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ГОД ЭКОЛОГИИ

вухмесячного медвежонка прошлой весной подобрали пилоты частного аэродрома
Орловка, что в Тверской
области. Нашли его на рассвете: маленький комочек,
размером с кошку, лежал,
свернувшись калачиком
на бетонке, пряча нос под
лапами. Осторожно осмотрев близлежащую территорию и не обнаружив
родственников медвежонка, пилоты приняли решение оставить его на аэродроме. Так и начали жить
душа в душу…
С тех пор привычный
порядок жизни аэродрома был нарушен. Новый
питомец, которого назвали Мансуром, стал символом аэродрома – «авиамедведем». Мансур так и
норовил забраться в самолет и «помочь» пилотам в
работе, играл в футбол, гоняя по полю пустые бочки
из-под керосина, встречал
и провожал самолеты.
Понимая, что зверь
растет не по дням, а по
часам, авиаторы начали задумываться о поиске для него дома. На помощь пришел активный
местный чиновник, который пообещал счастливую
жизнь для Мансура в заповеднике, где для этого есть
все условия. Пилоты согласились, и медвежонка
забрали.
– Когда его увозили,
на сердце стало тяжело, –
вспоминает Андрей Иванов, частный пилот, руководитель проекта восстановления Ил-14. Андрей
попытался узнать, как разместили Мансура, но при
каждом разговоре чиновник-благодетель уклонялся от ответа. Заподозрив
неладное, Иванов начал
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Авиамедведь
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Однажды утром я увидела по телевизору
репортаж из Тверской области
о медвежонке. К горлу подошел
ком, на глазах проступили слезы.
Эта история настолько тронула
меня, что на следующий
день я поехала в Тверь.
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свое расследование и выяснил: медведя отвезли на
притравочную станцию –
страшное место. Здесь содержат животных с одной-единственной целью
– натравливания на них
собак. Авиаторов жестоко
обманули.
Летчики
бросились
спасать питомца. Приехав на место, они сразу
же услышали отчаянный
рев любимого зверя, мишку тихонько окликнули, и
он… замолчал от удивления.
Мансура обнаружили в
маленькой клетке – испуганного, голодного и грязного.
Отдали медвежонка без
лишних разговоров. Пилоты отмыли его в ближайшем пруду, накормили и
увезли домой.
С тех пор Мансур живет на аэродроме. Ему отгородили территорию с небольшой игровой площадкой, сделали берлогу. Сейчас он, как и положено
всем порядочным медведям, спит.
Ну а я создала Мансуру инстаграм, теперь медвежонок есть во всех социальных сетях. Я веду
несколько его страничек, хочу, чтобы о нем узнали тысячи людей. Растить медведя очень сложно и финансово затратно.
Приятно осознавать, что
мир не без добрых людей и
каждый из нас, как пилоты
Орловки, может сделать
чье-то настоящее и будущее счастливым.
Татьяна БЛАТОВА
Фото автора
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