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СООБЩЕНИЯ
Репост в Одноклассники, Марина Бараночникова, 138 подписчиков, 07.08.2021 23:54

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/579476331623/statuses/153423122316135

Пост в Одноклассники, Римма Васильева, 2 подписчика, в "Для вас и обо всём " -" Мир глазами 
женщин", 260 628 подписчиков, 07.08.2021 23:52

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Люди добрые. Как женщина, у которой уже нет сил, стоя на коленях прошу помогите! НАЖМИТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ 
С ДРУЗЬЯМИ! Этот бедный ребенок на фотографии моя племянница Сонечка. Ей 2-годика. В Белгороде в 
семье случилось большое горе. Они жили в частном доме. Ночью замкнула проводка и случилось возгорание 
на крыше дома и огонь плавно переходил на нижнию часть дома. В тот момент в доме были 3 человека 
Евгений и Наталья Новиковы и дочь Соня. Первым проснулся отец от запаха дыма, в тот же час стал будить 
жену, но разбудить Наталью так и не смог. Мама Сони задохнулась от угарного газа. В доме все было в дыму, 
нужно было спасать дочку. Пламя к тому времени уже перекрыло все входы и выходы. Идти нужно было 
через огонь. Пожарных не было видно. Взяв Соню на руки он пошел сквозь огонь. Выбегал нечего не видя, 
Соня кричала резанная. Эти минуты были вечностью. Выбежав на улицу скоро подоспела скорая помощь, 
которая отвезла их в ожоговое отделение Белгородской областной клинической больницы....Евгения и Соню 
почти без сознания доставили в больницу. Сонечка получила ожоги III-ей и местами IIII-ой степени по всему 
телу. Это полное поражение дермального слоя кожи, затронута и подкожная клетчатка. Лечение данного 
вида ожогов только стационарное, при значительной площади ожогов развивается ожоговый шок. Она была 
определена в реанимацию. Отцу повезло больше у него ожоги 2 степени, обуглилось лицо, руки и ноги. Им 
сразу была оказана первая медицинская помощь. Сейчас прошло не так много месяцев, а т.к ребенок после 
реанимационный лечение будет проходить очень долго. Нужно ждать пока заживут все раны. Сейчас 
состояние Сони можно считать средне-тяжелым за счёт обширного и глубокого термического поражения 
мягких тканей, что повлекло за собой тяжёлое течение острой ожоговой токсемии. Ребенок постоянно на 
обезболивающих. Перевязки переносит тяжело. Бабушка Сони пыталась в тихаря от врачей заниматься 
самолечением, мазать раны яичным маслом и занесла инфекцию, что дало осложнение....На данный момент, 
чтобы облегчить страдания ребенка нужно переливание крови и пересадка кожи. Затем долгий 
реабилитационный период, который будет проходить в Московском ожоговом центре. Все это как вы 
понимаете не бесплатно. А денег на это взять не где, потому что сгорело все: жилье, мебель, техника, одежда, 
деньги - все, до самого тла. Люди добрые общаюсь на коленях стоя к вам. В ожоговое отделение для Сони 
нужны: одноразове пеленки, повязки при ожогах ПАУЛЬ ХАРТМАНН: TenderWet 24, HydroTac, Syspur-derm 
которых нет в реестре и приходится покупать самим. Цена одной повязки от 690 рублей. Таких в день нужно 
3 и более. Более точную информацию можно узнать, удостовериться и привезти помощь можно приехав 
прямо в больницу по адресу: ул. Некрасова, дом 8/9, ожоговое отделение Белгорода. Также нужны средства 
на билеты в Москву, пересадку кожи и проживание в Москве. Если кто имеет жилье и готов на некоторое 
время приютить отца Сони, были бы очень признательны. Пишите мне по этому поводу в личные сообщения. 
На коленях умоляю, у кого есть возможность помогите. Каждая копейка, это капля которая может стать 
морем. Не проходите мимо! Сделайте добро и она обязательно вернется вам.Не проходите мимо этого горя 
этой семьи. И помните сделанное добро, в с коре возвращается. Пожалуйста не забывайте ставить КЛАСС И 
ПОДЕЛИТЬСЯ, чтобы как можно больше народу увидело мой крик о помощи и помогли Сонечке! Храни вас 
бог!

http://ok.ru/group/52035675619421/topic/153159967727709

Пост в ВКонтакте, Я люблю Смоленск, 15 166 подписчиков, 07.08.2021 23:10

СМ Индекс: 215, Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0

О чём пишут газеты

(главные новости одной строкой)

http://ok.ru/profile/579476331623/statuses/153423122316135
http://ok.ru/group/52035675619421/topic/153159967727709
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- в музее Смоленска реконструируют движение югославских партизан

https://smolgazeta.ru/daylynews/91078-v-muzee-smolenska-rekonstruiruyut-
dvijenie.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%
2Fsearch%3Ftext%3D

- спасатель вручили берет за смелость… плюшевому коту

https://www.rabochy-put.ru/news/161141-v-smolenske-nagradili-neobychnogo-
geroya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2
Fsearch%3Ftext%3D

- в Смоленске пройдет детская Неделя моды

https://www.rabochy-put.ru/news/161148-v-smolenske-proydet-detskaya-nedelya-
mody2.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2
Fsearch%3Ftext%3D

- в КВЦ имени Тенишевых открылась выставка печатной графики «Авангард. ХХ век»

https://www.rabochy-put.ru/culture/161117-peredovoy-otryad-
iskusstv.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%
2Fsearch%3Ftext%3D

http://vk.com/wall-60921123_241109

Пост в ВКонтакте, Екатерина Кладницкая, 127 подписчиков, 07.08.2021 22:51

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Мне сегодня утром предьявтли ультиматум:'Рыжего возвращай или выпущу. А вечером я,открыв дверь своим 
ключем, увидела кухню в дыму, котеев, охреневших от жара и ответ "человека",'который все это устроил: "я 
не специально"

Очень хочется пуститься в разудалый русский мат... Но все хвостики живы. Идиота ждет увлекательное турне 
по востребованному направлению "на ##й" и во "п##ду"

P.s.: педагог, человек, не святая. До сих пор в а##е от неслучившегося пожара.

P.p.s: псевдоморалисты и яжимати мимо. Очень злая страничка. Не для Вас, люди в белых перчатках.

Бонсуа, мон шери️

http://vk.com/wall259912008_2108

Репост в Одноклассники, Надежда Долганова(Пьянченко), 264 подписчика, 07.08.2021 22:43

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Греция: катастрофа библейских масштабов

Как минимум 2 человека погибли в результате страшных пожаров в Греции. Тысячи людей эвакуированы, 
десятки домов уничтожены. Тушить помогают всем миром, но пока все усилия тщетны.

https://www.vesti.ru/article/2597830

www.vesti.ru

http://ok.ru/profile/445855707094/statuses/153628667638742

Репост в Одноклассники, Татьяна Крук, 163 подписчика, 07.08.2021 22:37

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://vk.com/wall-60921123_241109
http://vk.com/wall259912008_2108
http://ok.ru/profile/445855707094/statuses/153628667638742
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️❗️

Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области поздравили с вековым юбилеем 
заслуженного ветерана Великой Отечественной войны.

http://ok.ru/profile/231056454776/statuses/153455439478904

Репост в Одноклассники, ВИТЁК я, 46 подписчиков, 07.08.2021 22:32

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Якуты не должны терпеть такого издевательства со стороны путинцев! Нужно призвать к жёсткому ответу 
главу-единоросса Якутии, главу МЧС, Мишустина и Путина. Они ответственны за пепелище.

http://ok.ru/profile/562903043005/statuses/153426313068733

Репост в ВКонтакте, Юлия Куртенкова, 45 подписчиков, 07.08.2021 22:29

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Сильные лесные пожары в Якутии продолжаются.

️ В МЧС сообщили, что сгорело уже более 5 миллионов га леса.

️ Загорелось село Бясь-Кюель Горного района, где проживают около 600 человек. Огонь уничтожил более 30 
жилых домов, жителей эвакуировали.

️ Огонь подошел вплотную к поселку Сангар, в котором живёт 3,5 тысячи человек. Там находится резервный 
парк нефтебазы «Саханефтегазбыт».

️ Дым от якутских пожаров уже достиг соседних регионов. В Красноярском крае Роспотребнадзор из-за дыма 
рекомендовал жителям сократить пребывание на воздухе. Запах гари зафиксировали в Иркутской области и 
в Павлодарской области в Казахстане.

Пожар в Якутии

http://vk.com/wall256531087_3097

Репост в Одноклассники, дмитрий жевнерёв, 329 подписчиков, 07.08.2021 22:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Вот такая просьба пришла:

Братья и сестры! Просим молиться о ЯКУТИИ, где пожары достигли апокалиптического уровня. Солнце не 
видно, темно как ночью, с неба падает пепел. Потушенные пожары возгораются.

Дикие животные ищут спасения у людей. Есть небольшие дождевые фронты на западе, но их ветром относит 
в сторону, на запад. "Господи, помилуй и спаси людей, животный мир и леса в Якутии во Славу Твою"️⛈

Прошу молиться о нас, очень сильный дым, головы болят, детей тошнит.

Пожарные самолёты, несколько дней не могут летать.

Скиньте по молитвенным группам пожалуйста! Очень нуждаемся!

(Просит сестра во Христе из Якутии, город Мирный, Аня Леонова)

http://ok.ru/profile/560591424440/statuses/153941207573432

Репост в Одноклассники, Ирина Никитина, 1 151 подписчик, 07.08.2021 22:11

http://ok.ru/profile/231056454776/statuses/153455439478904
http://ok.ru/profile/562903043005/statuses/153426313068733
http://vk.com/wall256531087_3097
http://ok.ru/profile/560591424440/statuses/153941207573432
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СМ Индекс: 3, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

«Из её глаз текли слёзы. Это было довольно грустное зрелище»:

яхтсмены спасли выброшенную на берег косатку

На Аляске капитан частной яхты и группа яхтсменов наткнулись

на пугающее и одновременно печальное зрелище.

«Из её глаз текли слёзы. Это было довольно грустное зрелище», —

вспоминает капитан.

Группа позвонила в береговую охрану США, но не стали дожидаться спасателей и решили помочь 
самостоятельно. Команда сошла на берег, чтобы обрызгать животное морской водой. Это помогло сохранить 
прохладу и влажность вокруг косатки, а также отогнали птиц, которые собирались заклевать её живьём.

Вскоре на берегу появились представители Национального управления океанических и атмосферных 
исследований они привезли специальные устройства, чтобы обливать косатку водой.

Только через шесть часов начался прилив. В итоге уровень воды поднялся достаточно высоко и косатка снова 
смогла поплыть.

Cпасли выброшенную на берег косатку

http://ok.ru/profile/570462598999/statuses/153656967321687

Пост в ВКонтакте, Лана Иванова, 128 подписчиков, 07.08.2021 22:07

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Здоровья, счастья и веселого настроения!

Поздравляли его сотрудники регионального ГУ МЧС

Еще один смоленский ветеран Великой Отечественной отметил 100-летие

readovka67.ru

http://vk.com/wall336718806_2513

Репост в ВКонтакте, Людмила Широкова, 1 481 подписчик, 07.08.2021 22:05

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

БЕДНЫЕ ЗВЕРИ!!! ДВУНОГИЕ УНИЧТОЖАЮТ ВСЮ ПРИРОДУ!!! ️️КУДА ДЕТЁНЫШАМ ДЕВАТЬСЯ?!️️️️️️

Из-за лесных пожаров в Якутии медведи выходят на трассы в поисках еды. Животным приходится бежать от 
огня и менять привычную среду обитания. Некоторые стоят по обочинам и ждут помощи людей, а другие 
выходят прямо на проезжую часть и мешают автомобилям.

В настоящий момент в Якутии сгорело более 3,5 миллионов гектаров леса.

⭕Власти региона должны помочь медведям?

Ист: bloknot_russia

https://vk.com/zhivoderam_net?w=wall-29761977_322925

229107708_300498925196592_6504701761158946815_n.mp4

http://vk.com/wall644499713_2256

Репост в Одноклассники, Владимир Федоренко, 235 подписчиков, 07.08.2021 22:02

http://ok.ru/profile/570462598999/statuses/153656967321687
http://vk.com/wall336718806_2513
http://vk.com/wall644499713_2256
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/558106846178/statuses/153628854744034

Пост в ВКонтакте, Женское сердечко, 20 038 подписчиков, 07.08.2021 22:00

СМ Индекс: 358, Лайки: 27, Репосты: 11, Комментарии: 1

Вот и кончился день, позлащённый закат

Над землёю плывёт, озаряя пожаром.

Ещё миг — полутень вновь начнёт с ночью чат

И звезду позовёт, чтоб сияла пульсаром…

Я смотрю на закат, восхищенью нет слов,

Этот грустный момент возвышает и тешит.

Даже если стократ буду в царстве тонов,

Так же будет пленять час волшебный рубежный…

Будет завтра опять на земле новый день,

Он придёт в этот мир, озарённый рассветом,

Будет солнце сиять, будет свет вожделен,

Приласкает сапфир красотой самоцветов…

Каждый день, каждый час, каждый миг — это жизнь!

Встречу с радостью всё, что мне послано Богом.

Пока день не погас, я возьму чистый лист,

Чтоб души страстный зов стал возвышенным слогом…

http://vk.com/wall-67141154_253677

Репост в Одноклассники, Вячеслав Майоров, 60 подписчиков, 07.08.2021 21:59

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

5,5 года условно для Калви. Скандал вокруг художественной гимнастики на Олимпиаде. Пожары в Якутии

http://ok.ru/profile/566616472440/statuses/153455352381560

Репост в Одноклассники, Вячеслав Майоров, 60 подписчиков, 07.08.2021 21:59

Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0

5,5 года условно для Калви. Скандал вокруг художественной гимнастики на Олимпиаде. Пожары в Якутии

http://ok.ru/profile/566616472440/statuses/153455351791736

Репост в ВКонтакте, Валерий Еськин, 2 401 подписчик, 07.08.2021 21:46

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/558106846178/statuses/153628854744034
http://vk.com/wall-67141154_253677
http://ok.ru/profile/566616472440/statuses/153455352381560
http://ok.ru/profile/566616472440/statuses/153455351791736
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Вот, что прямо сейчас происходит в Якутии, где уже несколько недель бушуют лесные пожары. На этих кадрах 
— село Бясь-Кюёль в Горном Улусе. На месте работают больше 150 человек и 15 единиц техники, идёт 
эвакуация оставшихся жителей.

По данным Авиалесоохраны, всего на территории республики действуют 159 природных пожаров. Как 
сообщил глава региона Айсен Николаев, в ближайшие два дня из-за сильного ветра очень высока вероятность 
возникновения новых верховых пожаров.

️️️И "виновата" природа сама у нашей власти. В соседней Белоруссии природа почему-то не виновата — 
потому что лестничества не уничтожались .

http://vk.com/wall186109021_78085

Пост в ВКонтакте, Михаил Тайсон, 936 подписчиков, 07.08.2021 21:45

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Апокалипсис в действии...

Видео от РСН | Русская Служба Новостей

В Греции Люди на пароме, спасаясь от лесных пожаров, смотрят, как огонь пожирает то, что когда-то было их 
домами

http://vk.com/wall519593520_2259

Репост в Одноклассники, Татьяна Васильченко (Пузырева), 162 подписчика, 07.08.2021 21:44

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Вот, что прямо сейчас происходит в Якутии, где уже несколько недель бушуют лесные пожары. На этих кадрах 
— село Бясь-Кюёль в Горном Улусе. На месте работают больше 150 человек и 15 единиц техники, идёт 
эвакуация оставшихся жителей. По данным Авиалесоохраны, всего на территории республики действуют 159 
природных пожаров. Как сообщил глава региона Айсен Николаев, в ближайшие два дня из-за сильного ветра 
очень высока вероятность возникновения новых верховых пожаров: https://life.ru/p/1427198

Страшные кадры пожара в якутском посёлке

http://ok.ru/profile/516106852320/statuses/153085520920032

Репост в ВКонтакте, 3 МИД НОВОРОССИИ Мариуполь 3, 619 подписчиков, 07.08.2021 21:40

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Якутии полыхают жилые дома, огонь подходит к нефтебазе. Кадры с места ЧП

️огонь добрался до жилых домов

В Якутии горят жилые села — эвакуировали Бясь-Кюель, пожар повредил 15 построек, но большинство домов 
удалось отстоять. Сейчас борьба идет за Сангар — в полутора километрах от него находится нефтебаза.

Дым от пожаров в Якутии уже достиг Байкала. Из-за сильной задымленности к тушению не могут привлечь 
самолеты. Из-за пожаров к ответственности привлекли главу поселка Бердигестях в Горном районе Якутии, 
сообщает прокуратура республики.

На данный момент в регионе действует 167 природных пожаров. Введен режим чрезвычайной ситуации. 
Владимир Путин считает, что масштабные лесные пожары связаны с изменением климата и ростом 
среднегодовой температуры.

http://vk.com/wall-86302347_128566

http://vk.com/wall186109021_78085
http://vk.com/wall519593520_2259
http://ok.ru/profile/516106852320/statuses/153085520920032
http://vk.com/wall-86302347_128566
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Репост в Одноклассники, Надежда Ивaнова, 23 подписчика, 07.08.2021 21:23

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/542987875134/statuses/153147782829374

Пост в Одноклассники, Александр Дынин, 86 подписчиков, 07.08.2021 21:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Российские новости.

- Путин каждые несколько лет даёт правительству одни и те же поручения, с которыми они не справляются. 
И что странно, ни ему, ни им это не надоедает.

- Рабочий класс в России является ведущей политической силой. Об этом заявил президент РФ Владимир 
Путин. «У нас ещё давно это повелось. Всё время говорили о том, что рабочий класс у нас — ведущая сила 
политическая. На самом деле это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть…», — сказал 
президент в ходе общения с сотрудниками завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» в 
Башкирии..

Вот и пойми его…

- На днях Министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири пять новых городов с населением 
300–500 тысяч, а лучше до миллиона человек, придав каждому городу какую-нибудь научно-промышленную 
специализацию. При всём уважении к китайцам не могу понять, почему Россия должна строить в Сибири для 
них города? Однако китайцы сами решили эту проблему. Министерство жилья, городского и сельского 
строительства КНР направило Сергею Шойгу предварительный план реализации его инициативы о 
строительстве в Сибири пяти городов с населением в миллион человек. Китайская сторона готова выполнить 
эту работу за 4 года с момента подписания договора и заселить эти города.

- Набиуллина сообщила, что «Россиян ждёт долгосрочная инфляция. Население, опасаясь роста цен, стало 
запасаться товарами, тем самым поднимая на них цены», отметила глава ЦБ. То есть это мы сами во всём 
виноваты. Россияне, прекратите поднимать цены!

- Набиуллина вдобавок сообщила, что её настоящая фамилия Наибуллина. А ещё есть Голодец, Голикова, 
Топилин, Мурашко и замыкает список Попова – как бы указывая путь, куда идёт страна и что ждёт её граждан.

- Уважаемая Единая Россия! Без плиты и воды борщ не сварить! Просьба включить в борщевой набор плату 
за свет, газ и воду! Да и про мясо не забудьте! С уважением. Нищие борщееды.

- Выяснилось, что Россия заработала на отправке самолётов-амфибий на турецкие пожары 24 млн. долларов. 
Ну а в нашей стране тушить пожары нерентабельно. Обобранные до нитки регионы таких трат, как Турция, 
позволить себе не в состоянии. Поэтому гори они огнем!

- Патриоты делятся на два типа: у одних есть дворец в Геленжике или вилла в Испании или дача в Барвихе, а 
у вторых нет ничего, кроме зарплаты 17 тысяч в месяц и неуёмного желания сплотиться вокруг сильного 
лидера...

- Учёные Сколково установили, что частое использование кофеварки ускоряет её износ. Исследование 
продолжалось два года. На его проведение было выделено 41 миллион рублей. В команду входили 16 
человек, среди них семь кандидатов и два доктора наук. Отчёт об исследовании занимает более 1700 
страниц.

- Жеглов – Шарапову: «И где ни своруют – обязательно медведя своего нарисуют! Вот будто бы смеются над 
нами эти едроссы, издеваются!»

- В Перми начался суд над 54-летним машинистом электропоезда, не пропустившим внедорожник депутата. 
Инцидент произошёл на железнодорожном переезде на юге Перми. Внедорожник Cadillac Escalade местного 
депутата попытался пересечь переезд на запрещающий сигнал светофора, после чего заднюю часть 
автомобиля протаранил движущийся поезд. «В ходе рассмотрения деталей инцидента следствие установило, 
что внедорожник депутата передвигался с проблесковыми маячками. По этой причине машинист 
электропоезда должен был остановиться и пропустить транспортное средство».

http://ok.ru/profile/542987875134/statuses/153147782829374
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- На российском телевидении об Украине хорошо говорят лишь спортивные комментаторы, болея за 
украинских спортсменов как за своих.

http://ok.ru/profile/465237987388/statuses/153179791179836

Репост в Одноклассники, Вячеслав Ступин, 373 подписчика, 07.08.2021 21:19

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Якуты не должны терпеть такого издевательства со стороны путинцев! Нужно призвать к жёсткому ответу 
главу-единоросса Якутии, главу МЧС, Мишустина и Путина. Они ответственны за пепелище.

http://ok.ru/profile/592289525038/statuses/153965096278830

Репост в Одноклассники, Вячеслав Ступин, 373 подписчика, 07.08.2021 21:19

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Якуты не должны терпеть такого издевательства со стороны путинцев! Нужно призвать к жёсткому ответу 
главу-единоросса Якутии, главу МЧС, Мишустина и Путина. Они ответственны за пепелище.

http://ok.ru/profile/592289525038/statuses/153965093264174

Пост в ВКонтакте, Алла Дрозд, 1 471 подписчик, 07.08.2021 21:16

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Друзья, прочитайте обращение предводителя поисковой организации Лизаалерт и поддержите проект о 
котором он говорит ️

Ребенок провалился в открытый люк в Белозерске

Друзья-товарищи. Некоторое время назад для нашего блага и безопасности родился проект #осторожнолюк.

Я вас приглашаю принято участие в этом проекте, где бы вы ни жили. Нужна ваша энергия, время и интернет. 
Проект волонтерский и очень важный.

Расскажу, как появился #осторожнолюк и зачем.

Это произошло не на пустом месте. Наши поиски регулярно заканчиваются обнаружением человека в люке. 
Часто слишком поздно. Иногда мы в колодцах находим детей.

Идея проекта #осторожнолюк — в предотвращении: чем больше мы находим открытых люков, говорим об 
этом и показываем их местным властям, чем больше мы их закрываем и уменьшаем количество 
пострадавших.

Чтобы продолжить этот текст и убедить вас в серьезности проблемы, я прямо сейчас схожу в Яндекс, наберу 
«упал в люк», «провалился в люк» и покажу вам сводку новостей.

https://vologda.mk.ru/incident/2021/07/31/rebenok-provalilsya-v-otkrytyy-lyuk-v-
belozerske.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D

«В этот вторник (27 июля) в Белозерске чуть не случилась трагедия. Прогуливаясь по улице, ребенок упал в 
незакрытый колодец возле водопроводной колонки. Случайный прохожий заметил, как семилетняя девочка 
провалилась вниз, и поспешил ей на помощь. Благодаря неравнодушному мужчине печальных последствий 
удалось избежать».

https://progorodsamara-
ru.turbopages.org/progorodsamara.ru/s/news/view/241176?sign=fb1dd45ca51f2f222db43877a4b47e2a8700abd
141f08e282e5d04d412437f70%3A1628088671&turbo_uid=AABwutDohhG1vKhU8Iu5AfmZ-k1fEg_LFqBuO-
rWGiP2_kOuzApgFIw9_xCWk5U-

http://ok.ru/profile/465237987388/statuses/153179791179836
http://ok.ru/profile/592289525038/statuses/153965096278830
http://ok.ru/profile/592289525038/statuses/153965093264174
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IiuV4qZA3s7PGFy9jaE41Dt0AcXOCxMr0jCWnavP65uw7KieqQ%2C%2C&turbo_ic=AAAJZz3lhvM9eC9PQ6QTaH2g-
tMxGfrvuN5b1tBJx0AlyRNDDtqLFghOnge77JXnWik4-uELmxuMd3CjSTNkEV8o0Q6lvQuyQcnud0g-
FbeDPuSH8Q%2C%2C&utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&trbsrc=neo-
news&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVSamare_podrostok_poluchil_travmy_pro
valivshis_vkolodec--a7232d8010a141d064405a5e4b364d39

«В Самаре 16 июля в колодец на улице провалился 14-летний мальчик и чуть не остался без руки.

