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Свободу дельфинам!
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1. Дельфин не улыбается от счастливой жизни в дельфинарии, вам показалось, просто его челюстной
аппарат устроен таким образом, что рот дельфина похож на человеческую улыбку.
2. Дельфин в дельфинарии не прыгает от радости, вам показалось, просто по своей природе он
должен проплывать в день много десятков километров для того, чтобы сохранять здоровье. Без
движения дельфины быстро умирают.
3. Дельфин выполняет сложнейшие акробатические трюки не в результате того, что попал в руки
талантливых дрессировщиков, он способен выполнять и более сложные трюки, а в результате того,
что его вынудили это делать, изнуряя дельфина голодом и обездвиживанием.
4. Дельфин не приплыл в дельфинарий сам, чтобы с вами пообщаться, его поймал в море браконьер,
которому заплатили от 50 до 100 тысяч долларов.
5. Дельфин, который вам «улыбается» и которого вы все так хотите потрогать, проживёт в
дельфинарии в 2-3 раза меньше лет, чем прожил бы на свободе. Когда он умрёт, вы об этом даже не
узнаете, потому что вместо него браконьер поймает нового дельфина, а тело старого скормят на
помойке собакам.
6. Дельфин, издавая звуки в дельфинарии, не поёт от радости, вам показалось, он просит о свободе.
7. Вода в дельфинарии не чистая и голубая, вам показалось, она с точки зрения дельфина грязная и
безжизненная, потому что в ней много хлора и нечистот, остающихся от людей и самих дельфинов.
Хлорированная вода постепенно разъедает кожу дельфинов. Дельфинов у которых на теле
образовались язвы и повреждения от полученных при выступлениях травм, в конце концов
выбрасывают и заменяют новыми.
8. Если дельфин заболеет или получит кожную травму, кожный ожог хлором, его никто не вылечит,
потому что не существует врачей для дельфинов и в рамках дельфинария невозможно создать
здоровые природные условия среды естественного обитания дельфинов.
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9. Семья дельфинов не приехала с радостью в ваш, расположенный за тысячу километров от моря
город, чтобы порадовать ваших детишек, вам показалось, их безжалостно закрыли в
автомобильных водяных термосах без еды и свежей воды, и долго везли по ухабистым российским
дорогам. О том, что какой-то из дельфинов умер по дороге, вам не расскажут.
10.
Ваш смех, крики, визги и громкая музыка в дельфинарии это совсем не радость для дельфина,
вам показалось, для него это ужасный непрерывный звуковой стресс. Дельфины общаются друг с
другом при помощи своего развитого языка и исследуют среду при помощи ультразвука.
11.
Вы не можете утверждать, что стоите на более высокой ступень эволюционного развития по
сравнению с дельфинами только потому, что сейчас смотрите в компьютер, созданный человеком,
и подключающий вас к межчеловеческой сети Интернет, когда дельфин разговаривает в море, его
слышат сразу все дельфины в радиусе нескольких километров.
12.
Дельфины живут семьями, и каждый дельфин очень привязан к своей семье.
13.
Каждый дельфин получает при рождении своё уникальное имя, которое даёт ему его семья, вы
даже не знаете и никогда не узнаете, как зовут того дельфина в истязании которого вы принимали
участие, погружая свой зад в бассейн дельфинария.
14.
Дельфины имеют свою развитую речь и способны отлично понимать такие абстрактные
понятия как «добро», «зло», «справедливость», «верность», «дружба», «ответственность» и т.д.
15.
Если вы любите дельфинов и хотите с ними общаться, то вам нужно ждать, когда они сами к
вам приплывут, сидя на берегу или в лодке.
16.
Если вы любите дельфинов, то попробуйте делать так, как делал Жак Ив Кусто: постройте себе
подводную лодку или батискаф. Затем отправляйтесь на встречу с дельфинами в открытое море.
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17.
Если вы любите дельфинов, попробуйте стать специалистом по ихтиологии, лечите
дельфинов, спасайте их, когда они, потеряв ориентацию в пространстве, выбрасываются целой
стаей на берег.
18.
