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Какой будет самая крупная веганская ярмарка
в России?

В

ы держите в руках первый выпуск газеты «За животных!»,
издаваемой Межрегиональной общественной организацией
«Альянс Защитников Животных».
По мере развития нашей организации и постановки новых амбициозных целей мы оценили, что на
текущем этапе настало самое подходящее время для издания своей
собственной общественно-информационной газеты.
Имея на текущий момент 24 официально зарегистрированных региональных отделения в России, а
также по одному в Украине и Приднестровье, и ещё около двадцати
отделений на стадии оформления
в Минюсте, «Альянс Защитников
Животных» является крупнейшей
зоозащитной организацией на постсоветском пространстве. Обладая
уникальным опытом в общественной, политической и практической
сферах защиты животных и ведя
активную деятельность, у нас будет появляться много интересных
и полезных материалов, которыми
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Дмитрий Белоусов: «Я совершаю
одиночные, отчаянные вылазки»

мы с радостью будем делиться с
вами на страницах нашего издания.
Первое время газета будет выходить ежеквартально на четырёх
полосах формата А2. По мере своего
развития, периодичность выпусков
«За животных!» будет постепенно
сокращаться, а объём и тираж увеличиваться, охватывая своим распространением новые районы, регионы и страны.
С большой гордостью я редставляю вам этот первый выпуск газеты «За животных!», знаменующий
собой новую веху в развитии зоозащитного движения в России и странах бывшего СНГ. Надеюсь, что вы
останетесь довольны проделанной
нами работой.

С каким скрипом принимался первый в России зоозащитный закон и чем он так важен
вали тот или иной вид жестокости,
служили своего рода фиговыми
листочками, покрывающими тело
кровожадного монстра. Они, увы,
почти не несли никакой смысловой нагрузки (например, требуя доказательств хулиганского умысла)

и рассматривали только отдельные
ситуации. Убить или искалечить
животное запрещалось лишь при
определенных обстоятельствах; условия содержания и разведения не
регулировались почти никак. Миллионы собак и кошек жили на ули-

це из-за безответственности своих
хозяев и там оставались практически беззащитны.
Зоозащитники много лет били
тревогу и призывали законодателей изменить ситуацию. Ещё в
1990-е годы они подготовили зако-

Россияне
любят
животных.
Большинство семей имеют кошку
или собаку, жестокость к животным
в общественных местах уголовно
наказуема. Добрые звери традиционно выступали в роли символов
проводимых в стране Олимпиад и
навсегда запоминались благодаря
персонажам любимых детских сказок и мультфильмов.
Несмотря на это в юридическом
поле нашей страны в области защиты интересов животных перманентно зияла просторная дыра.
Статьи административного и уголовного кодекса, которые затраги-

Зоозащитный Первомай в России
«Кто бы что ни говорил, мы изменим этот мир!»
В последние годы набирает
силу такое явление, как зоозащитные марши. Конечно, в России традиционно они проводятся на Первомай.
2019 год не стал исключением:
многие города вышли на центральные улицы в составе зоозащитных
и веганских блоков, кто-то, поддерживая уже давно сложившуюся
традицию, а кто-то впервые, как например и Москва.
Сам «Альянс Защитников Животных» участвует в Первомайском шествии второй год подряд. В
2018 году это были такие города, как
Санкт-Петербург, Ижевск и Самара.
Зоозащитная
колонна
в
Санкт-Петербурге существует уже
много лет, являясь одной из самых
мощных и ярких, собирая не одну
сотню людей, среди которых с 2018

года были и представители «Альянса Защитников Животных».
Колонна в Ижевске собрала не
только зоозащитников, но и экологов.
В Самаре усилиями Альянса
была организована первая зоозащитная первомайская колонна.
В 2019 году число участвующих
в Первомае городов (отделений)
Альянса Защитников Животных
увеличилось ровно вдвое. Марши
прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Перми, Сургуте и Челябинске.
В Санкт-Петербурге марш за права животных прошёл уже в восьмой
раз. Организатором, как и в предыдущие годы, выступила организация «Голоса за животных», наши
активисты тоже приняли участие
в демонстрации. Общее количество участников дошло до тысячи.

А само шествие было признано самым ярким и зрелищным в Петербурге.
В Самаре и Перми за маршем
пристально следили органы правопорядка, в том числе были изъяты
некоторое плакаты, но, в целом, шествия состоялись.
В Сургуте на Первомайское шествие вместе с волонтёрами приюта «Берегиня» вышли и их подопечные. Четырёхлапые друзья
человека прошествовали в колонне
и были рады общению с людьми.
В Челябинске в Первомайском
шествии участвовали члены только что открывшегося отделения
«Альянса Защитников Животных».
В Москве зоозащитники прошествовали по центральным улицам.
В демонстрации приняли участие,
кажется, все: веганы, вегетарианцы,
волонтёры и активисты, ветерина-

Новый вид кровавого развлечения
или реванш за притравочные станции?

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Почему зоозащитники решили пойти на выборы

Принят главный закон о животных!
До недавнего времени животные в России были фактически
бесправны. Закон рассматривал
их наравне с другими видами
имущества лишь с отдельными
уточнениями, в основном санитарного либо экологического характера. Как результат, в стране процветала жестокость всех
сортов — от садистских развлечений подростков до массового умерщвления бездомных животных городскими службами.
Всё изменилось в декабре 2018
года с принятием “Закона об ответственном обращении с животными”, и это уже исторический факт...

Закон о вольерной охоте

Мы на выборах 2019
В единый день голосования 8
сентября 2019 года в ряде российских регионов состоятся выборы
в органы законодательной власти.
Не секрет, что «Альянс Защитников
Животных» (АЗЖ) одной из основных своих задач ставит борьбу за
права животных на политическом
уровне, и в 2021 году мы планируем
выйти на парламентские выборы
в России в качестве самостоятельной партии. Поэтому мы просто не
могли упустить хорошую возможность получить первый опыт участия в выборах.
Сразу несколько наших председателей изъявили желание баллотироваться на выборы в качестве кандидатов в депутаты. Это
были: Светлана Шатунова (АЗЖ
Курган), Алёна Машкина (АЗЖ Иркутск) и Юрий Корецких (Председа-

С уважением,
Председатель Правления
МОО «АЗЖ»
Юрий Корецких

Что общего у авторской
песни и защиты
животных?
Поговорим о веганстве,
творчестве и зоозащите.

МОО «АЗЖ»

И один в поле воин!

Уважаемые читатели!

