебных и культурно-просветительских целях». РОИ - это единственный официальный,
признаваемый властями ресурс для сбора подписей под инициативами граждан. По Закону, если
за год инициатива набирает 100 тыс. голосов, то она будет в обязательном порядке рассмотрена
специальной экспертной комиссией, и в случае одобрения принята на законодательном уровне.

Сбор подписей стартовал 27 декабря 2018
года. На 9 сентября 2019 мы собрали только 28
тысяч голосов. Собирать подписи за РОИ трудно -
для голосования нужно авторизоваться через
портал Госуслуг, а многие на нем не
зарегистрированы, регистрация занимает время и
часто сопровождается техническими
сложностями.

Добившись выпуска косаток и белух из
«китовой тюрьмы», запрета на отлов всех
морских млекопитающих в 2020 году, мы не
могли здесь проиграть и начали масштабную
кампанию-марафон по сбору подписей за
петицию на РОИ о законодательном запрете
вылова китов.

https://www.roi.ru/49427/
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Мы делали посты в соцсетях в ежедневном режиме,
обращались к нашим коллегам, друзьям и родным с
просьбой подписать и помочь с раскруткой петиции,
писали сотни писем во все возможные паблики с
большим количеством подписчиков, уговаривали сотни
блогеров и звезд сделать посты и сторис о РОИ на
своих страницах.

Очень многие откликались, и количество подписей
стало очень быстро расти – на конец ноября мы
собрали 48 тыс. подписей, и лишь за один последний
оставшийся месяц – еще 52 тыс.!

Полный запрет отловов китов - Российская общественная инициатива



Ключевую роль в сборе подписей сыграли:

общественные объединения - Спасаем дельфинов,
Эковахта Сахалина, Спаси Байкал, Орцинус, Дельфа,
Greenpeace России, Клуб «Бумеранг», Друзья океана,
Тюлень и Вита;

знаменитости и блогеры - Сати Казанова, Лена
Темникова, Юлия Паршута, Мигель, Екатерина
Решетникова, Дима Билан, Иван Затевахин, Катя
Варнава, Сергей Зверев, Настасья Самбурская, Наталия
Рудова, Сола Монова, Сергей Бойцов, Виктория
Демидова, Михаил Галустян, Алена Попова, Вера
Красивая, группа Мумий Тролль; Короче Медиа и
многие другие;

известные фотографы - Михаил Коростелев, Игорь
Шпиленок, Виталий Сокол, Дмитрий Куликов;

экоблогеры и компании – @byto_sled, @kokosyaka,
@native_Russian, Lush Russia, WWF России

А также огромное количество экологических,
зоозащитных, правозащитных блогеров и лучшие в
мире волонтеры Коалиции «Свободу косаткам и
белухам»!

Полный запрет отловов китов –
Российская общественная инициатива



И мы собрали 100 тысяч голосов за петицию на РОИ 
на 3 дня раньше срока!

Никто не верил, но наша коалиция «Свободу
косаткам и белухам» в очередной раз доказала
– объединившись и упорно работая, можно
добиться очень многого, в том числе,
совершенно невероятного. Просто делай, что
должно, и результат обязательно будет.

https://www.facebook.com/ecosakh/videos/543129982949090/?v=543129982949090


Включение плотоядной косатки в Красную книгу России 

Уже более 10 лет ученые России пытаются внести дальневосточную плотоядную популяцию
косатки в Красную книгу России. Эта популяция наиболее малочисленная и уязвимая, т.к. именно
из нее вылавливаются детеныши для океанариумов.

Непреодолимой преградой к внесению косатки в список краснокнижных видов все 10 лет были
ВНИРО и Росрыболовство, не признающие разделение косаток на две популяции – рыбоядную и
плотоядную, и доказывающие, что этих морских хищников слишком много, они вредят рыбакам,
т.к. съедают их рыбу, и надо их отлавливать.

В 2019 году мы подключились к этой работе и с помощью ведущих российских экспертов по
косаткам подготовили и направили обращения в Минприроды и Минсельхоз с приложением
«Обоснования включения плотоядной популяции косатки (Orcinus orca) в Красную книгу
Российской Федерации». В рабочем режиме мы постоянно взаимодействовали с учеными и
чиновниками этих ведомств, отслеживали весь процесс по составлению нового списка животных
для включения в Красную книгу РФ и подключались и помогали, когда это было необходимо.

