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ИВАНОВСКИЙ  АКЦЕНТ

Выжить  и  спасти
Один  день  в  поисково#спасательном  отряде

ИСПЫТАНО   НА   СЕБЕ

Спасать � дело не жен�
ское? Если вы убеждены в
этом, то готовьтесь распро�
щаться с подобными сте�
реотипами. Отважные де�
вушки�спасатели из города
невест по профессиональ�
ным качествам ни в чем не
уступают своим коллегам�
мужчинам. Недавно мы от�
правились в Ивановский об�
ластной поисково�спаса�
тельный отряд, чтобы убе�
диться в этом, а заодно и
испытать себя в этой непро�
стой профессии.

Ивановским областным по�
исково�спасательным отря�
дом руководит Людмила Вла�
димировна Данилова � един�
ственная женщина в Цент�
ральном федеральном округе,
которая занимает должность
начальника спасательного от�
ряда. В ее подчинении � двад�
цать девять отважных мужчин
и очаровательная и смелая
девушка � Ольга Казак. Со�
всем недавно в отряде рабо�
тали еще три девушки�спаса�
теля. Но тяготы этой профес�
сии способна вынести далеко
не каждая.

Все сотрудники отряда
убеждены: в их коллективе де�
вушки просто незаменимы,
они могут то, что порой муж�
чинам не под силу. Почти каж�
дую смену спасателям прихо�
дится сталкиваться с чужой
бедой, часто без психолога
просто не обойтись. Кто как не
женщина сможет подобрать
нужные слова, успокоить, по�
мочь преодолеть трудную
жизненную ситуацию. К тому
же, как утверждают сами спа�
сатели, им приятно находить�
ся в обществе столь обаятель�
ной коллеги, вдохновляющей
их на подвиги.

ВСЕ  ЛИ  МОГУТ  БЫТЬ
СПАСАТЕЛЯМИ?

Мой рабочий день в спаса�
тельном отряде начался с бе�
седы с руководителем отряда
и краткого инструктажа по тех�
нике безопасности. Еще до
знакомства со своими буду�
щими «коллегами» я получила
их довольно подробный пси�
хологический портрет. Какие
они – люди, которые выбрали
для своего жизненного пути
эту непростую профессию –
спасатель?

Людмила Владимировна
рассказала мне, что все со�
трудники отряда – довольно
своеобразные люди, к каждо�
му нужен особый подход. Все
они – настоящие профессио�
налы и порой не терпят слиш�
ком авторитарного обраще�
ния. Они – отважные люди, ко�
торые пришли работать в от�
ряд по зову сердца и велению
души. Их главный принцип –
«выжить и спасти».

«На самом деле каждый
наш день не похож на преды�
дущий, � рассказывает Люд�
мила Владимировна, � спаса�
тели постоянно рискуют
жизнью, все мы понимаем,
что, выходя на смену, можем
с нее не вернуться». Каждый
день их поджидает опасность.
Средний возраст спасателя �
тридцать пять лет. У всех есть
водительские права. Состав
той или иной смены не меня�
ется на протяжении многих
месяцев, а то и лет. В каждой
смене по семь человек.

Люди подбираются так,
чтобы в любой ситуации они
могли бы заменить друг дру�
га и при этом в составе ко�
манды всегда были предста�
вители всех спасательных
специальностей. Но Людмила
Владимировна утверждает:
работать спасатели могут и
втроем � это минимальный
состав смены.

Все они имеют сразу не�
сколько специальностей �
альпинисты, взрывники�пи�
ротехники, водолазы, психо�
логи... У некоторых сотруд�
ников Ивановского област�
ного поисково�спасательно�
го отряда сразу двенадцать
спасательных специальнос�
тей.

Рабочий день начинается в
8.00. В 8.00 и заканчивается �
смена длится ровно 24 часа.
Никто из сотрудников не зна�
ет да и не может знать, что
ждет их сегодня на работе.
Все непредсказуемо и зави�
сит от того, есть ли в городе и
области происшествия или
нет. Идеальный вариант � ког�
да все спокойно и никому не
требуется помощь. Тогда спа�
сатели в ожидании вызова за�
нимаются спортивной подго�
товкой (в отряде есть трена�
жерный зал) и организацией
соревнований.