Если вы любите дельфинов, то попробуйте создать открытый в море дельфинарий,
прикармливая дельфинов рыбой и приглашая их с собой поиграть. Это единственный вариант
возможных развлечений с дельфинами без насилия над ними.
19.
Если вы любите дельфинов, попробуйте выпустить всех дельфинов вашего дельфинария на
волю и если кто-то из них сам вернётся назад к вам, продолжайте работать с ним и развлекать
людей. Это будет честно и гуманно.
20.
Дельфины присутствуют в моём мире для того, чтобы вы, люди, могли проверить уровень
своего сострадания и осознанности: «Буду ли я мучить беззащитных и дружественных по
отношению ко мне живых существ ради своего примитивного развлечения, или мне хватит
сострадания и осознанности для того, чтобы оставить их в покое и наблюдать этих живых существ
в их естественной среде обитания для того чтобы научиться у них тому, чего нет у меня».
21.
Индия официально признала дельфинов разумными существами нечеловеческого типа и
запретила все дельфинарии на госуровне. То же самое относится не только к дельфинам, но и к
другим китообразным.
22.
Вы ищите контакта с инопланетянами, которые могут жить на других планетах, строите планы
покорения Марса,… но вот инопланетяне, живущие рядом с вами, возможно превосходящие вас по
уровню развития – дельфины, и как вы с ними поступаете…
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Один любитель дельфинариев сказал: «Если они такие разумные, то почему так легко попадаются в
руки браконьеров и позволяют заточить себя в неволе»? Знаете, мои высокоразвитые человеки, вас
тоже, если нужно, очень легко поймать, причём даже без сетей… А браконьерские сети тонки, похожи на
водоросли, их сложно заметить, если ты гонишься за своей природной едой – рыбой…

Если вы прочитаете данную статью до конца, или даже бросите читать на этом месте, вы больше не
сможете ходить в дельфинарии одни или с детьми ради вашего развлечения, потому что отныне вы
знаете правду. Я мог бы закрыть глаза на проблему с мучениями дельфинов, сказав, что она содержится
только в моих мыслях, а в реальности её нет. Знаете… я вообще-то чаще так и делаю… в моей реальности
нет ваших дельфинариев, но они есть в реальности «вашей», и я хочу помочь вам её слегка
подкорректировать. Даже если мои слова изменят жизнь хотя бы одного дельфина или хотя бы одного
человека, моя цель будет достигнута. Вы ведь знаете эту историю про девочку, которая спасала рыбок…
Напомню её на всякий случай…
Наутро после шторма, когда океан успокоился и взошло Солнце, маленькая девочка пошла с мамой
погулять по песчаному берегу. Они шли и наслаждались чистым воздухом, звуком прибоя и красотой
водной глади. Вдруг девочка заметила, что в лужах, которые остались на берегу после шторма, плавает
большое количество маленьких-маленьких рыбок. Солнце вставало всё выше и выше, разогревая песок и
очень скоро эти лужи должны были пересохнуть и исчезнуть, а у рыбок не было никакой возможности
вернуться назад, в океан… Тогда маленькая девочка забыла о своей спокойной прогулке, и, отпустив
руку матери, стала зачерпывать ладошками воду из луж вместе с рыбками и носить её к кромке океана,
выпуская рыбок на волю. Так она спасла одну, затем две потом десять рыбок… но рыбок было много
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сотни… а возможно и тысячи, потому что лужи остались по всему длинному песчаному берегу… Тогда её
мама не выдержала и сказала ей: «Ну что ты делаешь, дорогая, ты всё равно не сможешь спасти всех этих
рыбок! Посмотри сколько их тут в этих лужах… Даже если ты спасла десять рыбок или спасёшь сто, это
всё равно не имеет никакого значения, потому что их тысячи в лужах и миллионы в океане»…
Но девочка, похоже, была Просветлённой, и её реальный возраст составлял не одну тысячу лет,
прожитых во многих воплощениях, потому что посмотрев в глаза матери, она сказала: «Ты права, мама,
мои усилия не имеют значения для Океана, потому что он бесконечно велик, они не имеют значения для
всех вместе взятых рыбок, потому что их миллионы… но мои действия имеют огромное значение вот
для этой рыбки, которая плавает сейчас у меня в ладонях и для меня самой… Для неё и для меня это
очень важно».
