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История возникновения праздника
Всемирный день действия против охоты на бельков.
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Международный день защиты бельков 

отмечается 15 марта во многих странах 

мира, он был установлен по инициативе 

Международного Фонда Защиты 

Животных IFAW. Бельки -  детеныши

гренландского тюленя -  являются 

объектом охоты уже многие 

десятилетия, прежде всего, из-за своего 

прекрасного меха. Именно спрос на

являются

этот мех, чаще всего продиктованный модными веяниями, а не насущной необходимостью, 

толкает человека на уничтожение этих зверьков в огромном количестве.

Еще несколько лет назад его можно было легально продать в Европе, России, Китае и 

многих других странах. Гренландские тюлени водятся в Северной Атлантике, Белом, 

Баренцевом, Карском и Гренландском морях. В настоящее время охота на тюленя разрешена 

только в двух странах мира - Канаде и России. Однако в Канаде промысел довольно строго 

квотируется и контролируется, да и забой бельков там не осуществляется - разрешен забой 

лишь взрослых особей.

В России же не запрещена 

охота на новорожденных

кровавый бизнес, ежегодно приносящий в жертву десятки тысяч новорожденных детенышей 

тюленей.

На протяжении одиннадцати месяцев тюлениха вынашивает своего единственного 

детеныша, чтобы с приходом весны родить его на льду Белого моря. Взрослые самки и 

самцы на несколько недель поднимаются на лед из моря, чтобы там появилось их потомство

детенышей. Ранее промысел 

велся в Карелии, Мурманской 

и Архангельской областях, 

однако Карелия и Мурманск 

отказалась от участия в 

кровавой бойне еще в середине 

90-х и лишь в Архангельской

области продолжается

т



-  очаровательные и беззащитные бельки. Около двух недель после рождения, пока мама 

кормит его молоком, мех белька остается белоснежным. Именно из-за этого меха ежегодно 

десятками тысяч гибнут новорожденные детеныши тюленей. Убийство бельков происходит 

очень жестоко - суровые люди с железными дубинами выходят на лед и забивают насмерть 

беззащитных животных. Причем зачастую, кожу сдирают с еще живых бельков. По 

жестокости, варварству и количеству убийств, данному промыслу нет равных.

Одним из первых выступил против истребления бельков Международный фонд защиты 

животных IFAW, который и привлек к данной проблеме широкое общественное 

внимание. К защитникам присоединялись все новые и новые люди, которые не могли 

равнодушно относиться к варварскому и бессмысленному промыслу.

Благодаря активной борьбе мировой общественности против такого жестокого промысла, 

начиная с 1986 года, импорт и продажа меха бельков в США, Мексике и Европе была 

полностью запрещена. Международная экологическая общественность на протяжении 

последних 10 лет неоднократно обращалась к российским организациям, ответственным за 

добычу и охрану бельков, с предложениями о прекращении их промысла, но пока все 

обращения являются безрезультатными. В странах Европейского союза даже считается 

признаком дурного тона появление в общественных местах в верхней одежде из меха 

бельков.

В США, согласно Акту о защите 

морских млекопитающих,

убийство морских

млекопитающих и продажа 

изделий из их меха запрещены. 

Италия, которая являлась одним 

из основных экспортеров меха 

тюленей, в феврале 2006 года 

принял закон о запрете поставок 

меха тюленей в страну.

России лишь в 2009 году усилиями общественности и международных экологических 

организаций Правительством РФ был введен запрет на охоту на бельков. Это случилось

благодаря участию в протесте знаменитых людей России -  артистов, музыкантов,

режиссеров, академиков, журналистов, спортсменов...

Убийство бельков - самая масштабная и самая жестокая бойня морских млекопитающих на 

Земле.



Альтернативой добычи тюленей мог бы стать экологический туризм. Многие в мире готовы 

заплатить приличные суммы, чтобы собственными глазами увидеть детенышей тюленей или 

сфотографироваться в обнимку с милым «ластоногим ребенком».

15 марта, в Международный день защиты бельков, во многих странах проходят различные 

акции, демонстрации и пикеты против убийства этих животных.

Российская общественность и многочисленные экологические организации проводят по всей 

стране всевозможные мероприятия в защиту бельков и с целью привлечения внимания 

общества к данной проблеме -  выставки детских рисунков, фотовыставки, демонстрации, 

флэш-мобы и т.п.

В России остается открытой охота еще на 4 вида тюленей: Каспийский тюлень, Байкальская 

нерпа, Кольчатая нерпа, Морской котик...
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