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Д вухмесячного медве-

жонка прошлой вес-

ной подобрали пи-

лоты частного аэродрома 

Орловка, что в Тверской 

области. Нашли его на рас-

свете: маленький комочек, 

размером с кошку, лежал, 

свернувшись калачиком 

на бетонке, пряча нос под 

лапами. Осторожно ос-

мотрев близлежащую тер-

риторию и не обнаружив 

родственников медвежон-

ка, пилоты приняли реше-

ние оставить его на аэро-

дроме. Так и начали жить 

душа в душу…

С тех пор привычный 

порядок жизни аэродро-

ма был нарушен. Новый 

питомец, которого назва-

ли Мансуром, стал сим-

волом аэродрома – «авиа-

медведем». Мансур так и 

норовил забраться в само-

лет и «помочь» пилотам в 

работе, играл в футбол, го-

няя по полю пустые бочки 

из-под керосина, встречал 

и провожал самолеты.

Понимая, что зверь 

растет не по дням, а по 

часам, авиаторы нача-

ли задумываться о поис-

ке для него дома. На по-

мощь пришел активный 

местный чиновник, кото-

рый пообещал счастливую 

жизнь для Мансура в запо-

веднике, где для этого есть 

все условия. Пилоты со-

гласились, и медвежонка 

забрали.

– Когда его увозили, 

на сердце стало тяжело, – 

вспоминает Андрей Ива-

нов, частный пилот, руко-

водитель проекта восста-

новления Ил-14. Андрей 

попытался узнать, как раз-

местили Мансура, но при 

каждом разговоре чинов-

ник-благодетель уклонял-

ся от ответа. Заподозрив 

неладное, Иванов начал 

свое расследование и вы-

яснил: медведя отвезли на 

притравочную станцию – 

страшное место. Здесь со-

держат животных с од-

ной-единственной целью 

– натравливания на них 

собак. Авиаторов жестоко 

обманули.

Летчики бросились 

спасать питомца. Прие-

хав на место, они сразу 

же услышали отчаянный 

рев любимого зверя, миш-

ку тихонько окликнули, и 

он… замолчал от удивле-

ния.

Мансура обнаружили в 

маленькой клетке – испу-

ганного, голодного и гряз-

ного. 

Отдали медвежонка без 

лишних разговоров. Пило-

ты отмыли его в ближай-

шем пруду, накормили и 

увезли домой.

С тех пор Мансур жи-

вет на аэродроме. Ему от-

городили территорию с не-

большой игровой площад-

кой, сделали берлогу. Сей-

час он, как и положено 

всем порядочным медве-

дям, спит.

Ну а я создала Мансу-

ру инстаграм, теперь мед-

вежонок есть во всех со-

циальных сетях. Я веду 

несколько его страни-

чек, хочу, чтобы о нем уз-

нали тысячи людей. Рас-

тить медведя очень слож-

но и финансово затратно. 

Приятно осознавать, что 

мир не без добрых людей и 

каждый из нас, как пилоты 

Орловки, может сделать 

чье-то настоящее и буду-

щее счастливым. 

Татьяна БЛАТОВА
Фото автора
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Однажды утром я увидела по телевизору Однажды утром я увидела по телевизору 
репортаж из Тверской области репортаж из Тверской области 
о медвежонке. К горлу подошел о медвежонке. К горлу подошел 
ком, на глазах проступили слезы. ком, на глазах проступили слезы. 
Эта история настолько тронула Эта история настолько тронула 
меня, что на следующий меня, что на следующий 
день я поехала в Тверь. день я поехала в Тверь. 

МАЛЕНЬКИЙ МЕДВЕЖОНОК ДВАЖДЫ БЫЛ 
СПАСЕН ОТ МУЧЕНИЙ И СМЕРТИ.

Авиамедведь Авиамедведь 
по имени Мансурпо имени Мансур