Трагедия произошла на улице Старонабережная. Рука пострадавшего юноши оказалась насажена на 
металлический штырь».

https://www.yarnews.net/news/show/accidents/58207/v_yaroslavle_muzhchina_provalilsya_v_otkrytyj_lyuk_kan
alizacii.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile

«Метров за 100 увидел, как человек ушел под землю. Ему реально повезло, так как воды было по пояс, и 
металлический уголок торчал. Держался он за провода и потерялся, не понимая, где находится. Спасибо этим 
замечательным людям, которые не прошли мимо и помогли».

https://www.pravmir.ru/pod-novgorodom-policzejskij-spas-5-letnego-malchika-upavshego-v-otkrytyj-
lyuk/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D

«Инцидент произошел в городе Малая Вишера. Оперуполномоченный уголовного розыска Артур Магомедов 
направлялся на службу. По пути он увидел женщину возле открытого водопроводного люка.

Она рассказала полицейскому, что ее 5-летний ребенок играл с мячом и упал в открытый колодец. 
Самостоятельно выбраться мальчик не мог — он был на глубине 2-х метров, по пояс в воде и держался за 
корень дерева, а женщине не удавалось его вытащить».

https://www.kommersant.ru/doc/4927466?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

«По предварительным данным, 1 августа около 12:00 пятилетний мальчик, гуляя с родителями на улице 
Рыльского возле ТСК «Гагаринский» в Уфе, наступил на люк и провалился в дренажный колодец. Отец 
ребенка с помощью очевидцев смог достать сына».

https://regnum.ru/news/accidents/3337026.html

«В Ульяновске госпитализированы в больницу двое мужчин, которые провалились в канализационный 
колодец. Их достали в бессознательном состоянии спасатели, сообщает управление МЧС».

https://sibdepo-ru.turbopages.org/sibdepo.ru/s/news/dolgoe-zatochenie-pod-kemerovom-iz-kolodtsa-spasli-
sobaku.

«В воскресенье, 1 августа, спасателям поступил сигнал о попавшей в беду собаке. Пёс долгое время просидел 
в колодце на улице Северная посёлка Металлплощадка. Местный жители самостоятельно освободить собаку 
из заточения не смогли».

Итак, если вы готовы учавствовать, напишите мне, кто вы, чем вы заняты в жизни, сколько времени в неделю 
вы можете посвятить проекту.

Что мы делаем: аккумулируем информацию, распространяем, связываемся с заявителями, которые нам 
сообщают о люках, готовим новые части проекта, связываемся с чиновниками, местными администрациями, 
готовим дайджесты и публикации.

http://vk.com/wall2724717_9143

Пост в Одноклассники, Виктория ОДЕЖДА в наличии и заказ, 1 947 подписчиков, 
07.08.2021 21:13

СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/422612033040/album/921036397072/921415277328

http://vk.com/wall2724717_9143
http://ok.ru/profile/422612033040/album/921036397072/921415277328
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Пост в Одноклассники, Виктория ОДЕЖДА в наличии и заказ, 1 947 подписчиков, 
07.08.2021 21:13

СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/422612033040/album/921036397072/921415249424

Репост в ВКонтакте, Виктор Рубенков, 694 подписчика, 07.08.2021 21:09

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожар в деревне Городище Сафоновского района

Сегодня, в половину первого часа ночи, в деревне Городище Сафоновского района произошел пожар в 
частном жилом доме. Мужчина услышал нехарактерный звук и запах дыма, доносящиеся со стороны кухни. 
Поспешив проверить что случилось, он увидел, что помещение охвачено огнем. Хозяин дома кинулся сбивать 
пламя, параллельно вызывая пожарных. Языки пламени распространялись очень быстро по деревянным 
перекрытиям, захватывая новые площади. Огонь перекинулся на хозяйственную постройку, которая стояла в 
непосредственной близости. К месту вызова прибыли подразделения отдельного поста 14 пожарно-
спасательной части Издешково и 14 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате 
бревенчатый дом и дощатая постройка уничтожены огнем. Что стало причиной случившегося предстоит 
выяснить специалистам.

Главное управление МЧС России по Смоленской области

http://vk.com/wall218082361_4848

Пост в Twitter, SmolDaily Смоленск, 1 163 подписчика, 07.08.2021 21:02

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Появилось видео с места пожара в квартире в Смоленске #Смоленск smoldaily.ru/poyavilos-vide… 
https://smoldaily.ru/poyavilos-video-s-mesta-pozhara-v-kvartire-v-smolenske?utm_source=TW

http://twitter.com/smoldaily/status/1424068359570796545

Репост в Facebook, Христианская школа снайперов, 559 подписчиков, 07.08.2021 20:55

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

По планете пожары, наводнения, катаклизмы, пандемия.

Неверующие и маловеры удивляются — при чем тут Бог? ....................

Не понимают — для чего Закон Божий к решениям насущных вопросов? ................

Христос указывает на истину —

"ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не 
услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их."

Евангелие от Матфея.

Своим же, тем кто принимает приоритет Божий, кто есть в общем деле по Вере —

"Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат,"

Евангелие от Матфея.

К этому и все блага Творца.

https://www.facebook.com/2015544751932138

http://ok.ru/profile/422612033040/album/921036397072/921415249424
http://vk.com/wall218082361_4848
http://twitter.com/smoldaily/status/1424068359570796545
https://www.facebook.com/2015544751932138
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Пост в Facebook, DNEPR.com, 2 761 подписчик, 07.08.2021 20:53

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Цена на газ в Европе обновила рекорд из-за пожара на заводе Газпрома - Главный новостной портал города 
Днепр

https://www.facebook.com/3836983106408138

Пост в Facebook, Андрей Туяков, 700 подписчиков, 07.08.2021 20:51

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

По планете пожары, наводнения, катаклизмы, пандемия.

Неверующие и маловеры удивляются — при чем тут Бог? ....................

Не понимают — для чего Закон Божий к решениям насущных вопросов? ................

Христос указывает на истину —

"ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не 
услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их."

Евангелие от Матфея.

Своим же, тем кто принимает приоритет Божий, кто есть в общем деле по Вере —

"Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат,"

Евангелие от Матфея.

К этому и все блага Творца.

https://www.facebook.com/3354984974780046

Пост в Одноклассники, Адам Жалтуров, 0 подписчиков, в "Для вас и обо всём " -" Мир глазами 
женщин", 260 628 подписчиков, 07.08.2021 20:45

Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0

Люди добрые. Как женщина, у которой уже нет сил, стоя на коленях прошу помогите! НАЖМИТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ 
С ДРУЗЬЯМИ! Этот бедный ребенок на фотографии моя племянница Сонечка. Ей 2-годика. В Белгороде в 
семье случилось большое горе. Они жили в частном доме. Ночью замкнула проводка и случилось возгорание 
на крыше дома и огонь плавно переходил на нижнию часть дома. В тот момент в доме были 3 человека 
Евгений и Наталья Новиковы и дочь Соня. Первым проснулся отец от запаха дыма, в тот же час стал будить 
жену, но разбудить Наталью так и не смог. Мама Сони задохнулась от угарного газа. В доме все было в дыму, 
нужно было спасать дочку. Пламя к тому времени уже перекрыло все входы и выходы. Идти нужно было 
через огонь. Пожарных не было видно. Взяв Соню на руки он пошел сквозь огонь. Выбегал нечего не видя, 
Соня кричала резанная. Эти минуты были вечностью. Выбежав на улицу скоро подоспела скорая помощь, 
которая отвезла их в ожоговое отделение Белгородской областной клинической больницы....Евгения и Соню 
почти без сознания доставили в больницу. Сонечка получила ожоги III-ей и местами IIII-ой степени по всему 
телу. Это полное поражение дермального слоя кожи, затронута и подкожная клетчатка. Лечение данного 
вида ожогов только стационарное, при значительной площади ожогов развивается ожоговый шок. Она была 
определена в реанимацию. Отцу повезло больше у него ожоги 2 степени, обуглилось лицо, руки и ноги. Им 
сразу была оказана первая медицинская помощь. Сейчас прошло не так много месяцев, а т.к ребенок после 
реанимационный лечение будет проходить очень долго. Нужно ждать пока заживут все раны. Сейчас 
состояние Сони можно считать средне-тяжелым за счёт обширного и глубокого термического поражения 
мягких тканей, что повлекло за собой тяжёлое течение острой ожоговой токсемии. Ребенок постоянно на 
обезболивающих. Перевязки переносит тяжело. Бабушка Сони пыталась в тихаря от врачей заниматься 
самолечением, мазать раны яичным маслом и занесла инфекцию, что дало осложнение....На данный момент, 

https://www.facebook.com/3836983106408138
https://www.facebook.com/3354984974780046
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чтобы облегчить страдания ребенка нужно переливание крови и пересадка кожи. Затем долгий 
реабилитационный период, который будет проходить в Московском ожоговом центре. Все это как вы 
понимаете не бесплатно. А денег на это взять не где, потому что сгорело все: жилье, мебель, техника, одежда, 
деньги - все, до самого тла. Люди добрые общаюсь на коленях стоя к вам. В ожоговое отделение для Сони 
нужны: одноразове пеленки, повязки при ожогах ПАУЛЬ ХАРТМАНН: TenderWet 24, HydroTac, Syspur-derm 
которых нет в реестре и приходится покупать самим. Цена одной повязки от 690 рублей. Таких в день нужно 
3 и более. Более точную информацию можно узнать, удостовериться и привезти помощь можно приехав 
прямо в больницу по адресу: ул. Некрасова, дом 8/9, ожоговое отделение Белгорода. Также нужны средства 
на билеты в Москву, пересадку кожи и проживание в Москве. Если кто имеет жилье и готов на некоторое 
время приютить отца Сони, были бы очень признательны. Пишите мне по этому поводу в личные сообщения. 
На коленях умоляю, у кого есть возможность помогите. Каждая копейка, это капля которая может стать 
морем. Не проходите мимо! Сделайте добро и она обязательно вернется вам.Не проходите мимо этого горя 
этой семьи. И помните сделанное добро, в с коре возвращается. Пожалуйста не забывайте ставить КЛАСС И 
ПОДЕЛИТЬСЯ, чтобы как можно больше народу увидело мой крик о помощи и помогли Сонечке! Храни вас 
бог!

http://ok.ru/group/52035675619421/topic/153159626940509

Репост в ВКонтакте, Михаил Тайсон, 936 подписчиков, 07.08.2021 20:35

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

В МЧС сообщили, что площадь якутских лесных пожаров достигла 5 000 000 га. Это пздц товарищи!

Пожар приближается к крупному нефтехранилищу у посёлка Сангар, там в резервуарах хранятся тысячи тонн 
нефти. Если огонь достигнет этого хранилища , то случится катастрофа ещё большего масштаба.

Якуты не должны терпеть такого издевательства со стороны путинцев! Нужно призвать к жёсткому ответу 
главу-единоросса Якутии, главу МЧС, Мишустина и Путина. Они ответственны за попелище, которое вовремя 
никто не остановил.

VID_20210807_172818_705.mp4

http://vk.com/wall519593520_2257

Пост в ВКонтакте, Промышленный район | Смоленск, 2 610 подписчиков, 07.08.2021 20:26

Лайки: 14, Репосты: 4, Комментарии: 0

На маршала Соколовского 5б загорелся диван. Работают пожарные ️lukavova.nastya

Видео от Промышленный район | Смоленск

http://vk.com/wall-198792785_5204

Репост в Одноклассники, Надежда Долганова(Пьянченко), 264 подписчика, 07.08.2021 20:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/445855707094/statuses/153628209411030

Репост в Одноклассники, Игорь Карпеченко, 313 подписчиков, 07.08.2021 20:20

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/476897196550/statuses/153234875484166

http://ok.ru/group/52035675619421/topic/153159626940509
http://vk.com/wall519593520_2257
http://vk.com/wall-198792785_5204
http://ok.ru/profile/445855707094/statuses/153628209411030
http://ok.ru/profile/476897196550/statuses/153234875484166
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Пост в Одноклассники, The Lonely Wanderеr, 1 043 подписчика, 07.08.2021 20:20

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Я работала инструктором по плаванию в детском саду, поэтому пощу:

Из сети:

"Вчера 18-летнего Ора возле пляжа Ха-Даягим в Хадере унесло подводное течение: его тело нашли через 
сутки.

В связи с этой трагедией - напоминание про рип-течения!

️️

Согласно данным ассоциации спасателей 50% утонувших в океане, морях, и других водоёмах планеты 
оказались жертвами такого природного явления как рип-течение - канал (rip currents).

Описываем ситуацию, в которой оказывается большинство утонувших в последние 15 - 20 минут своей жизни.

На первой стадии совершенно здоровый, трезвый и хорошо плавающий человек неожиданно отдаляется от 
берега. Он начинает грести к суше и через несколько минут понимает, что стоит на месте или удаляется от 
берега.

Паника заставляет человека грести с удвоенной силой. Берег, однако, по-прежнему остаётся далёким.

Затем начинается стадия сильной паники. Человек нервничает, оглядывается по сторонам, кричит, но никто 
не приходит ему на помощь. Из последних сил он начинает грести к берегу, но по-прежнему остаётся на 
месте. Если есть волны, то купающийся теряет берег из вида. Вода окружает его со всех сторон. Наступает 
дезориентация.

На третьей и последней стадии купающийся понимает, что сейчас утонет. Предсмертное психологическое 
состояние приводит к остановке сердца, затруднению дыхания, потере сознания или паралитическому шоку. 
Лёгкие наполняются водой и человек уходит на дно. Смерть.

Если несчастный не был пьян или накачен наркотиками, то с вероятностью 90 % его “убило” рип-течение (rip 
current)

Итак, как выжить в рип-течении:

В каждом море или океане есть система подводных течений. Как правило, волны выбрасывают на берег всё, 
что находится на поверхности океана. Однако волны не могут двигаться в одном направлении даже на самом 
маленьком пляже. Всегда есть небольшой участок, который возвращает энергию волн обратно в океан. Он-
то и называется рип-течением (“ rip current”), которое не выталкивает купающегося, а с силой затягивает 
обратно в воду со средней скоростью 2.5 метров в секунду.

Человек зазевался на 10 секунд и оказался в 30 метрах от берега.

Особо стоит отметить, что угодить в рип-течение могут даже люди, которые никогда не заходят в океан или 
море больше, чем по пояс или по грудь. Небольшое подводное течение и человек теряет равновесие, ноги 
отрываются от песка.

Представим, что рядовой, трезвый отдыхающий на пляже Кипра или ещё где, попал в рип-течение и оказался 
в 30 метрах от безлюдного берега.

Правило номер один:

не поддавайтесь панике. Инстинкт потребует, чтобы вы гребли к берегу, однако поддаться на его провокацию 
- значит умереть.

Действуйте строго по инструкции и с вероятностью 100% окажетесь в живых.

Правило номер два:

максимально экономьте силы.

Из рип-течения необходимо выбираться медленно и максимально сохраняя энергию. Торопиться не стоит по 
двум причинам: -Канал никогда не тянет купающегося на глубину. Он просто откидывает человека от берега. 
Поэтому удерживайтесь на поверхности и не поддавайтесь панике.
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Канал быстро теряет свою силу. Чем дальше вы отдаляетесь от берега, тем меньше скорость обратного 
течения. В огромном открытом океане, море длина канала может достигать 100 метров, но в большинстве 
случаев около берега это 40 - 50 метров.

Если вы всё-таки потеряли из вида берег – сохраняйте силы. Например, полежите на спине. Кто-нибудь вас 
обязательно найдёт с воды или с воздуха. Как показывают спасательные операции, даже не самые лучшие 
пловцы держатся на поверхности воды в океане без жилетов около 5 часов.

Правило номер три:

чтобы выбраться из канала и оказаться на суше необходимо грести ПАРАЛЛЕЛЬНО берегу.

Это самое важное правило, которое должен уяснить каждый человек - от маленьких детей до глубоких 
стариков. Если вы гребёте к берегу, то стоите на месте или продолжаете от него отдаляться. Параллельное 
плавание поможет вам выбраться из рип-течения и с помощью волн быстро оказаться на суше.

Ширина канала на большинстве пляжей редко превышает 10 - 20 метров. Иногда достаточно сделать 15 - 20 
гребков влево или вправо, чтобы выйти из канала за 30 - 40 секунд.

Самое главное правило:

никогда не купайтесь там, где нет спасателей и заградительных буйков.

Рип-течение может вас настигнуть в любую погоду, это жестокое и коварное природное явление никогда не 
даёт людям второго шанса.

️️

Расскажите своим друзьям об этом явлении!

Пусть как можно больше людей узнает об отбойных течениях. Тем самым Вы спасёте жизнь людей!"

http://ok.ru/profile/457540922608/statuses/153822118410480

Пост в ВКонтакте, Данилов Сергей, 306 подписчиков, 07.08.2021 20:20

Лайки: 4, Репосты: 2, Комментарии: 0

Я работала инструктором по плаванию в детском саду, поэтому пощу:

Из сети:

"Вчера 18-летнего Ора возле пляжа Ха-Даягим в Хадере унесло подводное течение: его тело нашли через 
сутки.

В связи с этой трагедией - напоминание про рип-течения!

️️

Согласно данным ассоциации спасателей 50% утонувших в океане, морях, и других водоёмах планеты 
оказались жертвами такого природного явления как рип-течение - канал (rip currents).

Описываем ситуацию, в которой оказывается большинство утонувших в последние 15 - 20 минут своей жизни.

На первой стадии совершенно здоровый, трезвый и хорошо плавающий человек неожиданно отдаляется от 
берега. Он начинает грести к суше и через несколько минут понимает, что стоит на месте или удаляется от 
берега.

Паника заставляет человека грести с удвоенной силой. Берег, однако, по-прежнему остаётся далёким.

Затем начинается стадия сильной паники. Человек нервничает, оглядывается по сторонам, кричит, но никто 
не приходит ему на помощь. Из последних сил он начинает грести к берегу, но по-прежнему остаётся на 
месте. Если есть волны, то купающийся теряет берег из вида. Вода окружает его со всех сторон. Наступает 
дезориентация.

На третьей и последней стадии купающийся понимает, что сейчас утонет. Предсмертное психологическое 
состояние приводит к остановке сердца, затруднению дыхания, потере сознания или паралитическому шоку. 
Лёгкие наполняются водой и человек уходит на дно. Смерть.

http://ok.ru/profile/457540922608/statuses/153822118410480
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Если несчастный не был пьян или накачен наркотиками, то с вероятностью 90 % его “убило” рип-течение (rip 
current)

Итак, как выжить в рип-течении:

В каждом море или океане есть система подводных течений. Как правило, волны выбрасывают на берег всё, 
что находится на поверхности океана. Однако волны не могут двигаться в одном направлении даже на самом 
маленьком пляже. Всегда есть небольшой участок, который возвращает энергию волн обратно в океан. Он-
то и называется рип-течением (“ rip current”), которое не выталкивает купающегося, а с силой затягивает 
обратно в воду со средней скоростью 2.5 метров в секунду.

Человек зазевался на 10 секунд и оказался в 30 метрах от берега.

Особо стоит отметить, что угодить в рип-течение могут даже люди, которые никогда не заходят в океан или 
море больше, чем по пояс или по грудь. Небольшое подводное течение и человек теряет равновесие, ноги 
отрываются от песка.

Представим, что рядовой, трезвый отдыхающий на пляже Кипра или ещё где, попал в рип-течение и оказался 
в 30 метрах от безлюдного берега.

Правило номер один:

не поддавайтесь панике. Инстинкт потребует, чтобы вы гребли к берегу, однако поддаться на его провокацию 
- значит умереть.

Действуйте строго по инструкции и с вероятностью 100% окажетесь в живых.

Правило номер два:

максимально экономьте силы.

Из рип-течения необходимо выбираться медленно и максимально сохраняя энергию. Торопиться не стоит по 
двум причинам: -Канал никогда не тянет купающегося на глубину. Он просто откидывает человека от берега. 
Поэтому удерживайтесь на поверхности и не поддавайтесь панике.

Канал быстро теряет свою силу. Чем дальше вы отдаляетесь от берега, тем меньше скорость обратного 
течения. В огромном открытом океане, море длина канала может достигать 100 метров, но в большинстве 
случаев около берега это 40 - 50 метров.

Если вы всё-таки потеряли из вида берег – сохраняйте силы. Например, полежите на спине. Кто-нибудь вас 
обязательно найдёт с воды или с воздуха. Как показывают спасательные операции, даже не самые лучшие 
пловцы держатся на поверхности воды в океане без жилетов около 5 часов.

Правило номер три:

чтобы выбраться из канала и оказаться на суше необходимо грести ПАРАЛЛЕЛЬНО берегу.

Это самое важное правило, которое должен уяснить каждый человек - от маленьких детей до глубоких 
стариков. Если вы гребёте к берегу, то стоите на месте или продолжаете от него отдаляться. Параллельное 
плавание поможет вам выбраться из рип-течения и с помощью волн быстро оказаться на суше.

Ширина канала на большинстве пляжей редко превышает 10 - 20 метров. Иногда достаточно сделать 15 - 20 
гребков влево или вправо, чтобы выйти из канала за 30 - 40 секунд.

Самое главное правило:

никогда не купайтесь там, где нет спасателей и заградительных буйков.

Рип-течение может вас настигнуть в любую погоду, это жестокое и коварное природное явление никогда не 
даёт людям второго шанса.

️️

Расскажите своим друзьям об этом явлении!

Пусть как можно больше людей узнает об отбойных течениях. Тем самым Вы спасёте жизнь людей!"

http://vk.com/wall448284285_20173

http://vk.com/wall448284285_20173
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В Смоленске пожар в квартире тушили 14 человек
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http://twitter.com/smolnarod_ru/status/1424055338349780998

Пост в ВКонтакте, Смоленск и область, 4 214 подписчиков, 07.08.2021 20:10

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске пожар в квартире тушили 14 человек
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#Смоленск #новости #smolnarod
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Белая Баба.

- Перед войной многие у нас её видали, - поддакнул дед Семён бабе Уле, что закатывала на зиму огурцы.

Катюшка сидела тут же, за столом, укладывала на дно каждой банки круглые с зазубринками листы 
смородины, длинные, как заячьи уши листья хрена, несколько горошин душистого перца, пару зубчиков 
чесночка и обязательно зонтик укропа с желтовато-коричневыми, терпко-пахнущими семенами.

- Да, - продолжила баба Уля, заливая очередную банку рассолом, - Она завсегда перед несчастьями 
показывается. Коль одному человеку покажется, дак, знать, у него в семье приключится беда какая. А коли 
уж целыми деревнями видеть её начнут, плохо дело – несчастье неминуемое идёт.

За окном нынче шёл дождь, и наша троица затеяла готовить маринады на зиму, за делом разговор завели. И 
как он снова скатился ко всякому удивительному да загадочному, Катюшка и сама не поняла. Вроде бы 
начали про прадеда Михаила, отца деда Семёна, ветераном он был, всю войну прошёл. А после и сказал кто-
то про Белую Бабу.

