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Эффект тигра Эдгард Запашный, дрессировщик с мировым

именем, народный артист РФ, говорит, что традиция помогать другим —
семейная, из их с братом детства. И он уверен в том, что человеку просто
необходимо общаться с животными. Светлана Хаматова
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SOCIAL REPORT: Эдгард, вы с тигрицей навещали Ваню Воронова из Донбасса.
Для чего нужна была эта встреча искалеченному ребенку?
ЭДГАРД ЗАПАШНЫЙ: Этот пацан увидел и
пережил то, что переживет не каждый
взрослый, то, чего никто не пожелает
даже своему врагу. Это жесточайшая
ситуация — оказаться без ног, без руки,
практически слепым. Он уже понял, что
ноги не вырастут, что рука не вырастет,
что придется как-то с этим жить... И в этот
момент Ване больше всего нужна была
эмоциональная помощь, встряска, чтобы
почувствовать жизнь опять и привыкнуть
к тому, что от нее все-таки можно получать удовольствие. Он сильный, очень
сильный парень, если в таком возрасте и
в таком состоянии не постеснялся и сказал: «Хочу потрогать тигра». Он доказал,
что он все еще ребенок. По моему мнению, показательно, что с одним из самых
опасных существ на Земле Ваня захотел
найти контакт. Человек, который должен
быть самым добрым на Земле, причинил
ему всю эту боль, а тигр показал, что может быть добрым... Вдобавок Ваня оказался Дедом Морозом для других детей
в той больнице: они тоже увидели тигра.
SR: Сложно было провести хищника в медицинское учреждение?
Э. З.: Здесь помог Павел Астахов, он еще
пошутил: «Хорошо, что не Геннадий Онищенко у власти, а то бы не получилось!»
Мы, конечно, нарушили санитарные требования, но, пожалуй, риск того стоил. А
тигрицу выбрали самую спокойную, общительную.
SR: Знаю, что вы оказываете и финансовую поддержку нуждающимся. А когда
вы вообще начали интересоваться благотворительными проектами? Был какойто момент, когда вы посмотрели на свои
доходы и сказали, что теперь можете
себе позволить помогать другим?

Евгений Павленко

Летние гастроли Цирка братьев Запашных проходят на петербургской «Сибур-Арене». Над новой впечатляющей
постановкой «Эмоци и...» трудились более 150 человек, на сцене появляется
11 хищников — тигры, львы, обычные и
белые, а кроме того, лошади 12 разных
мастей в знаменитом конном аттракционе «Эллада», собаки, попугаи ара… У
артистов запланировано 47 масштабных представлений. А зрители, затаив
дыхание, ждут момента, чтобы увидеть
занесенный в Книгу рекордов Гиннесса
прыжок верхом на льве.
Кроме этого шоу, братья выступили
продюсерами постановки без зверей
— «UFO. Цирк с другой планеты». Масштабное зрелище уже продано в Дубай
и Японию. Однако Эдгард Запашный
уверяет, что они не собираются следовать по пути Цирка дю Солей: все-таки
классический цирк привлекает своим
разнообразием, а кроме того, человеку
иногда очень надо увидеть (а то и потрогать!) тигра.

Э. З.: Нет, такого момента не было. Я бы
сказал, что это традиция, традиция из
детства. В Советском Союзе было принято, чтобы артисты только работали, а
средства собирало государство, но мы
с братом видели, как наш отец — Вальтер Запашный часто и бескорыстно тратит свое время, дает бесплатные представления. Он ездил и в больницы, и в
колонии строгого режима. Он общался
с трудными подростками, среди которых
были и рецидивисты, пускал их за кулисы
и все пытался добиться того, чтобы эти
ребята призадумались, что они делают со
своей жизнью? Словом, помогать вот таким образом в нашей семье было делом
само собой разумеющимся. Когда у нас
появились финансовые возможности,
как данное мы стали воспринимать благотворительность. Да это и просто приятно, когда ты можешь — не пообещать, а
сразу сделать! Вот мы были в Ульяновске,
в детском доме. У воспитанников не было
велосипедов, и мы с братом на следующий день прислали им 20 велосипедов!
Эта помощь мгновенная, а главное, если
все проконтролировать, то велосипеды
точно дойдут до детей.
SR: Вы сталкивались с мошенниками?
Э. З.: Мы регулярно передаем билеты на
наши представления в различные фонды — для детей из малообеспеченных