В конце ноября прошло очередное заседание Комиссии по редким видам при Минприроды, на
котором члены Комиссии так и не пришли к единому мнению о включении плотоядной косатки в
Красную книгу, поскольку представитель ВНИРО М. Глубоковский был категорически против. Было
назначено заседание секции Комиссии по млекопитающим для выработки согласованной
позиции с ВНИРО, а затем Комиссия должна была собраться снова, чтобы решить судьбу спорных
видов, включая плотоядную косатку.

Для поддержки ученых Комиссии, мы организовали кампанию писем в Минприроды и
Росприроднадзор о необходимости включения косатки в Красную книгу РФ.

http://freerussianwhales.org/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%9A%D0%9A-%D0%A0%D0%A4-14.01.2019-1.pdf
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/3476245952416068?__tn__=K-R


И нас услышали! К середине декабря Минприроды подготовило новый список редких видов,
которые предлагается защитить законом, и включило в него не только дальневосточную
плотоядную косатку, но и большинство спорных видов, за которых боролись ученые и
общественники, и против включения которых активно выступали Росрыболовство и охотники.

Это прежде всего каспийский тюлень, а также европейский, охотский, сибирский лесной
подвиды северного оленя, европейский хариус, малая косатка, серый дельфин, тихоокеанская
морская свинья, гуси-гуменники, серый гусь, восточно-саянская популяция сибирского горного
козла, перевязка, обыкновенная горлица.

Проект списка был выставлен на общественные обсуждения на сайте regulation.gov.ru и мы
организовали очередную кампанию поддержки – обратились к сторонникам с просьбой
проголосовать за этот список и направить свои комментарии об одобрении этого нового списка
при условии сохранения в нем косатки – Orcinus orca (дальневосточная плотоядная популяция).

Одновременно кампанию против принятия этого списка организовали охотники и отловщики
косаток – количество дислайков на сайте regulation.gov.ru стало очень быстро расти. Нам
пришлось вновь мобилизовать все свои ресурсы и не дать злу победить добро. И у нас
получилось – голосов за список отдали 17631 человек, против – 16279.

Сейчас проект нового списка животных
Красной книги России проходит следующий
этап согласований.

Включение плотоядной косатки в Красную книгу России 

https://www.facebook.com/ecosakh/posts/3530235593683770?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/3545718118802184?__tn__=K-R


Спасение моржат

В 2018 году ООО «Сочинский дельфинарий» и ООО «Океанариум ДВ» помимо косаток и белух
выловили 6 детенышей моржа возрастом 7-9 месяцев в с. Энурмино на Чукотке. Затем моржат
перевезли в бухту Средняя, где они более года находились в «Китовой тюрьме», в ржавом ангаре,
без доступа солнечного света.

Специалисты по моржам пояснили нам, что выпускать в среду обитания моржат возрастом
младше 2-х лет опасно – они не смогут выжить, поскольку питаются молоком и не могут добывать
себе еду сами. Но когда они переходят на «взрослую» пищу, то шансы выжить в дикой природе у
них появятся, если выпустить их у лежбища и предварительно провести необходимую
реабилитацию, – а для этого надо вырвать

моржат из «тюрьмы».

Мы направили ряд обращений в госорганы
о незаконности добычи и содержания моржат
в бухте Средней, а также заручились
поддержкой Совета по морским
млекопитающим, эксперты которого
согласились подготовить рекомендации по
правильной реадаптации и выпуску моржат в
среду обитания.

Затем мы вновь организовали кампанию
писем руководству нашей страны для
принятия политического решения об изъятии
моржат из незаконного владения отловщиков
и выпуске их в природу.

https://www.facebook.com/ecosakh/posts/3433503540023643?__tn__=K-R


После длительных разбирательств Амурская природоохранная прокуратура наконец
установила, что моржи были добыты незаконно - в нарушение законодательства о рыболовстве,
поскольку разрешительные документы на вылов предусматривали поставку животных в
российские и зарубежные дельфинарии и океанариумы, что не допускается в рамках рыболовства
в культурно-просветительских целях.

