
Универсальный спасатель из ботанического сада
Спасатель ярославского городского ПСО Евгений Орлов 
в свободное от спасения человеческих жизней время 
прививает растения в ботаническом саду, раздает друзьям 
отростки экзотической травы с замысловатым названием 
Панданус Вейче и мечтает выращивать орхидеи -  правда, 
после ухода на пенсию. Но до этого еще далеко.

Страсть к растениям проявилась у Жени неожидан
но: девятиклассником как-то решил просто подработать 
в ботаническом саду. Так заинтересовался новым де
лом, что стал таскать домой ростки невиданных доселе 
трав и деревьев. В одночасье квартира превратилась в 
благоухающий райский сад: на подоконнике что-то цве
тет, на тумбочке еще только готовится распуститься, а 
на шифоньере уже висят плоды. В свое новое увлечение 
погрузился с головой, читал специальные книги, экспе
риментировал, совмещая все это с учебой в политехе. А 
потом ушел в армию. По возвращении оказалось, что 
домашний сад опустел: вместо 350 горшочков осталось 
только 150. Тогда от разведения комнатных растений 
парень отказался -  слишком много мороки, но в саду 
работать продолжал. А в 1999-м устроился в только что 
созданный поисково-спасательный отряд -  тем более 
что посменная работа легко совместима с ботанически
ми интересами.

Сначала Женю взяли кинологом, но через год рабо
ты он превратился в универсального спасателя. Теперь ■ 
может быть и альпинистом, и водолазом, и механиком, 
и электриком, и водителем. Но спасательное дело та
кое, что здесь любое умение, любой навык может приго
диться. Тем более, что жизнь спасателей весьма разно
образна, случаются и курьезы.

Например, был случай: 80-летняя старушка, вешая 
на балконе третьего этажа белье, уронила ключи от квар
тиры на балкон второго. Соседей дом$*не было, и не 
найдя иного способа попасть к ним, бабуля по бельевой 
веревке спустилась на нижний этаж. Подобрав ключи, 
она обнаружила, что обратно влезть не сможет, а спус
титься ниже -  веревки не хватает. Мечущуюся по балко
ну бабушку заметили прохожие и вызвали спасателей.
Те престарелую альпинистку из беды вызволили, и она 
рассказала им, как когда-то в молодости, еще до войны, 
даже ходила на Памир. «Только старость -  не радость»,
-  сокрушалась бабушка.

Приходилось спасателям и застрявших на высоте 
маляров снимать, и неудачников, желающих сигануть с 
крыши, даже кошек гонять с деревьев. Однако, как го
ворят ребята, не все случаи курьезные и с хорошим 
исходом. На всякое смотреть приходилось. Вот тут очень g 
помогает присутствие коллег и друзей: расскажешь g 
кому-то о пережитом, обсудишь происшедшее, и легче £ 
становится.

Сейчас Женя -  спасатель третьего класса, основная 
же цель -  класс международный. Он признается: глав
ное, что его держит на работе, -  это люди.

-  У нас здесь очень хороший коллектив, -  говорит 
молодой человек. -  Ведь в спасатели идут и таксисты, и 
медики, и спортсмены, и строители. Это же очень инте
ресно, можно всегда получить ответ практически на 
любой вопрос. Есть у нас один водолаз, он научил нас 
подводной охоте, мы даже ружья себе специальные ку
пили. Летом ездили охотиться на сомов в глубокий омут 
на слиянии рек Юхоти и Улеймы.

В мае Женя из спасательной жизни исчезает. От
пуск проводит в ботаническом саду: там весной как 
раз кипит работа.

-  Вы приходите к нам в сад, когда все зацветет. Я вам 
целую экскурсию проведу, покажу, как цветет сакура.

Кстати, названий этого национального японского де
рева Женя с ходу может перечислить не менее пяти, 
так что, по крайней мере, если придется спасать япон
ца, нашему герою будет о чем с ним поговорить.

Екатерина АБРАМОВА.