ИГОРЬ ТАЛЬКОВ: “Я БУДУ ЧЕСТЕН
С МОЕЙ СОВЕСТЬЮ И С ЛЮДЬМИ”

ры, спасатели, любители кошек и
собак, юристы и правозащитники,
противники охоты, тестирования
на животных, цирков и дельфинариев. Это была, без преувеличения, первая крупная зоозащитная
демонстрации
на 1 мая в истории Москвы.
Защита животных с каждым годом всё больше понимается, как неотъемлемая
часть человеческого долга.
Жестокие «традиции» заменяются состраданием и любовью. Всё громче звучат
голоса зоозащитников, обращая на себя большее внимание.
К сожалению, в России
ситуация такова, что донести во всеуслышание свою
позицию до окружающих
людей зачастую невозможно: митинги, акции, пикеты
попросту не согласовывают. Поэтому Первомайские
шествия - отличная (и иногда единственная!) возмож-

тель АЗЖ). К сожалению, Светлана
и Алёна не успели собрать нужных
документов для выдвижения, но
это тоже стало важным опытом для
нас. А вот у Юрия с документами
было все в порядке, и он официально зарегистрировался в качестве
кандидата в депутаты Тульской областной Думы.
Юрия Корецких пригласил принять участие в выборах депутат Государственной Думы от фракции
КПРФ Олег Александрович Лебедев.
Зная заслуги Юрия как общественного деятеля и ввиду серьезных
экологических проблем в Тульской области, Олег Лебедев предложил выступить Председателю
Правления «Альянса Защитников
Животных» в качестве кандидата
в депутаты от КПРФ по одномандатному округу №15. 02
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нопроект “О защите животных от
жестокого обращения”, требовавший нравственного и гуманного
отношения к животным как к чувствующим существам. В 1999 году
законопроект прошел все три чтения в Госдуме, но в январе 2000-го
Владимир Путин наложил на него
вето, а в 2008-м Дума окончательно сняла его с дальнейшего рассмотрения.
В 2010 году был внесен новый законопроект “Об ответственном обращении с животными”, в следующем году он прошел первое чтение
и опять “завис”. Шесть лет разные
депутаты и рабочие группы пытались подготовить законопроект ко
второму чтению, и только после получения официального поручения
президента осенью 2016 года Комитет экологии Государственной
Думы принялся за активную корректировку текста.
Проделав колоссальную работу, проведя десятки совещаний с
профильными комитетами и зоозащитниками, пройдя все необходимые согласования, Комитет экологии выставил законопроект на
второе чтение 12 июля 2017 года. Однако за день до долгожданной даты
Совет Думы перенес по просьбе
Правительства рассмотрение законопроекта на осень, мотивируя это
необходимостью то ли доработки
текста, то ли создания Правительством списка подзаконных актов.
Недовольство
зоозащитников
достигло точки кипения. С июля
по ноябрь в стране гремели раз-

ность громко, в тысячи тысяч голосов, заявить о правах животных.
Причём абсолютно законно. Поэтому мы верим, надеемся и знаем,

Крупнейший
вегетарианский
фестиваль в России
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Приднестровье:
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«и один в поле воин»
личные акции в поддержку закона,
в частности: одиночные пикеты у
входа в Госдуму, там же — круглосуточное дежурство активистов,
флешмобы по всей России; всероссийский митинг в более чем ста
городах; пятичасовой концерт на
Красной площади и передача полутора миллионов подписей в Администрацию президента.
Одной из самых ярких акций
стала голодовка зоозащитников у
стен Государственной Думы в ноябре 2017 года. Двое активистов
“Альянса Защитников Животных”
провели 14 суток на холодном ветру, иногда под ледяным дождем,
укутавшись в спальники
и накрывшись брезентом. 02
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что в следующем году нас будет
ещё больше, а через год ещё и ещё.
До встречи!
Янина Соколова

2

За Животных! (лето 2019)

 alliance4animals

 alliance4animals

 allianceforanimals

 azj.one

З А КО Н Ы О Ж И В О Т Н Ы Х

Противостояние охотничьему лобби
Как зоозащитники боролись с легализацией вольерной охоты и арбалетов
Эта история началась в ноябре
2017 года во время голодовки членов “Альянса Защитников Животных” Юрия Корецких
и Веры Степановой у стен Государственной Думы за принятие закона “Об ответственном
обращении с животными”. Акция получила настолько широкий резонанс, что председатель
Госдумы Вячеслав Володин, не
имея возможности принять требуемый закон, вынужден был
успокаивать волнения зоозащитников продвижением других инициатив. И вот что из этого вышло...

тактных притравочных станциях
был отклонен Советом Федерации
голосами 78 сенаторов из 144. Валентина Матвиенко поручила создать согласительную комиссию с
целью поиска компромисса.
Со стороны Госдумы, отстаивающей принятый ею закон, в комиссию вошли 11 депутатов, среди
которых были Николай Николаев,
Владимир Бурматов, Олег Лебедев
и Олег Шеин. Со стороны Совфеда
интересы охотников представляли
Владимир Лебедев, Андрей Клишас,
Сергей Лисовский и другие.
Вопрос о притравочных станциях лежал в политической плоско-

В срочном порядке Государственная Дума разработала и приняла сразу два коренных изменения в законодательстве страны:
доработала и ужесточила 245 статью УК РФ “Жестокое обращение с
животными” и приняла поправки
к закону “Об охоте”, запрещающие
контактные притравочные станции. Для продвижения обоих документов были пущены в бой председатель Комитета по природным
ресурсам ГД Николай Николаев и
председатель Комитета экологии
ГД Владимир Бурматов. И если первый законопроект прошел достаточно легко, то со вторым не обошлось без затруднений.
Охотники, коих немало в Государственной Думе и еще больше в
Совете Федерации, успели подтянуть силы только к верхней палате.
26 декабря 2017 года закон о бескон-

сти и был личным делом Вячеслава Володина. Чтобы не обострять
конфликт, стороны нашли весьма
комфортный консенсус: охотники
в данном вопросе отступают, но в
ближайшем будущем гарантируют
себе более интересные возможности.
Результатом работы согласительной комиссии стало торжество
позиции Государственной Думы.
Депутаты купались в лучах народной любви, а сенаторы выглядели
жалкими и побитыми. Никто тогда не обращал особого внимания
на дополнительное решение согласительной комиссии о создании совместной рабочей группы, которая
займется “совершенствованием законодательства об охоте”.
Рабочая группа взялась за дело
практически сразу: уже в апреле
прошли ее первые заседания. Од-