С октября Амурская прокуратура безуспешно пыталась оспорить через суд разрешения на
добычу моржей, не предпринимая иных мер прокурорского реагирования. Мы написали еще ряд
обращений в Росприроднадзор и Генеральную прокуратуру РФ.

Пока шли разбирательства, «Сочинский дельфинарий» и «Океанариум ДВ» продали моржат
ООО «Акватория», и 26 ноября 2019 животных вывезли в Крым (г. Ялта).

Забегая в будущее расскажем, что в январе 2020
Амурская прокуратура все-таки направила иск в
Ялтинский городской суд об истребовании из
незаконного владения ООО «Акватория» 6 моржат и
передачи их в собственность России. До
рассмотрения иска прокуратура потребовала принять
обеспечительные меры в виде наложения ареста на
животных.

Ранее Росприроднадзор отказал ООО
«Акватория» в выдаче разрешения СИТЕС на экспорт
моржат, а прокуратура Республики Крым приняла
меры, чтобы воспрепятствовать возможному вывозу
животных за пределы страны.

Спасение моржат

https://www.facebook.com/ecosakh/posts/3552135138160482?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecosakh/posts/3695565037150824


В завершении этого раздела отчета мы хотим процитировать новогодний пост в соцсетях
от Коалиции «Свободу косаткам и белухам» и еще раз поблагодарить всех, кто принимал
участие в нашем сложном, но совсем не безнадежном деле.

Мы все приложили колоссальные усилия и провели успешную общественную кампанию
за выпуск 10 косаток и 87 белух, за сбор 100 тыс. подписей на РОИ, за запрет добычи
китообразных, которая включала:

➢ общественные акции, пикеты, слушания;
➢ тысячи обращений во все органы госвласти, прокуратуру, следком и полицию;
➢ сложнейшие судебные дела, где мы доказали незаконность отлова китообразных;
➢ привлечение известнейших мировых знаменитостей и лучших экспертов;
➢ миллионы подписей под разными петициями и, главное, - 100 тысяч на РОИ;
➢ тысячи писем и звонков Президенту и Правительству РФ;
➢ сотни постов и десятки тысяч репостов;
➢ постоянные публикации в СМИ.

Огромное спасибо за помощь и участие всем организациям и активистам, которые
входят в коалицию «Свободу косаткам и белухам», нашим замечательным и отзывчивым
волонтерам и сторонникам, ученым и экспертам по морским млекопитающим; всем
журналистам, кто регулярно информационно поддерживал нас; блогерам, артистам,
музыкантам, фотографам и всем известным людям за поддержку постами и сторис; всем
нашим коллегам и друзьям, и конечно, российским политикам, депутатам и чиновникам,
внявшим голосу разума и гуманизма, принявшим и выполнившим все решения по
спасению российских китообразных от вылова и содержания в неволе!

Благодарности

https://www.facebook.com/ecosakh/photos/a.891806860860003/3571977742842888/?type=3&__tn__=-R


2020 год. Защита морских млекопитающих

Включение плотоядной косатки в Красную книгу России 

В 2019 г. мы много работали для принятия новой редакции Красной книги России –

раздел «Животный мир», который не обновлялся с 1997 г. Но главной нашей задачей

было включить в него дальневосточную плотоядную косатку, малочисленным

популяциям которой угрожали отловы для дельфинариев.

В конце 2019 новая редакция Красной книги была согласована всеми ведомствами

и одобрена Российской академией наук. Однако Минсельхоз РФ снова отказался

согласовать включение в нее плотоядной косатки. В начале 2020 нам пришлось опять

организовывать кампанию писем, работать с учеными, экспертами, чиновниками,

журналистами, активистами-зоозащитниками.

Благодаря дружным активным действиям в марте Правительство РФ все-таки

приняло решение о включении плотоядной косатки в Красную книгу России, несмотря

на сопротивление рыбопромышленного лобби. Ученые добивались этого более 10 лет, и

уже разуверились в успехе. Но у нас получилось!

