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Одиннадцать крепких парней ежедневно оберегают город от чрезвычайных си-

туаций. О них можно слагать оды, петь песни, снимать сериалы. Каждый из них в од-

ном лице медик, психолог, социальный работник, боец... Они прошли огонь, воду, а вот 

медные трубы, поющие о подвигах, стараются заглушать. «Зачем? - говорят они, -ведь 

это просто обычная мужская работа...» 

 

В старой, неказистой общаге на окраине рощи Дубки, располагается база поисково-

спасательного подразделения. Здесь несут вахту те, кто первыми приходит на помощь. 

Раскидать сорокатонный завал, подняться на высоту с помощью альпинистского сна-

ряжения, вернуть с того света потенциального «жмурика» до приезда скорой - не проблема. 

- Отбор в нашу службу - как в отряд космонавтов, - говорит начальник ПСП МП 

«Управление защиты от чрезвычайных ситуаций территории и населения Таганрога» Сергей 

Бойцов. - Каждый сотрудник обладает разнообразными профессиональными навыками. Сме-

лость, решительность, строгий и трезвый расчет, способность рисковать собственной жиз-

нью ради спасения других - главные наши критерии. И еще один важный момент: только по-

няв, что чужой боли не бывает, ты сможешь работать у нас. То, что делают муниципальные 

спасатели, выдержит не каждый. 

ДТП. Водитель и пассажиры, истекающие кровью, зажаты в смятом автомобиле. В 

считанные минуты корпус машины разрезается, пострадавших переносят в скорую. 

Разлив ртути. На приборах -превышение предельно допустимой концентрации паров. 

Изолирующих противогазов (по 40 тысяч рублей за штуку) в службе нет. Демеркуризация 

проводится дедовским способом. Через несколько часов жители возвращаются в свои дома. 

Что чувствуют в этот момент спасатели - об этом история умалчивает. 

Любимая собачка бабы Любы провалилась в канализационный колодец. Подробности 

опустим. Собачка цела, спасатели - под душ... 

Таких сюжетов - десятки в неделю. Но чаще всего - выезды на разблокирование две-

рей жилых квартир, за которыми трупы стариков. Спасатели не стесняются употреблять не-

нормативную лексику: как выясняется, у всех умерших есть дети, внуки, которые приходят 

«по адресу» только тогда, когда надо делить квартиру или домовладение. 

По словам спасателей Сергея Задорожнего и Александра Кузьмича, в их практике бы-

вают и комичные случаи. Не так давно поступил вызов: в квартиру гр. N ворвались неопо-

знанные существа. Они летали по жилплощади и крушили все на своем пути. Группа выеха-

ла на вызов в неком недоумении: барабашки, пришельцы или кто еще бесчинствует?.. 

А оказалось, что в квартиру залетели две летучие мыши, которых спасатели поймали 

в считанные минуты. 

Но самое забавное началось потом.  

- Что будете делать с этими тварями? - спросила хозяйка. 

- Отпустим на волю, - ответил Сергей. 

- Отдайте их лучше моему коту... 

Сережа и Саша внимательно и недобро посмотрели на хозяйку, после чего вынесли 

летучих мышей на улицу и выпустили. 

- Мы спасаем жизни, а не отбираем. И неважно чьи, человека ли, собаки, или летучей 

мыши... 

Ежедневно спасатели помогают рядовым таганрожцам, сотрудникам БСМП, УВД, са-

перам ОМОНа... 

Последний громкий случай - спасение двух детей на Центральном пляже. Наша газета 



уже сообщала об этом, поэтому в подробности вдаваться не будем. Единственное, что спаса-

тели просили отразить на страницах газеты - благодарность рядовым таганрожцам - Онику 

Саакяну и Наталье Тагобицкой, которые в те семь минут, когда наряд поисково-

спасательного подразделения ехал к месту ЧП, оказали мальчишкам первую медицинскую и 

психологическую помощь. 

- Только в тесной связке с населением можно добиться предотвращения чрезвычай-

ных происшествий,- говорит Сергей Бойцов. 

Кстати, директор МП «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций территории и 

населения Таганрога» Александр Ульянов и начальник службы гражданской защиты управ-

ления ГУ МЧС по городу Михаил Гурьев высоко оценивают работу местной поисково-

спасательной службы. 

Видимо, не зря Бойцов сказал нам на прощание: 

- Если чужую боль, несчастье и горечь утраты воспринимаешь как свои собственные, 

значит ты - спасатель... 

 