ной из особенно приятных для сенаторов издевок стало назначение
руководителем рабочей группы Николая Николаева. Председатель Комитета Государственной Думы по
природным ресурсам, который несколько месяцев назад активно обвинял сенаторов в живодерстве, теперь сам был вынужден стать их
адвокатом и продвигать оговоренные кровавые инициативы. Это политика, ничего личного.
Несмотря на довольно закрытый формат первые результаты работы рабочей группы стали доступны общественности в ноябре 2018
года. Тогда в распоряжение “Альянса Защитников Животных” попал
документ, представляющий из себя
первую версию законопроекта о поправках к закону “Об охоте”, разрешающих вольерную охоту.
Для справки: Вольерная охота
представляет из себя разрешение
на отстрел животных, содержащихся на ограниченной территории.
Если она будет легализована, то
любой садист, имеющий охотничий билет, сможет расстреливать
практически в упор прикормленных животных, выращенных рядом с человеком и не видящих в
нем опасности. Согласно текущему
законодательству, вольерная охота разрешена только в виде отлова:
убийство таких животных карается
по 245 статье УК. Даже большинство
настоящих охотников считают эту
инициативу забавой людей со средневековым менталитетом.
Узнав об этой садистской инициативе псевдоохотников, зоозащитники сразу же забили тревогу.
Поднялся большой общественный
резонанс, во многих федеральных
СМИ вышли материалы на эту тему,
граждане активно возмущались в
соцсетях и подписывали петицию,
которая в итоге набрала более четверти миллиона подписей.
Зоозащитники тоже не оставались в стороне. “Альянс Защитников Животных” с самого начала
плотно занялся этой проблемой.

Почему зоозащитники решили пойти на выборы
Теперь у нас есть не только реальная возможность
помочь тулякам в решении их насущных проблем, но и получить
большой багаж бесценного опыта
ведения предвыборной кампании,
который в дальнейшем мы сможем
применить для развития зоозащитного движения в России.
С депутатом Олегом Лебедевым
Юрий Корецких познакомился летом 2016 года, когда тот был руководителем рабочей группы по раз-

Конечно же, не останутся без
внимания и зоозащитные темы. В
Тульской области придется наводить порядок с исполнением федерального закона, налаживать работу с безнадзорными животными,
закрывать незаконные контактные
зоопарки, передвижные цирки-шапито и дельфинарии. Возможность
законотворческой деятельности открывает большие перспективы на
продвижение передовых законов в
сфере защиты животных, опережая

Юрий Корецких во время предвыборной кампании в Туле

работке закона «Об ответственном
обращении с животными». В последующие годы Олег Лебедев уделял
много внимания вопросам защиты
животных и помогал зоозащитникам со всей страны.
– вот
это можно как информационную
справку сделать
В случае избрания депутатом
Тульской областной Думы Юрий Корецких намерен заняться экологическими проблемами региона, высокими тарифами на вывоз мусора,
запретом ввоза московского мусора
и другими задачами по улучшению
качества жизни туляков.

федеральный уровень. В рамках одного региона можно будет опробовать новые инициативы на практике в качестве пилотных проектов,
которые в дальнейшем можно будет масштабировать на всю страну.
Юрий обещает приложить все
свои усилия, чтобы Тульская область стала примером для всей России в сфере гуманного обращения с
животными.
Так что давайте пожелаем удачи
главе нашей организации на предстоящих выборах!
Ольга Рожкова

соглашались с абсурдной жестокостью вольерной охоты, а депутаты
Марина Беспалова и Галина Данчикова даже официально отреклись
от участия в подготовке документа,
обратившись к Вячеславу Володину
с просьбой исключить их имена из
списка авторов. Завершающим аккордом стал массовый сбор граждан на третий день протестов. Около ста человек в присутствии СМИ
выразили свое категорическое несогласие с депутатами-живодерами. В конце мероприятия был задержан и впоследствии арестован
на 15 суток председатель “Альянса
Защитников Животных” Юрий Корецких.
Акции против вольерной охоты
продолжались по стране весь июнь.
Проходили флэшмобы в соцсетях и
пикеты на улицах городов. Особенно активно свою позицию выражал
Стерлитамак.
Первое чтение законопроекта
планировалось провести во время
летней сессии, но 16 июля на заседании Комитета Государственной
Думы по природным ресурсам было

Была организована серия ежедневных одиночных пикетов у всех
входов в здание, в результате чего
практически каждый депутат узнал о большом общественном недовольстве. Многие парламентарии

принято решение отложить рассмотрение. Это стало свидетельством
если не окончательной победы, то
как минимум огромного успеха зоозащитного движения России, которое ценой колоссальных усилий и

благодаря высокой организованности смогло остановить инициативу
живодерского охотнического лобби.
К сожалению, пустив все ресурсы на борьбу с одним садистским
законопроектом,
зоозащитники
пропустили другую, не менее жестокую инициативу. В разгар борьбы против вольерной охоты депутаты из той же рабочей группы по
“совершенствованию”
законодательства об охоте, прибегнув к таким грязным инструментам, как
подлоги и манипуляции, протолкнули законопроект, разрешающий
охоту из луков и арбалетов. Показательно, что за этот закон голосовал
и председатель Комитета экологии
Владимир Бурматов. По всей видимости, они вместе с Николаем Николаевым таким образом возвращали должок охотникам за закон
о бесконтактных притравочных
станциях.
И хотя все мы с тревогой ждем
осени, когда будет окончательно
понятна позиция Государственной
Думы по вольерной охоте, по состоянию на лето 2019 года результат
борьбы за жизни животных между зоозащитниками и охотничьим
лобби можно зафиксировать со
счетом “1:1”. Надо отметить, что это
весьма достойный результат, своего рода показатель равновесности
противоборствующих сторон.
Этот итог можно считать доказательством того факта, что за несколько лет зоозащитное движение
в России заметно окрепло. Соответственно, если мы продолжим двигаться в том же направлении, то в
ближайшие годы получим все шансы обойти охотников и направить
страну по гуманному пути развития общества в его отношении к
животным.
Юрий Корецких

Принят главный закон о животных!