- Я-то в армию пошёл после войны уж, через пять годов, как она закончилась. А перед войной, стало быть, 
было мне восемь годов. Бегали мы раз с друзьями на улице, обруч гоняли да в лапту играли, тут слышим у 
бабкизоиного дома старухи о чём-то шепчутся. Они завсегда там собирались на свои посиделки. Но обычно-
то они как баяли? Сядут, семечки щелкают, на всю улицу грамофонят, глухие ведь половина.

А вот ежели старухи неслышно сидят, дак это верный знак, что дело пущей важности у них, секрет одним 
словом. Они ведь, старухи как? Как чаво, дак они глухие, а когда надо дак за версту услышат, чего им не треба. 
Наши таке же были, старухи они везде одинаковы. Ну, мы с пацанами это дело приметили, и интересно нам 
стало, чего это они там обсуждают.

Потихоньку-помаленьку подобрались мы под палисад с другой стороны, там черёмуха росла густая, старая, 
да мальвы выше нашего росту, старухи нас и не заметили. А мы и рады, пристроились тихонько в зарослях, 
да уши греем. А старухи-то, они, значится, с другого боку этого палисада сидят, кто на скамейке, кто на бревне.

- Вот ей-Богу, девоньки, видела так же, как вот вас сейчас, - вполголоса доказывала что-то остальным бабка 
Тимофеиха.

Тут Колька, итить его, заржал, я и не расслышал, про кого Тимофеиха говорила.

- «Девоньки», - повторяет мне, показывая на старух, а сам ржёт.

http://twitter.com/smolnarod_ru/status/1424055338349780998
http://vk.com/wall-125048284_44394
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Зашипел я на Кольку, кулак ему под нос сунул, молчи, мол, гад. Выдашь нас с потрохами, после старухи 
крапивой отстегают. Было уж такое, проходили, чай не впервой. Ну, Колька кивает, мол, ладно-ладно, не 
сердись. Сидим, дальше слушаем.

- Из леса я вышла, - продолжает тем временем бабка Тимофеиха, - Дай, думаю, присяду, передохну малость, 
аж задохлась вся, пока в горку-то тамошнюю взбиралась. Да ещё корзина с грибами руку оттягивает. Села я 
на пенёк, и вдруг вижу – за мной следом из леса она выходит. Белая Баба. Не к добру будь помянута. Высокая 
такая, выше меня, чай, на две головы будет. А я ведь тоже не маленькая. Платье на ней, что сорочка белая, 
долгополая, волосы платком подвязаны, тоже беленьким, вышла она из лесу и встала на тропке, что к нам в 
деревню-то ведёт. Меня, будто как, и не видит. А я молчу, вжалась вся в этот пень, стра-а-ашно. Она руку к 
глазам поднесла, поглядела на деревню нашу и вдруг как заплачет в голос. Ой, бабоньки, как она плакала, 
как плакала! Горько так, да навзрыд, словно по родному человеку убивалась. У меня самой слёзы из глаз 
полились и сердце замерло.

- А она завсегда так горько плачет, - поддакнула бабка Зинаида, - Мне ещё отец мой сказывал, он её видел. У 
реки только, рыбачить пошёл, утро раннее было, туман, и на берегу, откуда ни возьмись, как из тумана, ровно, 
вышла вдруг Белая Баба. Встала на песочке, поглядела на деревню, глаза закрыла, и давай рыдать да 
причитать. А после исчезла, как в тумане том снова будто растворилась. Отец сильно тоже испужался. После 
него ещё трое из наших повстречались с Белой Бабой. А спустя неделю пожары лесные пришли, всю деревню 
нашу подчистую спалило. Люди заново отстраивались. Она не к добру приходит, предупреждает о беде.

- Кто знает, - отозвалась бабка Марья, - Может не предупреждает, а сама как раз и накликает беду-то?

- Кто-то и так думает, - проскрипела самая старая бабка нашей деревни, бабка Зоя, у чьего дома и собирались 
все старухи, чтобы той далёко не ходить, ей уж под сто лет было, - В ранешнее время ежели кто в доме 
заболеет, так над воротами косу вешали или кобылью голову зарывали под крыльцом, ну, это уж кто побогаче 
были, чтобы Белую Бабу отпугнуть.

- Поди она и есть Смертушка? – спросила бабка Фотинья.

- Нее, - ответила бабка Зоя, а мы все превратились в слух, боясь и дышать, - Не Смерть она. Предвестница, вот 
она кто такая. Не в ней горе-то. Она лишь предупреждает, чтоб готовились люди – горе идёт, несчастье како-
то. Какая в ей вина? Сами мы виноватые в своих бедах, Бога забыли, живём не по совести. Теперь вот лишь 
бы ещё кому не показалась Белая Баба. Одному это ещё ладно. А вот если ещё кто её увидит, плохо тогда, 
бабоньки.

- Ох, мамочки мои, - запричитала бабка Тимофеиха, - Да я бы уж всё стерпела, всё вынесла, лишь бы не всему 
народу несчастье приключилося. Лишь бы снова войне не быть.

Все смолкли, задумались. И мы с Колькой тоже притихли. Про войну мы по рассказам знали. Не приведи Бог, 
чтобы воочию увидеть её проклятую. А оно, вишь как, так и приключилося в итоге. Вторая Мировая началась. 
Отцы наши на фронт ушли, мы с матерями в тылу остались, работали, как проклятые, не ели досыта – всё на 
фронт, всё бойцам нашим.

- Деда, - спросила Катюшка, - А что же, выходит, после бабушки Тимофеихи и ещё кто-то всё же встретился с 
Белой Бабой?

- Встречались, - вздохнул дед Семён, - Она в то время чуть не каждый день показываться стала, даже бывало 
одновременно в нескольких местах сразу. Дядька Игнат в амбаре собственном её увидал, она прямо из стены 
вышла, глаза закрыты, а сама плачет. Постояла так и растаяла. А в то же самое время соседка с криком во 
двор забегает – где Варвара, кричит? Жена это дядьки Игната была. Тот спрашивает – а что, мол, такое? Та 
дрожит вся, зубы стучат. Ой,- отвечает, - страху сейчас натерпелась, в огороде работала, да Белую бабу 
повстречала.

- Она что же, ничего не говорила никогда? – спросила Катюшка, затаив дыхание, - Только плакала?

- Ага, - кивнул дед, - Бывало, что причитала она о чём-то по-своему, только до того монотонно да тихо, что и 
слов не разобрать было. Многие тогда в нашей деревне Белую Бабу видели. А когда отец с фронта пришёл, 
то как-то, выпивши, рассказал нам, что не только в наших краях это было, а по всей стране нашей русской 
видели эту Бабу. Да ведь и горе-то какое пришло на нашу землю, немудрено… Всё к р о в ь ю залило…

- Деда, - спросила Катюшка, не глядя запихивая в банку огурцы, - А ты видел её?

- И я видел, - ответил дед Семён, - Довелось. Пошёл я раз на ферму. Мать отцу яичек сварила да помидор 
наклала, хлеба испекла, молока крынку. Иди, мол, снеси, пусть отец поест. А ферма от деревни поодаль была. 
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Надо было через поле перейти, чтоб на неё попасть. Ну, поле и поле. Своё ж всё кругом, вырос я тут, чего 
бояться? Тем более вон она, крыша коровника отсюдова, с этого края поля, видна.

Иду я. И вдруг вижу – стоит она. Чуть поодаль от тропки. Вся в белом с головы до ног. А до чего высокая, выше 
всех наших мужиков деревенских. Страшно мне сделалось. Я во ржи и присел, спрятался, сквозь колосья на 
неё гляжу. Она стоит, не движется, в сторону деревни глядит. И вдруг заплакала. Ой, как она заплакала, 
девоньки мои, я сроду больше не слыхал, чтоб так плакали, даже когда нам в деревню Маруська, 
почтальонка, похоронки стала с фронта приносить. Всё сердце выворачивалось, её слушая. А после 
забормотала она что-то. Слов не разобрать. Как молитву будто твердит. А потом – р-раз – и не стало её. Как я 
припустил! Добежал до фермы, отыскал отца, плюхнулся ему в живот, уткнулся носом и разревелся. Он не 
поймёт, что случилось.

- Дома всё ладно? – спрашивает.

А я слова сказать не могу, реву только да сопли размазываю. После выдохнул:

- Я, тятя, Белую Бабу сейчас повстречал.

Нахмурился отец, помрачнел, ничего не сказал. Вихры мои рукой пригладил, по спине похлопал:

- Ступай домой, - говорит, - Ничего не бойся.

И зимой ещё эту Бабу встречали. А следующим летом война началась…

https://zen.yandex.ru/media/velena/belaia-baba-610d2a6981870e4040596268
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В Смоленске пожар в квартире тушили 14 человек
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️️️️️

Всем ребятам пожарной охраны,

Огнеборцам - наш низкий поклон,

По тревоге к машине с мигалкой,

Вы спешите, накинув баллон.

И проснётесь не с чашечки кофе,

Вой сирены разбудит с утра,

Но спасёте вы тысячи судеб,

Сквозь туман, застилавший глаза.

Вновь пропахшие копотью, дымом,

Пепел с каски, стряхнув рукавом,

Промелькнут перед вами моменты,

http://ok.ru/group/54438384173160/topic/153403639078248
http://vk.com/wall-55637717_76939
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Как отважно сражались с огнём.

И пройдя сквозь опасные сутки,

Вы любимой взглянёте в глаза,

И поймёте, что ночью тревожной,

Ей ведь тоже совсем не до сна.

Берегите себя и своих любимых!

Автор: Елена Вахромеева.
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https://www.facebook.com/1766811486842678
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153931853714771
https://www.facebook.com/1624572191072506
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#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии 
#ФотоИзПрошлого

https://www.facebook.com/1430159014017964

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 150 подписчиков, 
07.08.2021 19:15

Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Новая жизнь фотографий из нашего архива..

#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии 
#ФотоИзПрошлого

Видео от Главное управление МЧС России по Смоленской обл

http://vk.com/wall-70160326_23143

Репост в Одноклассники, Алла Бодренкова ( Зайцева ), 0 подписчиков, 07.08.2021 19:11

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Землетрясение в США, Аляска! Пожары в Турции, Ураган, Наводнение, Торнадо. Катаклизмы за неделю

http://ok.ru/profile/564352057293/statuses/153780911729613

Репост в Одноклассники, Дмитрий и Софья Корнеенковы, 158 подписчиков, 07.08.2021 18:50

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Ошибки при оказании первой помощи →

1. Лишние шевеления.

Запомните: пострадавших в ДТП и упавших с высоты до прибытия скорой трогать можно только если там, где 
они лежат, опасно находиться физически (горящий дом или машина, накренившееся дерево, прибывающая 
вода и т.п.).

Правило «не двигай и не переворачивай пострадавшего без жизненной необходимости» написано кровью и 
чернилами, выводящими страшное слово «инвалидность». Достаточно сказать, что спасатели иногда 
предпочитают разбирать автомобиль вокруг пострадавшего, чем насильственно вытаскивать его оттуда.

Не нужно также дергать лишний раз людей с подозрением на инфаркт или инсульт. Такой человек не должен 
идти в стационар на своих двоих с поддержкой, его нужно нести на носилках. В противном случае «поход» 
может стоить ему очень дорого.

2. Вправление «вывихов».

Вы на 100% уверены, что у пострадавшего вывих, и собираетесь его вправить. Остановитесь!

Задайте себе простой вопрос: способны ли ваши глаза испускать рентгеновские лучи? Если ответ «да», то вам 
в Нобелевский комитет или в ближайшую психбольницу.

В остальных случаях (в условиях, отличных от тайги или пустыни) нельзя вправлять самостоятельно то, что 
похоже на вывих. Потому что даже опытный врач не рискнет определять такую травму на глаз.

Адекватные действия в подобной ситуации: поврежденную конечность обездвижить, вызвать «скорую» и 
ехать в травмпункт.

Теперь об обездвиживании. Накладывание шин – это не приматывание сломанной руки к прямой палке. Если 
решили заняться наложением импровизированной шины, имейте в виду: конечность нельзя выпрямлять 
насильственно! Ее прибинтовывают как есть – в текущем наиболее удобном для пострадавшего положении 

https://www.facebook.com/1430159014017964
http://vk.com/wall-70160326_23143
http://ok.ru/profile/564352057293/statuses/153780911729613
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так, чтобы было обездвижено не только место перелома, но и два, а в некоторых случаях три ближайших 
сустава.

3. Неумелое жгутование.

При остановке кровотечений методом наложения жгута (начиная с «не там» и заканчивая «надолго») 
делается столько ошибок, что многие специалисты призывают ограничиваться просто тугой повязкой, сгибать 
конечность в суставе, который находится выше пострадавшего сосуда, или туго тампонировать рану.

В большинстве случаев этого вполне достаточно. При этом повязки не меняют, а накладывают одна на 
другую. Прибывшие медики по ним смогут оперативно оценить кровопотерю.

Ну, а если речь идет о самом страшном артериальном кровотечении, не стоит тратить драгоценное время на 
поиски жгута. Как можно быстрее пережмите пальцами фонтан алой крови, иначе до момента применения 
знаний по жгутованию человек может не дожить.

Даже в случае артериального кровотечения помним, что расчетное время наложения жгута не более 1 часа 
зимой и 1,5-2 часов летом. А лучше вне зависимости от времени года распускать жгут каждые 20 минут, дабы 
потом пострадавший не «благодарил» за потерянную конечность.

4. Остановка кровотечения из носа запрокидыванием головы.

Если запрокинуть голову, то кровь из носа идти перестанет. Вот только прекратится ли кровотечение? Нет. 
Просто кровь будет стекать в носоглотку, а потом в желудок.

Вроде как ничего смертельного, но, во–первых, мы не видим, продолжается ли кровотечение или нет? А во-
вторых, есть такая неприятная штука как кровавая рвота.

При носовом кровотечении адекватная помощь: слегка наклонить голову пострадавшего вперед, 
затампонировать ноздри чистой салфеткой или ваткой, смоченной в перекиси водорода, а потом уже 
выяснять причину произошедшего.

5. Лекарственная терапия по наитию.

Это самый «увесистый» пункт программы, потому что, несмотря на прямые запреты врачей «это лекарство 
назначено только вам, не советуйте его никому», в нашей культуре принято рекомендовать препараты для 
внутреннего применения, исходя из волшебного метода аналогии – «раз мне или еще кому-то в этой ситуации 
помогало, значит…». Так вот – ничего это не значит!

Если человеку плохо, не предлагайте ему лекарства, которые помогали в аналогичной ситуации. Во-первых, 
совершенно не факт, что схожие внешние симптомы вызваны той же проблемой. Во–вторых, лекарства 
имеют особенности применения, противопоказания и побочные эффекты, не очевидные для людей без 
медицинского образования.

Наиболее частая «лекарственная» ошибка – предлагать нитроглицерин всем, кто держится за грудную клетку. 
Последствия такой помощи могут быть хуже, чем можно представить, вплоть до резкого снижения давления 
до критического уровня.

Единственное исключение: пострадавший сам просит определенный препарат или ингалятор. В этом случае, 
скорее всего, он хроник и имеет рекомендации от лечащего врача.

6. Искусственная рвота в случаях, когда ее нельзя допускать.

При отравлениях обычно советуют вызывать у пострадавшего рвоту. Однако этого категорически нельзя 
делать при подозрении на отравление кислотой, щелочью и другими едкими веществами.

Если же рвота оправдана, то не нужно самостоятельно использовать марганцовку, соду и т.п. Все что нужно 
– это много теплой воды.

7. В рот ему ложку – посылка неверная.

Чаще всего от насильственного всовывания чего-то в зубы страдают эпилептики. От ложек, отверток и даже 
ножей, с помощью которых сердобольные граждане пытаются оказать помощь при приступе, вреда много 
(сломанные зубы и травмы горла от металлических и обструкции трахеи и бронхов от более хрупких 
предметов), а толку обычно мало.

Не надо со всей силы удерживать эпилептика за руки и ноги, достаточно слегка поддержать голову, что бы 
избежать травм, а когда судороги утихнут повернуть человека набок.
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8. Масло на ожог, йод в рану.

Бабушкино «смажь ожог маслом» въелось в сознание целых поколений и с трудом вытравливается даже 
упорной долбежкой «нельзя, нельзя, нельзя». Ни маслом, ни всевозможными пантенолами смазывать 
свежий ожог нельзя. Если, конечно, нет желания усугубить ситуацию.

Правильно охлаждать пораженное место холодной водой, но только не минуту-две, а 10–15–20.

Лить йод, спирт и зеленку в глубокую рану также бессмысленно – никакой пользы это не принесет. Только 
вред. В неумелых руках эти вещества нужны только для смазывания царапин. В остальном же «чайникам» 
безопаснее использовать перекись водорода.

9. Хлопки по спине подавившегося.

Этот распространенный способ помочь поперхнувшемуся человеку не является самым безопасным. В 
определенных случаях такие хлопки могут способствовать еще более глубокому проникновению инородного 
тела в дыхательные пути.

Определить попадет ли этот случай в категорию опасных заранее нельзя, поэтому лучшая стратегия в этом 
случае – самому пострадавшему (по возможности без паники) наклониться вперед и сделать несколько 
резких выдохов. Или окружающие могут обхватить его сзади под мышки и надавить на солнечное сплетение 
(не на грудь).

10. Неумелая сердечно-легочная реанимация.

По идее делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание должен уметь каждый, по крайней мере, 
этому учат, начиная со школы. Но, если вы не умеете, то лучше не браться. А если умеете, то учтите несколько 
замечаний.

Первое – если у человека бьется сердце и прощупывается пульс, такие мероприятия не нужны! Второе, лупить 
со всей дури по грудине не нужно и опасно.

Прекардиальный удар, нанесенный неспециалистом, скорее всего, никой пользы не принесет, зато можно 
сломать ребра и нанести еще кучу травм.

11. Извлечение предметов из ран.

Можно достать занозу из пальца, слегка проколовший кожу гвоздь или осколок тарелки, явно не 
перерезавший палец пополам. Но никогда, ни в коем случае нельзя извлекать никакие предметы из более-
менее серьезной раны. Даже если в человеке торчит кусок ржавой проволоки.

Если переживаете за инфекцию – так уже поздно, вся зараза уже давно внутри, с ней можно бороться потом, 
в отличие от кровотечения.

Врачи «скорой» не для дяди следователя придерживает ножи и прочие посторонние вещи на месте до 
момента, когда пострадавший окажется в условиях развернутой операционной. Потому

что в чистом поле, на дороге или дома им нечем будет останавливать кровотечение, которое может 
открыться после извлекания предмета из раны, и восполнять кровопотерю.

Как бы страшно не выглядел человек с ножом в груди, вынимать его самому категорически нельзя.

12. Алкогольная терапия.

Обезболивание алкоголем вошло в фольклор прочнее, чем хотелось бы. Прежде чем предложить кому-то 
коньячку для анестезии или сугрева, лучше поискать другие варианты оказания помощи или воздержаться от 
нее вообще.

Во-первых, в пьяном угаре изменяется болевая чувствительность, а это лишние шевеления при переломах и 
затруднение в постановке диагноза.

Во-вторых, большинство лекарственных средств не рассчитано на одновременный прием с алкоголем. Не 
говоря о том, что пьяный пациент – это кошмар врача, которому нужно усмирять и оказывать помощь 
одновременно.

http://ok.ru/profile/569981567805/statuses/153490485125949

http://ok.ru/profile/569981567805/statuses/153490485125949
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Комментарий в ВКонтакте, Лада Лада, 115 подписчиков, в Главное в Рославле, 30 429 
подписчиков, 07.08.2021 18:49

СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id626064319|Ольга], попроси чтобы следователь дал направление, или как оно там называется, на анализы 
на наркотики. А уже потом по результату этих анализов можно писать заявление за клевету, в частности и на 
этого горе спасателя

к посту:

Пишу пост по поводу "якобы" нападения на девушку на 34м микрорайоне, чтобы убрать все домыслы и 
непонятные реплики без основанния с ребят, борющихся против трафаретчиков и с того человека на синей 
машине, который был неравнодушный к ситуации.

03.08.21, девушка шла в неизвестном направлении шатающейся походкой, не хромая, а её носило в 
разные стороны, на что неравнодушный человек на " На синей машине с прицепом" обратил внимание и 
как

http://vk.com/wall-93497539_240828?reply=241099&thread=240889

Репост в ВКонтакте, Валерий Еськин, 2 401 подписчик, 07.08.2021 18:43

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от Гены Цидова

«Антитела- это побочный продукт, а не источник иммунитета... Ученые еще с 40-х годов знали, что 
примитивная концепция выработки антител не имеет ничего общего с формированием иммунитета. 
Иммунная система устроена гораздо сложнее, чем этот механизм. Иммунитет состоит, как минимум из двух 
звеньев- гуморального и клеточного. И если один активирован, другой - подавляется. Таким образом, когда 
вакцина стимулирует гуморальное звено и провоцирует выработку антител, клеточное звено подавляется. 
Однако именно клеточный иммунитет необходим для настоящей защиты, не только инфекционной, но также 
и противораковой. Таким образом, вакцины угнетают реальный иммунитет, как индивидуальный, так и 
популяционный. Вакцинаторы явно безумствуют, утверждая , что вакцины создают иммунитет, и определяют 
этот иммунитет, как наличие антител. Это утверждение сродни предположению, что пожарные вызывают 
пожары, потому что их часто видят на пожарах.

Самая большая ирония заключается в том, что фанатики вакцинации больше всех любят повторять, что 
корреляция не является причинно- следственной связью, и в то же время они уверяют, что антитела вызывают 
иммунитет, потому, что есть корреляция.

Наличие антител просто является признаком инфекции. Они свидетельствуют о том, что вакцины заразили 
человека, а не иммунизировали его. Обратимся к исследованиям профессора - иммунолога доктора Мерило- 
Чейза...»

Продолжение в видеоролике.

http://vk.com/wall186109021_78014

Комментарий в ВКонтакте, Наталья Скобликова, 1 подписчик, в Подслушано на Фикбуке| ПнФ, 
20 514 подписчиков, 07.08.2021 18:36

СМ Индекс: 3, Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0

Кстати, почему все так уверены, что речь идет об описании, как автор перкусил в буфете и сходил в туалет? 
Может, он повторил маршрут группы Дятлова, застрял на курорте из-за коронавируса, жил на 
обстреливаемой территории, спасался из пожара? Ходил на охоту или на сплав по горной реке? Снимался в 
кино? Нельзя писать, потому что это происходило с ним? Или можно, не вдаваясь в подробности про буфет с 
туалетом?

http://vk.com/wall-93497539_240828?reply=241099&thread=240889
http://vk.com/wall186109021_78014
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к посту:

Как вы относитесь (да, знаю, как вы любите этот вопрос, бейте меня) к авторам, которые описывают 
буквально собственную жизнь, вот прям в том же мире, с теми же "персонажами", без иносказаний и 
прочего, вот прям наша ебучая повседневка как она есть? Осуждаете за выворачивание "нижнего белья" 
наружу или там недостаток творческого подхода — или вам наплевать, лишь бы книжка в итоге 
нормальная получилась?

http://vk.com/wall-59870426_1279784?reply=1279825

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 957 подписчиков, 07.08.2021 18:35

СМ Индекс: 12, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Вас удивила неожиданная переброска техники в помощь турецким спасателям? Да, огонь разбушевался 
слишком сильно. Россия оказала Турции гуманитарную помощь...

Почему Россия решила помочь Турции с пожарами?

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153490443313981

Репост в Одноклассники, Наталья Немкова(Гришина), 237 подписчиков, 07.08.2021 18:26

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Огонь от лесных пожаров в Якутии приближается к нефтебазе и нескольким населенным пунктам

7 августа 2021

Огонь от лесных пожаров в Якутии приближается к нефтебазе и нескольким населенным пунктам. В регионе 
горят сотни тысяч гектаров леса.

