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После очередной трагедии страсти вокруг океанариума на о. Русском накалились до предела.
Возмущенные приморцы требуют закрытия учреждения, где в течение недели погибли сивуч Старк и пара
дельфинов-белобочек. Появившуюся в Интернете петицию уже подписали более тысячи человек.
Масла в огонь добавили откровения действительного члена Русского географического общества,
председателя секции подводных исследований, техника отдела «Дельфинарий» Романа Фадеева,
который на своей странице в социальной сети обвинил администрацию в безразличии, нежелании решать
проблемы и даже воровстве. По его словам, руководство учреждения приобретает гнилую, негодную для
питания животных рыбу. И сквозь пальцы смотрит на неработающую систему жизнеобеспечения, не
справляющуюся с очисткой воды от продуктов жизнедеятельности морских обитателей.

Роман утверждает, что в подобных заведениях все должно крутиться вокруг зверей. Лучшая по качеству
пища, идеальная вода… Он заявляет, что в Приморском океанариуме это не так, главный здесь так
называемый «третий» - административный - этаж Научно-адаптационного корпуса. По словам Фадеева,
именно представители администрации покупают рыбу, половину которой приходится выбрасывать. Из-за
чего неоднократно происходили скандалы. Также Роман сообщил, что с легкой руки одного сотрудника
океанариум они стали называть между собой не иначе как «моргариумом». В комментариях свой порыв
техник назвал криком души, объяснив, что не в силах больше смотреть на это.

В полемику включился старший тренер Приморского океанариума Григорий Сиренко, раскритиковавший
коллегу за выпад в сторону руководства. Он опроверг обвинения Романа, назвав их «гадостью» и
«чушью». На странице в Instagram Григорий написал, что злопыхатель, не получив ожидаемого
повышения, обозлился и решил облить учреждение грязью. Сиренко сообщил, что из-за ошибки
поставщиков перебои с рыбой случались, но в такой ситуации животным давали рыбу из НЗ. Опытные
тренеры, дорожащие своей репутацией, а именно такие трудятся в океанариуме, не будут скармливать
животным некачественную пищу. Кроме того, ни один из гостей, посещающих экспозиции, не видел
зеленую воду в бассейнах. Она голубая, что свидетельствует об отсутствии проблем с системой
жизнеобеспечения. Морские обитатели не могут существовать в грязи и уж тем более тренироваться выполнять просьбы наставников.

Чуть раньше директор Приморского океанариума Вадим Серков, обвинив Романа Фадеева во лжи,
пояснил, что тот работает на базе исследования морских млекопитающих. Животных там содержат в
открытых вольерах, где нет системы очистки, поэтому Фадеев ничего не может знать о качестве воды в
бассейнах дельфинария. Разговор об испорченной рыбе и заводить не стоит - это тоже фантазии
техника. Руководитель заявил, что корм для животных регулярно проходит тщательные проверки, а
гидрохимическая лаборатория учреждения круглосуточно контролирует состояние воды.

Между тем за последние три года произошло не менее 14 подтвержденных случаев гибели морских
обитателей, содержащихся в Приморском океанариуме. Это моржи Мира, Фаня, Тора, калан, две
байкальские нерпы, сивуч Старк, дельфины, белухи. Одним из последних стал пятимесячный детеныш
сивуча. Любопытный малыш настолько сильно испугал слесаря, что тот, «обороняясь», до смерти забил
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молотком беднягу.

Комментируя ситуацию, глава региона Владимир Миклушевский, отметил, что животные гибнут во всех
океанариумах и это печально. Но ни один из подобных случаев не остался без внимания. К расследованию
последней трагедии - гибели сивуча и пары дельфинов-белобочек - подключился Совет Федерации.
Сейчас в океанариуме содержится более 300 видов рыб и млекопитающих, каждому требуется свой
температурный режим и состав воды. Малейший сбой приводит к тяжелым последствиям. О краже денег,
отпускаемых на содержание животных, губернатор не слышал. А вот человек, похитивший немалые
средства, выделенные на возведение пристройки к комплексу, задержан и сейчас ждет суда в изоляторе
временного содержания.

Елена АБРАМОВА.
Из петиции о закрытии океанариума
На каждую новую смерть руководство океанариума придумывает очередное оправдание. Животное якобы
было больным или ослабленным, белуха задохнулась, пытаясь покинуть бассейн, причем через сливную
трубу. Произошло отключение электроэнергии, виной всему оставленная веревка. Сивуч набросился на
сотрудника, который, защищаясь, убил его…

Совершенно очевидно, что персонал океанариума не может обеспечить безопасность содержащихся там
животных. Требуем, чтобы учреждение закрыли как минимум до устранения угрозы жизни морских
обитателей. Виновных в трагедии, включая администрацию, привлечь к уголовной ответственности.

P.S. Пока материал готовился к печати, стало известно, что продажа билетов в океанариум
приостановлена. Ограничение введено в связи с профилактическими работами и на неопределенный
срок, зависящий от состояния технических систем комплекса. При этом все ранее приобретенные билеты
действительны.
Кроме того, юристы комплекса готовят иски о защите чести и достоинства. Информация об этом
размещена на официальном сайте учреждения. В ней говорится, что в последнее время сотрудников
океанариума обвиняют во всех грехах, причем бездоказательно, хотя и называют имена. Правовая служба
комплекса считает изложенные в соцсетях доводы недостоверными и намеревается обратиться в суд.

2/2

