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ПЕРВОНАЧАЛЬНО предполагалось, что у 
этого репортажа будет один герой, в судьбе 
которого словно в капле воды, как говорится, 
отразится судьба любого спасателя. Не полу
чилось. И вот почему. 

- Не могли бы вы рассказать немного о себе? 
- спрашивал я Петра- Рощина. 

- Отряд молодой, работаем полтора года 
всего. Любая чрезвычайная ситуация в ради
усе ста пятидесяти километров от города - все 
наше. 

- А все-таки немного о себе. 
- О себе? Кто как сюда попал? По-разному: 

кто на бирже труда узнал, кто через знакомых, 
кто как... 

- А еще более лично. 
- Более лично? Нас двадцать человек. В ос

новном, все отслужившие в армии, в разных 
войсках. Все спортсмены, есть мастера спорта, 
кандидаты в мастера. 

- А если совсем лично? 
- А куда еще совсем-то? Обо мне, что ли? А 

обо мне-то зачем? Я обычный, разряда у меня 
нет, но, правда, служил в морской пехоте. 

И все. Никаких других подробностей выу
дить не удалось. От них отмахиваются как от 
не имеющих отношения к делу. Сами судите, 
насколько у этих парней развит дух команды, 
если они так воспринимают просьбу расска
зать лично о себе. Поэтому я оставил намере
ние выделить одного героя из многих. Мы рас
положились на крыльце штаба под вывеской 
«Поисково-спасательный отряд», и разговор 
пошел о службе. Присутствовали: Петр Ро--
щин, двадцати двух лет, спасатель; Алексей 
Середкин, двадцати шести лет, старший сме
ны; Рушан Алтынбаев, двадцати трех лет, спа
сатель. Говорили так же, как думают, служат, 
спасают сообща, как один человек. 

- Спортивную форму, конечно, поддержи
ваем. Раз в месяц сдаем нормативы: три кило
метра за четырнадцать минут, подтянуться 
пятнадцать раз, и за минуту надо сделать пять
десят раз пресс и пятьдесят раз отжаться. 

- Вызывают нас по самым разным поводам -
от поиска людей при паводках до суицида. Не 
так давно девушку снимали с седьмого этажа. 
Стояла уже на карнизе, спрыгнуть хотела. 
Мать вызвала. Ребята спускались на веревках 
с крыши. Сработали оперативно, прямо на лету 
ее поймали, уже прыгнула. Повезло. Не знаю, 
кому больше повезло - ей или нам. Да всем, 
вообще-то, повезло... 

- Прежде чем попасть к нам, прохо
дишь подготовку - медицинскую, психо
логическую, горно-таежную и химичес
кую. Не всегда и не всем пользуешься, 
но рано или поздно все пригодится. Например, 
как-то вызвали к мужику, который кричал, что 
жизни себя лишит. Зашли, а он весь синий от 
наколок. Как себя вести с таким? Ну я стал го
ворить что-то вроде: «Ну давай, вперед, дру
гая! Зачем ты вообще живешь-то? Давай, режь
ся. Что ты, не пацан, что ли?» Ну и дальше в том 
же духе, с использованием соответствующей об
становке лексики. Он послушал-послушал, нож
ницы положил, пошел и сам сдался. 

Страсти 
человеческие 

(опрос 1200 россиян; 
[ возможно несколько вариантов ответа) 

2. Милиционер, работник ГИБДД - 29. 

4. Шахтер -15. 

б. Космонавт, летчик-испытатель - 1 1 . 

8. Бизнесмен—6. 

19. Строитель, конструктор - 6. 

10. Спортсмен, каскадер - 4. 
гра Юрия Левады. 

- Никогда не знаешь, о чем придется гово
рить, чем можно зацепить. Человека, который 
готовится, как бы это сказать... сделать ход ко
нем, трудно чем-то пронять. Они же, как пра
вило, в состоянии аффекта. Бывало даже так: 
«Арбузы любишь? Ну так тебя же арбуз ждет! 
Сейчас мы тебе купим, вместе и покушаем». 

- От суицидов мы за свою недолгую исто
рию спасли уже человек пятнадцать. Что их на 
это толкает? Кто их знает... Жизнь - штука 
сложная, не нам во всех ее перипетиях разби
раться. Мы обычно и не разбираемся, на это 
есть другие службы. Там уже их милиция ждет, 
«скорая». А мы свою работу сделали и ушли. 

