
Вместе спасли человека

В Лямбирском районе недавно произошел случай, когда благодаря отзывчивости,
готовности помочь был спасен человек, оказавшийся в беде. Нине Владимировне
Курбеженковой 72 года, живет в деревне Воротники, о которой наверняка большинство
жителей района и не знают. 
В Воротниках зимуют всего шесть человек. Есть в Лямбирском районе и другие такие же
маленькие населенные пункты – Жулябино, Анучино, Романовка, Мельцапино. Кроме
малочисленности населения, их объединят отсутствие какой-либо социальной
инфраструктуры.       Поэтому каждый поход в магазин в соседние села Михайловка или
Протасово – это своеобразное испытание, для стариков, особенно, когда дорог как
таковых нет. Приходится шагать по слегка утоптанной тропинке, при этом тащить за
собой что-то наподобие корыта, в которое складываются нехитрые покупки и которое
удобно тащить по снегу.
Вот и в этот раз Нина Владимировна отправилась в магазин в Михайловку. Дорога-то
привычная. На обратном пути пожилая женщина поняла, что сбилась с пути: стало еще
ветреней, разыгралась метель. Курбеженкова позвонила односельчанке Тамаре
Демьяновне Савельевой и попросила о помощи. Объяснила, что дошла до Романовки, до
сельского кладбища.
Уже темнело. Савельева, взяв фонарик, на лыжах отправилась навстречу заплутавшей
односельчанке. Однако в условленном месте никого не оказалось. Напрасно звала она
Нину Владимировну. Тамара Демьяновна решила пойти по следам, которые уже
оказались припорошены снегом и вели в поле. Но дальше следы обрывались.
Переживая, что и сама потеряется, Тамара Демьяновна позвонила соседу Валентину
Владимировичу Кондратьеву. Тот немедленно откликнулся и также на лыжах пошел
навстречу Савельевой. Вскоре оба вернулись домой и сразу позвонили участковому.
Эльдар Фаритович Ряхмятуллов, услышав рассказ о потерявшемся человеке, связался с
начальником ММО МВД России «Лямбирский» Владимиром Николаевичем Ежовым. Тот
в свою очередь обратился с просьбой помочь к жителю Лямбиря Зельфриду
Самиулловичу Хамидуллову: мужчина предоставил автомобиль «Газель» и снегоход.
Валентин Владимирович Кондратьев подсказал, в какую сторону направилась
Курбеженкова. И вот уже четверо мужчин: подполковник полиции В.Н.Ежов, начальник
полиции, подполковник полиции А.А.Волков, участковый, майор полиции
Э.Ф.Ряхмятуллов и житель Лямбиря З.С.Хамидуллов – отправились в темноте искать
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пожилую женщину.
Но где она сейчас? В какую сторону двигаться поисковой группе? Невдалеке виднелся
овраг, куда направился на снегоходе Ежов. И там обнаружил Нину Владимировну,
совсем выбившуюся из сил. Тем не менее женщина ползла по снегу, но только в
противоположную от Воротников сторону. Спасатели довезли Курбеженкову до
Михайловки, вызвали «скорую помощь». Женщина всё переживала, что у нее дома
остались некормленые козы и собака. Приехавшие медики успокоили: с пенсионеркой
все порядке. Так же, на снегоходе, Нину Владимировну довезли до Воротников. Эту
историю рассказала районная газета «Призыв».
Вот так люди разных национальностей, объединив усилия, вызволили из снежного
плена пожилого человека. Главное в этом – не быть равнодушным и безучастным.
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