Мы на выборах 2019
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Существенные силы и ресурсы
были задействованы для работы с
масс-медиа, донесения информации до граждан и сбора подписей,
создания обращений к депутатам,
проведения интернет-флэшмобов
и, конечно же, организации массовых уличных акций.
В феврале 2019 года силами региональных отделений АЗЖ провел митинги и пикеты не только в
разных городах страны (среди которых были Екатеринбург, Краснодар,
Дмитров, Рязань и Ижевск), но и за
рубежом (так, прошел пикет у консульства России в Приднестровье).
Завершилась первая волна протестов массовой подачей подписей в
Администрацию Президента в Москве.
После пережитой атаки депутаты из рабочей группы затихли
на несколько месяцев, но в апреле
все-таки внесли в Государственную
Думу свой кровавый законопроект
о вольерной охоте. Для придания
большего веса садистской инициативе ее авторами выступили аж целых 31 депутат партии “Единая Россия”.
В ответ на такую беспринципную наглость, московское отделение “АЗЖ” провело мощную трехдневную акцию у стен Госдумы.
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И хотя по итогам этих изнурительных двух недель требование назначить дату второго чтения законопроекта так и не было выполнено,
акция привлекла внимание СМИ,
депутатов и даже спикера первого лица страны: Песков сообщил
прессе, что в Кремле известно о голодовке, но в законопроекте якобы
“содержится ряд предложений, которые делают его труднореализуемым с финансовой точки зрения и
других”, добавив, что власти надеются “найти развязку тех проблемных моментов в отдаленной перспективе”.
Тогда показалось, что законопроект опять “завис”, но необходимые тектонические сдвиги, по
всей видимости, произошли. Предшествующими акциями зоозащитное движение показало свою силу и
сплоченность; в частности, “Альянс
Защитников Животных”, привлекший проведением голодовки пристальное внимание журналистов и
граждан, получил общероссийскую
известность и стал открывать отделения во всех регионах страны.
В то же время Комитет экологии,
как потом выяснилось, снова стал
усиленно дорабатывать текст закона и проводить необходимые согласования. И, наконец, уже даже несколько неожиданно, в декабре 2018
года законопроект прошел второе
и третье чтение, был одобрен Советом Федерации и подписан президентом.
Что же изменилось с принятием
закона? Как следует из его текста,
он регулирует отношения в области
обращения с животными в целях их
защиты, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных
интересов граждан при обращении
с животными.
На данный момент он не распространяется на представителей дикой фауны, так называемые охотничьи виды животных, а также

С каким скрипом принимался первый в России зоозащитный закон и чем он так важен
промысловых, сельскохозяйственных или лабораторных. Вместе с
тем, он уже дает надежду на решение ряда наиболее насущных проблем.
В первую очередь, проблемы бездомных животных, практически
залившей кровью всю страну накануне прошлогоднего чемпионата
мира по футболу. До сих пор местные власти привычно решали этот
вопрос путем массовых убийств,
не заботясь о поиске гуманных
альтернатив: объявляли тендер, и
какая-нибудь конторка получала
деньги и либо убивала животных
на глазах у прохожих, либо помещала их в какой-нибудь пункт передержки и через 10 дней умерщвляла
там. Такого рода геноцид охватывал
большинство регионов.
Теперь эти убийства полностью
запрещены на федеральном уровне, допускается только эвтаназия
больных животных. Приюты обязаны содержать животных либо до
их пристройства, либо пожизненно. Это станет возможным при сокращении численности бездомных
животных благодаря программе
ОСВВ, которая предусматривает отлов, стерилизацию, вакцинацию и
выпуск всех бездомных животных
обратно на улицу и которая отныне
также установлена на федеральном
уровне. Кроме того, закон позволит
волонтерам контролировать работу приютов, вводя понятие общественного инспектора.
Принятый закон подразумевает и ответственность владельцев
за своих питомцев. Сейчас хозяева

совершенно свободно выбрасывают их на улицу, где они чаще всего
вскоре погибают, не приспособленные к городским условиям, даже
если их не убивают упомянутые
службы.

движные цирки-шапито и дельфинарии, где животные большую
часть времени проводят в тесных
фургонах или цистернах и никем
не контролируются, — тоже теперь
однозначно запрещены. Стаци-

Несанкционированный массовый сход у Государственной Думы в июле 2017 года

Вторая наболевшая проблема,
которую должен решить принятый
закон — это повсеместно расплодившиеся контактные зоопарки,
куда дети могут прийти потрогать
животных, например кроликов или
коз. Такие зоопарки вредны и для
животных, и для детей. Животные
содержатся в замкнутом пространстве, как правило в торговом центре, где не видят своей естественной среды обитания и даже солнца.
Из-за постоянных стрессов долго
они не живут, что неудивительно:
сотни людей в день трогают их, порой грубо, и животному от этого некуда спрятаться. Ребенок, между
тем, во-первых, рискует заразиться от такого животного, точнее от
других людей, которые к нему прикасались. Во-вторых, это вредно с
моральной точки зрения, поскольку учит детей потребительскому отношению к животным, как к игрушкам, с
которыми можно делать что
угодно, заплатив деньги. В
результате у ребенка может
не развиться эмпатия, в том
числе к людям.
Две другие, не менее
острые проблемы, — пере-

онарные цирки и дельфинарии
останутся, но они подлежат лицензированию, что подразумевает соблюдение строгих нормативов на
условия содержания животных.
Справедливо заметить, что в законе еще предстоит учесть множество отраслей, феноменов и нюансов. Нужно помнить, что ни один
текст закона не совершенен и должен обновляться с течением времени, чтобы не отставать от реальности.
В тексте много чего пока нет, какие-то пункты вызывают споры в
зоозащитной среде, однако нельзя
упускать из виду то, что само принятие “Закона об ответственном обращении с животными” — это уже
большая победа в борьбе за гуманизацию нашего общества, и наш долг
ее продолжать.
Сейчас Правительство разрабатывает нормативно-правовые акты
к этому закону, которые будут определять конкретные меры к его реализации, и мы надеемся, что зоозащитников всегда будут подключать
к этому процессу. В противном случае мы будем подключаться сами.
Юрий Недбайло

За Животных! (лето 2019)
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ИГОРЬ ТАЛЬКОВ: “Я БУДУ ЧЕСТЕН С
МОЕЙ СОВЕСТЬЮ И С ЛЮДЬМИ”

К

Что общего у авторской песни и защиты животных

омпозитор и исполнитель, сын знаменитого
певца Игоря Талькова,
он не только ездит с гастролями по всей стране, но и выступает как активный зоозащитник и
планирует выдвинуть свою кандидатуру в депутаты, чтобы оказывать прямое воздействие на
судьбы людей и животных. Игорь
Тальков согласился поговорить с
нами о веганстве, творчестве и
зоозащите.
Игорь, расскажите, пожалуйста,
как и почему вы перестали есть
мясо?
Когда мне исполнилось 33 года,
я понял, что я уже не юноша, что
мне нужно серьезней относиться к
жизни. Так как я очень любил алкоголь, я решил полностью от него
отказаться. И после того, как я разобрался с тем, что мне пить, я решил
разобраться с тем, что мне есть. Это
был вполне логичный вопрос: я
стал задумываться, откуда берется
еда на моей тарелке. И, в общем, через полгода после отказа от алкоголя для меня естественной мыслью
стало не есть животных. А после
того, как я увидел ужасное состояние рыб на рынке, их глаза, я отказался и от рыбы. Мы с женой вместе отказались. Какое-то время ели
морепродукты, считая их какой-то
бездушной субстанцией. Но однажды мы поехали в гости к друзьям, и
они приготовили кальмаров, и как
раз в это время по телевизору шла
передача про кальмаров.Тогда я узнал, что это высокоразвитые существа с человеческими глазами, которые живут кланами, у которых
есть иерархия. В общем, после этого мы отказались и от морепродуктов. Потом какое-то время мы были
вегетарианцами. Но меня стал мучить вопрос о том, что молочная
продукция процветает за счет молока, которое было предназначено
для телят, отправленных на убой,
за счет молока, отнятого у коров, которых доят машинами и содержат
в жутких условиях. Так мы отказались от молочных продуктов и перешли на веганство. После этого у
меня был период трех лет сыроеде-