семей, для инвалидов, и очень обидно,
когда вдруг вместо них приходят женщины в шубах. Но как проверить? Берем себе на заметку, что с этим фондом
никогда иметь дела больше не будем.
Причем я могу еще рассказать о нем
журналистам, чтобы они провели свое
расследование. Такое было несколько
раз, в нескольких городах.
SR: Как и ваш отец, вы устраивали выступление с хищниками в тюрьме, а что это
дает заключенным, кроме просто развлечения?
Э. З.: Я верю, что человек может исправиться. Есть примеры, в том числе в жизни нашей семьи: здесь, в Питере, живет
мой дядя, который в свое время очень
плохо поступил, а сейчас является порядочным петербуржцем, вырастил детей
и внуков. Человек может исправиться,
уже на следующий день, как попадет
в тюрьму. Порой я это ясно видел: заключенные все поняли, разочарование
в себе страшное, конечно, но срок придется отсидеть... А когда мы варимся в
собственном соку, проводим время в
четырех стенах целыми днями, то можем
подумать, что мир очень узкий, чернобелый, что он настроен против нас. И
мы сами будем настроены против этого
мира. Встреча с тигром, как и много других разных событий, может дать хоро-

шую встряску. Мы с братом неоднократно получали письма от людей из колонии
или уже вышедших из тюрьмы на волю.
Они благодарили нас за то, что мы приехали тогда, и писали, что вспомнили
своего ребенка, свою собаку, поняли,
что хотят водить своих детей в цирк. Значит, все-таки есть эффект?
SR: Назовем его эффектом тигра! Но
благотворительность не ограничивается
людьми, животным вы тоже помогаете?
Э. З.: Мы работаем с разными фондами
и в этом направлении, к нам регулярно
поступают обращения с просьбами о помощи. Так нам достались два тигренка.
Одного подарили сенатору, а тот решил
отдать животное профессионалам, от
другого в зоопарке отказалась его мать.
Он бы умер, если бы люди его не выкормили! Увы, пока общая проблема бездомных животных не решается. Почитайте
новости: то крокодила в деревне найдут,
то питона в водосточной трубе. У людей
понятие «любовь к животным» не включает ответственности за них — сначала
заводят, потом бросают.
SR: Некоторые зоозащитники предлагают радикальные решения...
Э. З.: Среди зоозащитников очень много
порядочных людей, которые адекватно
реагируют на общество с животными.
А есть такие, которые в категорической
форме не приемлют этого, в том числе
выступают против любого вида дрессуры.
Считают, что это насилие и жестокость.
Недавно мы выступали в Латвии, перед
первым представлением шесть человек
с плакатами встали неподалеку от входа, убеждали зрителей не посещать наш
цирк, потому что мы мучаем животных.
После шоу люди, которые увидели, в каком отличном состоянии наши хищники,
чуть ли не напали на этих зоозащитников.
К сожалению, часто вот так, наглядно, показать, кто прав, кто нет, не получается.
Например, на сайте одной из зоозащитных организаций читаю, что в Туле, в рекламных целях, на джипе возили клетку с
тигром из частного цирка. В красках описывается, как животное мучилось в жару,
без воды. Но я не поверю, что владелец
дорогой машины пожалел бы ведро воды
для тигра, кроме того, я уточнил: в тот
день в городе было плюс 16 градусов всего! Но все ли будут проверять? А новость
еще года два провисит на сайте.
Мне кажется, в корне неправильно запретить человеку общаться с животными. Если уж бороться с использованием
животных, то надо закрывать рестораны
и запрещать кожаную мебель и медицину, потому что мы тестируем на животных
лекарства, которыми после лечат наших
детей. Без кожаной мебели можно обойтись, но мир становится лучше, когда
тебя дома ждет питомец, когда утром ты
заставляешь себя проснуться, чтобы выгулять собаку, когда не задерживаешься
в клубе, потому что нужно кормить кошку... Мир становится добрее к тебе, а ты
— к нему. n
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