Пожар угрожает якутскому поселку Сангар, это административный центр района, там живут свыше 3,5 тысячи 
человек. Кроме того, там находится нефтебаза "Саханефтегазсбыт", огонь подступил к ней вплотную, на 
расстояние полутора километров. Вокруг объекта проложили минерализованную полосу. В тушении 
принимают участие 80 человек, пригнали технику, с воздуха воду сбрасывает вертолет, вскоре к нему должен 
присоединиться самолет Ил-76. Лесные пожары также угрожают нескольким населенным пунктам. Жителей 
села Ытык-Кюель предупреждают о возможной эвакуации. Ранее людей вывезли из села Бяс-Кюёль. Там 
пострадали десятки домов. К тушению пожаров привлекают и военнослужащих. Ранее в соцсетях появились 
сообщения о гибели военных, но в оперативном штабе это назвали фейком. В Якутии из-за огня, охватившего 
более 800 тысяч гектаров, действует режим чрезвычайной ситуации.

Смог от лесных пожаров в регионе достиг Забайкалья, Красноярского края,а также ряда районов Казахстана

http://ok.ru/profile/442167073879/statuses/153656232269911

Репост в ВКонтакте, ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области", 373 подписчика, 
07.08.2021 18:23

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Ранцевые лесные огнетушители

обзор снаряжения для добровольных пожарных, используемый для тушения пожаров на природных 
территориях. При поддержке Фонда Президентских грантов и ГУ МЧС России. Видимо материал отснят 
Автономной Некоммерческой Организацией Аварийная пожарно-техническая служба.

Обзор ранцевых лесных огнетушителей. При поддержке Фонда Президентских грантов и ГУ МЧС России по 
Иркутской.

http://vk.com/wall-41333488_3018

http://vk.com/wall-59870426_1279784?reply=1279825
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153490443313981
http://ok.ru/profile/442167073879/statuses/153656232269911
http://vk.com/wall-41333488_3018
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Репост в ВКонтакте, Олег Сазоненко, 390 подписчиков, 07.08.2021 18:08

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Что можно и чего нельзя делать в квартире

Житель Омска поставил в квартире бассейн, чтобы расслабляться после тяжёлого дня, сообщило 3 августа 
информагентство «Омск-информ». На претензии соседей, у которых из-за высокой влажности по стенам 
пошёл грибок, человек ответил: «Моё жильё, что хочу, то и делаю». Прав ли он, и что может делать на своих 
квадратных метрах собственник, разбиралась «Парламентская газета».

Перепланировку надо планировать

Бассейн в квартире — это, конечно, перебор, но в Национальном центре перепланировок и реконструкций 
(НЦПР) ежедневно разбираются в подобных ситуациях. Был случай, когда мужчина установил джакузи на 
лоджии — неприятные последствия в виде конденсата и других неудобств заметили соседи. Ещё одна дама 
поставила ванну в комнате, чтобы, лёжа в ней, любоваться видами из окна. В итоге это привело к потопу в 
многоквартирном доме.

Изменениями в квартире собственники занимаются часто. Они расширяют дверные проёмы, двигают стены 
в комнатах, объединяют ванную с санузлом — всё это не запрещено законом, но о перепланировке нужно 
сообщить в местную администрацию, объяснила директор НЦПР Светлана Гоненко «Парламентской газете». 
Потребуется предоставить проект изменений и согласовать их. Нельзя переносить несущие стены дома, а 
также объединять комнату с кухней, если в квартире есть газовая плита.

«Как правило, узаконить перепланировку люди решают, когда хотят совершить сделку с недвижимостью — 
продать или вступить в наследство», — рассказали в НЦПР. Сделать это можно и задним числом, но в таком 
случае собственнику может грозить штраф. Подать документы может только сам владелец квартиры, и если 
он умер, легализовать перенос стен не получится.

Любая перепланировка, а также установка в квартире приборов и оборудования должна отвечать главному 
требованию — безопасности, напомнил зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел 
Качкаев.

«В случае с бассейном разбираться должен суд с привлечением экспертов госжилинспекции, 
Роспотребнадзора, строительного надзора, потому что, помимо влажности, могла создаваться 
дополнительная нагрузка на несущие конструкции», — сказал «Парламентской газете» депутат.

Где покурить в удовольствие

В октябре 2019 года вступил в силу закон, который запрещает готовить шашлык, зажигать свечи и 
использовать пиротехнические изделия на лоджиях и балконах. Курить там можно, но только если это не 
угрожает пожарной безопасности. За нарушение могут выписать штраф до пяти тысяч рублей, а то и привлечь 
к уголовной ответственности, если началось возгорание, которое привело к серьёзному материальному 
ущербу или к чьей-то смерти.

Но дело не только в безопасности. «Если табачный дым доставляет постоянный дискомфорт соседям сверху, 
они вправе требовать проведения проверки и запрета курения», — рассказала «Парламентской газете» 
председатель думского Комитета по ЖКХ Галина Хованская.

Адвокат объяснил, как взыскать компенсацию с курящих соседей

Ещё несколько лет назад Верховный суд специально указал, что курильщики должны отвечать, если 
побеспокоили дымом соседей, напомнила депутат. А в этом году председатель ВС Вячеслав Лебедев, 
выступая на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды, особо отметил, что 
курильщики, из-за которых соседи вынуждены вдыхать вредный дым, должны компенсировать соседям 
моральный вред по закону о защите от воздействия табачного дыма.

Курить в своей квартире можно, но опять же если дым никого не беспокоит, а в общих помещениях — на 
лестничных клетках, в тамбурах, у подъезда — нельзя, за это можно получить штраф до полутора тысяч 
рублей.

А бурёнку позволят?
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В действующем законодательстве нет ограничений по количеству домашних животных, которые могут жить 
в квартире. Но есть утверждённый Правительством в 2019 году перечень животных, запрещённых к 
содержанию. В нём — многие виды рептилий и пауков, экзотические животные, среди млекопитающих — в 
основном хищники. Традиционных сельскохозяйственных животных в перечне нет. Получается, дома и 
корову можно завести?

«Содержание сельхозживотных регламентирует закон о ветеринарии, по которому коровы должны 
содержаться в специальных помещениях — коровниках», — прокомментировал «Парламентской газете» 
председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он также 
напомнил о нормах закона об ответственном обращении с животными, который не применяется к 
сельскохозяйственным животным.

Но и при содержании в квартире кошечек-собачек жилец обязан соблюдать санитарно-гигиенические, 
экологические нормы, требования пожарной безопасности, а также правила пользования жилыми 
помещениями. Это записано в Жилищном кодексе.

Количество собак и кошек в квартире предлагают ограничить

«Норм по количеству животных, разрешённых к содержанию в жилище, не существует, но есть ограничения 
по шуму и запаху, которые можно проверить, и если они нарушены, владельца своры собак или семейства 
кошек можно привлечь к ответственности», — напомнил Бурматов.

Что ещё разрешено

В квартире можно организовать небольшой бизнес и даже зарегистрировать в ней ООО, если на квадратных 
метрах прописан его учредитель. Как и в других случаях, тут должны соблюдаться противопожарные и 
санитарно-эпидемиологические правила.

В домашнем офисе могут трудиться программисты, дизайнеры, адвокаты, нотариусы, там можно 
зарегистрировать онлайн-курсы или интернет-магазин, готовить торты или шить одежду на заказ.

А вот открыть магазин или хостел не получится, для этого нужно нежилое помещение. Если квартира 
находится на первом этаже, можно попробовать перевести её в нежилой фонд, но для этого придётся 
соорудить отдельный вход, организацию которого предстоит согласовать с соседями, поскольку это 
нарушение внешнего фасада здания.

Установить видеонаблюдение за квартирой можно, лишь если камера будет смотреть только на вашу дверь. 
Иначе это посягательство на личную жизнь граждан и незаконная обработка персональных данных.

Повесить кондиционер на фасаде можно, если этому не противоречат региональные законы. Так, в Москве 
установка спутниковых антенн и кондиционеров согласования не требует, только если речь не идёт об 
объекте культурного наследия. В доме-памятнике получать разрешение придётся, но шансы на согласование 
выше, если оборудование устанавливают со стороны двора.

http://vk.com/wall164447517_1994

Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
07.08.2021 18:08

СМ Индекс: 18, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

«Пожарная команда» ️️️️

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность 
#ДетскаяБезопасность #Экскурсия #ЦентрПротивопожарнойПропаганды

Видео

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153931630368083

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
07.08.2021 18:07

http://vk.com/wall164447517_1994
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153931630368083
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Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

«Пожарная команда» ️️️️

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность 
#ДетскаяБезопасность #Экскурсия #ЦентрПротивопожарнойПропаганды

https://www.facebook.com/1624533461076379

Комментарий в ВКонтакте, Андрей Гладышев, 172 подписчика, в Рыбалка г.о. 
Железнодорожный | Балашиха, 6 426 подписчиков, 07.08.2021 18:01

СМ Индекс: 2, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

к посту:

А на Кудиново стабильно клюет подлещик с карпиком.

http://vk.com/wall-89584886_155919?reply=155951
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#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность 
#ДетскаяБезопасность #Экскурсия #ЦентрПротивопожарнойПропаганды
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#ДетскаяБезопасность #Экскурсия #ЦентрПротивопожарнойПропаганды

Видео от Главное управление МЧС России по Смоленской обл

http://vk.com/wall-70160326_23140

Пост в ВКонтакте, Алекс Милославский, 1 259 подписчиков, 07.08.2021 17:52
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Из личного опыта наблюдение, очень забавное․ Как-то в давние времена, «освещая» для крупного издания 
результаты археологической экспедиции одного городища славянского племени северян X века, со стороны 
наблюдал борьбу двух мировоззренческих позиций․ Которые совершенно неожиданно создали проблемы в 
некоторых формулировках учёных․ Семеро взрослых человек яростно заспорили (попросив выключить 
диктофон) о степени христианизации этой территории на момент пожара, уничтожившего поселение․ Никто 
не отрицал факта, что… остатков церквушки не найдено․ О присутствии христиан говорили пара нательных 
крестиков византийской выделки и всё․ Орнаменты на глиняной посуде несли явно языческие мотивы, 
прочие находки говорили — народ к вопросам культов был равнодушен, предметы в этом аспекте были 
полностью обезличены․ Но часть спорщиков настаивала: следует говорить в интервью о «христианском 

https://www.facebook.com/1624533461076379
http://vk.com/wall-89584886_155919?reply=155951
https://www.instagram.com/p/CSRwa6qDLeK/
http://vk.com/wall-70160326_23140
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поселении»․ Чуть ли не первом в этих землях․ Руководитель призывал быть научно взвешенными, не спешить 
с такими вывод https://m.zen.yandex.ru/media/id/5ef8896c0d13dd78e21972de/polzuchaia-religioznost-
obrazovanie-veruiuscie-uchenye-i-zdravyi-smysl-610bca8af9624570a3f31e12

https://m.zen.yandex.ru/media/id/5ef8896c0d13dd78e21972de/polzuchaia-religioznost-obrazovanie-veruiu..

http://vk.com/wall433758191_2902

Репост в Одноклассники, Алексей Брехов, 1 160 подписчиков, 07.08.2021 17:51
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Апокалипсис в США. Уничтожен целый город за 2 часа. Город Гринвилл сгорел от пожара Дикси Калифорния

http://ok.ru/profile/555182781997/statuses/153616042373165

Репост в Одноклассники, Наталья Лазутина(Невойса), 301 подписчик, 07.08.2021 17:49

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Интересно и полезно знать о добрых делах в современной России! Очень важно и интересно знать о пожарах 
и перспективах нашей противопожарной авиации! Благодарю Вас, Евгений! Удач Вам во всех Ваших добрых 
делах!

Армия включается в борьбу с пожарами в Якутии

http://ok.ru/profile/531979852819/statuses/153868502600467

Пост в ВКонтакте, Элен Романова, 726 подписчиков, в Всё про любовь,стихи для мужчин или 
женчин., 1 032 подписчика, 07.08.2021 17:43

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
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Репост в Одноклассники, Павел Осипов, 123 подписчика, 07.08.2021 17:40
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Из-за лесных пожаров в Якутии медведи бегут из тайги и выходят на трассы в поисках еды.

https://youtube.com/shorts/TK1QkTidRpU?feature=share

YouTube

http://ok.ru/profile/375045500935/statuses/153263194868487

Репост в Одноклассники, Ирина IRINA, 58 подписчиков, 07.08.2021 17:38
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На вручение звезды Героя России в Кремле он подошел к Президенту, прихрамывая, но строевым шагом. 
Владимир Путин тихо, не на камеру, спросил: «Тяжело было?» - «Да... Но ничего....Мы всё сможем».

«Так он жив?!», - обычная реакция всех, кто узнает подробности его судьбы.

Обычный военный спасатель. Не совсем обычный, парашютист высокого класса. Прошел две Чечни. На его 
счету несколько десятков десантирований в тыл боевиков для поиска и спасения экипажей сбитых самолётов 

http://vk.com/wall433758191_2902
http://ok.ru/profile/555182781997/statuses/153616042373165
http://ok.ru/profile/531979852819/statuses/153868502600467
http://vk.com/wall-27600315_664
http://ok.ru/profile/375045500935/statuses/153263194868487
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и вертолётов, эвакуации окружённых групп и подразделений российских войск, вывоза раненых с поля боя. 
По должности начальник поисково-спасательной службы управления авиации Северо-Кавказского военного 
округа

Все это было до 29 января 2000 года.

В тот день Петрович как обычно возглавил операцию по спасению группы спецназа ГРУ в Аргунском ущелье. 
Разведчики попали в засаду и, имея трёх тяжелораненых, уходили от преследования. Спасатели обнаружили 
их в лесу. Командир сам спустился вниз на тросе. Только успели поднять первого – шквальный огонь 
боевиков. Чтобы спасти вертолет операция была прекращена. А Петрович присоединился к разведчикам. 
Потом в вертолете насчитают 48 пробоин.

Погоня при десятиградусном морозе продолжалась сутки. Остановились у заброшенного кладбища вблизи 
аула Харсеной. Идти дальше сил уже не было. Через 40 минут на место прибыли вертолеты. Раненых и 
обмороженных бойцов поднимали лебедками. И опять боевики. И приказ командира уводить вертолеты. На 
земле осталось трое – Петрович, его подчиненный капитан Анатолий Могутнов и спецназовец Дмитрий 
Бегленко.

Трое безоружных тяжело раненных военных – к тому моменту кончились патроны – против банды. Шансов 
уйти не было. Они попали в плен к самому отмороженному бандиту Темирбулатову по прозвищу «Трактор». 
В плену стойко выносили все. Раны загноились. В первую неделю сильно ослаб капитан Могутнов. У него 
«была перебита плечевая кость, рука висела практически на коже и мясе», - рассказывал Петрович, - А я свои 
пули выковырял сам». Он тихо все время повторял: «Плен – дело временное, нам надо выжить».

Для допроса прибыл Хаттаб. «Допрашивал через переводчика. Заставлял меня принять ислам и перейти на 
их сторону. Вопрос стоял конкретно: да или нет» , – вспоминал Петрович. Потом его решили обменять , как 
самого ценного пленника, заставив позвонить жене.

В одну из февральских ночей Рите приснился сон, будто муж заходит домой с огромным черным лохматым 
псом: «Я их сделал, я вернулся домой». Буквально через несколько секунд раздался телефонный звонок. Она 
узнала его голос : «Рита, не перебивай, слушай и делай, что я скажу. Я в плену. Если обмен завтра не состоится, 
то он не состоится вообще. И ни в коем случае не разыскивай меня самостоятельно».

Обмен пленными был назначен на 20 февраля. Но по квадрату, примыкавшему к району, произвели артналет. 
Бандиты восприняли это как срыв договоренности. А в конце февраля началась операция федеральных сил 
по освобождению Аргунского ущелья.

«Тракторист» бросил свою банду и попытался удрать. Петровича он продал полевому командиру Гелаеву.

18 марта наши войска начали штурм. Боевики пошли на прорыв в горы. Перед собой на минные поля они 
гнали пленных. Петрович прошел все 400 метров. На реке Гойта отряд гелаевцев был уничтожен в упор. Под 
кинжальный огонь попал и он.

Еще четыре ранения: две руки, левая нога и грудь. Упал в воду, что спасло от болевого шока, чудом подполз 
к берегу… И закричал, теряя сознание: «Мужики, я - свой! Подполковник Жуков. Штаб СКВО. Был в плену».

Ему дали водки, прикурили сигарету. В спасении подполковника Александра Жукова с позывным «Петрович» 
приняли участие бойцы Вологодского СОБРа.

По словам военврача центрального госпиталя СКВО Владимира Шачкина, Александр «был расстрелял в 
буквальном смысле этого слова». У него были две остановки сердца.

Долгий и мучительный процесс восстановления. «Я не слышал ни крика, ни стона. Он затребовал эспандер 
резиновый – зажимал его зубами. К концу лечения от этого бублика осталась маленькая полоска», – говорит 
Владимир Шачкин.

«Ходить, ходить, ходить». Эти слова каждое утро повторял учившийся заново вставать на ноги расстрелянный 
офицер. Путь в полтора километра от госпиталя до квартиры в Ростове-на-Дону он преодолел за два с 
половиной часа, опять побеждая себя.

А потом, наполовину загипсованный, ездил в Нальчик на суд. Тракторист обычно не оставлял живых 
свидетелей, потому показания Жукова были особенно ценными.

Дмитрия Бегленко и Анатолия Могутнова тоже удалось спасти. Последнему врачи восстановили руку.

В октябре 2000 года Александр Жуков подал документы на возвращение в строй. Медики развели руками, 
когда узнали, что втайне от них, он умудрился совершить прыжок с парашютом.
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С 2004 года Петрович - начальник группы Федерального управления авиационно-космического поиска и 
спасения. Организовывал поиск спускаемых с орбиты экипажей. Искал экипажи пропавших вертолетов в 
сибирских болотах, зимней тайге, в горах. Всего он совершил более 6500 прыжков.

Этот офицер, прошедший две Чечни, ад в плену, расстрел, пару клинических смертей, свои жизненные 
принципы определяет так: «Наша жизнь, наша служба целиком принадлежит России и защите ее интересов. 
Так было, так есть и так будет всегда».

http://ok.ru/profile/577283240903/statuses/153726143294407
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Люди добрые. Как женщина, у которой уже нет сил, стоя на коленях прошу помогите! НАЖМИТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ 
С ДРУЗЬЯМИ! Этот бедный ребенок на фотографии моя племянница Сонечка. Ей 2-годика. В Белгороде в 
семье случилось большое горе. Они жили в частном доме. Ночью замкнула проводка и случилось возгорание 
на крыше дома и огонь плавно переходил на нижнию часть дома. В тот момент в доме были 3 человека 
Евгений и Наталья Новиковы и дочь Соня. Первым проснулся отец от запаха дыма, в тот же час стал будить 
жену, но разбудить Наталью так и не смог. Мама Сони задохнулась от угарного газа. В доме все было в дыму, 
нужно было спасать дочку. Пламя к тому времени уже перекрыло все входы и выходы. Идти нужно было 
через огонь. Пожарных не было видно. Взяв Соню на руки он пошел сквозь огонь. Выбегал нечего не видя, 
Соня кричала резанная. Эти минуты были вечностью. Выбежав на улицу скоро подоспела скорая помощь, 
которая отвезла их в ожоговое отделение Белгородской областной клинической больницы....Евгения и Соню 
почти без сознания доставили в больницу. Сонечка получила ожоги III-ей и местами IIII-ой степени по всему 
телу. Это полное поражение дермального слоя кожи, затронута и подкожная клетчатка. Лечение данного 
вида ожогов только стационарное, при значительной площади ожогов развивается ожоговый шок. Она была 
определена в реанимацию. Отцу повезло больше у него ожоги 2 степени, обуглилось лицо, руки и ноги. Им 
сразу была оказана первая медицинская помощь. Сейчас прошло не так много месяцев, а т.к ребенок после 
реанимационный лечение будет проходить очень долго. Нужно ждать пока заживут все раны. Сейчас 
состояние Сони можно считать средне-тяжелым за счёт обширного и глубокого термического поражения 
мягких тканей, что повлекло за собой тяжёлое течение острой ожоговой токсемии. Ребенок постоянно на 
обезболивающих. Перевязки переносит тяжело. Бабушка Сони пыталась в тихаря от врачей заниматься 
самолечением, мазать раны яичным маслом и занесла инфекцию, что дало осложнение....На данный момент, 
чтобы облегчить страдания ребенка нужно переливание крови и пересадка кожи. Затем долгий 
реабилитационный период, который будет проходить в Московском ожоговом центре. Все это как вы 
понимаете не бесплатно. А денег на это взять не где, потому что сгорело все: жилье, мебель, техника, одежда, 
деньги - все, до самого тла. Люди добрые общаюсь на коленях стоя к вам. В ожоговое отделение для Сони 
нужны: одноразове пеленки, повязки при ожогах ПАУЛЬ ХАРТМАНН: TenderWet 24, HydroTac, Syspur-derm 
которых нет в реестре и приходится покупать самим. Цена одной повязки от 690 рублей. Таких в день нужно 
3 и более. Более точную информацию можно узнать, удостовериться и привезти помощь можно приехав 
прямо в больницу по адресу: ул. Некрасова, дом 8/9, ожоговое отделение Белгорода. Также нужны средства 
на билеты в Москву, пересадку кожи и проживание в Москве. Если кто имеет жилье и готов на некоторое 
время приютить отца Сони, были бы очень признательны. Пишите мне по этому поводу в личные сообщения. 
На коленях умоляю, у кого есть возможность помогите. Каждая копейка, это капля которая может стать 
морем. Не проходите мимо! Сделайте добро и она обязательно вернется вам.Не проходите мимо этого горя 
этой семьи. И помните сделанное добро, в с коре возвращается. Пожалуйста не забывайте ставить КЛАСС И 
ПОДЕЛИТЬСЯ, чтобы как можно больше народу увидело мой крик о помощи и помогли Сонечке! Храни вас 
бог!

http://ok.ru/group/47295547310263/topic/153673836247223
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На улице Соколовского в Смоленске произошел пожар в квартире mk-smolensk.ru/incident/2021/… 
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/08/07/na-ulice-sokolovskogo-v-smolenske-proizoshel-pozhar-v-
kvartire.html

Сегодня, 7 августа, в одной из квартир по улице Соколовского в Смоленске произошел пожар 
https://t.co/eIP1l2DdrS

http://twitter.com/mksmolensk/status/1424013020100009988
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На улице Соколовского в Смоленске произошел пожар в квартире

Сегодня, 7 августа, в одной из квартир по улице Соколовского в Смоленске произошел пожар

https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/08/07/na-ulice-sokolovskogo-v-smolenske-proizoshel-pozhar-v-
kvartire.html

#Смоленск
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На улице Соколовского в Смоленске произошел пожар в квартире

Сегодня, 7 августа, в одной из квартир по улице Соколовского в Смоленске произошел пожар

https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/08/07/na-ulice-sokolovskogo-v-smolenske-proizoshel-pozhar-v-
kvartire.html

www.mk-smolensk.ru
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«Почему, бл*дь, не тушите нашу страну?!»: житель Башкирии обратился к Путину из-за пожаров

Житель Башкортостана обратился к президенту с вопросом: «Почему Турцию тушат со всеми спецсредствами, 
пока наша страна продолжает гореть?»

Ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться напряжённой в ряде регионов. Так, в Челябинской 
области выгорело две деревни. В Карелии, по словам самого же Путина, ещё «дымит». Глава Якутии Айсен 
Николаев только сегодня утром собирался «не допустить огонь в населённый пункт», но сейчас там 
эвакуируют село Бяс-Кюель.

Турцию тушат, потому что на этом зарабатывают. (https://t.me/munscanner/7902) А Россия горит, потому что 
никто не хочет тратиться.

http://twitter.com/mksmolensk/status/1424013020100009988
http://vk.com/wall-28899163_22972
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153212254658716
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Риз Уизерспун продала свою продюсерскую компанию Hello Sunshine за $900 миллионов долларов ☺️️

Компания занимается производством крупнейших сериалов, таких как «Большая маленькая ложь», 
«Утреннее шоу» и «И повсюду тлеют пожары», в которых снималась сама Уизерспун.