БЕЗ  ЮМОРА  НИКУДА
«Марат», � дружелюбно

улыбаясь, представился мне
старший по смене Сергей.
Последовал взрыв смеха.
А затем наступило и мое осо�
знание того, что впереди одно
из самых интересных «пере�
воплощений». Маратом ока�
зался другой спасатель. Надо
заметить сразу, что юмор у
сотрудников Ивановского об�
ластного поисково�спаса�
тельного отряда весьма и
весьма своеобразный. Всю
«нашу» смену я выслушивала
придуманные истории спасе�
ния, информацию о несуще�
ствующих наградах и медалях.
Спасатели то и дело шутили,
смеялись друг над другом.
Досталось и мне. Впрочем, я
не была против безобидных
шуток в мой адрес. Перево�
площаться так перевопло�
щаться до конца. В общем,

меня приняли за свою. Оста�
лось только найти подход к
каждому и научиться отсеи�
вать полученную информа�
цию: правду от вымысла, шут�
ку от серьезного заявления.

«Это они здесь такие весе�
лые. Но, когда отправляются
на выезд, гул затихает, шутки
прекращаются, а на место
происшествия они приезжают
в полном молчании», � расска�
зывает начальник отряда Люд�
мила Данилова, � таким обра�
зом они снимают напряжение.
Им приходится не просто, они
видят человеческую боль».

ОСОБАЯ  ГОРДОСТЬ
ОТРЯДА

Старший по смене Сергей
Ковырялов и его коллеги Оль�
га Казак и Марат Сиббагату�
лин показали мне автомо�
бильную базу и оборудование
� особую гордость отряда. В
распоряжении сотрудников
два автомобиля � АСА (ава�
рийно�спасательный автомо�
биль), несколько мотоциклов
и даже снегоход. Последним,
правда, удается пользоваться
не часто, но бывают случаи,
когда без этого вида транс�
порта просто не обойтись.
Особый интерес у меня вызва�
ло оборудование, находящее�
ся в аварийно�спасательном

автомобиле. Не так давно в
отряде появился гидравли�
ческий инструмент австрий�
ской фирмы Veber. Надо отме�
тить: руководитель отряда
Людмила Данилова придер�
живается принципа, что обо�
рудование должно быть каче�
ственным, более дешевые
аналоги часто выходят из
строя, ремонт обходится до�
роже. Прежде чем мне разре�
шили самой попробовать об�
ращаться с инструментами,
предстояло прослушать инст�
руктаж и облачиться в особую
«форму» спасателя, надеть
защитную каску. К слову, у
всех спасателей свои каски.
Мне досталась каска Марата
Сиббагатулина, на которой
приклеен розовый смайлик. У
каждого сотрудника свое обо�
значение � во время происше�
ствия они должны узнавать
друг друга в форме момен�

тально. Увидев на каске розо�
вый смайлик, все понимают,
что ее обладатель именно
Марат.

Он и показал мне, как пра�
вильно пользоваться гидрав�
лическим инструментом. Спа�
сатели не всегда возят все
оборудование с собой, его
слишком много. Для гидрав�
лического инструмента чаще
всего они берут две насадки.
Одну из них я сама попробо�
вала в действии. Насадка «по�
пугай» позволяет разрезать
металл за считаные секунды.
Каково же было мое удивле�
ние, когда металлическая тру�
ба поддалась инструменту так,
будто сделана она была из
пластмассы. Поднять гидрав�
лический инструмент не так
легко. Он весит больше 20 ки�
лограммов. Однако женщины,
работающие в этом коллекти�
ве, справляются даже с таким
грузом. Но все же мужчины
чаще берут эту миссию на
себя. Нередко спасатели от�
правляются на автомобиль�
ные аварии, а потому каждый
сотрудник должен быть готов
ко всему. Чаще всего за рулем
автомобиля � спасатель Вла�
димир Бычков, от того, как
быстро команда окажется на
месте происшествия, зависит

эффективность работы. Спа�
сатели всегда работают по
правилу «золотого часа». Со�
гласно этому правилу пост�
радавший должен быть дос�
тавлен в больницу в течение
шестидесяти минут. Тогда
шанс на его спасение макси�
мальный.

