
Маша не виновата!

ЭХО ТРАГЕДИИ

Перед тем как устроиться волонтером в Ярославский музей-заповедник, 
Светлана Махова прослушала лекцию смотрителя Германа Малышева, 
прочитала книгу о медведях и даже беседовала с работниками 
Московского зоопарка: ведь ухаживать за диким зверем, хоть он 
и в клетке, -  дело серьезное. Но все премудрости постигаются лишь 
на собственном опыте. К сожалению, он у  Светланы Ивановны 
печальный -  как мы уже сообщали во вчерашнем номере, косолапый 
символ Ярославля медведица Машка откусила женщине правую стопу.

69-летняя пострадавшая по
знакомилась с Малышевым в 
городском клубе «Ярославна», 
куда люди приходят пообщать
ся. Он-то и рассказал ей, как 
тяжело им вдвоем с помощни
цей ухаживать за Машкой. Свет
лана Ивановна решила помочь.

Она пришла в музей как во
лонтер -  варила медведице суп, 
убирала рядом с клеткой. Захо
дить в клетку ей было категори
чески запрещено, так же как и 
выполнять знаменитый фокус, 
который так любят туристы, -  
ко'рмить животное яблоком, на
саженным на длинный прут. Од
нако, по ее признанию, она не 
могла удержаться. И несколько 
раз фокус удался.

Но позавчера все пошло не по 
сценарию. Смотрителя в музее 
не было, он взял отгул, а его по
мощница ушла в магазин за про
дуктами для Машки. За главную 
осталась Махова.

-  В зрителях были две бабуш
ки с внуками-мальчишками, -  
рассказывает Светлана Иванов
на, которую мы навестили в боль
нице. -  Я встала на край клетки 
и стала насаживать яблоко на 
прут. Медведицу как-то не заме
тила, думала, она в другом кон
це клетки. Вдруг почувствовала, 
как ее зубы впились в мою ногу. 
«Машка, что же ты делаешь?» -  
ошеломленно спросила я. Пони
маете, я даже не осознала, что 
случилось, даже не закричала, 
лишь оттолкнулась руками от 
клетки -  и вот уже лежу на ас

фальте. Бабушек с внучатами 
как ветром сдуло. Вижу -  подбе
гают ко мне люди, много людей. 
А потом уже везут на «скорой».

Голеностоп пострадавш ей 
пришить не удалось -  слишком 
серьезная травма. Вчера Свет
лану Ивановну перевели из реа
нимации в хирургическое отде
ление. Держится женщина на 
удивление молодцом, разговор
чива, улыбчива.

Что послужило причиной аг
рессивного поведения медведи
цы, неизвестно. Может, спрово
цировало присутствие мальчи
шек -  говорят, Машка не очень 
их жалует. Светлана Ивановна 
предполагает, что животному 
просто не понравилось посяга
тельство на его территорию.

-  Я отлично понимаю, что ви
новата сама, -  рассуждает она.
-  Надо было дождаться, когда 
Машка отойдет подальше, а я 
была невнимательна. Машка же 
здесь совершенно ни при чем. 
Она как была диким зверем, так 
и осталась. За что же ее нака
зывать?

Тем не менее судьба Машки 
беспокоит общественность. Ведь, 
как утверждают специалисты, 
хищникам, которые «работают» на 
потребу публике, ни в коем слу
чае нельзя пробовать кровь.

-  Подавляющее большинство 
медведей -  почти 90 процентов
-  остаются вегетарианцами, -  
рассказывает Анатолий Дуран- 
дин, председатель правления об
ластного общества охотников и

рыболовов. -  Мясом питаются те, 
которых спугнули с берлоги, и 
зимой они вынуждены находить 
себе пропитание: в основном за
ламывают лосей. В этом случае 
у медведей просыпается хищни
ческий инстинкт: хоть они и про
должают кормиться ягодами, 
зонтичными растениями, пшени
цей, но и от мяса не отказыва
ются. По этой причине зверям в 
зоопарках и цирках не дают сы
рое мясо: если разбудить ин
стинкт хищника, обратного пути 
нет. Раз прецедент был, он обя
зательно повторится. На- мой 
взгляд, выхода здесь два -  либо 
усыпить Машку, либо полностью 
изолировать ее от людей.

Специалисты утверждаю т: 
дикого зверя приручить нельзя. 
Доказательство тому -  траги
ческая история, когда лет двад
цать назад лев загрыз семью, 
которая вырастила и воспитала 
его. Специалисты также счита
ют, что нет понятий: добрый 
зверь -  злой зверь. Есть одно -  
дикий. А потому всеобщая лю
бимица Маша, хоть и живет сре
ди людей уже шестнадцать лет, 
и заслужила славу миролюбиво
го существа, все-таки остается 
хищ ником, которого следует 
опасаться. Вот только, к сожа
лению, не все это понимают и 
правилами техники безопаснос
ти пренебрегают.

Вот тут сам собой возникает 
вопрос: а кто, собственно, дол
жен следить за соблюдением 
этих самых правил? Да и суще
ствуют ли они вообще? Автору 
этих строк не удалось обнару
жить никаких нормативных до
кументов на сей счет, есть толь
ко универсальный при любых 
обстоятельствах совет: держись 
от зверя подальше. Конечно, ра
ботают службы, которые следят 
за тем, как обращаются с жи
вотными, то есть за их безопас
ностью. А вот о безопасности 
людей, увы, не думает никто.

Между тем сейчас все боль
шую популярность приобретает 
распространенная раньше бар

ская забава -  держать медведя 
для развлечения публики. Приме
чательно, что сделать это может 
любой желающий. Вот недавно 
владельцы новой придорожной 
кафешки на трассе Москва -  Хол- 
могоры приобрели медвежонка. 
Бегает косолапый на привязи, 
стенами клетки не ограниченный. 
А ну как сорвется? Тем более что 
иные посетители заведения вы
пивают не помалу, а звери запа
ха алкоголя не выносят.

-  Милиция работает по фак
ту, -  пояснили в пресс-службе 
УВД области. То есть выезжает, 
если кого-то искусали или, как в 
музее-заповеднике, что-то отку
сили.,

Кто же упреждает подобные 
случаи?

В обществе охотников и ры
боловов сказали, что их дело -  
дикие животные, обитающие в 
угодьях. То же самое поведали 
и в управлении охотнадзора. 
Получается, что забота о зрите
лях -  полностью на совести вла
дельцев животного: они решают, 
какой толщины будут прутья у 
клетки и будут ли они вообще, а 
приказать им и привлечь к от
ветственности никто не вправе.

Поражает своей неопреде
ленностью и ответ на вопрос: кто 
решит судьбу Машки?

-  Это животное -  собствен
ность музея, -  сказали в приро
доохранной прокуратуре. -  А 
значит, там и должны думать, что 
с ним делать дальше.

-  Мы судьбу медведицы не 
решаем, -  ответила на это ди
ректор музея-заповедника Еле
на Анкудинова.

Ну а раз никто ничего не ре
шает, следовательно, все оста
нется по-прежнему. И этот ва
риант, пожалуй, наиболее подхо
дящий. Просто не следует про
воцировать медведя своими не
обдуманными поступками, что
бы он в ответ не шокировал сво
ими. Печальное происшествие, 
думается, вполне может послу
жить поводом к размышлению.

Екатерина АБРАМОВА.

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Ш
И

М
А

Н
С

К
О

ГО
.


