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№ 48 от 23.07.2021 

 

Губернатору Санкт-Петербурга Беглову А.Д. 

 

 

Уважаемый Александр Дмитриевич! 

 

Просим Вас не допустить строительства в Санкт-Петербурге нового 

дельфинария. 

 

Единственный в Санкт-Петербурге дельфинарий был закрыт в 2020 

году, но в  средствах массовой информации регулярно появляется инфор-

мация о возможном строительстве нового, без учѐта мнения общества. Мы 

надеемся, что Администрация города не допустит появления объекта раз-

влечений с использованием морских млекопитающих. Нас в этом поддер-

живают 58 тысяч граждан, подписавших петицию против строительства но-

вого дельфинария в Санкт-Петербурге. 

 

Дельфины и киты — это разумные социальные животные, которым 

необходимо проплывать сотни километров, нырять на большие глубины, 

охотиться и общаться со своими сородичами. В неволе невозможно создать 

необходимые условия для их жизни. Во всем мире идѐт тенденция отказа от 

использования животных в индустрии развлечений по причине жестокости 

их отлова, содержания и дрессуры.  

 

Россия тоже идѐт по пути этического прогресса. В прошлом году тема 

защиты китообразных обсуждалась на федеральном уровне. Освобождение 

узников «китовой тюрьмы» в Приморье контролировал лично глава госу-

дарства. Петиция против вылова китообразных на РОИ набрала более 100 

тысяч подписей, а в марте 2021 года экспертный совет Госдумы поддержал 

проект закона, запрещающего добычу морских млекопитающих в культур-

но-просветительских и зрелищно-развлекательных целях. Ответственное 

обращение с животными с 2020 года закреплено в Конституции.  

 

Александр Дмитриевич, в культурной столице России не место арха-

ичным жестоким развлечениям. В обществе необходимо формировать бе-

режное, уважительное отношение к миру живого, а дельфинарии способст-

вуют только обратному. Просим Вас поставить точку в этом вопросе.  

 

Отказ от строительства в Санкт-Петербурге нового дельфинария мо-

жет стать положительным примером для других регионов страны и повысит 
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имидж города, будет способствовать дальнейшей гуманизации общества, 

сохранению жизни животных и биологического разнообразия нашей плане-

ты. 

 

 

 

Агеева Д.А. 

председатель Общественной  

организации «Голоса за животных» 

 

 

Белей Т.И. 

директор и соучредитель Научно-экологического  

Центра спасения дельфинов «Дельфа» 

 

 

Корецких Ю.А. 

председатель правления Общественной организации  

«Альянс защитников животных» 

 

 

Федюнина А.П. 

председатель Ассоциации юристов и  

специалистов по правам и защите животных «Зооправо» 

 

 

Честина Т.В. 

председатель правления Общественной  

экологической организации "ЭКА" 

 

 

Фѐдорова О.Ю. 

руководитель Общественного движения 

«Спасаем дельфинов»  

 

 


