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З А Я В Л Е Н И Е 

правления и друзей Фонда защиты китов 
против возрождения китовых тюрем в России 

 
В прошлом году, в числе многих зоозащитных организаций, участники 

Фонда защиты китов поддержали голосование на портале Российская 
Общественная Инициатива (РОИ) за прекращение отлова в России косаток, 
белух, афалин и ещё двух видов дельфинов. Результаты голосования за 
петицию наглядно продемонстрировали негативное отношение большинства 
граждан России к отлову и продаже наших китов в рабство. 

Совсем недавно и россияне, и защитники природы во всём мире 
переживали за судьбу узников Китовой тюрьмы в Приморье! В итоге 97 китов 
были выпущены на свободу при содействии Правительства и Президента России. 
Однако сейчас, введя в заблуждение экспертную рабочую группу РОИ 
федерального уровня, чиновники Росрыболовства и стоящие за торговлей 
морскими млекопитающими лица вновь пытаются переломить ситуацию. Они 
стремятся аннулировать российскую общественную инициативу №65Ф49427, 
хотят добиться возобновления отлова косаток и белух и тем самым создать 
условия для нелегальных поставок животных в Китай - под видом обмена и 
любыми другими способами. 

Мы обращаем внимание общественности на то, что появившиеся в 
интернете проекты экспертной оценки и решения экспертной группы не оставляют 
сомнений в том, что рабочая группа РОИ стала объектом манипуляции со 
стороны лиц, стремящихся нажиться на отлове и продаже китов и дельфинов. 
С подробными комментариями Фонда защиты китов к проектам документа 
экспертной рабочей группы РОИ вы можете ознакомиться на наших ресурсах. 

Достаточно прокомментировать только одну фразу из проекта решения 
экспертной рабочей группы, в которой предлагается «поручить Минсельхозу РФ 
проработать вопросы создания системы обмена морскими млекопитающими, 
рожденными в неволе». Однако до сих пор в России не родилось в неволе ни 
одной косатки, ни одной белухи, ни одной гринды, ни одного тихоокеанского 
белобокого дельфина. По сути, именно этот пункт позволяет торговать 
пойманными животными. Эксперты портала РОИ, вас вводят в заблуждение! 
Со своей стороны, мы открыто заявляем: 
Мы требуем учесть голоса 100 тысяч россиян! 
Мы против повторения истории с Китовой тюрьмой! 
Мы призываем власти покончить с отловом китообразных раз и навсегда. 
Мы не хотим видеть китов в тюрьмах. Их место – на свободе, в морях и океанах! 
 
Маргарита Митрофанова, Председатель Фонда Защиты Китов; 
Александр Архангельский, писатель, профессор Высшей школы экономики; 
Павел Лунгин, кинорежиссёр; 
Сергей Мазаев, музыкант; 
Владимир Шахиджанян, писатель, журналист; 
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Василий Борисов, главный редактор информационно-аналитического портала 
«Barents News», сопредседатель Фонда Защиты Китов; 
Тимофей Суровцев, руководитель Центра экологического мониторинга 
«ПОМОР», сопредседатель Фонда Защиты Китов; 
Владимир Латка, эколог, научный директор Фонда защиты китов; 
Алёна Ахмадуллина, российский модельер; 
Татьяна Вшивкова, доктор биологических наук, Президент научно-
общественного координационного центра "Живая вода", Владивосток; 
Емельян Захаров, галерист, коллекционер современного искусства; 
Илья Киреев, музыкант; 
Марина Масленникова, юрист, зоозащитник; 
Биксалеевы Сергей и Юлия, друзья Фонда, владельцы гостиничного 
туристического комплекса «Териберский берег», с.Териберка; 
Максим Покровский, музыкант; 
Марианна Максимовская, президент коммуникационной группы компаний; 
Александра Вертинская, художник; 
Влад Локтев, фотохудожник; 
Татьяна Арно, журналист; 
Антон Красовский, журналист; 
Илья Кузьменков, журналист; 
Андрей Борисов, актёр и блогер; 
Наталья Грабарь, галерист; 
Владимир Раков, доктор биологических наук, главный научный сотрудник ТОИ 
ДВО РАН, профессор, Председатель общественного координационного совета по 
проблемам экологии Приморского края; 
Ирина Новожилова, Президент Центра защиты прав животных «Вита»; 
Антон Ланге, фотограф, продюсер, биолог, кандидат биологических наук; 
Софико Шеварднадзе, журналист, телеведущая; 
Никита Овсянников, доктор биологических наук, зоолог; 
Екатерина Коляда, Член Наблюдательного совета при Правлении АКМР, 
директор Премии «Медиа-Менеджер России»; 
Борис Берман, журналист, телеведущий; 
Евгений Маргулис, музыкант; 
Геннадий Мингазов, журналист-эколог, член Российского социально-
экологического союза; 
Фоминова Оксана, сценарист, художник, зоозащитник; 
Вероника Тарбаева, профессор, председатель МОО «Природоохранный союз»; 
Марина Ленина, журналист, Милосердие.ру; 
Миранда Мирианашвили, певица и др. 

 


