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62-летний москвич стал лесным отшельником, чтобы              спасать зверей и птиц

Дарю вам  
свобоДу!

Хижину 
Мурашовых 

охраняют волки

Алексей Мурашов учит 
сову охотиться: без этого 

ей на воле не выжить

Когда алексея Михайло-
вича Мурашова сравнива-
ют с библейским Ноем, он 
соглашается, пряча улыб-
ку в седую бороду:

– Дело у нас, конечно, об-
щее – Божьих тварей от ги-
бели спасаем!

Российский Ной живёт в 
Тверской области вдали от лю-
дей. Зато зверей вокруг не-
го больше, чем в ином зоопар-
ке – волки, рыси, олени, куни-
цы, журавли, совы и прочая ди-
кая живность.

– Ну, не совсем дикая, – по-
правляет меня Алексей Михай-
лович. – Большинство из этих 
животных содержалось в не-
воле, а я возвращаю их в при-
родные условия. Дарю им шанс 
вновь обрести свободу!

Наверное, многие коренные 
горожане, про-
чтя эти строчки, 
хмынут – мол, че-
го тут особенного, 
распахнул двер-
цу клетки – и всё, 
по весне на Руси 
издавна этим лю-
ди занимались, 
выпускали в не-
бо певчих птиц.

Так вот знай-
те – биологи на-
зывают этот обы-
чай варварским.

– При таком 
«жестком» выпуске в приро-
де выживает от силы процен-
тов пять освобождённых из 
неволи, – говорит Мурашов. – 
Остальные гибнут, ведь они раз-
учились добывать себе пищу, 
оберегать себя от опасностей. А 
с одомашненными хищниками 
ситуация ещё хуже – ведь у них 
не развиты охотничьи навыки.

Алексей Михайлович по об-
разованию биолог, а по при-
званию – педагог. Учитель для 
хвостатых, мохнатых, перна-
тых, он обучает брошенных 
людьми зверей и птиц выжи-
вать в естественной природной 
среде. Добраться до избушки 
Мурашовых и вольеров с их 
подопечными не просто, лишь 
мощный внедорожник ухабы 
осилит, но это только на поль-
зу делу.

– Нам не до экскурсантов, 
чужие визитеры для живот-
ных – стресс!

Жизнь
Идеей спасения животных 

Мурашов загорелся давным-
давно, ещё пионером и юным 
натуралистом. Стал биологом, 
работал в Московском зоопар-
ке. Унылый вид зверей в тес-
ных клетках наводил тоску – 
такой же затравленный взгляд, 
как у зэков в тюрьме. Пожиз-
ненный срок животные отбы-
вают в неволе до самой смерти.

– Зоосад для них – спасение, – 
учили маститые профессора. – 
Вернуть в природу тех, кто вы-
рос в неволе – значит, обречь их 
на гибель!

Но Мурашов решил сломать 
печальную статистику.

Вместе с женой Яной, тоже 
зоологом, он пе-
ребрался из Мо-
сквы на биостан-
цию Академии 
наук в Тверской 
области. Опыты 
по возвращению 
зверей и птиц в 
природу начались 
успешно, но раз-
вал СССР поста-
вил на них точку. 
Биостанцию лик-
видировали, а её 
питомцев велели 
усыпить. Мол, всё 

равно кормить нечем.
Мурашов отказался выпол-

нить приказ. Свои накопле-
ния потратил на то, чтобы вы-
купить числящихся на балан-
се биостанции животных. За 
кормом пошёл на поклон в со-
седний колхоз.