Еще один инструмент, ко�
торый незаменим при выезде
на место автомобильной ава�
рии, � бензорез. Меня научи�
ли управляться и с этим инст�
рументом. Потом вместе с
моими наставниками Серге�
ем Ковыряловым и Иваном
Панасенко я отправилась на
крышу � конечно, не без стра�
ховки. Нам предстояла важ�
ная миссия: нужно было под�
готовить площадку для буду�
щих соревнований спасате�
лей, которые пройдут совсем
скоро � 27 мая. Мои «коллеги»
продумывали каждый этап со�
ревнований, все задания, ко�
торые предстоит выполнить
четырем командам�участни�
цам. В любой момент, пока мы
были на крыше, спасателей
могли отправить на вызов. По�
этому они всегда должны быть
на связи.

В диспетчерскую отряда
поступает звонок, и тогда по
рации собирают всех сотруд�
ников. Молниеносно они от�
правляются на место проис�
шествия. Доезжают очень бы�
стро: если что�то произошло
в городе, время, потраченное
на дорогу, составляет счита�
ные минуты. В день, когда я
составила компанию спасате�
лям, поступил лишь один вы�
зов: им предстояло отпра�
виться на пожар. Правда, в
пути следования дали отбой �
пожарные справились без их
помощи, возгорание оказа�
лось незначительным � хозяй�
ка квартиры в Иванове забы�
ла кастрюлю на плите.

Увидеть спасателей в
действии, к сожалению или к
счастью, у меня не получи�
лось. Зато я услышала массу
историй о разных сменах. Не
так давно � в апреле � спаса�
телям пришлось отправиться
«снимать» со льда (уже очень
тонкого) нарушителя дорож�
ного движения, который убе�
жал от сотрудников ГИБДД
прямо на середину Уводи.
Мужчину удалось убедить,
чтобы он сам аккуратно вышел
к спасателям. В то время как
людям с погонами этого сде�
лать не удалось.

Каждый день спасателей
«поджидает» новая история.
Однажды им предстояло сни�
мать кольцо с отекшего паль�
ца беременной женщины. Па�
лец распух, кровь не поступа�
ла, пришлось решать вопрос
оперативно � пилить кольцо.
Все это время с девушкой ра�
ботала психолог � Ольга Ка�
зак, именно ей удалось успо�
коить напуганную «пациент�
ку». В одну из своих смен спа�
сателям пришлось транспор�
тировать в больницу женщину
весом 250 килограммов. Сна�
чала хотели пронести ее через
окно, но все�таки транспорти�
ровали через дверь. Спасти
пациентку врачам не удалось,
она умерла в реанимации на
следующий день. Сотрудники
отряда узнали эту информа�
цию сами: так волновались за
судьбу этой женщины, что ут�
ром позвонили в больницу.

«Мы не герои, � скромни�
чают спасатели, � герои �
Дмитрий Баранов и Артем Гор�
шков» (спасатели, в тот мо�
мент отсутствующие на смене.
� Прим. автора). И все же
каждый рабочий день спасате�
лей � настоящий подвиг.

Ольга   СМИРНОВА

ПОЛИТИКА

Губернатор Ивановской
области Павел Коньков
встретился с руководите�
лем фракции ЛДПР в обла�
стной думе Дмитрием Ше�
лякиным.

В разговоре также участво�
вали первый заместитель
председателя регионального
правительства Андрей Каба�
нов, депутат Госдумы РФ Сер�
гей Сироткин и координатор
регионального отделения
ЛДПР Максим Верясов. Дмит�
рий Шелякин рассказал гу�
бернатору о своем намерении
выйти с инициативой в регио�
нальный парламент о приня�
тии областного закона, на�
правленного на патриотиче�
ское воспитание молодежи.
Этот закон, по замыслу депу�

Встреча  с  фракцией  ЛДПР
тата, будет координировать
все проходящие в области ме�
роприятия данной тематики.
Также депутат высказал оза�
боченность ситуацией в тек�
стильной отрасли в регионе и
поднял тему поддержки мало�
го и среднего бизнеса.