Было, девушку, спрыгнувшую с восьмо-
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го этажа на крышу «Изумруда», доставали. 
Она себе все пятки раздробила, привязывали 
к носилкам, спускали эвакуатором. С мужем 
поругалась она... 

- Страстей всяких навидаешься. Один раз 
залезли в квартиру, где пит-бультерьер бабуш
ку насмерть загрыз, руку ей полностью от
грыз. Собаку потом пристрелили. 

- Люди на всякие чудеса способны. Букваль
но на днях выезжали в психушку, тоже девуш

ку с карниза снимать. Удивитель
но вот что: как она через решетку 
на окне просочилась? Там сквозь 
прутья кошка-то не пролезет. 

- На аглофабрике недавно лю
дей завалило, наши ребята два дня 
работали, доставали. Четверо на-

. глушняк, включая начальника. 
- Пострадавшие в дорожно-

транспортных - т о ж е наши клиен
ты. Когда человека зажало и его 
достать надо из покореженной ма
шины. А бывает, не просто достать, 
а вырезать. Да что там далеко хо
дить - вот буквально на днях в рай
оне веера было лобовое столкно
вение «КАМАЗа» с «копейкой». 
Водитель насмерть, но достать^то 
его все равно надо. 

- А на День металлурга одной 
женщине повезло, получилось все 
вовремя: мы как раз с вызова еха
ли, смотрим - напротив Дома Со
ветов столкновение. И милиция, и 
«скорая» уже там, но женщину за

жало так, что без нас не обойдешься. У нее 
перелом таза в трех местах. Вытащили, нало
жили шину, передали «скорой». 

- Когда нет врачей рядом, сам оказываешь 
первую помощь. 

- А насчет поиска... Поиск бывает разный. 
Однажды бабушку с дедушкой искали, за гри
бами они пошли и слишком разгорячились. В 
прошлом году ездили на паводок в Ленинский 
район, на границе с Казахстаном. Там другой 
поиск: оперативная группа из четырех чело
век сто пятьдесят человек нашла и спасла. На
воднение, воды по пояс, ребята людей, телят 
доставали... 

- По нам, так лучше предотвращать, чем спа
сать или искать. Вот девушку из Урала недавно 

вытащили, плыла от кого-то или от чего-то. Она, 
как выяснилось, и раньше увлекалась уголов
ной ответственностью, а тут у нее опять похо
жая ситуация, ну и не хотелось ей туда. Вот и 
поплыла за смертью. Еле догнали. 

- Мы достаточно мобильны - у нас два 
«уазика», две моторные лодки, правда, мотор 
один - шесть лошадиных сил. В этот раз с де
вушкой удачно получилось, но если придется 
быстро до середины Урала, можем и не ус
петь, все там - не дай бог, конечно, - перето
нут. Есть и водолазное оборудование. Недав
но ребята наши ездили в Увильды, аттестова
лись на водолазов. Так что и на этом фронте 
мы готовы. Но, опять же, костюмы только су
хого типа, нам бы еще мокрые... 

- Да оборудование - это ладно. Хотелось 
бы, конечно, посовременней, но гораздо важ
нее другое - чтобы люди понимали, что мы 
нужны им, нужны городу. 

- Лучше бы, естественно, было, если бы мы 
вдруг стали ненужными, чтобы никаких ЧП 
не происходило. Но, к сожалению, так в жизни 
не бывает, разве что в сказках. Да и в сказках 
не бывает! Тот же Иван-царевич - он кто по 
сути? Спасатель и есть! У какой-нибудь ца
ревны ЧП, вот он и спешит на выручку. И мы 
примерно так же, бьемся за людей с невиди
мыми Кощеями... ' 

Геннадий АМИНОВ. 

Р «1 Спасатели тоже не ангелы и не мо-
V гут справиться со всеми проблемами. 

1 " и Например, с такой: звонок в службу 
спасения по номеру 112с некоторых пор стал 
для клиентов ЮУСТа бесплатным, чем не за
медлили воспользоваться дети, задергавшие 
спасателей ложными вызовами и просто бол
тологическим баловством. 

Ребята, не надо! И люди они серьезные, и 
работа у них серьезная, и спасение людей - не 
повод для шуток, особенно при зарплате в 
5000. Тем более что в ближайшем будущем -
осталось поставить пару печатей, эти ложные 
вызовы начнет отслеживать милиция, и ваши 
родители будут как минимум сильно удивле
ны, когда им придется оплачивать штраф в раз-

'мере - внимание! - 150 000 рублей. 

или Современные царевичи и неви 
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