– Название у хозяйства хоро-
шее – «Сознательный», – вспо-
минает Алексей Михайлович. – 
Помогли мне там, вошли в по-
ложение, и выжили мы со всем 
нашим ковчегом. А в 1998-м 
вновь на мели оказались. Я в 
ту пору богачом себя считал, в 
банке пять миллионов рублей 
лежало, как раз из Америки 18 
тысяч долларов пожертвовали 
для нашего центра реабилита-
ции животных. Огромные по 
тем временам деньги, но они 
сгорели в дефолт, исчезли, как 

дым. Я за своими миллионами 
в банк – а там уже пусто, од-
на вывеска. Ту зиму мы с же-
ной кабачками питались, благо 
урожай был хороший. А зве-
ри выжили потому, что колхоз 
разрешил падаль на корм за-
бирать. С той поры богатыми 
не были – на пожертвования 
и две свои пенсии едва сводим 
концы с концами…

Ною, наверное, куда легче 
было, чем тверскому отшель-
нику – библейский праведник 
всего полгода по водам в ков-
чеге со зверьём плавал. А Му-

рашов четвертый десяток лет 
свой центр реабилитации жи-
вотных сквозь житейские бу-
ри и кризисы тащит:

– Помогают небогатые лю-
ди, до сердец олигархов не до-
стучаться. И чиновники ча-
ще всего считают, что звери и 
птицы существуют только для 
охоты. Ведь у нас Минприро-
ды озабочено больше природо-
пользованием, чем охраной. На 
гербе России изображён орёл, 
на гербах регионов и городов 
есть звери, птицы, рыбы. А в 
природе их всё меньше. А ведь 

при помощи такого центра, как 
наш, можно пополнять исчеза-
ющие популяции!

Мурашов смог добиться ре-
зультата, который прежде ка-
зался невероятным – полови-
на его питомцев выживает в 
дикой природе!

Свой способ он называет 
«мягким выпуском» – звери, 
птицы, земноводные и пресмы-
кающиеся постепенно адапти-
руются к жизни в природе. 
Вместе с женой Яной он учит 
их охотиться, добывать пищу.

– Наша рысь живёт в ле-

ГриГорий Тельнов

су сама уже семь 
лет, – расска-
зывает Мура-
шов. – В кон-
це лета при-
ходит к нам 
в гости вме-
сте со сво-
ими малы-
шами, вро-
де как хва-
стается оче-
редным по-
томством. И 
мы счастливы 
видеть тех, ко-
го когда-то спас-
ли – куниц, журав-
лей, барсуков, соко-
лов, косуль, всех-всех, 
ведь уже 156 видов, почти три 
тысячи особей, в природу вер-
нули!

Совы
Сипухи и прочие совы свали-

лись на Мурашова неожидан-
но, словно снег на голову. После 
книг и фильмов о Гарри Пот-
тере – на беду, писательница 
Джоан Роулинг наделила свое-
го героя «почтовой» совой Хед-
виг – мода на этих птиц обруши-
лась и на Россию.

– Родители покупают сов для 
фанатеющих от Поттера чад, – 
печалится биолог. – А потом бы-
стренько избавляются от этих 
птиц. Ведь сова  не попугай, её 
мышами кормить надо, к тому 
же ночью она не спит, квартира 
в ад превращается. В лучшем 
случае ненужную сову отнесут 
в зоопарк, но и там их уже из-
быток. Чаще птицу просто вы-
пускают в форточку, на гибель…

Сипухи – самые красивые 

из сов, их лег-
ко опознать по 

лицу-сердечку. 
Но и самые 
уязвимые – 
они обита-
ют на юге, 
в  России 
встречают-
ся только 
вблизи Чер-
ного моря. 
Зимой им ни 

под Москвой, 
ни под Тверью 

не выжить.
Сейчас в зоо-

приюте Мурашо-
ва уже тридцать си-

пух – они приносят по-
томство, и биолог хочет, чтобы 
птенцы жили на воле:

– Сначала хотел выпустить си-
пух в Крыму, но тогда полуо-
стров ещё украинским был, с 
властями проект так и не согла-
совали. Зато идею поддержали в 
орнитологическом парке в Сочи. 
Договорились в этом году десять 
сов там выпустить, но для это-
го их в переходный период пи-
танием нужно обеспечить – две 
мышки в день на каждую птицу.