Молодые люди с хорошими фигурами, одевающиеся в обтягивающие красивые гидрокостюмы и гордо
называющие себя «тренеры дельфинов» являются такими же «тренерами», какими были нацисты для
пленных в фашистских концлагерях. Дельфины не просили их тренировать, они, вы удивитесь, даже не
хотели приплывать к вам в гости в ваш дельфинарий, на ваше угощение. Они как-то справлялись со
своим пропитанием и тренировками, находясь на свободе…
Смех это лекарство! Пусть наши дети радуются, смеются, не забирайте у них их детское счастье! Ну и что,
что десять дельфинов умрёт за 2-3 года в неволе, зато сколько радости они принесут нашим деткам,
сколько брызг, музыки, очаровательных фотографий, умопомрачительных трюков и обнимашек с
дельфинчиками! Пусть умрут десять дельфинов, зато получат радость миллионы людей!
Если вы ведёте своих детей в дельфинарий, вы должны правильно и честно им объяснить: «Мы идём
смотреть, как красивые и безжалостные молодые парни с девушками издеваются над дельфинчиками.
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Дельфинчиков не надо жалеть, они ведь рыбу тоже не жалеют, они её живьём едят! Поэтому их можно
мучить так, как тебе захочется. Мы идём туда для того, чтобы сделать богатыми браконьеров,
отлавливающих дельфинов, и хозяина дельфинария, который получит миллионы рублей за сезон и
откроет на следующий год ещё один передвижной дельфинарий. А ты когда вырастешь, тоже сможешь
замучить десятки дельфинов и, может быть, даже откроешь свой дельфинарий, потому что будешь
знать, как работает эта весёлая кухня смерти».

Соглашение между дельфинами и людьми
Мы, дельфины, понимаем, что вам людям нравится пожизненно держать наших детей в дельфинариях
для своих развлечений, и мы осознаём, что ничего не можем с этим поделать. Такова Любовь! Но, к
счастью, мы нашли среди людей своих представителей, которые готовы предпринять ряд мер для того,
чтобы избавить любителей дельфинариев и их работников от накопления тяжёлой кармы. Мы не
сомневаемся, что найденное нами решение вам понравится и получит самый тёплый отклик в ваших
сердцах, ведь всё это будет способствовать общему прогрессу проживающих на нашей планете существ.
Наши представители создают в Краснодаре и Сочи два крупных детинца, куда все любители
дельфинариев и их работники должны будут сдать своих детей. Краснодарский детинец будет
расположен в удобном для посещения живописном месте, на берегу Кубани, рядом со станицей
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Елизаветинской и будет называться «В гостях у Артёмки и Светочки». Сочинский детинец будет
организован на базе одной из тренировочных баз для баскетболистов и получит название «Солнышко».
Мы гарантируем, что ваши дети будут действительно счастливы в наших детинцах. К ним будут
применяться самые гуманные методы содержания и воспитания. Во-первых, они будут защищены от
тлетворного влияния окружающей среды с её бесконечным серым информационным потоком. А вовторых, они будут всегда здоровы, веселы и доступны для ваших посещений. Если вам не нравится такое
название заведения как «детинец», то мы можем договориться между собой и называть их «педиарий»
(от греч. παιδίον — ребёнок ), место для содержания детей, по аналогии с тем, как вы используете слово
«дельфинарий».
Но оценить все прелести содержания ваших детей в наших детинцах-педиариях, лишь прочитав эту
статью, невозможно! Вам надо будет взглянуть на это своими глазами. У ваших детей будет всё, что им
нужно для настоящего счастья: своя подстилка для сна на полу, полноценная экологически чистая еда из
общего ведра, разделённая на микропорции, и ежедневные тренировки в наших комфортабельных
спортзалах под громкую музыку.