ния, мне очень нравилось, но сейчас я снова просто веган.
Как вы пришли к пониманию
того, что нужно защищать животных?
Когда я стал веганом, я начал
посещать различные тематические
мероприятия, где узнал, что существуют такие люди как зоозащитники. Я познакомился со многими
из них, но больше всего подружился с Юрой Корецких и другими ре-

бятами из АЗЖ, меня впечатлили
акции, проводимые “Альянсом”, и
я заинтересовался. Сейчас я скорее
пассивный зоозащитник.
Как веганство отразилось на вашем здоровье и творчестве?
Очень хорошо отразилось и на
том, и на другом. Параллельно с переходом на веганство я начал за-

Равнение на Европу
Чем умеют взять за живое активисты АЗЖ в Кривом Роге
С начала 2019 года активисты
“Альянса Защитников Животных”
в Кривом Роге активно продолжают борьбу, проводя уличные акции, снимая программы про веганство «Схватить за живое» и
говоря про гуманное отношение к
братьям меньшим в прямых эфирах главного телеканала города.
Одной из самых масштабных
стала акция против всех видов эксплуатации «Животные — не ресурс»,
которая проводилась в центре города на день Европы в Украине. День
и место были выбраны не случайно:

ми ртами и завязанными глазами,
держа в руках плакаты с фотографиями покалеченных и убитых животных. Заклеенные рты активистов
символизировали невозможность
животных сказать о своих страданиях, а завязанные глаза — о нежелании людей замечать происходящее. Во время акции зоозащитники
активно общались с прохожими,
раздавали листовки, повествующие
о веганстве и правах животных.
Кроме того, участники криворожского АЗЖ активно борются за
принятие зоозащитных законов.
В начале июля активисты встре-

в этот праздник активисты напомнили жителям, что европейские
ценности — это не только толерантность, социальная справедливость
и верховенство закона, но и гуманное отношение к животным. Формат акции также не позволил ей
пройти незамеченной для горожан.
Активисты стояли с заклеенны-

тились с кандидатами в народные
депутаты (на данный момент —
уже депутатами Верховной Рады)
по округам Кривого Рога от лидирующей партии «Слуга народа». В
ходе встречи получилось обсудить
очень важные законопекты — #10019
«о запрете мехового производства в
Украине» и #10176 «о запрете пере-

ниматься спортом, стал регулярно ходить в зал. И я могу сказать,
что, будучи веганом, вполне можно добиться красивых рельефов и
иметь отменную фигуру. К тому же
повышается выносливость и запахов резких нет, потому что жизнедеятельность организма более
правильная. В общем, сейчас мне
37 лет, я чувствую себя и выгляжу
лучше, чем когда-либо; в 25 я выглядел хуже, если сравнить по фото
и видео тех лет. И вообще, по людям видно кто, что ест, веганство
облагораживает человека, убирает
излишки. Как говорит известный
блогер Роман Милованов, «питание
— это самый тесный контакт нашего тела с окружающей средой».
К тому же на веганстве я заметил,
что преодолевать жизненные трудности стало легче, плюс причинно-следственные связи
стали яснее. Когда выходишь из огромного сатанинского эгрегора, то понятнее
становится, почему что-либо происходит, ведь человечество миллиардами убивает животных ради
пищевых пристрастий, каких-то
изделий, хотя технологии уже позволяют делать вкуснейшие растительные продукты питания и
различные материалы, ведь индустрия веганских товаров набирает
обороты с каждым днем. Что касается творчества на веганстве, то
для меня это очень плодотворный
период, я написал много песен, сделал массу аранжировок и в целом
вышел на новый жизненный уровень во всем, добился того, о чем
мечтал. И если до веганства я был,
так сказать, в плачевном состоянии, что касалось как тела, так и
духа, то сейчас всё наоборот. Поэтому если вам необходим некий
рывок в жизни, если нужно както преобразиться и хочется, чтобы
ваше мышление стало более справедливым и логичным, то переходите на веганство. А если пожелаете форсировать события в этих
направлениях, то стремитесь к сыроедению, потому что это самая
лучшая форма питания и для тела,
и для сознания. Вообще, на рас-

движных зоопарков и выступления диких животных в цирках»,
— принятие которых предыдущий
парламент успешно провалил.
Также удалось проговорить вопрос об открытии на округах города площадок для выгула собак,
приюта для животных, а также о
программах воспитания гуманного отношения к представителям фауны у юного поколения.
Получился очень открытый и конструктивный диалог; представители властей заверили зоозащитников, что вопрос о защите животных
будет одним из приоритетных у
партии «Слуга народа» и мажоритарщиков Кривого Рога от этой политической силы.
Также в середине июля была
проведена короткая встреча с третьим главным человеком партии
«Слуга народа», советницей Президента Украины Владимира Зеленского по правовым вопросам
Ириной Венедиктовой, которая
пообещала организовать основательное обсуждение всех вопросов относительно благосостояния животных после выборов
и лично проговорить принятие
вышеперечисленных законопроектов.
На данный момент в Верховной Раде также зарегистрированы законопроекты о запрете
дельфинариев и притравочных
станций, принятия которых активисты «Альянса Защитников
Животных» также будут последовательно добиваться.
А пока борьба за права животных продолжается, во избежание каких-либо манипуляций
и клеветы криворожское отделение АЗЖ спешит напомнить о том,
что для них зоозащитная повестка
находится вне политики и для ее
продвижения они открыты для диалога с любыми партиями и активистами.
Антон Пушков

тительном питании повышается
уровень нравственности, человек
становится более дееспособным,
организм тратит минимум сил на
усвоение пищи, количество необходимого сна уменьшается.
Какого типа питания придерживаются остальные члены вашей семьи?
Как я уже говорил, мы с женой
начинали с пескетарианства, сейчас мы веганы. Оба ребенка у нас
выросли на веганстве и продолжают питаться так же. Никаких проблем со здоровьем у них нет, энергии полно, сознание чистое, мыслят
логично. А вот моя мама так и не
может перейти на веганство, в ее

случае это скорее психологическая
причина: она не понимает, как можно наесться без мяса. При этом у
меня много знакомых, приятелей
и друзей, которые даже одно время смеялись надо мной, а позднее
сами пришли к веганству, увидев,
как я изменился внутренне и внешне, как изменилась моя жизнь.
Как ваш известный отец относился к животным?
Он любил животных. Мне рассказывали, что выловленную на
рыбалке рыбу он отпускал обратно
в воду. Единственное, что в ту эпоху информация была куда менее доступна, да и никто не задумывался
на тему питания — еда и еда: пельмени и сосиски ели всей страной.
Но к животным отец хорошо относился. У нас жили кот Рыжий и хорек Алиса.
Мы знаем, что вы выдвигаете
свою кандидатуру в депутаты. Как
вышло, что вы решили пойти в политику и что вы планируете делать, добившись избрания?