02 апреля 2020 Минюст России зарегистрировал приказ Минприроды об

утверждении нового Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу

России!

https://www.instagram.com/p/B9QYfXvqRZ9/?igshid=1xzz2duumduby
https://ecosakh.ru/2020/03/20/koalicii-svobodu-kosatkam-i-beluham-stalo-izvestno-chto-pravitelstvo-rossii-segodnya-prinyalo-reshenie-vnesti-plotoyadnuju-kosatku-i-kaspijskogo-tjulenya-v-krasnuju-knigu-rossii/
https://ecosakh.ru/2020/04/03/minjust-utverdil-novyj-spisok-krasnoj-knigi-rf/


В апреле 2020 ВНИРО по заказу Росрыболовства объявил о проведении

общественных слушаний по материалам общего допустимого улова (ОДУ)

морских млекопитающих на 2021 год.

Институт предложил отловить:

• 35 белух и 2549 моржей для коренных народов Чукотки;

• 4 косатки и 10 белух для научных исследований и контрольного лова в

Охотском море;

• 6030 морских котиков для промышленного забоя на острове Тюлений

(Сахалин) и Командорских островах.

Защита китообразных от отловов

Вместе с членами

коалиции «Свободу

косаткам и белухам» мы

организовали кампанию

писем во ВНИРО с

просьбой исключить из

материалов ОДУ вылов

косаток и белух в

научных целях, так как

он не обоснован и

противоречит решению

Правительства РФ о

включении плотоядной

косатки в Красную

книгу РФ.

https://www.instagram.com/p/B-eCu_anfCD/?igshid=1uc6zyixtzz47
https://ecosakh.ru/2020/04/16/kosatkam-i-beluham-srochno-nuzhna-vasha-pomoshh/


В апреле ТИНРО провел общественные слушания по материалам ОДУ - впервые в

режиме онлайн. Мы организовали беспрецедентно массовое участие в них граждан,

широко оповестили всех о времени слушаний, подготовили рекомендации и

инструкции, как это делать правильно, а также помогли нашим волонтерам из

Владивостока принять участие в очном режиме. Слушания прошли с аншлагом, в них

участвовало множество активистов, ученых, экспертов со всей России, и все

участники выступили против отлова китообразных и ластоногих.

Защита китообразных от отловов

https://www.instagram.com/p/B_BhNqRnFWF/?igshid=ef9tumbk1dvl
https://www.youtube.com/watch?v=AcX4pUKijcc
https://www.youtube.com/watch?v=AnfT_ZOt9Qo


После слушаний все желающие могли в течение месяца заполнить

специальный опросный лист и выразить свое мнение об отловах. Мы

подготовили разъясняющий пост об этом, пояснили, как и что написать в

опроснике и призвали всех отправлять отзывы.

Заполненные листы в составе материалов общественных слушаний по

закону передаются заказчиком в государственную экологическую экспертизу в

Росприроднадзор, а эксперты ГЭЭ обязаны рассматривать и учитывать мнение

общественности.

Также мы направили ряд обращений в научные организации и надзорные

органы о нарушениях при организации и проведении обсуждений (слушаний).

В результате ОДУ был утвержден только для вылова 30 белух и 1492 моржей

для традиционного лова коренных малочисленных народов Чукотки. При этом

фактически было выловлено меньшее количество животных, чем выделено

ОДУ.

Белухи и косатки для научного лова, а также морские котики для

промышленного были исключены из ОДУ и не отлавливались.

Мы не только спасли 4 косаток и 15 белух от вылова, а 6030 морских

котиков – от промышленного забоя в 2021 г., но и сделали еще один шаг к

полному запрету вылова китообразных.

Защита китообразных от отловов

https://www.instagram.com/p/B_O6EUrn2gK/?igshid=1q3jj91ec3wdj


В конце мая нам поступили проекты заключения и решения

экспертной рабочей группы (ЭРГ) Правительства РФ против реализации

РОИ 49427 о запрете вылова китообразных для развлекательных целей.

РОИ 49427 за запрет отлова китообразных

ЭРГ при составлении 

заключения даже не 

спросила мнения 

Минприроды об этой 

инициативе, но при этом 

переписала все доводы 

Росрыболовства в защиту 

отловов. 