Мы прикидываем бюджет 
вместе, складывая и умножая 
цифры: в сто тысяч рублей в 
месяц такой рацион для этой 
компании обойдётся. Плюс ещё 
транспортные расходы, прочие 
затраты – тысяч четыреста на-
бегает. Ах, если бы в придачу к 
совам была бы ещё и волшеб-
ная палочка!

– Считайте, что волшебство у 
нас есть, – улыбается биолог. – 
Это добрые сердца и щедрые 
души простых людей, которые 
нам помогают!

Россиянин потерял в кризис миллионы,
но обрёл счастье в тверской глуши

 мурашов 
вернул в дикую 

природу 
уже более 
трех тысяч 
животных 

Совы-сипухи 
уже принесли 

потомство

Сипухи 
появились 
в центре 

реабилитации 
из-за фанатов 
Гарри Поттера

45-ЛЕТНЯЯ Дженни-
фер Лопес вновь со-
бралась замуж. Уза-
ми брака певица на-
мерена связать себя 
с танцором Каспером 
Смартом. Несмотря на 
то что они постоянно 
ссорятся и в прессе 
то и дело появляются 
сообщения об их рас-
ставании, влюбленные 
уже начали готовить-
ся к пышной свадьбе. 
На роскошное торже-
ство Джен и Каспер 
собираются потратить 
порядка $3 млн! 

свадебный 
переполох

Дженнифер Лопес

Что за наряд!
ГРАНДИОЗНЫЙ скандал разго-
релся вокруг фотосессии «Мисс 
Россия-2015». Снимки Софии 
Никитчук в триколоре обще-
ственники назвали надру-
гательством над госу-
дарственным симво-
лом.

На фотографиях 
для майской облож-
ки известного журнала поза-
ди «мисс России» полотнища 
флага развеваются так, что 
победительница престижно-
го конкурса кажется полно-
стью завернутой в россий-
ский флаг.
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васильеву в сиЗо жДет салон
красоты и еДа иЗ ресторана

ЭКС-ГЛАВА департамента имуще-
ственных отношений Минобороны 
Евгения Васильева, осужденная на 
пять лет колонии общего режима 
за хищение активов Минобороны, 
дожидаться обжалования пригово-
ра и вступления его в силу будет в 
столичном женском следствен-
ном изоляторе № 6, более 
известном как СИЗО «Пе-
чатники». Васильеву могут 
поместить как в одиноч-
ную камеру, так и в об-
щую, однако условия со-
держания в этом совре-
менном СИЗО считаются 
более чем комфорт-
ными. Например, в 
«Печатниках» есть 
парикмахерская 

и салон красоты, а если арестан-
тов не устраивает тюремная кухня, 
они могут заказать продукты и го-
товые блюда в интернет-магазине 
из обширного меню. Кроме того, в 
этом СИЗО проходят показы мод и 
даже конкурсы красоты. 

Напомним, защита осужденной 
объявила о намерении обжало-

вать решение Пресненского 
суда сразу после оглашения 
приговора. Сама Васильева 
не ожидала такого вердик-
та, поэтому, как и другие 
фигуранты дела «Оборон-
сервиса», приехала в суд 

одетая с иголочки и без 
вещей, которые могли 
бы ей понадобиться в 
СИЗО.

Золотая клетка

ТЕАТР песни Ал-
лы Пугачевой не бу-
дет построен в Санкт-
Петербурге. Суд отка-
зал инвестору в предо-
ставлении земли. На-
помним, концертный 
зал-трансформер вме-
стимостью от 3,5 до 12 
тысяч человек плани-
ровалось возвести на 
Морской набережной. 
В январе Куйбышев-
ский районный суд 
Петербурга признал 
незаконным «добро» 
городского комитета 
по градостроительству 
на проект. 

королева 
без замка

алла Пугачева