Я не стремился к этому, можно сказать, это стечение обстоятельств. Так сложилось, что партии
КПРФ нужны были региональные
депутаты, и благодаря этому у меня
появился шанс выдвинуть кандидатуру. Мне кажется, это сулит новые возможности. Я, конечно, буду
нестандартным депутатом. Касательно социальной деятельности,
мне, например, нравится идея объединить детские дома, дома для престарелых и приюты для животных
в одно учреждение. Ведь всем тогда
было бы хорошо! То есть я сторонник
того, чтобы пробовать что-то новое,
интересное и разумное. Сейчас я не
знаю, какие у меня будут реальные
возможности, но в любом случае я

буду стараться привлекать внимание и объединять людей. Вообще,
если честно, я не знаю, что такое
быть политиком, но это может быть
и к лучшему, потому что я не стану
ставить себе рамок, а попробую действовать оригинально и, возможно,
у меня получится сделать больше,
чем у обычных депутатов. По крайней мере, я буду честен с моей совестью и с людьми.
А какое у вас мнение о вольерной охоте и об охотниках в целом?
Мне очень нравится фильм
“Укрощение строптивого” с Адриано Челентано и Орнеллой Мути,
особенно та сцена, где он свозил ее
на охоту. Думаю, все помнят этот
фрагмент. Мне сложно понять охотников, потому что получать удовольствие от страданий других, от
их смерти — это, наверное, какое-то
психологическое заболевание, травма, отсутствие самодостаточности
или скрытые внутренние комплексы, стремление к самоутверждению, превосходству. Я считаю, что
этим занимаются люди, не обреме-

ненные интеллектом, которые не
задумываются о своей сущности
или о справедливости и далеки от
настоящего понимания жизни, потому что всё познается в переводе на себя: никто бы не хотел быть
застреленным, никто бы не хотел,
чтобы потом те, кто его застрелил,
употребляли спиртное, отдыхали,
смеялись и фотографировались с
трупом. И если у человека такого
видения картины нет, то это трагедия, это поистине страшно.
Что вы думаете об использовании животных в цирках?
Наша финансовая система построена так, что почти каждый
человек вынужден поступиться
какими-то принципами, чтобы заработать денег. И кто-то минимально ими поступается, а кому-то плевать, как добывать деньги. И всё,
что из себя представляет цирк с
животными, построено на страхе, боли, голоде и рабстве. И, безусловно, все люди, так или иначе относящиеся к профессии циркового
артиста, выступающего с животными, знают, какой ценой даются трюки животных на арене. Как можно
свободного, сильного тигра заставить прыгать через огненное кольцо? Как его надо бить, чтобы он начал это делать, страшно подумать.
Поэтому цирки — это такие же очаги зла, как скотобойни и животноводческие фермы. Это то, что очень
сильно ослабляет человечество, то,
что тянет нас вниз, то, что портит
нам карму и то, что заставляет нас
страдать, то, что является причиной наших войн и других бедствий.
Ведь, по законам мироздания, всё
потом возвращается. Очень хорошо
это понимаешь, когда становишься
веганом: когда покидаешь границы
этого сатанинского порочного круга, тогда осознаешь весь его ужас и
масштаб: то есть когда отходишь от
этого, тогда можешь посмотреть со
стороны. Поэтому я считаю, что в
цирках надо показывать развитые
способности людей, коих масса, тем
самым объединяя мастеров разных
жанров; это было бы по-настоящему
интересно. И необязательно, чтобы
какой-нибудь слон стоял на одной
ноге или тигр прыгал через огонь:
в этом нет никакого подвига со стороны человека. Напротив, выйти за
пределы этого кошмара и бороться
против жестокости и несправедливости — вот настоящий подвиг для
каждого из нас.
Екатерина Марченко

Блиц-интервью с основателем проекта ВегМарт
— Что такое ВегМарт и какова его концепция?
— Мы начинали, как просто
ежемесячные вегетарианские
маркеты, но сегодня концепция
постепенно трансфомируется в
своеобразные «заседания» вегетарианского клуба. Разумеется,
основу этих заседаний по-прежнему составляет маркет.
— Когда впервые открылся ВегМарт, какова его
средняя посещаемость и сколько уже прошло посетителей?
— Первый маркет прошел в декабре 2016 года, но до
этого я с партнерами и в одиночку делал еще несколько событий в 2015 году. С тех пор, если посчитать все
мои проекты до ВегМарта и сам ВегМарт — через нас
уже точно прошло более 100 000 посетителей.

— Сколько компаний в среднем представлено на
ВегМарте?
— От 60 до 120 — все разнится от сезона. Лето — низкий сезон, весна/осень — высокий.
— Что будет на ВегМарте 1 ноября 2019 года?
— Будем отмечать сразу 2 праздника — World Vegan
Day и 30-ый юбилейный ВегМарт. Каждому 30-му посетителю мы будем дарить на входе подарок от меня и
партнеров проекта, а также будут клевые гости и много разных активностей. Маркет пройдет в Даниловской
Мануфактуре и будет длиться рекордных 3 дня: 1-2-3
ноября. Ждем всех в гости!
— Какие у вас планы на будущее?
— Планы на будущее — запуск ВегМарта в Северной
столице и развитие нашего фудкорта «Брокколи» на Таганке.
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ЛИЦА АЗЖ

АНДРЕЙ ПЕРЕВОЗЧИКОВ:
“Я ЗНАЛ, ЧТО ОТСТУПАТЬ НЕЛЬЗЯ”
Как победить живодеров с помощью голодовки
Ровно две недели длилась
голодовка члена ижевского отделения АЗЖ Андрея Перевозчикова в знак протеста против
передвижного дельфинария в
столице Удмуртии. Все это время зоозащитник был объектом
пристального внимания местных властей, неравнодушных
жителей, активистов, правозащитников и федеральных СМИ.
Оппоненты его били и пугали
последствиями, но он выстоял,
одержал безоговорочную победу и согласился рассказать о
том, как развивались события на
поле сражения.
Почему ты выбрал именно голодовку в качестве инструмента давления?
Я не очень давно занимаюсь защитой животных, но когда я увидел,
как устанавливают передвижной
дельфинарий, я почему-то сразу подумал, что пикеты, петиции и прочие меры воздействия тут погоды
не изменят. Я сделал лицо кирпичом, зашел на территорию и целиком ее обогнул с осмотром, рабочие
ничего не сказали даже когда я фотографировал. Я сразу принял решение начать голодовку, о чем сообщил другим активистам и деловым
партнерам, потому что все дела, разумеется, пришлось отложить. Тогда
никто и представить не мог, какая
из-за этого поднимется буря, но все
пожелали мне удачи, и я поехал домой собирать походный рюкзак.
То есть ты — человек, привыкший к спартанским условиям?
Да, это часть моего бизнеса — ор-

ганизовывать и проводить для туристов походы и речные сплавы.
А голодать раньше приходилось?
Только в оздоровительных целях. Но минимум раз в год. Максимальный срок у меня — 31 день. В
этом году 6 дней голодал на сухую.