Представители политичес�
кой партии подняли вопрос о
дороговизне установки газо�
вых счетчиков для населения,
о строительстве в водоохран�
ных зонах. В ходе беседы были
затронуты темы утилизации
ртутьсодержащих ламп, стро�
ительства окружной дороги в
Иванове, а также работы об�
щественного транспорта.

Стороны отметили, что
встреча прошла продуктивно
и что диалог исполнительной
и законодательной ветвей
власти в области должен быть
продолжен.

НАГРАДА

Уполномоченный по пра�
вам ребенка в Ивановской
области Татьяна Океанская
получила медаль Феде�
ральной службы судебных
приставов «За заслуги».

Случилось это приятное
событие на XI съезде регио�
нальных детских омбудсме�
нов. Уполномоченный по
правам ребенка в Ивановс�
кой области выступила с док�

Медаль  детскому  омбудсмену
ладом «О проблемах легали�
зации нахождения в Россий�
ской Федерации несовер�
шеннолетних из числа вы�
нужденных переселенцев с
юго�востока Украины» и при�
няла живое участие в обсуж�
дении вопросов защиты прав
детей на охрану здоровья и
полноценное развитие и вза�
имодействия уполномочен�
ных по правам ребенка с тер�
риториальными органами
ФСИН, МЧС, ФМС.

Леонид  КИЯШКО

ГОРОД

К 9 Мая в Иванове тема�
тически оформили еще
один «краеведческий» трол�
лейбус.

Снаружи борта украшены
символикой праздника, а
внутри размещены материалы
уникального фотопроекта «Го�
род помнит», о котором мы не
раз уже рассказывали читате�
лям «РК». Получится своего
рода выставка�передвижка.
Коллажи, совмещающие виды
города в годы войны и в наши
дни, дополнят проникновен�
ные стихи ивановских поэтов�
фронтовиков.

В администрации города
сообщили, что в День Победы
«краеведческий» троллейбус
будет курсировать по кольцу

Троллейбус  Победы

от пл. Победы, через ул. Крас�
ной Армии и пл. Революции по
Шереметевскому проспекту и
проспекту Ленина, ул. Почто�
вой, ул. Багаева.

В планах организаторов
проекта «Город помнит» экс�
курсия по городу для всех же�
лающих. Волонтеры расска�
жут пассажирам об истории
областного центра в годы
войны.

Экскурсионный обще�
ственный электротранспорт
будет работать 9 Мая с 14.00.
Всего будет совершено 5 по�
ездок по заданному маршру�
ту, каждая рассчитана на
45 минут. Первую экскурсию
проведут для ветеранов.

В дни до и после праздни�
ков троллейбус Победы будет
курсировать по маршруту №7.

Леонид  КИЯШКО

КОНТАКТЫ

В Ивановской областной
библиотеке для детей
и юношества открылась
удивительная российско�
бельгийская фотовыставка
«Путешествуй там, где жи�
вешь».

«Год назад у меня и моей
хорошей знакомой Анастасии
Овчар появилась идея сделать
интересный фотопроект, по�
священный путешествиям по
родной стране, � рассказал
нам ивановский фотограф
Александр Макушин. � Я сни�
мал Россию: города «Золото�
го кольца», в том числе в Ива�
новской области, Анастасия �
Бельгию, страну, в которой
живет уже долгое время. У нас

Иваново  стало
ближе  к  Бельгии

накопилось достаточно мате�
риалов, и мы решили показать
их публике».

Проект родился спонтанно,
его авторы познакомились в
Интернете, так сказать, на
ниве общего интереса к го�
родским пейзажам. «Дом на
Крутицкой» идею выставки
поддержал, и в итоге появи�
лась экспозиция, состоящая
из 29 снимков, снятых в 14 го�
родах России и Бельгии. «Ре�
шили сделать выставку с не�
формальным призывом путе�
шествовать и открывать те
страны, в которых мы живем.
Мы даже проект в шутку хоте�
ли назвать «Хорошо там, где
мы есть». Но сейчас у нас дру�
гое хорошее название», � го�
ворит Александр.

Леонид  КИЯШКО

ПАРКИ

К открытию паркового
сезона в волжской столице
региона обновили популяр�
ные некогда скульптуры.