Риз продолжит участвовать в работе компании и войдёт в её совет директоров.

http://vk.com/wall-71428816_48722
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В Смоленске 14 спасателей боролись с огнём в полыхающей квартире #Смоленск smoldaily.ru/v-smolenske-
14… https://smoldaily.ru/v-smolenske-14-spasatelej-borolis-s-ognyom-v-polyhayushhej-kvartire?utm_source=TW

http://twitter.com/smoldaily/status/1424009479931183104
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Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС осуществляет забор воды во время тушения лесных пожаров в 
Турции!

Напомним, #Россия развернула крупную авиационную группировку для оказания помощи местным 
специалистам в ликвидации катастрофы.

И, кстати, проблема пожаров в Якутии и других регионах России уже практически решена силами МЧС и ВС 
России!

VID_20210801_134016_611.mp4

http://vk.com/wall23327130_45161
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За Державу обидно!

Ссылка на видео https://youtu.be/YAPSYvpH3jw

Вот, что прямо сейчас происходит в Якутии, где уже несколько недель бушуют лесные пожары.

http://ok.ru/profile/569639293310/statuses/153154385182846
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http://ok.ru/profile/569639293310/statuses/153154385182846
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"Без пострадавших не обошлось". В Смоленской области на трассе М-1 произошло жуткое ДТП

Сегодня днем в МЧС поступило сообщение об аварии в Вяземском районе на 217 км. Смоленская область. 
Смоленск.

https://smolensk.bezformata.com/listnews/postradavshih-ne-oboshlos-v-smolenskoy/96338565

smolensk.bezformata.com
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Дворик для души

35 лет, , Россия
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️️️

#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность 
#ОгнеборцыРоссии

https://www.instagram.com/p/CSRk7XfD8HF/
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В Смоленске наградили необычного героя | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В Смоленске наградили необычного героя

https://www.rabochy-put.ru/news/161141-v-smolenske-nagradili-neobychnogo-geroya.html

www.rabochy-put.ru
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Домашние животные не смогли убежать, когда лесной пожар перекинулся на с.Бэс-Кюель в Горном районе 
в Якутии. Женщина нашла обгоревших животных и жалеет их.
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"МЧС Информирует" от 07.08.2021
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Достижения едра

Вопреки заявлениям якутских властей, держать пожары под контролем не удается

В Якутии лесной пожар из-за сильного ветра раньше ожидаемого дошёл до села Бясь-Кюель. Постройки на 
окраине села уже сгорели. Люди пытаются преградить путь огню и спасти жилые дома. Большинство жителей 
эвакуировано

Также пламя подступает к территории резервного парка нефтебазы "Саханефтегазбыт" в населённом пункте 
Сангары. Если дойдет, то все предыдущие разрушения покажутся цветочками.

В Якутии пожар перекинулся на жилые постройки

http://vk.com/wall133696471_1075

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
07.08.2021 16:00

СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность 
#ОгнеборцыРоссии

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153931198223699

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 150 подписчиков, 
07.08.2021 16:00

Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0

️️️

#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность 
#ОгнеборцыРоссии

http://ok.ru/profile/586002084128/statuses/153432011050272
http://ok.ru/profile/555905150991/statuses/153841917956111
http://ok.ru/group/52788455866442/topic/153541219947850
http://vk.com/wall133696471_1075
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153931198223699
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http://vk.com/wall-70160326_23139

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Коржуев, 267 подписчиков, в SPUTNIK САФОНОВО, 11 537 
подписчиков, 07.08.2021 15:56

СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id581192860|Елена], чтобы исключить возможность распространения пожара.

к посту:

Пожар в деревне Городище Сафоновского района

Сегодня, в половину первого часа ночи, в деревне Городище Сафоновского района произошел пожар в 
частном жилом доме. Мужчина услышал нехарактерный звук и запах дыма, доносящиеся со стороны 
кухни. Поспешив проверить что случилось, он увидел, что помещение охвачено огнем. Хозяин дома 
кинулся сбивать пламя, параллельно вызывая пожарных. Языки пламени распространялись очень быстро 
по деревянным

http://vk.com/wall-33375821_53657?reply=53706&thread=53697

Репост в Одноклассники, Olga Blinova, 229 подписчиков, 07.08.2021 15:56

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Якутские лесные ПОЖАРЫ перекинулись на сёла и дома

http://ok.ru/profile/328404149956/statuses/153354146374596

Комментарий в ВКонтакте, Наталья Новикова(Зыбина), 265 подписчиков, в Интересное 
эротическое чтиво|Books of erotic 18+, 9 869 подписчиков, 07.08.2021 15:54

СМ Индекс: 4, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Да уж. Такие парни один пожар потушат, а в женских сердцах разожгут.

к посту:

С добрым утром️

Красивый коллаж?

Да!

http://vk.com/wall-104971200_89963?reply=93425

Пост в Facebook, Типичный Днепр, 211 198 подписчиков, 07.08.2021 15:40

СМ Индекс: 82, Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0

Нет денег на похороны. Родственники просят помочь похоронить малышку, Умерла годовалая девочка, 
которая получила тяжелые ожоги при пожаре в Новомосковске

https://www.facebook.com/4176705252385017

Репост в ВКонтакте, Юлия Рекламенкова, 962 подписчика, 07.08.2021 15:26

http://vk.com/wall-70160326_23139
http://vk.com/wall-33375821_53657?reply=53706&thread=53697
http://ok.ru/profile/328404149956/statuses/153354146374596
http://vk.com/wall-104971200_89963?reply=93425
https://www.facebook.com/4176705252385017
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Сегодня на 217-м километре трассы М-1 произошло ДТП.

На место происшествия отправились 3 человека личного состава и 1 автоцистерна.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате аварии имеется 
пострадавший, которому оказали медицинскую помощь и госпитализировали в лечебное учреждение.

Источник: https://smoldaily.ru/bagazhnik-svernulo-v-vyazemskom-rajone-v-dtp-na-trasse-postradal-chelovek

http://vk.com/wall370883687_10193

Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
07.08.2021 15:22

СМ Индекс: 18, Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0

#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность 
#ОгнеборцыРоссии

LlZVANxnR4E

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153931114403155

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 150 подписчиков, 
07.08.2021 15:22

Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0

Когда ангелы не успевают, они посылают на помощь пожарных-спасателей

#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность 
#ОгнеборцыРоссии

http://vk.com/wall-70160326_23138

Комментарий в ВКонтакте, Кирилл Шпинёв, 133 подписчика, в Топор — горячие новости, 
1 470 556 подписчиков, 07.08.2021 15:20

СМ Индекс: 9, Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id491137341|Alexander], вы чё, реально думаете, что никто не тушит эти пожары? В Канаде тоже были 
пожары, им помогали почти все, и потушили далеко не сразу

к посту:

Лесной пожар в Якутии добрался до села. Жителей селухи эвакуируют

Ну помогать пока что нужно Турции

Видео от Топор — горячие новости

http://vk.com/wall-170528132_3742579?reply=3742641&thread=3742580

Репост в Одноклассники, ★ Вячеслав Черников, 153 подписчика, в АнтиЗОМБИ. НОВОСТИ, 
13 767 подписчиков, 07.08.2021 15:16

СМ Индекс: 32, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://vk.com/wall370883687_10193
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153931114403155
http://vk.com/wall-70160326_23138
http://vk.com/wall-170528132_3742579?reply=3742641&thread=3742580
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http://ok.ru/group/56138233151715/topic/153316136582627

Репост в ВКонтакте, Ηиколай Αртемьев, 3 355 подписчиков, 07.08.2021 15:15

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Зарегистрирована кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Выдвигаюсь по 
Адмиралтейскому району. Я отчаянно защищаю животных. И это не предвыборная поэма, к тому же, не 
совсем те основания выдвигать свою программу. Животных я защищала и до этих выборов,и до 
муниципальных (напомню лозунг с 2019г."за защиту животных!"),и вообще до политической жизни в ЛДПР 
последние 10 лет. Работа с возражениями:

1) "Проснулись все к выборам". Серьёзно? Показать фотографии или выложить чеки Перекрёстка по вискасам, 
мискам, одеялам уличным котам в домики? В моей жизни было более 15 котов в Ростове, частный сектор 
позволяет уличных бедолаг затаскивать в сарай и на чердак. Безопасность животных беспокоит не только в 
пределах Адмиралтейского района, но и по всему городу, стране, миру.

2) "Так ты в списках". Участвую? Участвую, работаю. Я не вчера появилась в партии и даже не 5 лет 
назад,чистейший идиотизм полагать,что человек спустя 10 лет сидел бы в тени да безучастно кивал 
происходящему. Можно включать голову. Партия работает в команде. Мы поддерживаем идеи друг друга 
вне зависимости от строя кандидатов и все работаем во имя ЛДПР. Среди выдвинутых ЛДПР кандидатов нет 
крупных бизнесменов. Владимир Жириновский возглавляет городской список партии, за ним идёт 
координатор

нашего петербургского отделения ЛДПР [id92596759|@yuriy.lomakin] Юрий Ломакин.

3)"Животные это хорошо, а что Вы предлагаете нам, жителям,какие улучшения ожидают нас от выбора 
ЛДПР?" От ЛДПР, безусловно, ожидают, ай-да знакомиться с программой партии, а от меня-никакие. Ты, 
Человек, можешь за себя постоять, накормить, убежать от опасности, кто защитит жизни животных, убережёт 
от холода, спасет от голода? Горит Якутия, Турция, Австралия, сгорают заживо лесные обитатели; на уличных 
и домашних животных регулярно приходятся мучения извергов и вандалов, нетронутые не выдерживают 
морозы.

Моё участие на этих выборах-возможность масштабнее работать в ЭТОЙ теме и возможность укрепить 
символ ЛДПР в округе. ✊ Знамя ЛДПР, имя Владимира Вольфовича Жириновского отстаиваю с июня 
2012г.(!)ещё с Ростова, партии служу преданно и долго 9 лет. Уверяю головой и оставшимися здоровыми 
зубами️, что работа выполнялась добросовестно, никто во имя личной выгоды моими интересами и личным 
временем не манипулирует. Управлять и вертеть мною во имя себя никому не удавалось, побегушкой ради 
деловых мадам или дядей в костюмах тоже не была, всё, что пишется мною - пишется мною, а не по щелчку. 
Это громкое предложение свидетельствует о значимости проблемы, в которую я вкладываюсь: вкладываюсь 
душой, временем, собственным бюджетом.

4) "А что, Вас есть деньги?"

-Нет, виноградными листьями спонсирую свои полёты и проживание в Турции каждый месяц и 
виноградными листьями добываю потребительские корзинки для животных. Виноградные листья кладу в 
кассу регулярных переподготовок в университетах.

Я всегда полагала,что являюсь немного забавной дамой, однако смешными и наивными оказались в итоге 
окружающие с этими возражениями.

Кандидат-одномандатник по округу от ЛДПР - [id551492|Илья Мозговой] . Илья выступает за комфортное 
проживание, за обустроенные детские площадки. Ознакомиться с его деятельностью и программой можно 
на его странице.

Кандидат в депутаты Государственной Думы восьмого созыва по нашему 216 округу [id770339|Katerina 
Lebedeva]. Екатерина была два года моим наставником по округу (центр Санкт-Петербурга) и сейчас 
охватывает новые высоты, а именно Госдуму.️

_____

Буду в городе 3 сентября. Я ✈️ в Турцию помогать животным после масштабных лесных пожаров. Помощь 
животным сейчас там крайне необходима,у животных нет гражданства! Лесные жители сгорели заживо, 

http://ok.ru/group/56138233151715/topic/153316136582627
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некоторых ещё можно спасти, отмыть, отогреть и накормить. Кандидаты других партий пусть строчат на 
диване многообещающие поэмы до сентября, держась за голову пусть добывают деньги и стоят у метро с 
оплаченными листовками, а я-за дело, я не расходный материал на временные рамки.До встреч️️

http://vk.com/wall256434385_1406

Комментарий в ВКонтакте, Сергей Тимофеев, 666 подписчиков, в СГ, 487 203 подписчика, 
07.08.2021 15:12

СМ Индекс: 9, Лайки: 15, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пока горит, под шумок можно большую часть в Китай вывозить. Потом спишут на пожар

к посту:

Путин отметил, что власти РФ научились достаточно оперативно реагировать на природные ЧС. Тем 
временем в Якутии сгорело более миллиона гектар

Видимо оперативно реагируем на пожары в Турции

http://vk.com/wall-103815643_4725759?reply=4725793

Репост в Одноклассники, Елена Хажий, 0 подписчиков, 07.08.2021 14:58

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Якутские пожары дошли до населённых пунктов: огонь пересёк минерализованную полосу

http://ok.ru/profile/561183101595/statuses/153205233741211

Пост в Одноклассники, Будь в курсе Вязьма, 1 996 подписчиков, 07.08.2021 14:58

СМ Индекс: 29, Лайки: 26, Репосты: 1, Комментарии: 2

На место вызова выехала 1 автоцистерна ПСЧ №12, 3 человека личного состава.

"Имеется пострадавший, которому оказана медицинская помощь с последующей транспортировкой в 
лечебное учреждение", - сообщили в ГУ МЧС России по Смоленской области.

http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/153010441160707

Репост в ВКонтакте, Светлана Константинова, 88 подписчиков, 07.08.2021 14:56

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Дети Божьи! Просим молиться о Якутии, где пожары достигли апокалиптического уровня. Солнце не видно, 
темно как ночью, с неба падает пепел. Потушенные пожары возгораются. Дикие животные ищут спасения у 
людей. Есть небольшие дождевые фронты на западе, но их ветром относит в сторону, на запад. "Господи, 
помилуй и спаси людей, животный мир и леса в Якутии во Славу Твою"️️⛈Прошу молиться о нас, очень 
сильный дым, Головы болят, детей тошнит. Пожарные самолёты, несколько дней не могут летать. Скиньте по 
молитвенным группам пожал, очень нуждаемся!

Просит сестра из Якутии, город Мирный, Аня Леонова

http://vk.com/wall156410322_4198

http://vk.com/wall256434385_1406
http://vk.com/wall-103815643_4725759?reply=4725793
http://ok.ru/profile/561183101595/statuses/153205233741211
http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/153010441160707
http://vk.com/wall156410322_4198
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Пост в Одноклассники, Павел Осипов, 123 подписчика, 07.08.2021 14:55

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Огонь в Якутии подобрался к поселкам (видео)

В защите населенных пунктов задействованы специалисты МЧС России.

https://pogoda.mail.ru/news/47432780/?social=ok

pogoda.mail.ru

http://ok.ru/profile/375045500935/statuses/153262822296327

Репост в ВКонтакте, Ярцево.Ру (Всё о Ярцево), 2 691 подписчик, 07.08.2021 14:50

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Погода в Смоленской области становится неустойчивой

️В воскресенье, 8 августа, в Смоленске и области будет ️облачно с прояснениями. ️Ночью местами 
кратковременный дождь, днём без существенных осадках. ⚡Ночью местами гроза, утром в отдельных 
районах ️ туман. ️ Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с ️ Температура воздуха по области: 
️ночью +11°C…+16°C, ☀днем +22°C…+27°C. В Смоленске: ️ночью +11°C…+13°C, ️днем +24°C…+26°C. 
Атмосферное давление 733 мм рт. столба, будет слабо расти

✅Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения 
вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности.

❗Берегите свою жизнь и своих близких!

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода 
#Прогнозпогоды #СмоленскаяОбласть

http://vk.com/wall-105564484_6862

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
07.08.2021 14:44

СМ Индекс: 19, Лайки: 5, Репосты: 1, Комментарии: 0

Погода в Смоленской области становится неустойчивой

️В воскресенье, 8 августа, в Смоленске и области будет ️облачно с прояснениями. ️Ночью местами 
кратковременный дождь, днём без существенных осадках. ⚡Ночью местами гроза, утром в отдельных 
районах ️ туман. ️ Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с ️ Температура воздуха по области: 
️ночью +11°C…+16°C, ☀днем +22°C…+27°C. В Смоленске: ️ночью +11°C…+13°C, ️днем +24°C…+26°C. 
Атмосферное давление 733 мм рт. столба, будет слабо расти

✅Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения 
вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности.

❗Берегите свою жизнь и своих близких!

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода 
#Прогнозпогоды #СмоленскаяОбласть

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153931003581779

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 150 подписчиков, 
07.08.2021 14:44
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Погода в Смоленской области становится неустойчивой

️В воскресенье, 8 августа, в Смоленске и области будет ️облачно с прояснениями. ️Ночью местами 
кратковременный дождь, днём без существенных осадках. ⚡Ночью местами гроза, утром в отдельных 
районах ️ туман. ️ Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с ️ Температура воздуха по области: 
️ночью +11°C…+16°C, ☀днем +22°C…+27°C. В Смоленске: ️ночью +11°C…+13°C, ️днем +24°C…+26°C. 
Атмосферное давление 733 мм рт. столба, будет слабо расти

✅Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения 
вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности.

❗Берегите свою жизнь и своих близких!

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода 
#Прогнозпогоды #СмоленскаяОбласть

http://vk.com/wall-70160326_23137
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Ровно 22 года назад, 7 августа 1999 года, отряды "исламской миротворческой бригады" под руководством 
Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чеченской... РИА Новости, 07.08.2021

Когда страна знала Басаева, но не слышала о Путине

Ровно 22 года назад, 7 августа 1999 года, отряды "исламской миротворческой бригады" под руководством 
Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чеченской республики — Ичкерии (самопровозглашенной, 
но полупризнанной Россией в 1996 году) на территорию провозглашенного накануне "Исламского 
государства Дагестан": началось то, что потом получило название второй чеченской войны.

Если бы 8 августа в России провели опрос "Знаете ли вы, кто такой Басаев?", то подавляющая часть населения 
ответила бы утвердительно: все помнили захват больницы в Буденновске летом 1995 года. И если бы в этот 
же день граждан России спросили о том, знают ли они, кто такой Владимир Путин, едва ли даже каждый 
десятый дал бы положительный ответ. Особо политизированные граждане вспомнили бы, что уже год 
человек с такой фамилией возглавляет ФСБ, а последние несколько месяцев работает еще и секретарем 
Совета безопасности. Но чиновники на этих должностях в 1990-е менялись неоднократно, так что особого 
внимания широких масс Путин не привлекал.

Но уже спустя два дня, 9 августа, все изменилось: фамилию Путин услышали практически все в стране. Потому 
что в этот день президент Ельцин не просто назначил его исполняющим обязанности главы правительства, 
но и заявил, что видит в нем своего преемника на посту главы государства. То есть страна узнала о 
существовании Путина практически в тот момент, когда стало понятно, что это ее будущий руководитель. И 
он стал им уже через пять месяцев — после отставки Ельцина.

Конечно, 9 августа 1999-го далеко не все были уверены в том, что Путин выиграет президентские выборы — 
но то, как он показал себя уже в первые месяцы своего премьерства (в том числе и в ходе чеченской 
кампании) не оставило сомнений в его победе в результате общенародного голосования. Путин понравился 
людям — и стал президентом-надеждой.

Спустя 22 года даже сложно представить себе, в каком тяжелом положении была Россия в 1999-м: что-то 
забывается, что-то искажается со временем, и, самое главное, все больше новых поколений не застали того 
времени в сознательном возрасте, а то и просто еще не родились тогда. Поэтому чем дальше, тем больше 
спекуляций на тему "власть специально преувеличивает проблемы 90-х, чтобы на этом фоне скрыть 
сегодняшние провалы, да и вообще — что это за привычка такая, все сравнивать с ситуацией прошлого века!" 
Но без понимания ситуации, в которой оказалась страна тогда, невозможно ни понять происходящее сегодня, 
ни оценить направление движения.

Что такое Россия 1999-го? Это практически несостоявшееся государство: после распада СССР его остов, 
Российская Федерация, не сумела стабилизировать ситуацию в собственных границах. Чеченская рана не 
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просто зудела — она могла пустить метастазы и привести к потере всего Северного Кавказа, что, в свою 
очередь, аукнулось бы и в других регионах страны. Многие из них уже жили если не в полуавтономном 
режиме, то без особой оглядки на Москву (которая все больше ассоциировалась в их глазах со столичными 
олигархами, захватывавшими собственность в регионах) — и сложно даже представить себе, что произошло 
бы в тех же мусульманских республиках Поволжья, если бы запылал весь Северный Кавказ и искры от его 
пожара перелетели на Волгу.

То есть страна реально стояла на грани выживания: потеря Дагестана (или даже его части) могла привести к 
цепной реакции. При этом сепаратизм был лишь частью проблем России, не меньшей бедой была ситуация 
во власти в целом. Власть была не просто слаба — в ней было огромное количество проходимцев, 
некомпетентных и (или) коррумпированных до мозга костей ставленников олигархата. Более того, 
реальными правителями страны считали себя как раз олигархи — и хотя после дефолта 1998 года Примакову 
удалось немного прижать их, олигархат был уверен в том, что после Ельцина посадит в Кремль полностью 
своего президента и укрепит позиции.

Если бы они победили, Россию ждало бы дальнейшее ослабление — слабая, манипулируемая власть, да еще 
и вполне возможный переход к парламентской республике, этому любимому формату олигархов. Путин не 
просто равноудалил олигархов, не просто заставил их платить налоги — он лишил их политических амбиций 
и влияния на власть. Путин сформировал новый управленческий политический класс — да, в нем все еще 
хватает проблем и недостатков, немало и "пережитков прошлого", но это уже принципиально иная работа с 
кадрами.

Стоит ли напоминать о внешнеполитических позициях России 1999 года? Их просто не было — да и как они 
могли быть у продолжающей разваливаться страны с огромным внешним долгом и с лишенной 
национального самосознания, космополитической олигархической "элитой"? Весной того года бомбили 
Белград — и Россия, сжав зубы, наблюдала за продолжением расчленения Югославии, понимая, что многие 
на Западе считают это репетицией того, что хотели бы сделать с нашей страной.

Сейчас все это кажется многим глубокой историей — в том числе и потому, что столь многое изменилось и в 
самой России, и во внешнем мире. Но эти изменения не произошли сами по себе — к ним приложил свою 
руку Владимир Путин. Тот самый Путин, которого никто не знал 22 года назад — и которого так хотели убрать 
десять лет назад те, кого он лишил власти после 1999-го. Тогда еще у них были надежды на реванш, на то, 
что, избавившись от Путина, они смогут взять власть в России — недаром он сам тогда говорил, что все 
держится на "живой нитке".

Они не оставляют своих надежд и сегодня — но это пустые мечтания, потому что за прошедшие десять лет 
Путин не только существенно укрепил фундамент государства, но и сделал так, чтобы "святые девяностые" с 
их апостолами Басаевым и Березовским никогда не вернулись. И при этом его работа над укреплением 
России еще далеко не закончена.

ria.ru
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Сегодня на 217-м километре трассы М-1 произошло ДТП.

На место происшествия отправились 3 человека личного состава и 1 автоцистерна.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате аварии имеется 
пострадавший, которому оказали медицинскую помощь и госпитализировали в лечебное учреждение.

Источник: https://smoldaily.ru/bagazhnik-svernulo-v-vyaze…

http://ok.ru/group/54275686793306/topic/153538670714970
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Сегодня на 217-м километре трассы М-1 произошло ДТП.

На место происшествия отправились 3 человека личного состава и 1 автоцистерна.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате аварии имеется 
пострадавший, которому оказали медицинскую помощь и госпитализировали в лечебное учреждение.