некую солидарность; например, давали советы юридического характера насчет моих действий и наших общих телодвижений вкупе с
другими активистами и местными жителями, чтобы мы ничего не

А чем тебя так зацепила именно
проблема передвижных дельфинариев?
Я увидел в интернете фото передвижного дельфинария, сделанные
в Перми. Все эти отвратительные
условия, в которых содержат животных. Мне стало жутко, поэтому когда я увидел, что аналогичные конструкции возводят в Ижевске, я был
уже довольно решительно настроен
против этих водных тюрем.
В Сети моментально разлетелось сообщение о том, что на тебя
напали. Когда и как это случилось?
В первый же день голодовки, 24
апреля. Как только я установил перед дельфинарием палатку и протестные плакаты, на меня набросился сотрудник дельфинария, а
именно Еремеев Александр Олегович. Он принялся меня избивать и
осыпать угрозами. Я закрыл лицо и
стал звать на помощь. Приехавшая
полиция приняла у меня заявление, судмедэксперты сняли побои,
но уголовное дело в итоге возбуждено не было.
Как вообще правоохранительные органы с тобой взаимодействовали?
Проявляли понимание и даже

нарушили. Ведь АЗЖ с самого начала проводил одиночные пикеты трижды в день, перед каждым
представлением. В целом около
ста человек ежедневно приходили
меня поддержать, взять интервью,
предложить какую-то помощь; я
вставал утром и шел спать заполночь. В интернете тоже творилось
настоящее светопреставление: я
открывал социальные сети, и уведомления с сообщениями сыпались на меня сотнями. Я постоянно ощущал, что я не одинок, и это
очень вдохновляло.
Когда стало понятно, что твоя
акция становится по-настоящему

ДМИТРИЙ БЕЛОУСОВ: “Я СОВЕРШАЮ
ОДИНОЧНЫЕ, ОТЧАЯННЫЕ ВЫЛАЗКИ”
Председатель “АЗЖ Приднестровье” уверен, что и один в поле — воин
Скромно одетый человек зрелого возраста стоит на улице города Тирасполя напротив Консульства РФ и держит большой плакат,
осуждающий вольерную охоту.
Прохожие бросают на него косые
взгляды, охрана консульства вызывает милицию. Дмитрий объясняет: он — активист, который вышел поддержать акцию “Альянса
Защитников Животных” в России…
Жестокость человека к существам других видов начала беспокоить Дмитрия еще в начале 1990-х.
Будучи вегетарианцем, он старался
проповедовать ненасилие и искал
в Приднестровье активных единомышленников. Но не находил.
В 2015 году, уже будучи веганом
с 10-летним стажем, Дмитрий начал активную зоозащитную деятельность после того, как координатор Бендерского приюта для
бездомных животных рассказала о
плачевной ситуации: собак попросту отстреливали из ружья, но почти никто этого не видел, поскольку
все делалось ранним утром. Кроме
того, Дмитрий узнал, что на улицах периодически обнаруживали
трупы, по-видимому, отравленных
собак, но в Приднестровье даже нет
возможности провести экспертизу на наличие яда. Дмитрий начал
писать обращения на имя главы
города, в милицию, в прокуратуру,
в другие органы и таким образом
постепенно стал все глубже погружаться в местные проблемы животных.
Одна из таких проблем — бездомные собаки. А, точнее, отсутствие
внимания и гуманного отношения
к ним со стороны государства. Региону, насчитывающему всего около полумиллиона жителей, хватает
граждан, недовольных животными,
и не хватает людей, готовых заниматься их защитой. Но они все же
есть.
В начале 2018-го, узнав, что

резонансной?
На газоне, где я установил палатку, постоянно проводились мастер-классы, стихотворные чтения,
выставки и другие мероприятия.
Конечно же, столь высокая социальная активность приводила к
тому, что и полиция приезжала постоянно — в среднем по пять нарядов в день. Зоозащитный протест
в ускоряющемся темпе превращался в скандал городского значе-

“Альянс Защитников Животных”
активно открывает новые отделения, Дмитрий решил организовать филиал и в своем городе. Ему
понравилось, что, с одной стороны, АЗЖ продвигает веганство, а, с
другой, открыт для сотрудничества
с теми, кто помогает бездомным
животным. В Приднестровье вега-

ны, по-видимому, есть: например,
в чате веганского магазина, недавно открывшегося в Тирасполе, уже
более сотни участников, а количество подписчиков его инстаграма
превышает 800. Но в реальности
Дмитрий встречал совсем немногих и они, по его словам, пришли к
этому через ЗОЖ или йогу и потому
для каких-либо акций они слишком
“благостные” и бесконфликтные.
— В уличном активизме практически никто из наших веганов
участвовать не хочет, поэтому по
вопросам так называемых «продуктивных» животных я сейчас
совершаю в основном одиночные,
отчаянные вылазки, — смеется

Дмитрий.
Зоозащитный митинг численностью в пару десятков человек удалось собрать один раз в Бендерах и
один раз, с большим трудом, в Тирасполе, зато “очаянные, одиночные вылазки” Дмитрий проводит
регулярно: например, стоит с плакатом “Рыбы Чувствуют Боль” возле
автоцистерны с живой
рыбой перед входом в
городской рынок. Или
возвышается с плакатом “20 Марта — Международный День Без
Мяса” напротив ПГУ.
Или четыре дня пикетирует
цирк-шапито,
приехавший в Бендеры на гастроли. И не
просто стоит, собирая
недоуменные взгляды
прохожих, а подробно
объясняет интересующимся свою позицию.
Неучастие “бесконфликтных” веганов в
активизме понять можно: одиночные пикеты
в Приднестровье разрешили не согласовывать с властями только
в 2017 году, и горожане
еще не успели привыкнуть к ним и потому реагируют
по-разному. Иногда даже милиция
пыталась препятствовать проведению пикетов, несмотря на их законность, и намекала на возможные
последствия. Многие приднестровцы утверждают, что участвовать в
уличных акциях им запрещает работодатель.
Но Дмитрия подобные аспекты не расстраивают. На собрании в
местном дискуссионном клубе он
подробно рассказывает о том, как
проводить пикеты, и убеждает собравшихся, что уличные акции обязательно принесут плоды.
— Когда человек сажает лес,
он не надеется получить резуль-
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ния, в связи с чем к его освещению
подключились сначала местные, а
вслед за ними федеральные СМИ, и
ситуация в Ижевске стала достоянием всеобщей гласности.