В одном из микрорайонов
города не просто очистили
сквер, но и реставрировали
фигуры «Белый медведь» и
«Розовый слон». «Этот сквер
создавали немцы 120 лет на�
зад, посмотреть на него как
на образец приезжали архи�
текторы из других городов. В
прошлом столетии здесь тво�

И  снова � «Розовый  слон»

рил знаменитый садовник
Сарбуль, а в сквере стояло
множество скульптур», � пи�
шет Кинешемец.ру. Старожи�
лы вспомнили, что когда�то
фигура слона была действую�
щим фонтаном, но сейчас
восстановить прежнее его на�
значение не представляется
возможным, так как он не�
однократно подвергался ла�
танию дыр. Сейчас «Розовый
слон» отреставрирован, по�
крашен, и в ближайшее вре�
мя парапет вокруг него будет
выложен плиткой.

Леонид  КИЯШКО
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РОССИЯ  И  МИР
В  МИНСКЕ  НАЧАЛАСЬ

ВСТРЕЧА  ПО  ДОНБАССУ

ГОРЯЧАЯ   ТЕМА

Встреча трехсторонней
контактной группы по Укра�
ине началась вчера в столи�
це Белоруссии, сообщил
источник, присутствующий
на заседании.

Как ранее сообщил офици�
альный представитель МИД
Белоруссии Дмитрий Мирон�
чик, встреча контактной груп�

пы пройдет в закрытом режи�
ме, мероприятий для прессы
не планируется. В перегово�
рах участвуют представители
РФ, Украины и ОБСЕ. Помимо
переговоров контактной груп�
пы, вчера была запланирова�
на первая встреча представи�
телей подгрупп по вопросам
безопасности, политическому
процессу, по экономике и по
гуманитарным аспектам кри�
зиса.

ФРАНЦИЯ  МОЖЕТ  ЗАТОПИТЬ
РОССИЙСКИЕ  «МИСТРАЛИ»

ГЕОПОЛИТИКА

Франция может затопить
два вертолетоносца ти�
па Mistral, которые были
построены для России,
если контракт на поставку
так и не будет выполнен. По
данным французской газе�
ты Le Figaro, этот вариант
власти страны рассматри�
вают как один из наиболее
вероятных.

Вариант с использованием
военных кораблей французс�
ким флотом не рассматрива�
ется, так как предназначенные
для России Mistral «Владиво�
сток» и «Севастополь» не со�
ответствуют европейским
стандартам, а их модифика�
ция будет стоить сотни милли�
онов евро. Как пишет фран�

цузская газета Le Figaro, вер�
толетоносцы «будут либо де�
монтированы и утилизирова�
ны, либо затоплены в откры�
том море». Также сообщается
о возможности перепродажи
кораблей другим странам.
Среди потенциальных покупа�
телей называются Канада,
Египет и «одна из североевро�
пейских стран».

Ранее пресс�секретарь
Президента России Дмитрий
Песков сообщил, что Влади�
мир Путин и президент Фран�
ции Франсуа Олланд обсуж�
дали поставки Mistral на
встрече в Ереване 24 апреля.
По итогам переговоров с гос�
подином Путиным господин
Олланд заявил, что оконча�
тельное решение по поводу
вертолетоносцев пока не
принято.

ИСИНБАЕВА  ЗАКЛЮЧИЛА
КОНТРАКТ  НА  СЛУЖБУ

В  РОССИЙСКОЙ  АРМИИ
ОБ  ЭТОМ  ГОВОРЯТ

Двукратная олимпийская
чемпионка Елена Исинбае�
ва заключила пятилетний
контракт на службу в Рос�
сийской армии, говорится в
сообщении Центрального
спортивного клуба армии
(ЦСКА).

