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Влияние А. В. Яблокова на зоозащитную политику в нашей стране  в 2016-
2019 годы

Фракция "Зелёная Россия" активно участвовала в работе партии "Яблоко". А. В. Яблоков
был  председателем  этой  фракции.  Были  надежды  на  активную  работу  и  всей  партии
"Яблоко". 

Сейчас резко возросла активность избирателей в области защиты своей среды обитания и
демократических  политических  сил  на  местных  и  муниципальных  выборах.  Поэтому
появилась  надежда  повернуть  вспять  "деэкологизацию  в  нашей  стране  "(А.  В.  Яблоков).
Состояние животного мира является индикатором этих процессов.

С  помощью  соратников  Яблокова  Асхата  Каюмова  и  Александра  Федорова была
организована зоозащитная площадка на Форуме Комитета Гражданских Инициатив  в ноябре
2017  года.  Была  принята  резолюция  о  необходимости  нового  федерального  закона.  Эту
резолюцию  Алексей  Кудрин  направил  президенту.  Президент  прислушался  к  мнению
гражданского  общества  и  подписал  Федеральный  Закон  27.12.2018  года  №  498  "Об
ответственном  отношении  к  животным  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательный  акты  Российской  Федерации".  Сейчас  идёт активное  обсуждение
подзаконных актов в этому закону. Первый шаг сделан! Хотел бы напомнить, что  такой закон
в различных редакциях обсуждался с 2000 года. Один из вариантов, уже принятый ГосДумой
и  утверждённый Советом Федерации, президент отказался подписывать. Президент всегда
учитывает  мнение  Кудрина  по  активности  гражданского  общества  и  назначил  его  на
гос.должность  руководителя  Счетной  Палаты.  В  настоящее  время  по  животным  Путин,
Медведев  и  Володин  прислушиваются,  в  основном,  только  к  Запашному  и  Леониду
Ярмольнику.

Конечно,  сыграла свою роль  и  возросшая активность  зоозащитников.  Проходящие по
всей стране митинги и демонстрации, многочисленные петиции в защиту животных.

В  последнюю  мою  встречу  с  Алексеем  Владимировичем  в  Агентстве  Интерфакс  на
презентации книги "Чернобыль..." в апреле 2016, мы с ним обсуждали проект закона  другого
плана. Всеобъемлющий закон о Защите Животных. Такой закон мог бы стать основой всего
зоозащитного законодательства в нашей стране. В мире за 40 лет количество позвоночных
животных сократилось на 60 % . Эти процессы идут и в нашей стране.

Принятие  такого  закона  могло  бы  вывести   нашу  страну  в  ряд  ведущих  мировых
зоозащитных держав. Тем более ,что все предпосылки к этому в виде огромной территории и
природных ресурсов у нас имеются.
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