ме того, нормально дельфинарию
работать не давали всевозможные
ревизоры, из той же прокуратуры.
Большой шум — это всегда большое
напряжение, а шум мы подняли настолько большой, что местным властям пришла команда откуда-то
сверху: быстро это все урегулировать.
Кто-то из чиновников вступал с
тобой в контакт?
Приезжали депутат Городской
думы, советник главы республики,
председатель Общественной палаты и два советника Госдумы РФ. На
седьмой день мне сделали предложение: они создают комиссию по
вопросу о дельфинариях, в которую
войдут все заинтересованные лица,
а я прекращаю голодовку. На комиссию я был согласен, но голодовку
свернуть отказался. Я знал, что отступать нельзя.
И не пожалел потом об этом?
Нет, потому что дело получилось громкое, и, судя по всему, в
2020 году вступит в силу положение закона «Об ответственном обращении с животными», согласно
которому передвижные дельфинарии будут запрещены как таковые.
Иными словами, особой необходимости принимать аналогичное региональное постановление нет.

А как все это время шли дела у
самого дельфинария?
Хуже некуда. Из-за всей этой шумихи они собирали рекордно малое число зрителей. Никто не хотел
поддерживать этот бизнес, узнав,
насколько он жесток. Ходить на такие представления вдруг стало делом позорным. Люди ведь, как правило, просто плохо осведомлены,
иначе большинство из них ни за что
бы не посещало подобные шоу. Кро-

Какова сейчас ситуация с этим
дельфинарием?
Он убрался из города на две недели раньше намеченного срока
из-за постоянных проверок прокуратуры и круглосуточного дежурства зоозащитников: и то, и другое
сильно снижало показатели посещаемости. Мы не знаем, куда конкретно уехал дельфинарий, но гастроли он точно приостановил.
Вообще, как оказалось, для сокрушительного удара достаточно хорошенько привлечь внимание компетентных органов к самому факту

тат раньше, чем лет через пятьдесят. Зоозащитники сейчас «сажают
лес», сеют в общественном сознании семена разумности и гуманности, которые прорастут может быть
через поколение, а может быть и
через несколько поколений. Уверенность есть только в том, что они
непременно прорастут, и никакие
разумные усилия не пропадут даром, — утверждает он в видеоролике, который разместил “ВКонтакте”.
Ведя в социальной сети группу
приднестровского отделения АЗЖ с
отчетами о проводимых акциях, документами и проектами, Дмитрий
также размещает в ней объявления
о потерянных или найденных питомцах, о требуемой кому-то помощи для отлова или пристройства
бездомных животных. Словом, локальное отделение “Альянса” одновременно служит и местным зоозащитным сообществом. А на своей
личной странице активист проповедует такие вечные ценности, как
доброта, нравственность, целомудрие и никакого презрения или ненависти к людям других взглядов.
Оставаясь
веганом-аболиционистом по убеждениям и проводя
соответствующие акции, Дмитрий
по-прежнему
много
занимается и бездомными животными: отлавливает по письменным просьбам местных жителей, берет на
передержку, ездит в приют. Проверяет способы безболезненного
отлова собак и ультразвуковые отпугиватели, снимая происходящее
на камеру телефона и публикуя.
Он обращается к властям с предложениями, — например, в цифрах
обосновывает программу ОСВВ, — а
также участвует в заседаниях и совещаниях, дает интервью журналистам.
Приднестровские власти не спешат горячо приветствовать начинания зоозащитников. Однако благодаря усилиям Дмитрия и других
немногочисленных активистов в
Тирасполе и Бендерах запрещен отстрел собак из охотничьего оружия,
а в начале 2017 года в бендерской
службе отлова появился пункт передержки.
Нередки и различные преграды
на пути. Недавно таможня не пропустила приобретенные Дмитрием

за границей патроны для сеткомета, — аксессуара, необходимого ему
для отлова уличных собак. Таможенники неожиданно потребовали
«одобрения деятельности» организации со стороны госадминистрации Бендер. Чиновники в свою
очередь такое одобрение дать отказалась. По их мнению, участие зоозащитников вообще «не требуется»,
поскольку городские коммунальщики «эффективно» справляются с
задачей регулирования численности бездомных животных — попросту убивая их, зачастую прямо на
улицах при помощи дитилина, приносящего животным мучительную
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наличия передвижного дельфинария и заставить их работать. Ведь
слабая сторона таких предприятий
— это транспортировка животных.
В России попросту нет надлежащих
средств перевозки. Кроме того, не
факт, что дельфины родились и выросли в стационаре на Черном море.
Не исключено, что они нелегально
приобретены, например, у японцев,
которые их выловили в дикой природе, поскольку у нас в стране отлов
для коммерческих целей запрещен.
Как закончилась твоя голодовка
и что получилось сделать совместными усилиями ижевского отделения АЗЖ?
Нам удалось собрать 5000 подписей за закрытие дельфинария, а в
день окончания голодовки — 7 мая
— мы организовали митинг, на который пришли до 700 человек. Немалое количество даже по столичным
меркам, насколько мне известно.
Мы так хорошо развернулись, что на
день города 12 июня нам дали одну
из главных сцен под мероприятия,
что позволило устроить роскошное
событие, с музыкальными выступлениями, мастер-классами и другими активностями. Кроме того, на
том газоне, где проводилась голодовка, мы заложили первую в стране Аллею Зоозащитников. Недавно
мы прошли все круги бюрократического ада, но все-таки сумели зарегистрировать ее официально.
Есть какие-то зоозащитные планы на ближайшее время?
Сейчас к нам привозят цирковых слонов. Пока не ясно, как дальше будут развиваться события, но
одно можно сказать точно: пройдя
через такое испытание вместе, мы
стали намного сильнее и можем
сделать гораздо больше, чем раньше. Живодерам у нас явно не поздоровится.
Олег Озеров

смерть, тысячами в год.
В обозримом будущем «Альянс”
намерен попытаться разрешить
эту ситуацию и, вообще, приложит
все усилия, чтобы власти Приднестровья начали прислушиваться к
местным зоозащитникам и гуманизировать местные законы и порядки. Надеемся, что наш опыт взаимодействия с властью в России
принесет в этом деле пользу.
Ну а Дмитрий всегда будет служить для нас примером того, как
много может сделать один человек.
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