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11ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Софья КОЛЕСОВА

■■ Посол■II■Европейских■игр,■гене-
ральный■директор■Большого■москов-
ского■цирка■на■проспекте■Вернадско-
го,■знаменитый■укротитель■Эдгард■
Запашный■называет■Беларусь■люби-
мой■страной■и■рассказывает■о■том,■за-
чем■нужен■страх■и■почему■животным■■
с■человеком■лучше,■чем■на■воле.

РАБОТА НАД СОБОЙ
- Что для вас значит быть послом 

Европейских игр? Как сформулируете 
свою миссию в этой роли?

- Для меня с братом (Аскольдом■За-
пашным. - Ред.) большая честь при-
нимать участие в этом событии гло-
бального масштаба, тем более что оно 
будет происходить хоть и не в родной, 
но очень дружественной для нас стране, 
любимой Беларуси. Это - еще одна часть 
жизни, нашей истории.

Считаю, что основная миссия «звезд-
ных послов» - быть «мостом» между не-
посредственно спортивным праздни-
ком и теми людьми, которые далеки от 
спорта, не погружены в его атмосферу. 
Нужно стать проводником в этот новый 
мир, показать, познакомить и влюбить 
их в праздник спорта.

Мы проводим большую работу по 
популяризации Европейских игр, уча-
ствуем в разных акциях в их поддерж-
ку. Говорим, рассказываем, отвечаем 

на вопросы, знакомим людей с этим 
мегапроектом. И, конечно, пропаган-
дируем идею здорового образа жизни, 
определенного мышления. Не только 
словом, но и собственным примером. 
Уверен, спортом занимаются люди, ко-
торые хотят работать над собой, спо-
собны преодолевать трудности, готовы 
самосовершенствоваться.

- Чем белорусская публика отлича-
ется от российской?

- Русские и белорусы не народы-
близнецы, хотя очень похожи друг на 
друга. Мы как братья. В большинстве во-
просов понимаем и поддерживаем друг 
друга. Я рад нашим исторически теплым 
отношениям с Беларусью. Но при всем 
этом и русские, и белорусы сохраняют 
свою национальную идентичность, чтят 
свою историю, ее сохранение. Трепетно 
относятся к своим достижениям. Мы 
влюблены в свою родину, готовы бо-
роться за то, чтобы на наших землях 
царил мир. В этом братские народы по-
хожи. В этом смысле Беларусь для нас 
тоже родная страна.

ЧЕРЕЗ ТРУДНОСТИ  
И ТРАВМЫ
- Какой ваш любимый вид спорта?
- Обожаю футбол. Люблю бокс, микс-

файт, кикбоксинг. Большой поклонник 

хоккея. Жаль, что в этом году рос-
сийская команда заняла только 
третье место на чемпионате ми-
ра. И белорусский хоккей тоже 
пока еще не проявляет себя долж-
ным образом. Хочется, чтобы  
в ближайшее время этот прорыв 
произошел.

- От чего зависят 
спортивные победы 
и успех в жизни?

- Любой успех 
обусловлен прежде 
всего трудолюбием, 
адекватным отно-
шением к труду, 
упорством. Что-
бы стать лучшим 
в каком-либо де-
ле, а тем более  
в спорте, при-
дется преодо-
леть немало 
трудностей и 
н е п р и я т н о -
стей, возмож-
но  - травм. 
Только силь-
ные духом лю-
ди способны 
через все это 
пройти.

ДосЬЕ «св»
Эдгард Запашный  - 

представитель цир-
ковой династии  
в четвертом поколе-
нии. Его отец Валь-
тер Запашный 

был известным  
в СССР дрес-

сировщи-
ком хищ-
н и к о в . 
Эдгард 
родился  
в 1976 

году в Ялте. 
На арене цир-

ка дебютировал  
в 1988 году. Рекорд- 
смен Гиннесса, 
победитель пяти 
международных 
фестивалей, брат 
Аскольда Запаш-
ного. Эдгард офи-
циально не женат, 
но у него есть две 
дочери и сын.

- Вопрос к вам как к дрес-
сировщику тигров: как пре-
одолеть страх? Вы боитесь, 
когда заходите в клетку  
к хищникам?

- каждый человек индивиду-
ален и ищет свою мотивацию. 
одни начинают равняться на 
кого-то, брать пример. Другие 
становятся смелыми вопреки 
жизненным обстоятельствам 
или даже самому себе. Третьи 
делают это ради того, чтобы 
привлечь к себе внимание. 
вариаций может быть очень 
много.

страх не является каким-то 
чуждым человеку чувством. 
он есть у всех нормальных 
адекватных людей, поэтому 
и преодолевать 
его при-
ходится 
часто. 