Мы организовали кампанию писем

членам ЭРГ, а также Президенту РФ, 

зампреду Правительства РФ В. Абрамченко, 

зампреду ГосДумы РФ – А. Гордееву.

https://ecosakh.ru/2020/05/28/vylov-rossijskih-kitov-i-delfinov-dlya-razvlekatelnoj-industrii-mozhet-byt-prodolzhen/
https://www.instagram.com/p/CArnDLvH6Y1/?igshid=jiz0ihhzb68g


РОИ 49427 за запрет отлова китообразных

8 июня заключение и решение ЭРГ было утверждено без изменения.

Вместо предложений РОИ 49427 ЭРГ рекомендовала :

▪ усилить контроль за использованием морских млекопитающих,

▪ обеспечить им благоприятные условия содержания,

▪ создать систему обмена рожденными в неволе,

▪ установить запрет на продажу за рубеж.

От коалиции «Свободу косаткам и белухам» мы направили ряд обращений

депутатам ГосДумы РФ и зампреду Правительства РФ В. Абрамченко с

просьбой инициировать внесение изменений в законодательство РФ,

направленных на запрет вылова китообразных в учебных, культурно-

просветительских, культурно-зрелищных и иных развлекательных целях. К

обращениям приложили обоснование о несостоятельности заключения ЭРГ по

реализации РОИ № 49427, которое подготовила юрист нашей организации

Наталия Лисицына.

Также мы призвали своих подписчиков направлять обращения от своего

имени и предпринимать другие действия для запрета отловов.

https://www.instagram.com/p/CCI77RCnAxc/?igshid=1ofisi026t273
https://www.instagram.com/p/CCnHE0EHZwt/?igshid=1i1dpnjbh3hk0


РОИ 49427 за запрет отлова китообразных

В июле юристы «Эковахты» подготовили и подали в Южно-

Сахалинский городской суд коллективный административный иск об

оспаривании решения ЭРГ, отклонившей нашу РОИ.

Также мы разработали форму заявления о присоединении к иску

любого гражданина РФ, который ранее подписал РОИ № 49427, и

обратились к нашим подписчикам с призывом присоединяться к иску.

На этапе подачи истцами выступили 21 гражданин РФ – минимум,

необходимый по закону для подачи коллективного иска. На последующем

этапе к иску присоединилось более 100 человек и сейчас в деле 130

истцов.

Суд принял иск к производству,

однако затем, получив отзыв

Правительства РФ, «передумал», решил

не брать на себя ответственность за

решение по иску и отправил истцов в

Москву – в Пресненский районный суд

по месту нахождения ответчика.

Мы оспаривали определения суда

первой инстанции в Сахалинском

областном суде, однако апелляция с

нами не согласилась. Поэтому дело

направляется в столицу, а мы будем

участвовать в заседаниях онлайн.

https://www.instagram.com/p/CET6JzXnacy/?igshid=1juojensy0rt1
https://www.instagram.com/p/CGHSruZHhSw/?igshid=1keshc3vubcu1


РОИ 49427 за запрет отлова китообразных

Тем не менее, во многом благодаря РОИ 49427 и 100 тысячам собранных за

год подписей, подтвержденных на Госуслугах, а также в целом общественному

вниманию:

✓ Минсельхоз внес в Госдуму законопроект о запрете промышленного

вылова китообразных и их вывоза за пределы России. Это во многом

ограничит отловы китов и дельфинов, поскольку будет просто невыгодно их

ловить, т.к. некому продавать (основные рынки – за рубежом).

✓ Минприроды внес плотоядную популяцию косатки в Красную книгу

России. Это фактически прекращает отловы косаток, т.к. затрудняет

определение ОДУ, плюс вылов всегда базировался на плотоядной популяции, а

технологий отлова рыбоядных косаток нет.

✓ Уже три года подряд эксперты ГЭЭ

дают отрицательное заключение на

материалы обоснования добычи

китообразных в культпросвет целях.

✓ В комитетах Госдумы РФ

рассматривается уже несколько

законопроектов о запрете отлова

морских млекопитающих в культурно-

просветительских целях, что мы и

добивались своей петицией на РОИ.