Ваши дети не обгорят под солнцем и не замёрзнут под открытым небом, потому что все наши детинцы
закрыты от внешней среды и в них поддерживается постоянная температура. Правда Солнца, Луны и
звёздного неба они тоже никогда не увидят, но, вы же понимаете, что ради безопасности детей нужно
чем-то жертвовать…
Запомните, пожалуйста, наши тренеры никогда не бьют ваших детей в детинцах, дети обучаются и
физически развиваются только добровольно! Если ребёнок отказывается выполнять акробатические
трюки, маршировать строем, танцевать, обниматься и целовать посетителям руки, то никто не
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проявляет по отношению к нему насилия. Его просто отсаживают в загон-отстойник и отлучают от
общего ведра с едой. После дня отсидки в загоне-отстойнике без еды организм ребёнка очищается от
избытков адреналина и мешающих мыслей, что позволяет ребёнку с радостью и удвоенным рвением
возвратиться к общим танцам и тренировкам. Довольно быстро, примерно через 1-2 месяца, ваш
ребёнок поймёт, что его тренер это его лучший друг на всю оставшуюся жизнь, и получать кусочек еды
из его рук за правильно выполненное задание, это так же естественно, как и откликаться на короткую
кличку, которую он получит в детинце.
Если вы думаете, что наши детинцы окружены вооружённой охраной и колючей проволокой, вы
ошибаетесь. Охрана, конечно, есть, но всё решается проще и человечней, при помощи глубоко
вживляемых вашим детям при поступлении в детинец чипов. Если ребёнок попытается выйти за рамки
территории чип тут же оповестит нашу вооружённую охрану о попытке побега.
Если ваш ребёнок всё-таки убежал, то любой полицейский быстро найдёт его, отсканировав
информацию с вживлённого чипа, и вернёт в детинец. Чипы вживляются моментально, почти
безболезненно, при помощи специального медицинского пистолета, который одним выстрелом
пробивает кожу и внедряет чип, похожий на зерно пшеницы, глубоко в мягкие ткани тела ребёнка.
В краснодарском детинце организована специальная музыкально-танцевальная программа. Так же
здесь ваших детей научат по команде смеяться, плакать, и давать на камеру искренние трогательные
интервью для прессы. Это ещё никого не оставляло равнодушным. В наши детинцы хочется
возвращаться снова и снова. Они помогают ощутить молодую и живую детскую энергию, пульсацию
жизни, заставляя верить в лучшее будущее даже стариков. В наших детинцах ваши дети станут
популярными и их фотографии, на которых они обнимаются с посетителями, разойдутся по всей стране.
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Чего ещё могут желать мудрые родители для своих детей, зная, что их ребёнок счастлив потому что
имеет всего три ясных желания: есть, тренироваться и спать. Их жизнь будет простой, возвышенной,
свободной от тревог, сравнительно краткой и яркой.
Особенно солнечные и симпатичные дети будут участвовать в сеансах дето-терапии. Это значит, что к
ним, для того, чтобы пообниматься с ними будут приезжать со всей страны тяжело больные, немощные
и пожилые люди. Ваши дети будут обниматься, целоваться и играть с этими людьми, щедро делясь с
ними своей чистой энергией. Что может быть лучше, чем помогать тем, кто потерял всякую надежду на
исцеление.
Возможно, свежая целительная энергия объятий ваших детей поможет кому-то излечиться от тяжёлых
онкологических заболеваний на поздних стадиях, или от многолетней депрессии, или от алкоголизма,
или от прогрессирующего диабета, или от церебрального паралича. Важно то, что больные, немощные и
старики всегда будут знать: дети их ждут и готовы подолгу обниматься с каждым, кто в этом нуждается.
В наших детинцах ваши дети никогда не будут переедать, а значит, они никогда не будут страдать от
ожирения и связанных с ним заболеваний. Тренировки и работа на публике построены так, что калории
от кусочков еды, получаемых в качестве поощрения за любое правильное действие, сгорают очень
быстро. Уверяем вас, ваш ребёнок быстро научится проявлять свои самые лучшие качества: быстроту,
гибкость, прыгучесть, умение работать в группе, способность подавать по команде тренера голос и даже
петь. Мы принимаем и обучаем детей любого возраста. В тесном сплочённом голодом и тренировками
коллективе они прогрессируют действительно быстро.