например, 
переходя доро-
гу, мы сначала смо-
трим по сторонам, это тоже 
диктуется страхом. Чувством 
самосохранения. Задумыва-
емся о том, нужно ли в час 
ночи выходить на улицу, это 
тоже проявление страха. не 
думаю, что со страхом следу-
ет бороться. Его надо просто 
разумно преодолевать.

- Что вы скажете своим 
оппонентам на то, что жи-
вотным не место в цирке? 
Многие утверждают, что  
в цирках с дикими животны-
ми обращаются не лучшим 
образом. Некоторые даже 
пикеты устраивают про-
тив использования зверей 
в представлениях  для раз-
влечения людей. 

- Это очень большое за-
блуждение. кстати, моих оп-
понентов  - меньшинство по 

сравнению с людьми, которые 
прекрасно понимают, что та-
кое цирк. по-моему, амораль-
но лицемерие: на одном углу 
кричать о том, что животные в 
цирке страдают, а параллель-
но рекламировать фастфуд на 
телевизионных каналах. 

Мне кажется, неправильно 
называть дрессировщиков 
садистами, тогда как почти 
в каждой второй семье в на-

ших странах есть домашние 
животные, которых точно так 
же дрессируют кнутом и пря-
ником и воспитывают в своде 
определенных правил.

к сожалению, у людей мало 
информации по этому вопросу. 
Убежденность, что животные 
должны жить исключительно 
на воле, появляется из-за от-
сутствия полного понимания 
картины. вы знаете, что за по-

следние двадцать лет на на-
шей планете вымерло больше 
десяти видов диких животных - 
черный носорог, речной дель-
фин, слоновая черепаха и мно-
гие другие? 

в этом списке нет ни одно-
го домашнего животного, что 
свидетельствует о суровости 
дикой природы и во многом  
о ее циничности. по статисти-
ке, звери в цирках и зоопарках 
живут в два-три раза дольше, 
чем на воле. Для меня работа с 
животными в цирке не является 
чем-то негативным. наоборот. 
прекрасно отношусь к людям, 
которые любят своих питомцев 

и проводят вместе с ними 
жизнь. Животные дарят 
человеку массу позитив-
ных эмоций. при должном 
воспитании, конечно.

- По вашему опы-
ту: всех ли диких 
зверей можно при-
ручить? Способны 
ли они привязаться 

к хозяину, не быть ему 
угрозой для жизни, как 

домашние животные?
- несколько тысячеле-

тий назад все животные 
были дикими. Домаш-
ними их сделал именно 
человек. Тот человек, 

который проводил много 
времени с собакой, кошкой, 
лошадью, коровой, козой.  
За всей этой историей стоят 
такие люди, как я, как мой 
брат, которые проводят 
жизнь в непосредствен-
ной близости к животным, 
занимаются большой  
научной работой, часто 
подвергают себя опас-
ности. 

просто задумайтесь, какое 
количество людей покалечи-
лось, прежде чем мы смог-
ли оседлать дикую лошадь!  
А сколько попало на ро-
га дикой корове, которая 
когда-то бегала в горах! 
Теперь мы с ними научи-
лись находить общий язык.

поэтому, конечно, дикое жи-
вотное можно приручить. все 
здесь зависит от трудолюбия 
человека и от адекватности 
самого зверя. Хотя есть ви-
ды, которые вряд ли когда-то 
станут домашними в полном 
смысле слова, как кошки или 
собаки. Это, например, кроко-
дилы, гориллы.

- Интересно, а сколько сто-
ит тигр и его содержание, 
он же, наверное, ест тонны 
мяса?

- суммы начинаются от деся-
ти тысяч долларов. в среднем 
эта дикая кошка съедает от 
шести до двенадцати кило-
граммов мяса в день. плюс 
нужно создать ему нормаль-
ные условия жизни, регуляр-
ног проводить ветеринарный 
контроль.

- Провокационный вопрос: 
животные лучше людей?

- нет. Мы все разные, такими 
нас создал Бог. Я не понимаю 
и не причисляю себя к тем, кто 
очеловечивает животных или, 
наоборот, видит в людях «зве-
рей». Есть и всегда будет при-
родная иерархия. Мы должны 
четко осознавать, что вряд ли 
в ближайшее время кто-либо 
из животных начнет говорить 
и общаться с человеком на 
равных. но совершенно точно  
в наших силах научиться луч-
ше понимать друг друга.

ПРИРОДНУю ИЕРАРхИю НИкТО НЕ ОТМЕНял ЗвЕрЬЕ МоЕ
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ТРЕНИРОВкИ - эТО ТОжЕ ДРЕССИРОВкА
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У братьев Запашных свой ласковый  
и нежный зверь. И не один!


