
Спасать - и никаких гвоздей

задумываться не приходилось. 
Родители свою волю не навя
зывали, ни к каким решениям 
целенаправленно не подталки
вали. Был перед глазами при
мер отца -  летчика, но не шиб
ко тянуло. В космонавты вооб
ще не мечтал. Порой появля
лось желание стать футболис
том или хоккеистом, но очень 
смутное, зыбкое.

Периодически просыпа
лась страсть к музыке: интере
совался дяди-Васиным тро
фейным аккордеоном, на ко
тором тот играл просто отмен
но. Даже пару раз,' нарушая 
строгий отцовский запрет, по
ка никто не видит, прикасался 
Володя к  заветному инстру
менту, пытаясь извлечь из не
го приятные звуки, но всегда 
следовал окрик взрослых: «Не 
балуйся!»,А Потом уже в шко
ле пытался освоить гитару. 
Инструмент сделал из фане
ры, струны -  из лески и зани
мался в подъезде под руко
водством одного паренька, ко
торый в студии учился и гита
ру имел настоящую.

Как знать, поддержи роди
тели в свое время его стрем
ление к музыке, записав в ка
кой-нибудь творческий кол
лектив, и стал бы Владимир 
Татаренко музыкантом. Как он 
сам о себе говорит: «Медведь 
на ухо не наступил, но любовь 
к спорту и привычка к дисцип
лине оказались сильнее, пов
лияв в конечном итоге на вы
бор жизненного пути». Снача
ла он стал военным, а потом, 
когда такая профессия у нас 
появилась, -  спасателем. Если 
Владимира Николаевича спро
сить, какие качества он счита
ет главными в этой работе, от
вет будет: выдержка, терпе
ние, уравновешенность. Что ж, 
всеми ими он обзавелся еще в 
детстве.

Ирина КОСУЛЬНИКОВА.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Профессия спасателя -  одна из самых молодых у нас в стране. Это 
«за бугром» службы спасения уже не один десяток лет оказывают 
помощь людям, попавшим в сложную, критическую ситуацию, а в Рос
сии поисково-спасательные отряды начали создаваться лишь в сере
дине 90-х годов прошлого века. В те далекие времена представление 
о том, что это такое и с чем его едят, было довольно смутным даже 
у тех, кто шел «устраиваться в спасатели». А шли в основном остав
шиеся не у дел военные, чьи части после распада СССР оказались 
на заграничной территории. Среди таковых был и подполковник 
зенитно-ракетных войск Владимир Татаренко, служивший на Украине. 
Когда она стала самостийной, Владимир Николаевич подал в отставку 
и в 95-м вернулся в город своего детства -  Ярославль. Сначала ему 
доверили подразделение в еще только формировавшемся отряде, 
а с 1998 года он его возглавил.

НА «КРЕЙСЕРЕ»

А вот впервые столкнуться 
с такой ситуацией, когда от 
быстроты реакции, умения пра
вильно оценить обстановку и 
выбрать наиболее эффектив
ный вариант действий зависит 
если не жизнь, то по крайней 
мере здоровье другого челове
ка, Владимиру Татаренко дове
лось задолго до того, как он 
стал профессиональным спа
сателем. Произошло это, когда 
наш герой и в школу-то еще не 
ходил. Было ему года четыре, 
не больше. Но обо всем по по
рядку.

Жил он с мамой, Антониной 
Ивановной, и папой, Николаем 
Филипповичем, в большом до
ме из красного кирпича в райо
не Коровников. Шестиэтажное 
здание столь величаво возвы
шалось над прочими окрестны
ми постройками, что получило 
прозвище «крейсер». Часть 
первого этажа занимал мага
зин, а все остальное «крейсер
ское» чрево-коммуналки. Сис
тема коридорная, аж на 12 ком
наток всего одна уборная. Кух
ня была так далеко, что всякий

ликатес съедался целиком, с 
корками.

Ну а главным и самым вес
ким свидетельством достатка 
в семье стал телевизор, кото
рый Володин отец купил пер-

то подозрительно невеселои. 
«Здесь что-то не так», -  смек
нул будущий профессиональ
ный спасатель. На долгие раз
думья времени не оставалось, 
действовать надо было быстро 
и решительно, и Володя при
нял единственно верное в дан
ной ситуации решение: со всех 
ног бросился... звать на по
мощь папу. Отец был непода
леку, где-то в коридоре. Прибе
жав на зов сына, он выдернул 
вилку из розетки, и соседский 
мальчик был спасен. Так что с 
долей иронии можно сказать, 
что на выбор профессии отчас
ти повлиял телевизор.