Не забывайте, что вы отправляете своих детей в детинцы не просто так, а для того, чтобы сжечь плохую
карму своей семьи, заработанную в ходе уничтожения дельфинов и других китообразных. Именно
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поэтому в наших детинцах нет и не предусмотрено планом никаких врачей. Если ваш ребёнок
заболевает, то его просто запирают в изолированном отстойнике, чтобы он случайно не заразил других
детей и не портил настроение посетителям. Если он выздоравливает сам, значит, он переходит к
стандартному графику жизни детинца. Если он не выздоравливает и умирает, его тело утилизируется с
пользой для других живых существ и из него изготовляют консервы для кошек и собак. Вы же, как
родители, получаете sms-уведомление «Ваш ребёнок утилизирован». С этого момента вы можете
перестать переживать о своём ребёнке и озаботиться подготовкой к приводу в наш детинец своего
нового отпрыска.
Мы понимаем, что два детинца это очень мало для огромной страны, но просим вас подойти к этому
вопросу с пониманием. Мы уже ведём переговоры с Москвой и Петербургом и готовы делиться с ними
всем накопленным опытом. Когда для ваших любимых детей будут построены новые крупные детинцы,
они смогут перемещаться в наглухо закрытых трейлерах-термосах по всей стране, из детинца в детинец.
Так, некоторые из них, если окажутся способны переносить длительную транспортировку, смогут
объехать почти всю вашу необъятную Родину! Только вдумайтесь, о том, какие замечательные
перспективы ждут ваших детей! Лучшие залы, лучшие тренеры, лучшие кусочки еды из общего ведра и
лучшие компактные индивидуальные боксы для отдыха!
Мы навсегда избавляем вас от необходимости переживать за своих детей! Вы всегда будете знать, в
каком из наших детинцев находится ваш ребёнок, и всегда сможете приехать для того, чтобы его
навестить. Вам не надо будет тратиться на телефонные звонки своему ребёнку, они у нас запрещены, это
ещё один плюс. Вам не надо будет привозить ему еду и одежду, потому что это у нас запрещено, и это
второй немаловажный плюс. Но главный, третий плюс, заключается в том, что если по мере взросления,
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ваши дети произведут на свет потомство, то оно вообще никак вас не отяготит! Дети ваших детей
поступают в полное распоряжение и под полную пожизненную опеку дирекции сети наших детинцев.
Спешите очистить свою карму, сдавайте ваших детей в детинцы-педиарии добровольно и немедленно!
Зачем омрачать жизнь своих детей лишними стрессами и общением с судебными приставами, если вы
можете привести и сдать их в детинец сами, вы же цивилизованные и духовно продвинутые люди! А мы
в свою очередь ждём вас в наших весёлых дельфинариях!

PS
Рассказ одного дельфина чудом спасшегося из дельфинария
Когда у всех моих братьев вера в спасение была уже давно сломлена, я не переставал верить и мечтать о
возвращении домой. Я каждый день делал всё, что от меня требовали люди, и верил, что найдётся хоть
один, кто мне поможет… Когда ты годами не видишь Солнца, Луны, звёзд и отделён от океана, родных,
друзей и даже полноценной еды, ты быстро становишься живым роботом-игрушкой в руках тех, кого
считал разумными двуногими братьями.
Поначалу я целовал руки и с радостью катал на себе их длинноволосых изящных самок, зная, что
женщины по природе должны быть добрее и понятливей мужчин… но я был озадачен, когда понял, что
их женщины, не смотря на их внешнюю мягкость, гораздо более жестокие и безжалостные, чем
мужчины. Они обнимались со мной, смеялись, и… опять отправляли меня в загон с едкой мёртвой
хлорированной водой, когда шоу заканчивалось.
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А на следующий день я опять дарил им свою любовь, хорошее настроение и выполнял трюки… эти
тупые бесконечные трюки от которых они так визжат… Если бы они знали, где мы были, что мы видели
и на что мы дельфины способны, они бы заплакали от стыда за то, что удерживали нас при помощи силы
и хитрости, требуя от нас трюков, и навсегда бы от нас отстали…
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