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сийский студенческий корпус спасателей» 
и его председатель Рафик Ибрагимович 
ХакИмоВ. «В течение часа мы при-
няли решение ехать, сели в машину и 
отправились в Москву, – рассказывает 
максим. – Там собралась сводная груп-
па, нам выдали минимальную экипи-
ровку и посадили в самолёт. Многим 
нужно было в университет, на работу, 
не было времени даже решить этот 
вопрос с семьёй».
В Хабаровске к приезду самарской груп-
пы уже кипела работа: шло активное 
строительство дамб. Часть города оказа-
лась полностью в воде, люди не знали, как 
им передвигаться. мЧС, военные, добро-
вольцы работали на износ, местные жи-
тели старались помогать: подсказывали, 
откуда нужно вытащить людей. «Посте-
пенно мы отвоевали эту часть города, 
организовали штаб, – объясняет спаса-
тель. – К пику паводка работа была вы-
строена, дамба максимально поднята. 
И жителям стало спокойнее: они уви-
дели, что их не оставили в беде. Они 
очень удивлялись, узнав, что им помо-
гают люди из Самары, Москвы, Мордо-
вии, Краснодара – вся Россия откликну-
лась на их беду. Приехали за свой счёт, 
тратят своё время и силы».
многие знакомые не понимают макси-
ма: как человек в XXI веке может безвоз-
мездно улететь на другой конец страны 
и работать там? «Когда я вернулся, не-
которые спрашивали: и что это тебе 
дало? – говорит максим. – А я не могу 
показать, что это мне дало, я вроде 
ничего не привёз, кроме усталости, но 
меня переполняли чувства. Я ответил, 
что там в Хабаровске осталась моя 
хабаровская семья, у которой теперь 
всё хорошо. Сейчас люди, которым мы 
оказывали помощь, звонят, зовут в гос-
ти. Именно в такой ситуации люди 
становятся людьми, показывают свои 
истинные качества. Мы работали по 
14 часов, выезжали ночью укреплять 
дамбы, и никто не жаловался. И если 
вновь потребуется помощь, мы так же 
откликнемся и поедем».

О семье, 
дружбе и родине
Сейчас максим редко видит свою семью, 
ведь они живут в родном Тимашеве. Но 
как только появляется возможность, едет 
к ним. Сестрёнку он тоже отдал в секцию 
туризма. «Мой папа – мастер спорта по 
дзюдо, тяжёлой атлетике – привил мне 
любовь к спорту и здоровому образу жиз-
ни, – рассказывает молодой спасатель. – 
Ещё очень многое мне дала школа: имен-

но там я начал принимать участие в 
различных проектах и олимпиадах».
С&Г: Есть люди, на которых ты бы 
хотел равняться?
МакСиМ ТрейТМан: Равняюсь я на своего 
дедушку Семёна Николаевича, который 
любил повторять: «мужик так не де-
лает». он с детства меня учил: если дал 
слово, сдержи его. Неважно, написанное 
или сказанное, это твоё слово. Эти уроки 
я всегда помню и руководствуюсь ими в 
своей работе, в жизни.
С&Г: У тебя много друзей. Что для 
тебя значит дружба?
М.Т.: Дружба – это когда тебя понимают. 
Если мне надо поехать, друзья не скажут: 
«мы здесь собирались отдохнуть, встре-
титься, а ты бросаешь нас...». мои друзья 
принимают мой выбор. Дружба – это 
«розетка», потому что она заряжает по-
ложительными эмоциями.
С&Г: Сейчас многие молодые люди 
мечтают жить за границей. Ты об 
этом не задумывался?

М.Т.: Я бы хотел получить зарубежное 
образование, чтобы иметь более широ-
кий опыт, но я бы не хотел там жить, 
потому что у меня русский менталитет. 
Наверное, уезжают те, кто не видит здесь 
себя. Но, пообщавшись с такими людь-
ми, могу сказать, что они и там себя не 
находят.
С&Г: Сегодня много говорят о низ-
кой гражданской ответственности 
молодёжи. Как ты считаешь, с чем 
это связано? Ходишь на выборы?
М.Т.: Я не попал на последние выборы – 
был в Хабаровске. Но я, конечно, пошёл 
бы, ведь это мой выбор. Пусть это какая-
то тысячная доля, но всё равно я бы внёс 
свой вклад. Да, у нас в России многие ду-
мают: «Зачем ходить? Всё и так решено». 
Но ты сходи и реши сам, а не жди, когда 
за тебя решат, сделай свой выбор.

