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Всеми властями брошенные

За тридцать лет существования переславские спасатели выручили из беды сотни людей.
А сегодня они просят спасти их самих. С первого мая спасательная станция Переслав-
ля закрывается. Семь её сотрудников вместе с начальником Александром Гибаловым уже
получили уведомление об увольнении.

А всё просто, как божий день. МЧС России от спасателей отказалось. В том смысле, что
деньги на их содержание выделять больше не намерено. Не потому, что не хочет, а потому,
что не может. Новое законодательство эту почётную обязанность переложило на местный
бюджет. И здесь начинаются типично переславские тонкости.

— Озеро не наше. У нас всего три километра реки Трубеж, — говорит городская власть.
И она права.

— Да, озеро наше, — соглашается районная власть. — Но в нём купаются одни горожане
да москвичи. — И она тоже права.

Но только от всей этой правды переславским спасателям не легче. И сегодня они живут
как некое известное всем вещество в проруби. От одного берега отплыли, а к другому никто
команды причаливать не даёт.

А между тем тысячи людей ежегодно отдыхают на берегах Плещеева озера. И с каждым
годом их становится всё больше и больше. И от яхт, сёрфингов и лодок рябит в глазах.

— Только за четыре последних года мы спасли 36 человек, — говорят сотрудники спа-
сательной станции. — Год назад в гнилой лодке отправились на прогулку шестеро пере-
славских детей — от семи до тринадцати лет. Вместо весла взяли лопату. Ветер тут же
понёс их дырявую посудину на середину озера. Когда мы подплыли к ним на катере, они
стаканчиками вычерпывали из своего судна воду. На волосок от гибели был и молодой
мужчина со своей пятилетней дочерью. У него оборвался якорь, лодку понесло в озеро,
сломались парус и весло. Со своего мобильного телефона он смог сделать лишь один зво-
нок в область. Из области позвонили в мэрию. Из мэрии к нам. Когда мы подплыли, он
лежал в лодке, наполовину заполненной водой, и на груди держал дочку. У неё от страха
глаза были как полтинники. И таких примеров множество. И горько говорить о том, что
спасение утопающих может и впрямь стать делом рук самих утопающих.
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