Источник: https://smoldaily.ru/bagazhnik-svernulo-v-vyazemskom-rajone-v-dtp-na-trasse-postradal-chelovek
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Люди добрые. Как женщина, у которой уже нет сил, стоя на коленях прошу помогите! НАЖМИТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ 
С ДРУЗЬЯМИ! Этот бедный ребенок на фотографии моя племянница Сонечка. Ей 2-годика. В Белгороде в 
семье случилось большое горе. Они жили в частном доме. Ночью замкнула проводка и случилось возгорание 
на крыше дома и огонь плавно переходил на нижнию часть дома. В тот момент в доме были 3 человека 
Евгений и Наталья Новиковы и дочь Соня. Первым проснулся отец от запаха дыма, в тот же час стал будить 
жену, но разбудить Наталью так и не смог. Мама Сони задохнулась от угарного газа. В доме все было в дыму, 
нужно было спасать дочку. Пламя к тому времени уже перекрыло все входы и выходы. Идти нужно было 
через огонь. Пожарных не было видно. Взяв Соню на руки он пошел сквозь огонь. Выбегал нечего не видя, 
Соня кричала резанная. Эти минуты были вечностью. Выбежав на улицу скоро подоспела скорая помощь, 
которая отвезла их в ожоговое отделение Белгородской областной клинической больницы....Евгения и Соню 
почти без сознания доставили в больницу. Сонечка получила ожоги III-ей и местами IIII-ой степени по всему 
телу. Это полное поражение дермального слоя кожи, затронута и подкожная клетчатка. Лечение данного 
вида ожогов только стационарное, при значительной площади ожогов развивается ожоговый шок. Она была 
определена в реанимацию. Отцу повезло больше у него ожоги 2 степени, обуглилось лицо, руки и ноги. Им 
сразу была оказана первая медицинская помощь. Сейчас прошло не так много месяцев, а т.к ребенок после 
реанимационный лечение будет проходить очень долго. Нужно ждать пока заживут все раны. Сейчас 
состояние Сони можно считать средне-тяжелым за счёт обширного и глубокого термического поражения 
мягких тканей, что повлекло за собой тяжёлое течение острой ожоговой токсемии. Ребенок постоянно на 
обезболивающих. Перевязки переносит тяжело. Бабушка Сони пыталась в тихаря от врачей заниматься 
самолечением, мазать раны яичным маслом и занесла инфекцию, что дало осложнение....На данный момент, 
чтобы облегчить страдания ребенка нужно переливание крови и пересадка кожи. Затем долгий 
реабилитационный период, который будет проходить в Московском ожоговом центре. Все это как вы 
понимаете не бесплатно. А денег на это взять не где, потому что сгорело все: жилье, мебель, техника, одежда, 
деньги - все, до самого тла. Люди добрые общаюсь на коленях стоя к вам. В ожоговое отделение для Сони 
нужны: одноразове пеленки, повязки при ожогах ПАУЛЬ ХАРТМАНН: TenderWet 24, HydroTac, Syspur-derm 
которых нет в реестре и приходится покупать самим. Цена одной повязки от 690 рублей. Таких в день нужно 
3 и более. Более точную информацию можно узнать, удостовериться и привезти помощь можно приехав 
прямо в больницу по адресу: ул. Некрасова, дом 8/9, ожоговое отделение Белгорода. Также нужны средства 
на билеты в Москву, пересадку кожи и проживание в Москве. Если кто имеет жилье и готов на некоторое 
время приютить отца Сони, были бы очень признательны. Пишите мне по этому поводу в личные сообщения. 
На коленях умоляю, у кого есть возможность помогите. Каждая копейка, это капля которая может стать 
морем. Не проходите мимо! Сделайте добро и она обязательно вернется вам.Не проходите мимо этого горя 
этой семьи. И помните сделанное добро, в с коре возвращается. Пожалуйста не забывайте ставить КЛАСС И 
ПОДЕЛИТЬСЯ, чтобы как можно больше народу увидело мой крик о помощи и помогли Сонечке! Храни вас 
бог!
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Люди добрые. Как женщина, у которой уже нет сил, стоя на коленях прошу помогите! НАЖМИТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ 
С ДРУЗЬЯМИ! Этот бедный ребенок на фотографии моя племянница Сонечка. Ей 2-годика. В Белгороде в 
семье случилось большое горе. Они жили в частном доме. Ночью замкнула проводка и случилось возгорание 
на крыше дома и огонь плавно переходил на нижнию часть дома. В тот момент в доме были 3 человека 
Евгений и Наталья Новиковы и дочь Соня. Первым проснулся отец от запаха дыма, в тот же час стал будить 
жену, но разбудить Наталью так и не смог. Мама Сони задохнулась от угарного газа. В доме все было в дыму, 
нужно было спасать дочку. Пламя к тому времени уже перекрыло все входы и выходы. Идти нужно было 
через огонь. Пожарных не было видно. Взяв Соню на руки он пошел сквозь огонь. Выбегал нечего не видя, 
Соня кричала резанная. Эти минуты были вечностью. Выбежав на улицу скоро подоспела скорая помощь, 
которая отвезла их в ожоговое отделение Белгородской областной клинической больницы....Евгения и Соню 
почти без сознания доставили в больницу. Сонечка получила ожоги III-ей и местами IIII-ой степени по всему 
телу. Это полное поражение дермального слоя кожи, затронута и подкожная клетчатка. Лечение данного 
вида ожогов только стационарное, при значительной площади ожогов развивается ожоговый шок. Она была 
определена в реанимацию. Отцу повезло больше у него ожоги 2 степени, обуглилось лицо, руки и ноги. Им 
сразу была оказана первая медицинская помощь. Сейчас прошло не так много месяцев, а т.к ребенок после 
реанимационный лечение будет проходить очень долго. Нужно ждать пока заживут все раны. Сейчас 
состояние Сони можно считать средне-тяжелым за счёт обширного и глубокого термического поражения 
мягких тканей, что повлекло за собой тяжёлое течение острой ожоговой токсемии. Ребенок постоянно на 
обезболивающих. Перевязки переносит тяжело. Бабушка Сони пыталась в тихаря от врачей заниматься 
самолечением, мазать раны яичным маслом и занесла инфекцию, что дало осложнение....На данный момент, 
чтобы облегчить страдания ребенка нужно переливание крови и пересадка кожи. Затем долгий 
реабилитационный период, который будет проходить в Московском ожоговом центре. Все это как вы 
понимаете не бесплатно. А денег на это взять не где, потому что сгорело все: жилье, мебель, техника, одежда, 
деньги - все, до самого тла. Люди добрые общаюсь на коленях стоя к вам. В ожоговое отделение для Сони 
нужны: одноразове пеленки, повязки при ожогах ПАУЛЬ ХАРТМАНН: TenderWet 24, HydroTac, Syspur-derm 
которых нет в реестре и приходится покупать самим. Цена одной повязки от 690 рублей. Таких в день нужно 
3 и более. Более точную информацию можно узнать, удостовериться и привезти помощь можно приехав 
прямо в больницу по адресу: ул. Некрасова, дом 8/9, ожоговое отделение Белгорода. Также нужны средства 
на билеты в Москву, пересадку кожи и проживание в Москве. Если кто имеет жилье и готов на некоторое 
время приютить отца Сони, были бы очень признательны. Пишите мне по этому поводу в личные сообщения. 
На коленях умоляю, у кого есть возможность помогите. Каждая копейка, это капля которая может стать 
морем. Не проходите мимо! Сделайте добро и она обязательно вернется вам.Не проходите мимо этого горя 
этой семьи. И помните сделанное добро, в с коре возвращается. Пожалуйста не забывайте ставить КЛАСС И 
ПОДЕЛИТЬСЯ, чтобы как можно больше народу увидело мой крик о помощи и помогли Сонечке! Храни вас 
бог!

http://ok.ru/group/47295547310263/topic/153673354688695

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
07.08.2021 14:21

СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Из истории смоленской пожарной охраны: опыт в работе бесценен

️Мы продолжаем серию материалов про работников пожарной охраны, которые были занесены в «Книгу 
Почета». Профессия пожарных - одна из самых уважаемых в России. Эта работа требует от человека не только 
специальных навыков, но и сил, выносливости, полной самоотдачи, решительности, готовности всегда 
прийти на помощь. Сегодня речь пойдет о командире отделения первой пожарной команды города 
Смоленска.

️️Кто же такой командир отделения? Им является непосредственный начальник личного состава боевого 
расчета, за которым закреплен пожарный автомобиль на данные дежурные сутки. Он несет ответственность 
за егоф действия, руководит работой на пожаре. Эта работа очень интересная. Ведь каждый случай, 
требующий вмешательства пожарных, каждый выезд, не похожи друг на друга. Более того, приобретенный 
с годами опыт, помогающий в разрешении сложных ситуаций, в спасении людей, лишь дает возможность 
лучше справляться со своими обязанностями.

http://ok.ru/group/47295547310263/topic/153673354688695
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️Петр Петрович

Командир отделения первой пожарной команды города Смоленска работает в команде с 27 ноября 1947 
года. За достигнутые серьезные производственные успехи в «Книгу Почета» 25 апреля 1955 года.

️Тов. Новиков является отличников службы, боевой и политической подготовки, завоевал звание «Отличный 
пожарный» и удерживает его в течение года.

#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #огнеборцыРоссии 
#СмоленскоеПожарноеДепо #КнигаПочета

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153930953839955

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 150 подписчиков, 
07.08.2021 14:20

Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Из истории смоленской пожарной охраны: опыт в работе бесценен

️Мы продолжаем серию материалов про работников пожарной охраны, которые были занесены в «Книгу 
Почета». Профессия пожарных - одна из самых уважаемых в России. Эта работа требует от человека не только 
специальных навыков, но и сил, выносливости, полной самоотдачи, решительности, готовности всегда 
прийти на помощь. Сегодня речь пойдет о командире отделения первой пожарной команды города 
Смоленска.

️️Кто же такой командир отделения? Им является непосредственный начальник личного состава боевого 
расчета, за которым закреплен пожарный автомобиль на данные дежурные сутки. Он несет ответственность 
за егоф действия, руководит работой на пожаре. Эта работа очень интересная. Ведь каждый случай, 
требующий вмешательства пожарных, каждый выезд, не похожи друг на друга. Более того, приобретенный 
с годами опыт, помогающий в разрешении сложных ситуаций, в спасении людей, лишь дает возможность 
лучше справляться со своими обязанностями.

️Петр Петрович

Командир отделения первой пожарной команды города Смоленска работает в команде с 27 ноября 1947 
года. За достигнутые серьезные производственные успехи в «Книгу Почета» 25 апреля 1955 года.

️Тов. Новиков является отличников службы, боевой и политической подготовки, завоевал звание «Отличный 
пожарный» и удерживает его в течение года.

#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #огнеборцыРоссии 
#СмоленскоеПожарноеДепо #КнигаПочета

http://vk.com/wall-70160326_23136

Комментарий в ВКонтакте, Наташа Малыхина, 399 подписчиков, в Сергей Радионов, 3 085 
подписчиков, 07.08.2021 14:19

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id146477403|Сергей], но вы обращайтесь,я вам проводку починю️️️️️️️,только заранее МЧС 
вызывайте️️️️

к посту:

Tim Gorgeous

SA.MA.D (Original Mix) (Original Mix)

[club194677553|MUSIC for lovers/elephant]

http://vk.com/wall146477403_14139?reply=14191&thread=14152

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153930953839955
http://vk.com/wall-70160326_23136
http://vk.com/wall146477403_14139?reply=14191&thread=14152
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Репост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 150 подписчиков, 
07.08.2021 14:16

Лайки: 11, Репосты: 0, Комментарии: 0

️️В Смоленской области ветеран Великой Отечественной войны Иван Соколов отметил 100-летие

Ветерана от руководства и коллектива Главного управления МЧС России по Смоленской области поздравил 
заместитель начальника 12 пожарно-спасательной части. Со словами благодарности за героизм, мужество и 
стойкость и с пожеланиями крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни Ивану Васильевичу вручили 
поздравительный адрес.

️Военную службу Иван Васильевич Соколов начал в октябре 1940-го года рядовым в полковой школе связи. 
22 июня 1941 года ушел на фронт, принимал участие в защите Ленинграда. Впоследствии участвовал в 
освобождении Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и других стран. Закончил войну в Чехословакии, после 
освобождения Праги в мае 1945 года.

О том, как воевал Иван Васильевич, можно судить по его многочисленным советским и польским наградам, 
среди которых – ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, Красного Знамени, Красной Звезды, две медали 
«За боевые заслуги» и медаль «За оборону Ленинграда».

✅Сегодня, несмотря на солидный возраст, Иван Васильевич по-прежнему бодр, активно участвует в 
ветеранском движении, является достойным примером для молодежи и стремится поведать, прежде всего, 
молодому поколению, о том, что увидел и пережил во время войны. Его жизненной энергией и силой духа 
стоит восхищаться.

https://vk.cc/c4IOVd

http://vk.com/wall-70160326_23135

Репост в Twitter, ПАРТНЕР, 346 подписчиков, 07.08.2021 14:09

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

RT @LChanysheva: Башкирские власти рапортовали о локализации очагов пожаров в Башкортостане. Но 
волонтёры, которые на местах, видят совсем другую картину и претензии предъявляют напрямую Путину. 
https://t.co/NjL3rRns4b

http://twitter.com/partnerassist/status/1423964443852087296

Комментарий в ВКонтакте, Лариса Правленкова, 474 подписчика, в Подслушано Гагарин, 29 918 
подписчиков, 07.08.2021 14:08

СМ Индекс: 4, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id534043577|Иван], ??? если она сотрудник полиции… мчс … что это меняет?

к посту:

Напомним женщинам об обязанностях☝️

Настоящая женщина ДОЛЖНА:

- внутренне уважать Мужчину

- ценить

- видеть и хвалить его вклад в семью

- быть честной

- не манипулировать

http://vk.com/wall-70160326_23135
http://twitter.com/partnerassist/status/1423964443852087296
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- не биться за главенство

- соглашаться с ним и не считать это проигрышем

- идти ЗА ним

- принимать таким какой есть (не стараться изменить)

- проявлять нежность и заботу бескорыстно

- благодарить

http://vk.com/wall-98825751_637547?reply=637600&thread=637589

Пост в ВКонтакте, Холм-Жирковский район Смоленской области, 886 подписчиков, 
07.08.2021 14:04

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Детям о правилах безопасности в быту  ☝️Главное управление МЧС России рекомендует чаще проводить 
беседы с детьми и повторять правила безопасности в быту.  - Напомните телефоны экстренных служб.  
- Расскажите, что газовой плитой могут пользоваться только взрослые.  - Просите не оставлять без 
присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и др. Уходя 
из дома, не забывать их выключить.  - Не допускайте шалости с огнем, не давайте играть со спичками и 
зажигалками.  ‼Не оставляйте маленьких детей без присмотра, особенно если работают телевизор или 
другие электроприборы.  #МЧС #МЧС_России #МЧС_Смоленск #Смоленск #Нашибудни #Безопасноть 
#Роликбезопасности

Пользование электроприборами

http://vk.com/wall-171850494_4629

Пост в ВКонтакте, Подслушано Смоленск, 95 652 подписчика, 07.08.2021 14:03

СМ Индекс: 395, Лайки: 365, Репосты: 7, Комментарии: 13

️️В Смоленской области ветеран Великой Отечественной войны Иван Соколов отметил 100-летие

Ветерана от руководства и коллектива Главного управления МЧС России по Смоленской области поздравил 
заместитель начальника 12 пожарно-спасательной части. Со словами благодарности за героизм, мужество и 
стойкость и с пожеланиями крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни Ивану Васильевичу вручили 
поздравительный адрес.

️Военную службу Иван Васильевич Соколов начал в октябре 1940-го года рядовым в полковой школе связи. 
22 июня 1941 года ушел на фронт, принимал участие в защите Ленинграда. Впоследствии участвовал в 
освобождении Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и других стран. Закончил войну в Чехословакии, после 
освобождения Праги в мае 1945 года.

О том, как воевал Иван Васильевич, можно судить по его многочисленным советским и польским наградам, 
среди которых – ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, Красного Знамени, Красной Звезды, две медали 
«За боевые заслуги» и медаль «За оборону Ленинграда».

✅Сегодня, несмотря на солидный возраст, Иван Васильевич по-прежнему бодр, активно участвует в 
ветеранском движении, является достойным примером для молодежи и стремится поведать, прежде всего, 
молодому поколению, о том, что увидел и пережил во время войны. Его жизненной энергией и силой духа 
стоит восхищаться.

https://vk.cc/c4IOVd

http://vk.com/wall-153855784_693475

http://vk.com/wall-98825751_637547?reply=637600&thread=637589
http://vk.com/wall-171850494_4629
http://vk.com/wall-153855784_693475
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Комментарий в ВКонтакте, Иван Иванов-Поревов, 93 подписчика, в Подслушано Гагарин, 29 918 
подписчиков, 07.08.2021 14:02

СМ Индекс: 4, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id71473613|Лариса], а если она сотрудница полиции/МЧС и т.д., должна что она?м?

к посту:

Напомним женщинам об обязанностях☝️

Настоящая женщина ДОЛЖНА:

- внутренне уважать Мужчину

- ценить

- видеть и хвалить его вклад в семью

- быть честной

- не манипулировать

- не биться за главенство

- соглашаться с ним и не считать это проигрышем

- идти ЗА ним

- принимать таким какой есть (не стараться изменить)

- проявлять нежность и заботу бескорыстно

- благодарить

http://vk.com/wall-98825751_637547?reply=637595&thread=637589

Репост в Twitter, ПАРТНЕР, 346 подписчиков, 07.08.2021 13:47

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

RT @antip33: Из-за лесных пожаров в Якутии медведи выходят к людям в поисках пропитания. 
https://t.co/liMnyqp6nu

http://twitter.com/partnerassist/status/1423959030972788741

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
07.08.2021 13:44

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области поздравили с вековым юбилеем 
заслуженного ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня, 7 августа, свой вековой юбилей отмечает 
Почетный гражданин города Вязьмы, заслуженный ветеран Великой Отечественной войны Иван Васильевич 
Соколов.

Статья

В Смоленской области ветеран Великой Отечественной войны Иван Соколов отметил 100-летие

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_29273

http://vk.com/wall-98825751_637547?reply=637595&thread=637589
http://twitter.com/partnerassist/status/1423959030972788741
http://vk.com/wall-172086743_29273
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Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
07.08.2021 13:44

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

В Смоленской области ветеран Великой Отечественной войны Иван Соколов отметил 100-летие

Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области поздравили с вековым юбилеем 
заслуженного ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня, 7 августа, свой вековой юбилей отмечает 
Почетный гражданин города Вязьмы, заслуженный ветеран Великой Отечественной войны Иван Васильевич 
Соколов.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1231218183

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
07.08.2021 13:29

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области поздравили с вековым юбилеем 
заслуженного ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня, 7 августа, свой вековой юбилей отмечает 
Почетный гражданин города Вязьмы, заслуженный ветеран Великой Отечественной войны Иван Васильевич 
Соколов.

Статья

В Смоленской области ветеран Великой Отечественной войны Иван Соколов отметил 100-летие

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_29272

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
07.08.2021 13:29

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

В Смоленской области ветеран Великой Отечественной войны Иван Соколов отметил 100-летие

Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области поздравили с вековым юбилеем 
заслуженного ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня, 7 августа, свой вековой юбилей отмечает 
Почетный гражданин города Вязьмы, заслуженный ветеран Великой Отечественной войны Иван Васильевич 
Соколов.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-179731681

Пост в ВКонтакте, ●BAGIRA FASHION●интернет-магазин, 433 подписчика, 07.08.2021 13:28

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Сумка

Цена: 1150руб.

Арт: 8-35

Арт: 5939035

http://vk.com/wall-127281674_2238

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1231218183
http://vk.com/wall-172086743_29272
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-179731681
http://vk.com/wall-127281674_2238
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Пост в ВКонтакте, КДН и ЗП Сычевского района, 75 подписчиков, 07.08.2021 13:28

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0

Лагерь для подростков «Патриот» начал работать под Смоленском

По инициативе Управления МВД по Смоленской области ежегодно проводится правоохранительно-
патриотическая профильная смена «Патриот», по воспитанию подростков, волею судьбы оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. В течении этой смены с ребятами будут работать сотрудники УМВД, МЧС, 
армейских подразделений, УФСКН. Именно они сделают отдых ребят и их пребывание в лагере насыщенным 
разнообразными программами и запоминающимся на всю жизнь. От муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области в лагерь «Патриот» был направлен один участник.

Основная цель всех этих совместных с другими субъектами профилактики мероприятий – воспитать в 
подростках чувство патриотизма, максимально уберечь ребят, по разным причинам, оказавшихся в 
непростых жизненных ситуациях, от преступных соблазнов, чтобы в дальнейшем участники «Патриота» стали 
полноправными членам общества, опорой для своих близких и защитниками Родины.

Инспектор ПДН ОП по Сычевскому району

МО МВД России «Гагаринский»

А.П.Мальцева

http://vk.com/wall-197893583_143

Репост в ВКонтакте, Лариса Гусева, 27 подписчиков, 07.08.2021 13:27

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Подробнее: https://readovka67.ru/news/78186

Источник: https://www.instagram.com/podslushanosmolensk/

Кот потушил мусорку

Героя предложили наградить беретом спасателя

В Смоленске огромный «кот» потушил пожар в мусорке

Героя уже предложили наградить беретом спасателя

Рыженьким, как и он сам

https://vk.cc/c4Gi2K

В Смоленске огромный «кот» потушил пожар в мусорке — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска

http://vk.com/wall485415054_2946

Комментарий в ВКонтакте, Иван Казаков, 6 подписчиков, в Подслушано Смоленск, 95 652 
подписчика, 07.08.2021 13:26

СМ Индекс: 7, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0

Сложно что ли выделить деньги на строительство мусороперерабатывающих заводов? А? Нет мы пойдём 
другим путём, будем помогать туркам тушить их пожары, таджикам платить пенсии, кубинцам посылать ГУМ 
помощь, и помогать всем только не самим себе. А россиянцы пусть в помойке живут️♂️ слава великому 
Пудвину

к посту:

«Скоро получим гигантскую помойку». В Ярцеве нашли работу для «мусорного оператора»

http://vk.com/wall-197893583_143
http://vk.com/wall485415054_2946
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‼На окраине Ярцева образуется очередная несанкционированная мусорная свалка. Навалы 
коммунальных и строительных отходов появились на площадке около дороги, ведущей в деревню 
Буяново. Напротив разобранной насосной станции на слитом в прошлом году шламовом озере их 
обнаружил главный редактор ярцевского издания «Сигма Плюс» Дмитрий Сатанов.

️По его с

http://vk.com/wall-153855784_693449?reply=693460

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
07.08.2021 13:23

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Как сообщили в ГУ МЧС России по Смоленской области, на место происшествия были направлены четыре 
спасателя, автоцистерны ПЧ №79 ППС и ЧПО «Маяк». Пожар был потушен. В результате возгорания есть 
пострадавшие.

Статья

При пожаре в Духовщинском районе пострадали два человека

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_29268

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
07.08.2021 13:23

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

При пожаре в Духовщинском районе пострадали два человека

Как сообщили в ГУ МЧС России по Смоленской области, на место происшествия были направлены четыре 
спасателя, автоцистерны ПЧ №79 ППС и ЧПО «Маяк». Пожар был потушен. В результате возгорания есть 
пострадавшие.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1414111283

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
07.08.2021 13:23

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области поздравили с вековым юбилеем 
заслуженного ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня, 7 августа, свой вековой юбилей отмечает 
Почетный гражданин города Вязьмы, заслуженный ветеран Великой Отечественной войны Иван Васильевич 
Соколов.

Статья

В Смоленской области ветеран Великой Отечественной войны Иван Соколов отметил 100-летие

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_29269

http://vk.com/wall-153855784_693449?reply=693460
http://vk.com/wall-172086743_29268
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1414111283
http://vk.com/wall-172086743_29269
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Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
07.08.2021 13:23

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

В Смоленской области ветеран Великой Отечественной войны Иван Соколов отметил 100-летие

Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области поздравили с вековым юбилеем 
заслуженного ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня, 7 августа, свой вековой юбилей отмечает 
Почетный гражданин города Вязьмы, заслуженный ветеран Великой Отечественной войны Иван Васильевич 
Соколов.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-2061481711

Репост в Одноклассники, Александр Шабанов, 130 подписчиков, 07.08.2021 13:21

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/367887125474/statuses/153627481699298

Репост в Одноклассники, Ольга Кузьмирова (Сабитова), 218 подписчиков, 07.08.2021 13:19

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Мой дом моя крепость пустые слова

Сегодня скажу я уверенно

Ты слышишь Республики нашей глава

Горит она заживо горит преднамеренно Отчеты в Москву: Под контролем пожар

Тебе так удобно наверное

Мы самый богатый в стране регион

И самый нищий одноврЕменно

Все деньги стекают Московский карман

На нас всем плевать это видим мы

Вы Турции помощь! А как же быть нам?