Приказом, который подпи�
сал министр обороны Сергей
Шойгу, Исинбаева назначена
на воинскую должность инст�
руктора по легкой атлетике
ЦСКА. «Я безумно рада вер�
нуться в ряды ЦСКА, чьи воз�
можности безграничны, к тому
же наши цели и амбиции со�
впадают», � прокомментиро�
вала событие Исинбаева. В
ЦСКА также уточнили, что в

2013 году в штат клуба были
введены 14 спортивных ко�
манд общей численностью
400 должностей военнослужа�
щих по контракту. В составе
ЦСКА были созданы четыре
спортивные роты общей чис�
ленностью 400 человек. В
спортроты будут призваны
208 представителей летних и
зимних олимпийских видов
спорта. В июне 2014 года
Исинбаева объявила, что пре�
рывает свою спортивную
карьеру ради создания семьи.
Тогда у знаменитой прыгуньи
родился первенец. Но до это�
го Исинбаева заявляла, что
планирует выступить на лет�
ней Олимпиаде в Рио�де�Жа�
нейро в 2016 году. В ряды
ЦСКА Исинбаева вернулась в
феврале 2015 года.

ВАСИЛЬЕВА  И  СЕРДЮКОВ

СУД

Пресненский суд Москвы
посчитал Анатолия Сердю�
кова жертвой обмана Евге�
нии Васильевой.

Бывшая чиновница вводи�
ла в заблуждение экс�мини�
стра обороны, говорится в
обвинительном приговоре
судьи Татьяны Васюченко, ко�
торый начали оглашать вчера.
Чтение вердикта, как ожида�
ется, может занять до трех

дней. Ранее всех пятерых фи�
гурантов дела «Оборонсерви�
са» признали виновными в
хищениях. Прокуратура по�
требовала для обвиняемых
условные сроки, для Василь�
евой – восемь лет.

Ущерб от махинаций с иму�
ществом военного ведомства
оценивается в 3 млрд рублей.
На фоне коррупционного
скандала в 2012�м Сердюкова
отправили в отставку. Дело
против него было закрыто в
связи с амнистией.

ПОПЛАКАТЬ В  ОТЕЛЯХ �
СПЕЦИАЛЬНЫЕ  НОМЕРА

НУ  И  НУ!

В токийском районе Син�
дзюку открылась гостиница
с отдельными номерами
для любителей как следует
поплакать.

Теперь, чтобы выплеснуть
свои эмоции, нужно только
забронировать номер. На слу�
чай же, когда плакать хочется,
но не получается, в помеще�
нии предусмотрены трога�
тельные мелодрамы, после
просмотра которых зарыдает
самый стойкий самурай. Пос�

ле продолжительных рыданий
гости могут пройти специаль�
но предусмотренный комп�
лекс процедур, чтобы изба�
виться от отеков и красноты
лица. Владельцы гостиницы
уверены, что их новый сервис
будет востребован, особенно
женщинами, которые захотят
избавиться от стресса и нега�
тивных эмоций.

До 31 августа в гостинице
будет действовать понижен�
ный тариф: за сутки плача в
специально оборудованных
условиях придется выложить
около 84 долларов США.

По  материалам  интернет�сайтов

В  РОССИИ  ОТКРЫЛИ  ПЕРВЫЙ
 ПАМЯТНИК  ВЕЖЛИВЫМ  ЛЮДЯМ

 ОБЩЕСТВО

Первый в России памят�
ник «вежливым людям» от�
крыли вчера в городе Бело�
горске Амурской области.
Скульптуру высотой 1,8
метра, которая изображает
российского солдата с ко�
тенком в руках, установили
ко Дню Победы.

Монумент разместили на
центральной площади Бело�
горска так, чтобы с ним было
удобно фотографироваться.
Возле памятника расположил�
ся парковый диван. В админи�
страции города добавили, что
у скульптуры обустроят зеле�
ную зону. Памятник установи�
ли на фоне баннеров с его
прообразом � фотографией из
серии «Вежливые люди», кото�

рая изображает солдата, про�
тягивающего котенка ребенку.
Памятник создан на частные
пожертвования. Его изготови�
ли на заводе в уральском го�
роде Касли.

«Вежливые люди» � устой�
чивое выражение, которым
обозначают военнослужащих,
действовавших в Крыму во
время «Крымской весны» в
марте 2014 года. «Вежливые
люди» стали не только гаран�
том свободного волеизъявле�
ния жителей Крыма, но и но�
вым символом российских
Вооруженных сил, что, в свою
очередь, вызвало колоссаль�
ный подъем патриотических
настроений среди российских
граждан разного возраста и
социального положения», �
отмечал ранее депутат Гос�
думы Игорь Зотов.