ЗО Н А ВОЗЛЕ СИЗО

Детей в доме было много -  
в каждой семье, да не по одно
му. В жизнь ребячьего сооб
щества представители старше
го поколения особо не вмеши
вались, будучи заняты своими 
взрослыми делами. С одной 
стороны, мальчишки были сво-

ми собой нарабатывались на
выки и накапливался опьг по
ведения в разного рода не
штатных ситуациях. Волсд = 
уже к первому классу знал, что 
делать, например, если това
рищ проткнул ногу (а такое на 
берегу случалось сплошь и ря
дом), разбил колено или полу
чил вывих, неудачно призем
лившись в погоне за мячом. 
Во-первых, никогда нельзя те
рять самообладания, а во-вто
рых, нужно доставить потер
певшего или посодействовать 
ему добраться до места, где он 
сможет получить помощь, -  до 
дома, до аптечки. Ну_а вообще- 
то синяки и ссадины были де
лом привычным, вид крови ни
кого не шокировал.

М У З Ы К А - 
ЭТО НЕ БАЛОВСТВО

О будущем, о выборе жиз
ненного пути, профессии в те 
далекие детские годы Влади
миру: Татаренко как-то особо

раз за стаканом кипятка не на
бегаешься. Хозяйки предпочи
тали готовить на керогазах, ко
торые стояли у каждой двери. 
Вечно снующей под ногами дет
воре при этом всегда что-ни
будь перепадало. Жили шумно 
и дружно. По вечерам, после 
работы взрослые собирались в 
коридоре, играли в лото.

Семья Татаренко, получив
шая здесь комнату в 15 квад
ратных метров, выделялась 
среди остальных своим достат
ком. Глава семейства как-ни
как военный, майор, имел пос
тоянный доход. Во всем «крей
сере», битком набитом наро
дом, таких «обеспеченных» се
мейств было не более пяти. Не 
все в те времена, в середине 
50-х, имели стабильный зара
боток. А у Володи еще и мама 
на дому швеей подрабатыва
ла, Так что по выходным! могли 
побаловать сына мороженым 
или ирисками, а порой, хотя и 
нечасто разумеется, даже 
апельсины покупали! Этот де

вым если не во 
всем доме, то уж 
на этаже -  точно. 
«Волхов» -  20 
сантиметров по 
диагонали -  был 
установлен на по
четное место, на
против двери. Ве
чером на про
смотр телепере
дач собирались 
все соседи по эта
жу, кому не хвати
ло места в комна
те, рассажива
лись в коридоре у 
распахнутой две
ри. Днем «чудо 
техники» отдыха
ло, покрытое кру
жевной салфеточ
кой, отключенное 
от сети. Обычно 
почему-то вытас

кивали штекер из телевизора, 
а вилку на другом конце шнура 
оставляли в розетке.

И вот однажды к Володе за
глянул приятель, его тезка из 
соседней комнаты, постарше 
года на четыре. Собирался 
позвать гулять, но, увидев, что 
взрослых нет, предложил: «Хо
чешь, фокус покажу?» Наш ге
рой был в том возрасте, когда 
от подобных заманчивых пред
ложений не отказываются, и 
утвердительно закивал голо
вой в предвкушении чего-то 
необычного. Сосед взял тяну
щийся от розетки шнур, сунул 
пальцы в разъем и пустился в 
пляс. Он подпрыгивал, трясся 
и дергался так уморительно, 
что Вова не в силах был удер
жаться от смеха. Хохотал до 
упаду, до слез, а приятель все 
не прекращал своих телодви
жений.

Странный танец явно затя
нулся, и это настораживало, да 
и гримаса, исказившая лицо 
друга, вдруг показалась какой-

бодны в выборе способов вре
мяпровождения, с другой -  
свобода эта ограничивалась 
забором вокруг двора, поки
дать пределы которого без ро
дительского разрешения за
прещалось. Близость след
ственного изолятора наклады
вала свой отпечаток, место 
считалось «неспокойным», хо
тя никаких ЧП за все время, 
что Татаренко прожили в «крей
сере», не случилось, а потому 
запрет покидать.«дворовую зо
ну» порой нарушался.

Образ жизни ребята вели 
спортивный, при этом в специ
альных секциях почти никто не 
занимался. Только в шестом 
классе Володя самостоятельно 
записался в лыжную, но это 
было уже значительно позд
нее, когда семья переехала в 
отдельную квартиру в Брагино. 
А здесь, в Коровниках, он бе
гал вместе со всеми пацанами 
купаться на Волгу, гонял мяч 
по двору, поскольку футбол 
очень любил и даже на воротах 
стоял, ну и понемножку в стыч
ках с приходившими в магазин 
мальчишками из поселка гип
сового завода участвовал. Для 
серьезных драк он был еще 
маловат в те годы, его ровес
ников обычно ребята постарше 
защищали. Внутри дворовых 
сообществ царила настоящая 
мужская дружба.

Зимой расчищали площад
ку и играли в хоккей, на берег 
ходили кататься с горок на сан
ках и лыжах, переломано кото
рых было немало. Татаренко 
запомнился случай, когда на 
прогулке с отцом он неудачно 
совершил спуск, разбив и сан
ки, и лоб. Кровь хлестала силь
но, и ее долго не могли остано
вить, отец прикладывал снег...

И во всех этих «мужских за
бавах» не только закалялся ор
ганизм и формировался харак
тер, но и как-то незаметно, са