✓ После победы над «китовой тюрьмой»

еще ни один кит или дельфин не были

законно отловлены для океанариума

или дельфинария. Но браконьерский

вылов дельфинов очевидно существует.



Спасение моржат

В 2018-2019 гг. мы боролись за спасение шести детенышей моржат, незаконно

отловленных на Чукотке в 2018 г. для продажи в китайские океанариумы. Мы

писали письма, обращения, организовывали петиции, работали с прокуратурой.

Важную мотивирующую для прокуратуры роль сыграло наше судебное дело, в

котором мы доказали, что все разрешения на вылов косаток и белух были выданы

незаконно.

И вот наконец в апреле 2020 Амурская бассейновая природоохранная

прокуратура обратилась в Новосибирский арбитражный суд с иском к ООО

«Акватория», ООО «Акватория+», ООО «Сочинский дельфинарий» и ООО «Океанариум

ДВ». В иске прокуратура использовала те же доводы, что и «Эковахта Сахалина» в

выигранном нами судебном деле о незаконности выданных квот на отлов косаток и

белух (таким образом, наш суд за спасение китов очень помог и в спасении моржат).

В сентябре 2020 суд вынес решение в пользу прокуратуры - истребовать из

незаконного владения ООО «Акватория» и ООО «Акватория+» 6 (шесть) живых

особей моржей и передать их в собственность Российской Федерации.

https://www.instagram.com/p/CE3-JSMndSX/?igshid=1lqfgerwemomb


Спасение моржат

Суд также установил, что ООО «Океанариум ДВ» и ООО «Сочинский

дельфинарий» незаконно отловили моржат – компании не намеревались

вести культурно-просветительскую деятельность, а добывали моржей для

извлечения коммерческой прибыли от их продажи. Свои намерения они

обозначили изначально, подтверждая их договорами с китайскими

компаниями.

Решение устояло

в апелляционной

инстанции

и вступило

в законную силу.



2021 год. Защита морских млекопитающих

Благодаря многолетнему общественному резонансу Росрыболовство продлило запрет на 
вылов (на установку общего допустимого улова (ОДУ) косаток и белух в культурно-
просветительских целях до 2023 года!

А Амурская бассейновая природоохранная прокуратура довела до конца историю 
«китовой тюрьмы» и добилась демонтажа вольеров в бухте Средняя Приморского края, 
где содержали косаток и белух. 

Все «тюремные» конструкции 
демонтировали и переместили на 
территорию Ливадийского 
судоремонтного завода. Использовать 
их в нынешнем состоянии по прежнему 
назначению уже не получится. 

Это победа всех, кто боролся за 
свободу косаток и белух! 

Больше в этой тюрьме не будут 
мучать китов 🐋

Также в течение года мы работали с
депутатами Государственной Думы РФ
по продвижению законопроекта о
запрете добычи китообразных в
культурно-просветительских целях.



«Китовая тюрьма»: было и стало

2018 – 2019. Почти год 11 косаток и 

90 белух провели в этих вольерах 

«китовой тюрьмы», пока под 

давлением общественности не были 

выпущены на волю.

2021. «Китовая тюрьма» канула 

в лету, а бухта Средняя теперь 

открыта для свободно 

плавающих белух.



РОИ 49427 за запрет отлова китообразных

В течение года наш юрист продолжала представлять интересы граждан в Пресненском 
районном суде по делу об оспаривании незаконного решения об отклонении РОИ о запрете 
отлова китообразных.

Коллективный иск подали 127 истцов, которые просят отменить решение экспертной 
рабочей группы федерального уровня, принятое по РОИ № 49427.

Эту инициативу о запрете отлова китообразных в культурно-просветительских целях 
подписали более 100 тыс. граждан России. Однако члены рабочей группы, в составе 
которой не оказалось ни одного эксперта по морским млекопитающим, признали ее 
нецелесообразной.

Суд вынес определение о прекращении 
производства по иску, поскольку не смог сделать 
вывод какие именно материальные права 
истцов нарушены, и указал, что исковые 
требования сводятся не к защите конкретного 
права, а направлены на понуждение к 
нормотворчеству.

Мы обжалуем это определение в вышестоящих 
инстанциях. Дело не завершено. 