На Бога надеяться! Выстоим!!!

Горят поселения, лес весь в огне

Там заживо гибнут природы богатства

Кто будет в ответе!? скажите вы мне!

Вам главно самим поскорее нажраться!

А мы задыхаемся в адском котле

Кругом всё окутано ядовитым дымом

Я не знаю сыночек как ответить тебе

Когда будет солнце и не будет дыма.

З. Князева

http://ok.ru/profile/538707108381/statuses/153185374784797

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-2061481711
http://ok.ru/profile/367887125474/statuses/153627481699298
http://ok.ru/profile/538707108381/statuses/153185374784797
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 150 подписчиков, 
07.08.2021 13:15

Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0

Юбилей 100 лет — день, какой нельзя пропустить

Поздравляли его сотрудники регионального ГУ МЧС

Еще один смоленский ветеран Великой Отечественной отметил 100-летие

Поздравляли его сотрудники регионального ГУ МЧС

https://vk.cc/c4IPDF

Еще один смоленский ветеран Великой Отечественной отметил 100-летие — «Readovka67.ru» | Новости Смол

http://vk.com/wall-70160326_23134

Пост в ВКонтакте, Важное в Смоленске, 180 884 подписчика, 07.08.2021 13:05

СМ Индекс: 352, Лайки: 240, Репосты: 4, Комментарии: 5

Еще один смоленский ветеран Великой Отечественной отметил 100-летие

Поздравляли его сотрудники регионального ГУ МЧС

https://vk.cc/c4IPDF

Еще один смоленский ветеран Великой Отечественной отметил 100-летие — «Readovka67.ru» | Новости Смол

http://vk.com/wall-32608222_2703848

Пост в ВКонтакте, Работа Дмитров Лобня Дубна Кимры, 17 352 подписчика, 07.08.2021 13:00

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Загородный отель «Country Resort» Р.П. Вербилки приглашает на постоянную работу!

- официанты - повара - мойщики посуды - горничные - оператор стиральных машин - рабочие в зоопарк - 
инструктор проката - ди-джей - массажист - фельдшер - администратор СПА - конюх - дворники - слесарь-
сантехник - спасатель

Стабильная з/п.

Бесплатное питание Доступность общественного транспорта

Справки по тел.: +7(915)-136-48-78

www.country-resort.com

Официальный сайт загородного отеля Country Resort Hotel & SPA в Подмосковье

Кантри резорт вербилки – отель в подмосковье все включено с бассейном, для активного и расслабляющего 
отдыха. Наш отель – идеальное место для отдыха семьей и детьми. На территории отеля оборудованы 
детские и спортивные площадки, беседки для барбекю. Рестораны для свадьбы Золотая Подкова

http://vk.com/wall-170731575_8690

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
07.08.2021 12:58

СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://vk.com/wall-70160326_23134
http://vk.com/wall-32608222_2703848
http://vk.com/wall-170731575_8690
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️Смоляне могут воспользоваться единым порталом онлайн-сервисов для получения государственных услуг 
МЧС России

️Подать обращение, заявку на регистрацию туристской группы или декларацию пожарной безопасности на 
рассмотрение в МЧС России можно через единый портал ведомства (https://forms.mchs.ru), специально 
разработанный для удобства граждан (как физических, так и юридических лиц). На портале обеспечена 
возможность авторизации заявителей через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), что 
обеспечивает защиту размещённой в ней информации и доступ к оказанию государственных услуг.

️На портале все онлайн-сервисы систематизированы, удобны для заполнения и восприятия при открывании 
на любом устройстве. Информационный ресурс сопряжен с официальным интернет-порталом МЧС России и 
официальными сайтами Главных управлений МЧС России в субъектах РФ, т.е. при клике на соответствующую 
рубрику на любом из указанных сайтов система перенаправит пользователя на нужный сервис. В случае если 
гражданин будет подавать обращение или заявку с сайта Главного управления, в форме уже будет выбран 
необходимый субъект и заполненная форма автоматически уйдет по назначению.

✅Кроме того, на едином портале обеспечен доступ к сервису досудебного обжалования, через которую 
пользователи государственных услуг могут обжаловать работу органов власти в досудебном порядке. Сервис 
интегрирован в инфраструктуру Единого портала государственных услуг (ЕПГУ).

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #Госуслуги

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153930714830163

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 150 подписчиков, 
07.08.2021 12:58

Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Смоляне могут воспользоваться единым порталом онлайн-сервисов для получения государственных услуг 
МЧС России

️Подать обращение, заявку на регистрацию туристской группы или декларацию пожарной безопасности на 
рассмотрение в МЧС России можно через единый портал ведомства (https://forms.mchs.ru), специально 
разработанный для удобства граждан (как физических, так и юридических лиц). На портале обеспечена 
возможность авторизации заявителей через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), что 
обеспечивает защиту размещённой в ней информации и доступ к оказанию государственных услуг.

️На портале все онлайн-сервисы систематизированы, удобны для заполнения и восприятия при открывании 
на любом устройстве. Информационный ресурс сопряжен с официальным интернет-порталом МЧС России и 
официальными сайтами Главных управлений МЧС России в субъектах РФ, т.е. при клике на соответствующую 
рубрику на любом из указанных сайтов система перенаправит пользователя на нужный сервис. В случае если 
гражданин будет подавать обращение или заявку с сайта Главного управления, в форме уже будет выбран 
необходимый субъект и заполненная форма автоматически уйдет по назначению.

✅Кроме того, на едином портале обеспечен доступ к сервису досудебного обжалования, через которую 
пользователи государственных услуг могут обжаловать работу органов власти в досудебном порядке. Сервис 
интегрирован в инфраструктуру Единого портала государственных услуг (ЕПГУ).

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #Госуслуги

http://vk.com/wall-70160326_23133

Пост в ВКонтакте, Евгений Иванцов, 383 подписчика, 07.08.2021 12:57

Лайки: 6, Репосты: 2, Комментарии: 4

Доброго времени суток, ради Христа! Просим продолжать помолиться о Якутии, где пожары достигли 
апокалиптического уровня проявления! Солнце не видно, с неба падает пепел. Некоторые потушенные 
пожары возгораются. Дикие животные ищут спасения у людей. Есть небольшие дождевые фронты на западе, 
но их ветром относит в сторону, на запад. "Господи, помилуй и спаси людей, животный мир и леса в Якутии 

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153930714830163
http://vk.com/wall-70160326_23133
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во Славу Твою" Просим помолиться о нас, очень очень очень сильный дым, так плохо ещё не было. Головы 
болят, детей тошнит, кого рвёт. Пожары рядом с нами и ветер прямо оттуда. Бедные люди, кому приходится 
быть на улице. Самолёты пожарные уже несколько дней не могут летать. Скиньте по молитвенным группам 
пожалуйста, очень нуждаемся!

Просит сестра из Якутии, город Мирный, Аня Леонова

http://vk.com/wall525641979_4573

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
07.08.2021 12:49

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области поздравили с вековым юбилеем 
заслуженного ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня, 7 августа, свой вековой юбилей отмечает 
Почетный гражданин города Вязьмы, заслуженный ветеран Великой Отечественной войны Иван Васильевич 
Соколов.

Статья

В Смоленской области ветеран Великой Отечественной войны Иван Соколов отметил 100-летие

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_29264

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
07.08.2021 12:49

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области ветеран Великой Отечественной войны Иван Соколов отметил 100-летие

Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области поздравили с вековым юбилеем 
заслуженного ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня, 7 августа, свой вековой юбилей отмечает 
Почетный гражданин города Вязьмы, заслуженный ветеран Великой Отечественной войны Иван Васильевич 
Соколов.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-520212425

Репост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 150 подписчиков, 
07.08.2021 12:48

Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смотрите нас каждую субботу на телеканале Россия «Культура» в 18.00 (среда в то же время - повтор). Будьте 
в курсе событий города и района!

"МЧС Информирует" от 07.08.2021

http://vk.com/wall-70160326_23131

Пост в Одноклассники, Будь в курсе Вязьма, 1 996 подписчиков, 07.08.2021 12:41

СМ Индекс: 29, Лайки: 299, Репосты: 11, Комментарии: 15
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️❗️

Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области поздравили с вековым юбилеем 
заслуженного ветерана Великой Отечественной войны.

Сегодня, 7 августа, свой вековой юбилей отмечает Почетный гражданин города Вязьмы, заслуженный 
ветеран Великой Отечественной войны Иван Васильевич Соколов.

Ветерана от руководства и коллектива Главного управления МЧС России по Смоленской области поздравил 
заместитель начальника 12 пожарно-спасательной части. Со словами благодарности за героизм, мужество и 
стойкость и с пожеланиями крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни Ивану Васильевичу вручили 
поздравительный адрес.

Военную службу Иван Васильевич Соколов начал в октябре 1940-го года рядовым в полковой школе связи. 
22 июня 1941 года ушел на фронт, принимал участие в защите Ленинграда. Впоследствии участвовал в 
освобождении Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и других стран. Закончил войну в Чехословакии, после 
освобождения Праги в мае 1945 года.

О том, как воевал Иван Васильевич, можно судить по его многочисленным советским и польским наградам, 
среди которых – ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, Красного Знамени, Красной Звезды, две медали 
«За боевые заслуги» и медаль «За оборону Ленинграда».

Сегодня, несмотря на солидный возраст, Иван Васильевич по-прежнему бодр, активно участвует в 
ветеранском движении, является достойным примером для молодежи и стремится поведать, прежде всего, 
молодому поколению, о том, что увидел и пережил во время войны. Его жизненной энергией и силой духа 
стоит восхищаться.

Гости от души поздравили Ивана Васильевича с днём его рождения. В свою очередь, ветеран поблагодарил 
сотрудников Главного управления МЧС России по Смоленской области за уделенное к нему внимание.

http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/153010181376003
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️Инспекторы государственного пожарного надзора продолжают активную профилактическую работу со 
смолянами

️️Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают на регулярной основе 
проводить мероприятия по снижению рисков возникновения пожаров. Очередной профилактический рейд 
состоялся накануне в Смоленском районе.

✅Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Краснинского 
районов провели подворовые обходы и побеседовали с гражданами. Жителей настоятельно попросили 
следить за исправностью электропроводки, а также не оставлять включенные электроприборы без 
присмотра. Отдельное внимание было уделено и алгоритму действий в случае возникновения пожара: 
специалисты вручили гражданам памятки, в которых подробно описана вся необходимая информация, а 
также указаны номера телефонов экстренных служб.

️️Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно 
круглосуточно по телефону «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 
(4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС 
#ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #ПрофилактикаПожаров

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153930663384403

http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/153010181376003
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153930663384403
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 150 подписчиков, 
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️Инспекторы государственного пожарного надзора продолжают активную профилактическую работу со 
смолянами

️️Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают на регулярной основе 
проводить мероприятия по снижению рисков возникновения пожаров. Очередной профилактический рейд 
состоялся накануне в Смоленском районе.

✅Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Краснинского 
районов провели подворовые обходы и побеседовали с гражданами. Жителей настоятельно попросили 
следить за исправностью электропроводки, а также не оставлять включенные электроприборы без 
присмотра. Отдельное внимание было уделено и алгоритму действий в случае возникновения пожара: 
специалисты вручили гражданам памятки, в которых подробно описана вся необходимая информация, а 
также указаны номера телефонов экстренных служб.

️️Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно 
круглосуточно по телефону «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 
(4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС 
#ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #ПрофилактикаПожаров

http://vk.com/wall-70160326_23130
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«Пускай леса Якутии покроются золой,

Алмазы-то по сути-то хранятся под землей.

Лежат себе углубленно и ждут, когда найдут.

Зачем нам лес обугленный? Китайцы приберут»

© Дмитрий Назаров

Путин заявил, что причина лесных пожаров — это, в первую очередь, изменение климата. Как изменение 
климата влияет на рост коррупции, на принятие уничтожающих экологию законов, на развал лесной отрасли 
и на то, что на тушение 1 га леса в Якутии тратится всего 6 рублей 90 копеек (по данным МЧС), президент не 
уточнил.

https://youtu.be/Fj4P3nvrBfg

#стихотворение #пожары #якутия #экология #природа #лес #китай #россия #пепелище

«Приватная страна»

«Пускай леса Якутии покроются золой,

алмазы-то по сути-то хранятся под землей.

Лежат себе углубленно и ждут, когда найдут.

Зачем нам лес обугленный? Китайцы приберут»

©Дмитрий Назаров

Путин заявил, что причина лесных пожаров — это, в первую очередь, изменение климата. Как изменение 
климата влияет на рост коррупции, на принятие уничтожающих экологию законов, на развал лесной отрасли 
и на то, что на тушение 1 га леса в Якутии тратится всего 6 рублей 90 копеек (по данным МЧС), президент не 
уточнил.

http://vk.com/wall-70160326_23130
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#стихотворение #пожары #якутия #экология #природа #лес #китай #россия #пепелище

http://ok.ru/profile/558280890197/statuses/153671871169365
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Почетному гражданину города Вязьма Ивану Васильевичу Соколову исполнилось 100 лет

Почетному гражданину города Вязьма Ивану Васильевичу Соколову исполнилось 100 лет

#Смоленск #Вязьма #МЧС #ветеран #юбилей #100лет

7 августа исполнилось 100 лет Почетному гражданину города Вязьма, ветерану Великой...

https://smolgazeta.ru/daylynews/91098-pochetnomu-grajdaninu-goroda-vyazma-ivanu.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153810842443121
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Почетному гражданину города Вязьма Ивану Васильевичу Соколову исполнилось 100 лет

smolgazeta.ru/daylynews/9109… https://smolgazeta.ru/daylynews/91098-pochetnomu-grajdaninu-goroda-
vyazma-ivanu.html

#Смоленск #Вязьма #МЧС #ветеран #юбилей #100лет https://t.co/UIlLbpw3GV

http://twitter.com/smolgazeta/status/1423940740758056967
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Почетному гражданину города Вязьма Ивану Васильевичу Соколову исполнилось 100 лет

#Смоленск #Вязьма #МЧС #ветеран #юбилей #100лет

smolgazeta.ru

https://smolgazeta.ru/daylynews/91098-pochetnomu-grajdaninu-goroda-vyazma-ivanu.html
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Подробнее: https://readovka67.ru/news/78186

Источник: https://www.instagram.com/podslushanosmolensk/

Кот потушил мусорку

Героя предложили наградить беретом спасателя

В Смоленске огромный «кот» потушил пожар в мусорке

Героя уже предложили наградить беретом спасателя

http://ok.ru/profile/558280890197/statuses/153671871169365
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153810842443121
http://twitter.com/smolgazeta/status/1423940740758056967
http://vk.com/wall-41862289_55010
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Рыженьким, как и он сам

https://vk.cc/c4Gi2K

В Смоленске огромный «кот» потушил пожар в мусорке — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска
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️Приложение МЧС России - помощник в непростой ситуации

❓А вы пользуетесь полезными приложениями? Знаете ли вы, как действовать в случае чрезвычайной 
ситуации?

️️Существует уникальное приложение «МЧС России», для вашей безопасности, с помощью которого вы не 
только сможете пополнить свои знания, но и быстро вызвать службу спасения, поделившись своей 
геолакацией. Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при 
чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе.

✅Для получения более подробной информации пользователь всегда сможет оперативно перейти на 
страницу официального интернет-портала МЧС России.

⚠В настоящее время в приложении разработано шесть рубрик: «Что делать», «МЧС рекомендует», «Первая 
помощь», «Карта рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь свои знания».

☝️Пополняйте свои знания для того, чтобы найти выход из любой непредвиденной ситуации и суметь оказать 
помощь.

️️️️️️Скачивайте бесплатное приложение для вашей безопасности!

App Store: https://apps.apple.com/app/id1530044766

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.citizens.security&hl=ru

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #МобильныйПомощник 
#ПриложениеМЧС

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153930593129811
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️Приложение МЧС России - помощник в непростой ситуации

❓А вы пользуетесь полезными приложениями? Знаете ли вы, как действовать в случае чрезвычайной 
ситуации?

️️Существует уникальное приложение «МЧС России», для вашей безопасности, с помощью которого вы не 
только сможете пополнить свои знания, но и быстро вызвать службу спасения, поделившись своей 
геолакацией. Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при 
чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе.

✅Для получения более подробной информации пользователь всегда сможет оперативно перейти на 
страницу официального интернет-портала МЧС России.

⚠В настоящее время в приложении разработано шесть рубрик: «Что делать», «МЧС рекомендует», «Первая 
помощь», «Карта рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь свои знания».

http://vk.com/wall82785013_35408
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153930593129811
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☝️Пополняйте свои знания для того, чтобы найти выход из любой непредвиденной ситуации и суметь оказать 
помощь.

️️️️️️Скачивайте бесплатное приложение для вашей безопасности!

App Store: https://apps.apple.com/app/id1530044766

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.citizens.security&hl=ru

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #МобильныйПомощник 
#ПриложениеМЧС
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Повар

Зарплата: 40 000 руб.

Компания: ООО "Май- бридж"

Подробней: https://smolensk.rus-work.com/vakansii/id29691

#работа #вакансии #смоленск
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Ты че такой мрачный?

— Да ты че не знаешь? Петрович умер...

— Да ты че!!!! Как?...

— Да пришел домой, выпил, лег на диван, закурил..

— Че, сгорел, что ли?!!!!!

— Да не... Успел он окно открыть и в форточку прыгнуть...

— Че разбился что ли?!!!!!!!

— Да не... Он перед тем как прыгать успел пожарных вызвать, они тент успели натянуть, он спружинил 
неудачно и опять в окно влетел....

— Да епт, че все-таки сгорел?!!!!!!!!

— Да не... Он за раму зацепился и обратно сиганул.....

— Да мля!!!! Че разбился все таки что ли?!!!!!!!

— Да не... Там же пожарники с тентом, он спружинил и на проезжую часть, а там камаз тентованный шел.. он 
отскочил от него и обратно в окно...

— ДА ЕПТ!!! КАК ПОГИБ ТО!!!

— Да... Пристрелили .. Задолбал он всех..

http://vk.com/wall15117902_783

http://vk.com/wall-70160326_23129
http://vk.com/wall-126842956_20287
http://vk.com/wall15117902_783
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⚓Неустанно контролируют обстановку на водных объектах

️Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области не теряют 
бдительность даже в выходные дни и совершают профилактические рейды, чтобы в очередной раз 
напомнить отдыхающим на водоемах правила безопасного поведения. Сегодня будут патрулироваться 
водные объекты Гагаринского, Рославльского, Починковского, Ельнинского и Руднянского районов.

️Инспекторы, в ходе мероприятия, проведут беседы с гражданами, напомнят правила безопасности у воды 
и на воде, а у судовладельцев проверят наличие необходимых документов на управление плавстредством и 
наличие на борту средств спасения.

❗Уважаемые смоляне! Соблюдайте правила безопасности при отдыхе у водоемов и при управлении 
плавсредствами. Контролируйте времяпрепровождение детей и не оставляйте их без присмотра!

️️Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно 
круглосуточно по телефонам «01», «101».

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС 
#БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153930531788115
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⚓Неустанно контролируют обстановку на водных объектах

️Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области не теряют 
бдительность даже в выходные дни и совершают профилактические рейды, чтобы в очередной раз 
напомнить отдыхающим на водоемах правила безопасного поведения. Сегодня будут патрулироваться 
водные объекты Гагаринского, Рославльского, Починковского, Ельнинского и Руднянского районов.

️Инспекторы, в ходе мероприятия, проведут беседы с гражданами, напомнят правила безопасности у воды 
и на воде, а у судовладельцев проверят наличие необходимых документов на управление плавстредством и 
наличие на борту средств спасения.

❗Уважаемые смоляне! Соблюдайте правила безопасности при отдыхе у водоемов и при управлении 
плавсредствами. Контролируйте времяпрепровождение детей и не оставляйте их без присмотра!

️️Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно 
круглосуточно по телефонам «01», «101».

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС 
#БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
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Видео: Сотрудники МЧС наградили человека-кота и Бабу-ягу за тушение пожара

Смоленские спасатели вручили добровольцам почётные береты и подарки. Сотрудники регионального 
управления МЧС наградили беретами и памятными подарками двух актёров ростовых кукол...
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В Смоленской области прошли соревнования лесных пожарных

05 августа на базе Демидовского филиала Лесопожарной службы прошел региональный этап VII 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный – 2021». ️️

Мероприятие удалось провести в период низкой пожарной опасности, когда угроза возникновения лесных 
пожаров минимальна. На проведение конкурса наложили отпечаток «коронавирусные» ограничения – 
соревнования проходили без зрителей и приглашенных гостей. ️

Конкурс традиционно включал в себя три этапа: физическая подготовка, проверка теоретических знаний и 
прохождение полосы препятствий. Все задания выполнялись на время, за ошибки и нарушения начислялись 
штрафные баллы. Задания региональных соревнований максимально приближены к заданиям федерального 
этапа конкурса.️️

В ходе выполнения первого этапа участникам нужно было отжаться 30 раз, пробежать дистанцию в 100 
метров с наполненным водой ранцевым лесным огнетушителем (РЛО) за спиной, после чего подтянуться на 
турнике 8 раз. Данное задание проверяет физическую силу и выносливость участников. Вес наполненного 
РЛО составляет 20 кг, что создает для лесных пожарных дополнительную сложность в прохождении первого 
этапа.️♂️

Второй этап представлял собой тестирование по теоретическим знаниям в области лесной пирологии, охране 
труда и правил оказания первой помощи. Данные темы входят в курс подготовки и тренировки лесных 
пожарных, поэтому участники оперативно справились с заданием. Ребята отметили, что задания в тестах 
были довольно сложные, и для их выполнения пришлось вспомнить не только теорию, но и свой 
практический опыт работы.️️

Полоса препятствий традиционно является самым сложным и зрелищным этапом конкурса. Искусственные 
препятствия имитируют условия, с которыми приходится сталкиваться лесным пожарным в своей работе – 
преодоление завалов, прохождение через болотистую местность, распиловка бревен бензопилой, работа с 
РЛО и мотопомпой. На данном этапе оценивается скорость и точность выполнения заданий, а так же 
подготовка и исправность рабочего оборудования.️

По результатам регионального этапа первое место занял лесной пожарный Демидовского филиала 
Лесопожарной службы Грачев Михаил. Хороший результат показали сотрудники Рославльского и 
Смоленского филиалов – Казепин Николай и Котов Михаил. Все участники получили памятные сувениры, а 
призеры получили грамоты и денежные призы. ️️️️️

#ОстановиОгонь #БерегитеЛес #ЛучшийЛеснойПожарный #Демидов #Лес #ЛесныеПожары #Смоленск 
#НаСтражеЛесов

#ДепартаментлесногохозяйстваСмоленскойобласти
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Новые люди с черной кассой. Как партия «Новые люди» стала «популярной в регионах» (МБХ-Медиа)

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев во время съезда партии в Москве. Фото: Александр 
Авилов / Агентство «Москва»

«Новые люди» бизнесмена Алексея Нечаева невероятно популярны за пределами двух столиц — если судить 
по лентам новостей региональных СМИ. Как выяснило «МБХ медиа», эту популярность партии обеспечили не 
столько креативность ее членов или «марафон идей» (как называлась одна из их акций), сколько самые 
обыкновенные… деньги. Судя по всему, партия оплачивает хвалебные публикации о себе через сторонние 
ИП и ООО с неработающими телефонами, зарегистрированные в квартирах многоэтажных жилых домов. 
Сами «Новые люди» вопросы «МБХ медиа» проигнорировали.

