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В детском оздоровительном 

лагере «Дружба», что 

находится в Белоярском 

городском округе, тут и 

там слышится немецкая 

речь. Это неудивительно – 

здесь проходят Российско-

германские сборы юных 

спасателей. И больше 

половины участников – ребята 

от 13 до 18 лет из немецкого 

городка Вупперталь, которые 

ни слова не знают по-русски.

На первый взгляд, даже и не-

заметно, что здесь собрались 

представители двух стран. Потом, 

правда, замечаешь, что у большей 

части ребят на форме инициалы 

написаны иностранными буква-

ми. 

Наши юные спасатели уже ез-

дили на подобные сборы в Герма-

нию, а вот немцы приехали к нам 

впервые. И без помощи перевод-

чиков общаться с ними довольно 

трудно. Правда, как признаются 

и организаторы сборов, и сами 

ребята, с каждым днём это ощу-

щается всё меньше. За время, 

проведённое в лагере, они уже 

прошли пожарные учения, зани-

мались альпинизмом... Так что 

научились понимать друг друга 

с помощью жестов. Сегодня им 

предстоит отправиться исследо-

вать Смолинскую пещеру. От ла-

геря до неё – полчаса пути, и вот 

ребята уже на поляне прямо над 

пещерой обустраивают лагерь, 

им предстоит остаться здесь до 

завтрашнего дня.

 За этим занятием время про-

ходит быстро, но юным спасате-

лям уже не терпится отправиться 

в пещеру. Полезут они по очереди. 

Ещё в начале сборов их поделили 

на две команды, чтобы удобнее 

было проводить учения.

 Сначала это предстоит сде-

Люкас ХАЛИМАН, 16 лет, 

г.Вупперталь:

–Нас  разместили очень удоб-

но, мне нравится. Я был в России 

зимой, тогда всё было такое бе-

лое. А сейчас так ярко, красиво! 

Ландшафт хороший. Когда мы 

только приехали, у нас с ребя-

тами, конечно, были языковые 

проблемы, но с каждым днём мы 

понимали друг друга всё лучше и 

работали каждый раз слаженнее. 

Самое главное, что я взял с со-

бой в пещеру – шлем, его обяза-

ны носить все. Ещё, разумеется, 

спальный мешок, чтобы не за-

мёрзнуть, фонарик – вдруг ночью 

нужно будет выйти из палатки, и 

складной нож, мало ли что может 

случиться. Ф
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Спуск на подъёме
Юные спасатели из России и Германии вместе исследовали Смолинскую пещеру

лать «Матрёшкам» (как объяснили 

ребята, такое название они вы-

брали потому, что их много, но 

они – одно целое, как и этот су-

венир) под руководством началь-

ника поисково-спасательного от-

ряда Екатеринбургского корпуса 

спасателей Ильяса Тлеубаева. Он 

уводит ребят в сторону и даёт по-

следние наставления:

–В пещере много летучих мы-

шей, но их бояться не стоит. Вни-

мательно смотрите над головой. 

Идти будем, держась за верёв-

ку. Между людьми должно быть 

расстояние не меньше метра-

полутора. Если что-то случилось, 

сразу зовите.

Ребята осторожно спускаются 

вниз по крутому склону, ко вхо-

ду в пещеру. Глядя на малень-

кую щель, в которую нужно будет 

лезть, с трудом веришь, что пеще-

ра окажется просторной. Ребята 

выстраиваются в ряд и берут ве-

рёвку. Первым лезет один из пре-

подавателей. У него это получа-

ется довольно ловко. Оказавшись 

внутри, он кричит: «Следующий», 

и юные спасатели не заставляют 

себя ждать. Надо заметить, что у 

них получается тоже довольно не-

плохо. После того, как все русские 

оказываются в пещере, лезет пе-

реводчик, а за ним и немецкие ре-

бята. Теперь «следующий» меня-

ется на «nächste». Довольно жутко 

наблюдать, как «Дорога в ад», как 

ещё называют пещеру, один за 

другим поглощает людей. Замы-

кает цепочку преподаватель. 

…Тем временем «Айтин» (со-

кращённо по-немецки от слов 

«интернациональные друзья») 

предстоит пройти альпинистскую 

подготовку. Они ждут, пока руко-

водители закончат готовить всё 

необходимое. Чтобы не терять 

времени даром, ребята привязы-

вают к носилкам русскую девочку 

Олю – таким образом повторяют 

специальные узлы, которые ис-

пользуют спасатели, чтобы безо-

пасно переносить раненых. Про-

ходит минут пять. Ребята в тёплой 

форме, а вокруг невыносимая 

жара.

–Я пить хочу, – жалуется Оля.

–Давайте её отвяжем? – пред-

лагает кто-то.

–Что мы, зря вязали так долго? 

Лучше её поднять, и она попьёт из 

бутылки, – предлагает другой. 

На том и сходятся. Подни-

мают Олю вместе с носилками 

и протягивают воду. Держат 

осторожно: те, кто ездил на не-

мецкие сборы, помнят, как таким 

же образом уронили Лукаса, и у 

него на лице до сих пор остался 

шрам. 

Наконец-то всё готово к заня-

тиям. Ребята отвязывают Олю и 

дружной толпой идут туда, где уже 

стоят два инструктора с верёвка-

ми. Юным спасателям предла-

гают представить ситуацию: они 

возле реки, которую не обойти, не 

переплыть. С ними раненый. У них 

только подручные средства, с по-

мощью которых нужно перебрать-

ся на другой берег. 

В стороне за усилиями ребят 

наблюдает председатель регио-

нального отдела Российского со-

юза спасателей Дмитрий Числов.  

Ребята работают слаженно.

–Это и была наша главная цель 

– улучшить международное пони-

мание, – довольно говорит он.

Кроме совместных учений, 

этому способствуют и экскурсии, 

которые наши ребята провели для 

немецких – показали Каменск-

Уральский и Екатеринбург. А те, в 

свою очередь, в долгу не останут-

ся и наверняка покажут русским 

свои достопримечательности, 

когда те приедут к ним в гости. А 

Дмитрий Числов пообещал, что 

это обязательно случится в бли-

жайшее время.  

Глубина Смолинской пещеры достигает 40 метров, но юных спасателей это не пугает.


