
Сестра тайги Агафья

Глухая сибирская тайга вновь напомнила о себе: знаменитую отшельницу Агафью
Лыкову навестил глава Кемеровской области Сергей Цивилев. Тем самым он продолжил
традицию своего предшественника Амана Тулеева, многие годы опекавшего Агафью,
живущую в тайге. Совсем недавно отшельница обратилась к властям за помощью: у нее
заканчивались продукты, корм для коз и батарейки. Губернатор, лично прилетевший к
Агафье на вертолете, привез все это, а также доставил собачку, которую Агафья сразу
же назвала Цветочком. В следующий раз Цивилев собирается навестить отшельницу
весной…
Хорошо, что «сильные мира сего» помогают одинокой таежной женщине, не оставляют
ее совсем уж наедине с суровой стихией, откликаются на ее просьбы. Но одно все-таки
несколько смущает. Гуманизм, проявляемый региональной властью Кузбасса, ценен, но
вот губернатор повез с собой еще и съемочную группу, и каждый его шаг на заимке
снимали на камеру, а потом показывали по телевидению. Весь этот гуманизм
совершался на камеру, напоказ, будто ради телевизионной картинки. И у зрителей
возникло противоречивое отношение к данной гуманитарной акции, ведь настоящий
гуманизм бывает все-таки тихим и сокровенным. В итоге – родная сестра тайги Агафья
Лыкова в очередной раз превратилась в этнографический экспонат для политического
пользования. Получается, что «сильные мира сего», которые привозят старушке крупу и
батарейки, используют ее в собственной политической рекламе. Не исключено: то же
самое делал и матерый политический «волк» Тулеев, знавший цену подобных публичных
акций. В данном случае гуманность неуклюже перемешивается с хитроватой политикой
регионального масштаба.
Более того, создается впечатление, что Агафья за последние годы стала как бы
экзотической игрушкой в руках тех, для кого важна политическая реклама,
своеобразным подарком для тщеславных региональных политиков, потому что бытие
Агафьи Лыковой по-прежнему вызывает интерес и сочувствие у огромного количества
людей в стране и в мире. Можно даже сказать, это Агафья всей планеты. Кстати, за
многие годы и сама она вошла во вкус, привыкла к телевизионным камерам,
фотоаппаратам, вниманию политиков и журналистов, ей уже нравится «водить дружбу»
с большими начальниками. Она тоже уже привыкла жить как бы напоказ. А сотрудники
МЧС даже вынуждены были ее вежливо попросить, чтобы она по каждой мелочи не
отвлекала их от тяжелой службы по спутниковому телефону.
Тем не менее, Агафья Лыкова совершает подвиг единства с суровой и всемогущей
природой. Такая ее исторически сложившаяся судьба и особенная жизнь – достояние
всего человечества. Она уникальна так же, как уникален редчайший цветок из Красной
книги. Будто не случайно и щенка, подаренного кузбасским губернатором, она назвала
Цветочком…
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