В партии «Новые люди», которую возглавляет основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, 
вероятно, работает «черная касса». К такому выводу «МБХ медиа» пришло в ходе изучения партнерских 
отношений партии с региональными СМИ и ее стратегии по продвижению в регионах. Сразу несколько 
медиаменеджеров в разных изданиях ЦФО и ЮФО подтвердили «МБХ медиа» факты сотрудничества с 
партией без оформления соответствующих документов и соблюдения закона о рекламе. Издания публикуют 
нужные «Новым людям» материалы, освещающие ее деятельность в позитивном свете, за деньги, не делая 
об этом в публикациях обязательной отметки, как того требует российское законодательство.

Партия «Новые люди» была зарегистрирована в марте 2020 года, спустя два месяца после объявления 
Нечаевым о ее создании. Он оказался подозрительно везучим политиком: Минюст зарегистрировал «Новых 
Людей» с первой попытки, в то время как российские оппозиционеры не могут зарегистрировать партии 
годами.

Сам Нечаев, несмотря на снисходительное отношение власти к его партии и свое членство в ОНФ, 
отказывается признавать себя «кремлевским проектом». Он показывает умеренную оппозиционность: «Мне 
кажется, Россия свой потенциал революционности и жертвенности исчерпала. Десятки миллионов людей 
хотят жить в России, хотят не свергнуть власть, а обновить ее постепенно. Поэтому наше предложение 
аудитории — более медленное обновление. Но лучше медленнее и бескровно, без люстрации…», — говорил 
Нечаев в интервью Forbes.

В 2020 году «Новые люди» впервые приняли участие в выборах разного уровня и сразу же получили 
депутатские кресла в заксобраниях четырех регионов — Новосибирской, Калужской, Рязанской и 
Костромской областях, — что гарантировало им право участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году без 
предварительного сбора подписей.

В течение 2020 года и до сих пор «Новые люди» активно работают в регионах над своим имиджем. Причем 
лидер партии Алексей Нечаев говорит, что местные СМИ якобы сами заметили перспективную партию и 
десятки изданий вдруг скопом принялись бегать за ее активистами и освещать ее деятельность.

«Мы получили реальную поддержку региональной прессы, блогеров. В том числе федеральных: «Новой 
газеты», «Эха». Люди приглядывались, брали интервью — смотрели, скребли. Потом увидели, что мы 
настоящие. В регионах это поняли еще быстрее», — говорил Нечаев в интервью «Медузе» в прошлом году.

Региональные издания и правда активно освещают деятельность «Новых людей».

Реклама без пометок

География позитивных публикаций о деятельности партии в разделе «СМИ о нас» на сайте «Новых людей» 
не может не впечатлять. Здесь есть и Астрахань, и Воронеж, и Тула, и Орел, и Калуга, и Липецк, Оренбург, 
Омск и Казань — практически вся Россия. Большая часть публикаций написана как под копирку, с небольшой 
редактурой первоисточника. Причем многие из них продвигаются по принципу так называемой «волны» — 
когда заказчик рекламного продукта желает попасть в информационную повестку сразу нескольких 
субъектов РФ с одной единственной темой. «МБХ медиа» изучили данный алгоритм на примере нескольких 
регионов.

http://vk.com/wall-172882573_24977
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Съезд партии «Новые люди». Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Делается это, судя по словам собеседников «МБХ медиа» из региональных изданий, так: PR-специалист 
«Новых людей» связывается с рядом местных СМИ по стране и предлагает им за деньги разместить какую-то 
позитивную новость. Например, как это было в недавнем случае с популистской инициативой «Новых людей» 
по освобождению индивидуальных предпринимателей от кассовых аппаратов. Новость примерно с одним и 
тем же заголовком 22 июня вышла в десятках региональных СМИ — от Башкирии до Курской области . Или 
еще пример — партийная акция «Посади лес», которую тоже осветили десятки региональных СМИ в мае-
июне этого года. По заметкам видно, что написаны они по заранее составленному техническому заданию 
(например, для Мордовии: обязательно вспомнить пожары 2010 года, упомянуть особенный статус леса), в 
некоторых изданиях даже цитаты скопированы слово в слово .

В целом, разумеется, ничего вопиющего в том, что региональные СМИ охотно соглашаются рекламировать 
«Новых людей», как и любую другую политическую партию, нет. Но по закону о рекламе, каждое медиа при 
публикации рекламного продукта должно оповещать об этом читателя, делая соответствующую пометку в 
тексте сообщения. В упомянутых выше случаях это требование закона не соблюдено.

Вот еще один ее пример. Весной «Новые люди» проводили очередную PR-акцию под названием «Марафон 
идей». Она тоже была освещена десятками региональных изданий. Чтобы понять на данном примере, что 
перед нами рекламные публикации, глубоко копать не надо. Достаточно зайти на сайт издания «Башинформ» 
— в его публикации все требования закона соблюдены, отчет об этой акции выпущен под плашкой 
«партнерский материал». У остальных участников «волны» — в Иркутске , Воронеже и других городах — такой 
пометки на момент выхода материала не было.

Как это делается

Чтобы понять, как устроена схема создания «волн», «МБХ медиа» обратилось за помощью к «исполнителям», 
то есть в региональные СМИ. Как и предполагалось, большинство из тех, с кем удалось поговорить, секреты 
свой внутренней финансовой кухни раскрывать отказались. А некоторые явно занервничали, когда 
последовали вопросы относительно взаимоотношений с «Новыми людьми». Другие же собеседники на 
условиях анонимности все же согласились поговорить и даже показали документы.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Чтобы заказать скрытую рекламу, с изданиями, как правило, связывается представитель партии. Он и 
рекламный менеджер СМИ обсуждают условия, и когда договоренность о размещении уже практически 
достигнута, «Новые люди» предлагают сделать публикацию без пометки о том, что материал рекламный. За 
это, как объяснили «МБХ медиа» собеседники в региональных СМИ из центра и юга России, «Новые люди» 
предлагают, по региональным меркам, повышенный тариф.

«Обычно просили ставить материалы без правок. Заметки социального характера — посадили деревья, 
провели встречу, — объяснил «МБХ медиа» медиаменеджер одного из СМИ в Черноземье. — Работали без 
договора. Без пометок о рекламе. А деньги предлагали переводить онлайн — с карты на карту. Но такое, 
разумеется, недопустмо. Поэтому мы выставляли счет левым ИП, не связанным с партией».

По словам собеседника «МБХ медиа», вся связь шла через некую Наталью. Мы ее отыскали. В соцсетях 45-
летняя женщина зарегистрирована под ником «Наталья Рижская». Судя по всему, сама она живет в 
Ярославле, о чем свидетельствуют, например, подписки на группы в соцсетях и объявления на «Авито». Но 
какое-то время женщина жила в Москве. На ее страничке указано, что она выпускница Московского 
педагогического госуниверситета. На некоторых фотография Наталья позирует со значком с флагом Латвии 
на воротнике или на фоне памятника Свободы в Риге на улице Калькю. В разговоре с корреспондентом «МБХ 
медиа», представившимся сотрудником небольшого медиа, заинтересованного в «Новых людях» как в 
рекламодателе, Наталья подтвердила, что работает с партией. Но когда корреспондент сообщил, что пишет 
статью о «Новых людях», Наталья перестала отвечать на вопросы.

По словам еще одного собеседника «МБХ медиа», ценник на рекламу без пометки варьируется у «Новых 
людей» в зависимости от популярности СМИ. В центральной России речь идет от 30-40 тысячах рублей за 
текст в три тысячи символов. И 10-15 тысяч рублей — если речь о короткой новости до трех тысяч знаков. 
«Они просили без пометки. Но мы так дать не могли, поэтому не публиковали их новости, так как они были 
против пометок о рекламе», — рассказал «МБХ медиа» один из медиаменеджеров региональных изданий.

«Кошельки партии»
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Сразу несколько собеседников и разных регионов подтвердили, что деньги на счета изданий переводили 
либо с ИП местных предпринимателей, либо с ООО, либо с ИП, зарегистрированных в Москве. Среди таких 
«теневых кошельков» партии «МБХ медиа» установило по меньшей мере три.

Сборщики подписей партии «Новые люди». Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Алексей Соловьев — владелец ООО «Пресс-центр малого и среднего бизнеса» с уставным капиталом 10 тысяч 
рублей. Офис фирмы расположен на улице Ивана Бабушкина в Москве в квартире многоэтажки. По итогам 
2020 года фирма сработала с убытками в 172 тысячи рублей, в предыдущие годы работала с прибылью, для 
Москвы небольшой — 1,5-2,3 млн в год. Трижды в период 2020 — 2021 гг. Соловьев обращался за 
господдержкой. В 2017—2018 годах фирма Соловьева получила подряды от Московского городского 
педагогического университета на суммы свыше одного миллиона рублей. По контракту Соловьев должен был 
проводить просветительские мероприятия по популяризации университета среди абитуриентов. Поговорить 
с самим Алексеем Соловьевым не удалось: при попытке позвонить по указанным номерам телефона в 
сведениях об ООО «Пресс-центр малого и среднего бизнеса», на другом конце провода звучало сообщение 
сети: «Извините, указанный номер не существует».

Еще одна компания, которая платит СМИ за создание «Новым людям» позитивного имиджа — ООО 
«Давыдов.Социо». Ее владельцем является некий Владимир Павлов. Уставной капитал фирмы — тоже 10 
тысяч рублей. Выручка за прошлый год составила почти 30 миллионов рублей. Чистая прибыль около 2 
миллионов. Фирма, согласно записи в реестре, занимается деятельностью по созданию и использованию баз 
данных и информационных ресурсов.

«У нас большая фирма, которая занимается социальными проектами», — сказал «МБХ медиа» Владимир 
Павлов, владелец «Давыдов.Социо», зарегистрированной в квартире дома №8 по 2-му Крестовскому 
переулку в Москве. На вопрос о том, каким образом его компания связана с «Новыми людьми», Павлов 
ответил: «У нашей компании много направлений, занимаемся и этим вопросом. Есть люди, которые ведут 
этот проект».

Владимир Павлов также добавил, что сам не является членом «Новых людей», а его фирма — коммерческая 
структура, которая занимается социальными проектами, в том числе «у нас и кремлевские проекты есть». В 
пример Павлов привел проект «Россия —страна возможностей», но от дальнейших комментариев 
воздержался. В марте этого года сообщалось , что российский бюджет потратит 4,8 млрд рублей на 
образовательные проекты, часть грантов получит АНО «Россия — страна возможностей». Первый замглавы 
администрации президента Сергей Кириенко представлял это проект как платформу для обновления 
управленческой элиты и поддержки волонтерства. Среди инициатив этой организации, например, конкурс 
«Лидеры России». Наблюдательный совет АНО возглавляет Владимир Путин.

Еще один предприниматель, через которого деньги региональным СМИ переводят «Новые люди» — Борис 
Чумак. Ему 38 лет. Он родился в молдавском Тирасполе. Со временем Чумак перебрался в Москву. В 2017 
году вел группу во «ВКонтакте», где давал советы соотечественникам, решившим иммигрировать в Россию. 
ИП он открыл в Москве только в феврале 2021 года. Согласно данным реестра, основная деятельность его ИП 
— представление в средствах массовой информации. В отличие от Павлова и Соловьева, найти Чумака 
оказалось довольно просто. Он зарегистрирован во всех основных соцсетях, называет себя рекламщиком. 
Также «МБХ медиа» обнаружило фамилию Бориса Чумака в рассылке партийного пресс-релиза, пришедшего 
в одно из кировских СМИ. Он был указан в качестве одного из организаторов встречи телеведущей Елены 
Летучей и активистов «Новых людей», прошедшей 16 июня в Кирове. В одном из сюжетов на местном ТВ 
Чумак попал в кадр: в сюжете он идет рядом с Летучей. Ответить на вопросы «МБХ медиа» о том, почему 
через его ИП переводятся деньги на счета региональных СМИ, он отказался.

Что говорят в партии

«МБХ медиа» намеревалось задать вопросы о сомнительных финансовых схемах представителям «Новых 
людей» напрямую. Однако столкнулось с непреодолимыми сложностями. В разделе «контакты пресс-
службы» на официальном сайте партии указан почтовый ящик, на который «МБХ медиа» и отправило письмо 
с запросом на интервью еще 6 июля. Ответа на письмо не последовало. Корреспондент позвонил по номеру 
телефона, указанному для связи с партией в ее официальной группе «ВКонтакте» и услышал, что номер 
сменился. Новый оказался размещен где-то в самом низу на странице партийного сайта. Трубку поднял 
мужчина, который подтвердил, что на том конце провода — партия «Новые люди», но и тут все оказалось не 
так просто.

— Как можно поговорить с кем-то из партии?
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— Есть быстрый способ и все остальные. Быстро будет, если вы напишете на почту. Мы отнесем в пресс-
службу в течение получаса, как вы письмо направите.

— Я письмо отправил еще 6 июля. На ту почту, что указана на сайте.

— Я не знаю, читают ли эту почту, честно говоря. Ну, на нее пишут в основном корыстные, ленивые люди со 
всех регионов, которые хотят с нас получить денег за какую-то рекламу.

— Простите… просто я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией, когда в политической партии нет ни одного 
человека, кто бы мог ответить на вопросы журналиста. Даже, как бы мы к «Единой России» не относились, 
выходит, что проще найти спикера там…

— Ну, зачем нас сравнивать с партиями, которые уже пузатые…

В ходе дальнейшего разговора выяснилось, что письмо написать нужно на электронную почту, глубоко 
спрятанную в одном из разделов сайта. Что мы и проделали. Как и ожидалось, на письмо тоже никто не 
ответил. Замначальника пресс-службы партии «Новые люди» Павел Рассудов проигнорировал звонки и 
сообщения от «МБХ медиа».

Источник: https://mbk-news.appspot.com/suzhet/novye-lyudi-s-chernoj-kassoj/ Заблочн

http://vk.com/@624466980-novye-ludi-s-chernoi-kassoi-kak-partiya-novye-ludi-stala-pop

Пост в ВКонтакте, Сергей Корнюхов, 559 подписчиков, 07.08.2021 11:51

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

️️

Подробнее: https://readovka67.ru/news/78186

Источник: https://www.instagram.com/podslushanosmolensk/

Кот потушил мусорку

Героя предложили наградить беретом спасателя

В Смоленске огромный «кот» потушил пожар в мусорке

Героя уже предложили наградить беретом спасателя

Рыженьким, как и он сам

https://vk.cc/c4Gi2K

В Смоленске огромный «кот» потушил пожар в мусорке — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска

http://vk.com/wall197606868_1374

Репост в Одноклассники, ПРОВИНЦИЯ РУ Смоленск, 1 066 подписчиков, в Город САФОНОВО 
Смоленской области, 22 098 подписчиков, 07.08.2021 11:51

СМ Индекс: 14, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

7 августа Смоленскую область накроет шторм - предупреждает ГУ МЧС России

Штормовое предупреждение разослано жителям региона. Ожидаются ливни (особенно ночью), грозы и 
шквалистый ветер. Порывы могут достигать очень высоких з...

https://www.province.ru/smolensk/ekologiya/sem-avgusta-smolenskuyu-oblast-nakroet-shtorm-preduprezhdaet-
gu-mchs-rossii.html

www.province.ru

http://ok.ru/group/43072982351969/topic/153159815902049

http://vk.com/@624466980-novye-ludi-s-chernoi-kassoi-kak-partiya-novye-ludi-stala-pop
http://vk.com/wall197606868_1374
http://ok.ru/group/43072982351969/topic/153159815902049
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Репост в Одноклассники, Ольга Марголина, 566 подписчиков, в Город САФОНОВО Смоленской 
области, 22 098 подписчиков, 07.08.2021 11:50

СМ Индекс: 14, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске наградили необычного героя | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В Смоленске наградили необычного героя

https://www.rabochy-put.ru/news/161141-v-smolenske-nagradili-neobychnogo-geroya.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/43072982351969/topic/153159813411681

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
07.08.2021 11:39
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Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области поздравили с вековым юбилеем 
заслуженного ветерана Великой Отечественной войны

️Сегодня, 7 августа, свой 100-летний юбилей отмечает Почетный гражданин города Вязьмы, заслуженный 
ветеран Великой Отечественной войны Иван Васильевич Соколов. С вековым юбилеем ветерана от 
руководства и коллектива Главного управления МЧС России по Смоленской области поздравил заместитель 
начальник 12 пожарно-спасательной части. Со словами благодарности за героизм, мужество и стойкость, и с 
пожеланиями крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни Ивану Васильевичу вручили 
поздравительный адрес.

✅Военную службу Иван Васильевич Соколов начал в октябре 1940-го года рядовым в полковой школе связи. 
22 июня 1941 года ушел на фронт, принимал участие в защите Ленинграда. Впоследствии участвовал в 
освобождении Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и других стран. Закончил войну в Чехословакии, после 
освобождения Праги в мае 1945 года.

️О том, как воевал Иван Васильевич, можно судить по его многочисленным советским и польским наградам, 
среди которых – ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, Красного Знамени, Красной Звезды, две медали 
«За боевые заслуги» и медаль «За оборону Ленинграда».

☝Сегодня, несмотря на солидный возраст, Иван Васильевич по-прежнему бодр, активно участвует в 
ветеранском движении, является достойным примером для молодежи и стремится поведать, прежде всего, 
молодому поколению о том, что увидел и пережил во время войны. Его жизненной энергией и силой духа 
стоит восхищаться.

️Гости от души поздравили Ивана Васильевича с днём его рождения. В свою очередь, ветеран поблагодарил 
сотрудников Главного управления МЧС России по Смоленской области за уделенное к нему внимание.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Вязьма#Ветеран

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153930438858067

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 150 подписчиков, 
07.08.2021 11:35

Лайки: 17, Репосты: 3, Комментарии: 0

Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области поздравили с вековым юбилеем 
заслуженного ветерана Великой Отечественной войны

️Сегодня, 7 августа, свой вековой юбилей отмечает Почетный гражданин города Вязьмы, заслуженный 
ветеран Великой Отечественной войны Иван Васильевич Соколов. С вековым юбилеем ветерана от 
руководства и коллектива Главного управления МЧС России по Смоленской области поздравил заместитель 
начальник 12 пожарно-спасательной части. Со словами благодарности за героизм, мужество и стойкость, и с 

http://ok.ru/group/43072982351969/topic/153159813411681
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153930438858067
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пожеланиями крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни Ивану Васильевичу вручили 
поздравительный адрес.

✅Военную службу Иван Васильевич Соколов начал в октябре 1940-го года рядовым в полковой школе связи. 
22 июня 1941 года ушел на фронт, принимал участие в защите Ленинграда. Впоследствии участвовал в 
освобождении Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и других стран. Закончил войну в Чехословакии, после 
освобождения Праги в мае 1945 года.

️О том, как воевал Иван Васильевич, можно судить по его многочисленным советским и польским наградам, 
среди которых – ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, Красного Знамени, Красной Звезды, две медали 
«За боевые заслуги» и медаль «За оборону Ленинграда».

☝️Сегодня, несмотря на солидный возраст, Иван Васильевич по-прежнему бодр, активно участвует в 
ветеранском движении, является достойным примером для молодежи и стремится поведать, прежде всего, 
молодому поколению о том, что увидел и пережил во время войны. Его жизненной энергией и силой духа 
стоит восхищаться.

️Гости от души поздравили Ивана Васильевича с днём его рождения. В свою очередь, ветеран поблагодарил 
сотрудников Главного управления МЧС России по Смоленской области за уделенное к нему внимание.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Вязьма#Ветеран

http://vk.com/wall-70160326_23127

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 957 подписчиков, 07.08.2021 11:33
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Вас удивила неожиданная переброска техники в помощь турецким спасателям? Да, огонь разбушевался 
слишком сильно. Россия оказала Турции гуманитарную помощь...

Почему Россия решила помочь Турции с пожарами?

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153489392575293

Репост в Одноклассники, вячеслав шевандин, 127 подписчиков, 07.08.2021 11:32
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В Якутии эвакуируют жителей села Бяс-Кюель. Там огонь от лесных пожаров перекинулся на хозяйственные 
постройки и «приблизился к крайним жилым домам», сообщили в оперштабе республики

якутия.mp4

http://ok.ru/profile/458586668684/statuses/153955412092300

Пост в Twitter, жопошникღ, 7 648 подписчиков, 07.08.2021 11:28
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Из за огромного пожара около города у нас падают хлопья пепла и не видно солнца из за дыма️️

Уехали за город на дачу чтобы просто подышать https://t.co/TQgrCptPa7

http://twitter.com/allygro/status/1423923990796636163

Пост в Одноклассники, Александр Скрипкин, 45 подписчиков, 07.08.2021 11:27
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http://twitter.com/allygro/status/1423923990796636163


70

Рыжего “кота-пожарного” наградили беретом спасателя

Костюмированный герой спас мусорку от полного сожжения. Неизвестного костюмированного героя, 
скрытого под маской рыжего котика, наградили оранжевым беретом спасателя за потушенную им на 
Колхозной площа...

https://readovka67-
ru.turbopages.org/readovka67.ru/s/news/78237?sign=365351fcc7d53d8868d22206e83df65f258ff7bff5737e8aef6
99b21ee06e921%3A1628324767&turbo_uid=AAAlDmbqs9FrUM1Ajrff4w7Z3rWjHEfKDXFSxJISQ5-KoGkSePY4Ewlf-
NeCOy_REv7mje5b_LuqgdKdrVdROg7D1cYgJn1N_zdMYCyg8IT5&turbo_ic=AABZ8Q3BPMuCEz2BPpZy_SQz7KrGbg
M8dYdmmZQEmm0Of2tZnAkPBkR7FQSh0ijeFvYGemB1xwBQOEFUufY45RsohDNpDugk1P8NKZK718qo&utm_sourc
e=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVruchenie_ber
eta_MCHS_plyushevomu_kotu_vSmolenske_popalo_navideo--
e3fae9e484eb6a3c9d08751622284395&trbsrc=neo-news

readovka67.ru

http://ok.ru/profile/457465494716/statuses/153210492237244

Репост в Одноклассники, Александр Шарапов, 45 подписчиков, 07.08.2021 11:24
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«Пускай леса Якутии покроются золой,

Алмазы-то по сути-то хранятся под землей.

Лежат себе углубленно и ждут, когда найдут.

Зачем нам лес обугленный? Китайцы приберут»

© Дмитрий Назаров

Путин заявил, что причина лесных пожаров — это, в первую очередь, изменение климата. Как изменение 
климата влияет на рост коррупции, на принятие уничтожающих экологию законов, на развал лесной отрасли 
и на то, что на тушение 1 га леса в Якутии тратится всего 6 рублей 90 копеек (по данным МЧС), президент не 
уточнил.

https://youtu.be/Fj4P3nvrBfg

#стихотворение #пожары #якутия #экология #природа #лес #китай #россия #пепелище

«Приватная страна»

«Пускай леса Якутии покроются золой,

алмазы-то по сути-то хранятся под землей.

Лежат себе углубленно и ждут, когда найдут.

Зачем нам лес обугленный? Китайцы приберут»

©Дмитрий Назаров

Путин заявил, что причина лесных пожаров — это, в первую очередь, изменение климата. Как изменение 
климата влияет на рост коррупции, на принятие уничтожающих экологию законов, на развал лесной отрасли 
и на то, что на тушение 1 га леса в Якутии тратится всего 6 рублей 90 копеек (по данным МЧС), президент не 
уточнил.

#стихотворение #пожары #якутия #экология #природа #лес #китай #россия #пепелище

http://ok.ru/profile/559033493083/statuses/153355222823771

Репост в ВКонтакте, Владимир Журавлёв, 169 подписчиков, 07.08.2021 11:14
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НА ОДИНОЧНЫЕ ПИКЕТЫ В ЯКУТИИ ВