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- Пострадавшие люди 
ждать, пока спасатели по- 
едят или отдохнут, не могут! 
Поэтому я всегда в зоне до-

ступа. Если на пульт посту-
пил звонок, дежурный сме-
ны сразу же сообщает мне, 
а в случае, когда  пострадав-

ших больше двух, я выезжаю 
лично и работаю рядом с ре-
бятами, - рассказывает о буд-
нях своей непростой профес-
сии Игорь Кузьмик.

СПАСАТЕЛЬ  
ПО ПРИЗВАНИЮ

 Несмотря на его молодость 
и скромность, Игорь Кузьмик, 
– начальник аварийно-спаса-
тельного отряда Новокубан-
ского района. Человек с очень 
сильной энергией, острым 
умом и огромным желанием 
побеждать обстоятельства, ко-
торые приводят спасателя на 
помощь тем, кто в ней нужда-
ется. Как говорит сам Игорь, 
он не просто ходит на работу, 
он ей живет. И главное его ув-
лечение в жизни - это работа. 

После этих слов интерес к 
этому незаурядному человеку 
возрос еще больше, как и ко-
личество вопросов, которые я 
задала в процессе нашей бесе-
ды. И вот, что удалось узнать.

Родился и вырос Игорь в ху-
торе Кирова. Как он сам отме-
чает, что уникальным или та-
лантливым себя не считал. Рос, 
как и все мальчишки. Успел  
окончить Армавирский меха-
нико-технологический техни-
кум и был призван на служ-
бу в ряды Вооруженных сил 
России. И именно армия пере-
вернула все банальные пред-
ставления о жизни простого 
сельского мальчишки, который 
предполагал быть водителем 
или механиком, если повезет 
устроиться.

Попал молодой призыв-
ник в войска, что дислоциру-
ются в городе Краснослобод-
ске Волгоградской области.  
Это  349 спасательный Центр 
МЧС России. Прошел обуче-
ние в г. Ногинске и стал атте-
стованным спасателем 3 клас-
са. Видел все, знал, как и что 
необходимо выполнять имен-

но для спасения людей. Как от-
мечает сам Игорь, ему было на 
кого ориентироваться. Имен-
но тогда он понял, что есть 
такая профессия - спасать, и 
ему она нравится. Более того, 
Игорь решил, что готов, хочет 
заниматься этим всю жизнь, 
а не только в период срочной 
службы в Вооруженных силах 
России.

После демобилизации, 
когда вернулся в родной Но-
вокубанский район, узнал, 
что и здесь работает аварий-
но-спасательный отряд. Прав-
да прикомандирован он на тот 
момент был к Армавиру.  Бук-
вально через два месяца, он 
уже трудился там. Восемь лет 
Игорь  работал рядовым спаса-
телем. А в июле 2017 года воз-
главил аварийно-спаситель-
ный отряд Новокубанского 
района. Отряду было переда-
но здание по улице Пушкина. 
И закипела работа не только 
по подбору кадров и оснаще-
нию, но и ремонту кабинетов, 
всего здания. Здесь никто не 
проводит время праздно, да-
же в выходной день спасате-
ли приезжают на работу, чтобы 
сделать что-то важное и нуж-
ное для отряда.

«ЕСЛИ НЕ МЫ,  
ТО – НИКТО!»

Сегодня в отряде работают 
15 спасателей по сменам. Они 
постоянно совершенствуются, 
что-то новое осваивают и отра-
батывают новые навыки. Вот, 
например, в день нашего при-
езда, показывали выезд груп-
пы за две минуты, успели да-
же быстрее. 

Техническое оснащение 
аварийно-спасательного от-
ряда тоже постепенно улуч-
шается. Недавно был передан 
школьный автобус, который 
переоборудуется и оснаща-
ется всем необходимым, что-

бы это был подвижной пункт 
управления и обогрева с авто-
номным отоплением.

Есть необходимые плав-
средства. Навыки работы на 
воде спасатели тоже отраба-
тывают регулярно. А еще тут 
есть старая машина – «ше-
стерка» без стекол. Казалось 
бы,  зачем здесь  этот метал-
лолом? Но оказывается, она 
тоже нужна для тренировки, 
чтобы в случае аварийной 
ситуации спасатели быстрее 
могли помочь пострадавшим 
людям. Игорь Кузьмик посто-
янно держит в тонусе своих со-
трудников, усложняет задания, 
проводит обучающие семина-
ры, лекции, говорит, что очень 
нужен учебный городок с по-
лосой препятствий. Есть план 
занятий на месяц, на год. И у 
каждого спасателя с собой лек-
ции, чтобы в свободную мину-
ту пополнить запас теоретиче-
ских знаний. 

- Главное, о чем должен ду-
мать каждый спасатель, – ес-
ли не мы, то - никто! Когда 
мы приезжаем туда, где в нас 
нуждаются, не можем разве-
сти руками и сказать: «А это-
му нас не учили», - отмечает 
Игорь Кузьмик. Спасателю 
необходимо тренироваться и 
учиться постоянно. Конечно, 
это выбор каждого развиваться 
или довольствоваться тем, что 
мы делаем в рамках службы. 
Но у нас нет таких людей, ко-
торые не хотят постигать что-
то новое.

Каждые три года спасатели 
сдают аттестацию. Подготовка 
к ней тоже требует серьезного 
подхода. Каждый пишет лек-
ции, учит, а еще отрабатывает  
практические навыки, чтобы 
безошибочно выполнить  за-
дание. Как отмечает начальник 
отряда, необходима еще  и тер-
ритория для горной подготов-
ки спасателей.

Только в этом году на счету 
аварийно-спасательного  отряда 
Новокубанского района 12 поис-
ково-спасательных работ, поиск 
без вести пропавших на суше и в 
воде и 295 аварийно-спасатель-
ных операций.

Спрашиваю про новогоднюю 
ночь, приходилось ли работать, 
были ли какие-то курьезные слу-
чаи. Игорь Кузьмик рассказыва-
ет, что курьезы в их работе слу-
чаются редко, гораздо чаще боль 
и трагедии. Но Новый год – осо-
бый праздник. Дежурная смена  
встретила его в пути  буквально 
в прошедшем году, возвращались 
после спасения пострадавших в 
аварии на трассе ФАД «Кавказ», 
а годом раньше спасателям при-
шлось вскрывать дверь квартиры. 
Под бой курантов хозяева вместе 
с гостями вышли на улицу, что-
бы посмотреть фейерверк, даже 
на плите что-то еще подогрева-
лось для праздничного стола. А 
входная дверь захлопнулась. На 
помощь пришли специалисты 
аварийно-спасательного отряда 
Новокубанского района.

Понимание необходимо-
сти такой работы, такого ритма 
жизни Игорь находит у своих 
близких, где все знают, что гла-
ву семьи могут вызвать в любой 
момент, и он быстро уедет. Поэ-
тому ценят каждую минуту об-
щения с ним. 

У Игоря и его супруги Кристи-
ны  растет сынок  Алексей. Спра-
шиваю, а как  он отнесется, если 
сын тоже захочет быть спасате-
лем? На что мой собеседник отве-
чает, что надеется, что сын найдет 
для себя другое занятие.

- Хотя препятствовать я не бу-
ду, у каждого человека должен 
быть выбор, чем ему заниматься. 
Как говорил древний философ 
Конфуций: «Найдите себе рабо-
ту по душе, и вам не придется 
работать ни дня в своей жизни».

Г. ШЕВЕЛЕВА

 ▐ человек и его дело

Абонент всегда доступен

Игорь Кузьмик, начальник аварийно-спасательного 
отряда Новокубанского района, никогда не выклю-
чает телефон. Днем, ночью, в выходные и праздники 
номер всегда доступен, потому что  его помощь может 
потребоваться в любой момент. И он готов ее оказать.

Служба в Вооруженных силах  перевернула все банальные 
представления о жизни простого сельского мальчишки, 

здесь он понял свое предназначение – спасать.

Техническое оснащение аварийно-спасательного отряда 
 демонстрируют  Владимир Михайлов и Александр Фирсов.

Игорь, Кристина и Алексей Кузьмик – 
 редкий момент, когда все вместе.