При разговоре с максимом на ум сра-
зу приходят слова одного из героев со-
временной литературы: «Есть те, кому 
не всё равно, и на этом всё строится. 
Главное – встретить таких людей». 
На мой взгляд, вся деятельность максима 
Трейтмана сегодня – это пример того, как 
можно жить по-другому, принося пользу 
не только себе, но и окружающим. а в 
ближайших планах энергичного юноши – 
новые достижения в общественной и по-
литической жизни и защита диссертации 
по мировой экономике.
Что ж, вот такие они – герои нашего вре-
мени – активные, образованные, целе-
устремлённые и… с добрым сердцем. Так 
держать, максим!

Герои
текст ольга Нестерова фото из личного архива добровольцев

24 августа сразу же после звонка из 
Главного управления мЧС России группа 
самарских студентов – членов «Всерос-
сийского студенческого корпуса спасате-
лей» – выехала в москву, откуда сводная 
группа студентов-добровольцев вылетела 
в зону чрезвычайной ситуации в Хаба-
ровск. Там вместе с другими спасателями 
ребята в течение двух с половиной недель 
с 8 утра и до 10 вечера (а иногда и ночью) 
помогали ликвидировать чрезвычайную 
ситуацию: строили дамбы, носили мешки 
с песком, откачивали воду, работали с на-
селением. С одним из этих добровольцев –  
максимом ТРЕйТмаНом – мы побесе-
довали сразу по возвращении.

Студенческая жизнь 
и не только
максиму сейчас 22, он студент 5 курса 
факультета международных отношений 
и 3 курса экономического факультета Са-
марской областной академии Наяновой. 
Наряду с учёбой, молодой человек актив-
но занимается общественной деятель-
ностью: он председатель Студенческого 
совета академии. По инициативе мак-
сима Студсовет берёт на поруки студен-
тов, которым сложно найти общий язык 
с окружающими: нагружает работой, 
привлекает к мероприятиям. И для мно-
гих это оказывается ступенькой в новую, 
интересную жизнь. «Общественная ра-
бота в вузе – это большой опыт, кото-
рый пригодится в дальнейшей жизни. 
Студенты получают навыки руковод-

ства, координации действий и ответ-
ственности, что немаловажно сегод-
ня», – считает максим.
максим Трейтман входит в состав моло-
дёжного правительства Самарской об-
ласти, где занимается развитием туризма 
и военно-патриотическим воспитанием: 
под его руководством проходят фестиваль 
молодёжного туризма, конкурс «Юный 
спасатель». кроме этого, в свои 22 года он 
уже руководит своей компанией, которая 
занимается организацией активного от-
дыха. «Год назад я задумался: вот закончу 
академию, а что дальше? И сразу же на-
чал работать: мы с друзьями объедини-
лись и организовали фирму. Это хобби, 
которое переросло в работу, поэтому я 
могу работать до 11 вечера и получать 
от этого удовольствие», – говорит мак-
сим. – Мы организуем прыжки с пара-
шютом, вело-, спелеопоходы и многое 
другое. Наша область богата достопри-
мечательностями, а многие самарцы 
даже не знают об этих местах».

Мечта детства
максим с детства мечтал стать спасате-
лем. С 6 лет он занимался в секции дзюдо, 
поступил в кадетский класс в селе Тима-
шево кинель-Черкасского района по на-
правлению «мЧС и спасательное дело», 
где в качестве одного из предметов был 
спортивный туризм. Тогда в нём и заро-
дилась любовь к экстремальным видам 
спорта. Так сложилось, что вместо ин-
ститута мЧС максим подал документы 
на факультет международных отноше-
ний. Но, поступив в академию Наяновой, 
очень обрадовался, узнав, что именно здесь 
находится Самарское отделение обще-
ственной организации «Всероссийский 
студенческий корпус спасателей». Теперь 
максим не только сам участвует в спаса-
тельных операциях, но и проводит актив-
ную работу по привлечению и подготовке 
школьников и студентов самарских вузов 
к поисково-спасательной деятельности. 
он работал спасателем в Чапаевске, когда 
там гремели взрывы, принимал участие в 
ликвидации последствий наводнения вес-
ной 2011 года и в обеспечении безопасно-
сти на крупных фестивалях.
Родители сначала боялись отпускать мак-
сима, но потом поняли, что у парня есть 
голова на плечах. «В работе спасателя 
очень важно здраво оценить ситуацию, 
не идти на поводу у эмоций, не герой-
ствовать ради медали, а принимать 
взвешенные решения», – считает максим.

Хабаровск
Вместе с максимом на Дальний Восток 
отправились члены Самарского отделе-

Совсем недавно вся страна следила за ситуацией на Даль-
нем Востоке. Неутешительные сводки о подъёме уровня 
воды в амуре и начавшемся наводнении ежедневно зву-
чали с экранов ТВ. И нашлись те, кто, видя чужую беду, 
не смогли остаться в стороне.
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В работе спасателя 
очень важно здраво 
оценить ситуацию, 
не идти на поводу у эмоций, 
не геройствовать 
ради медали, а принимать 
взвешенные решения…


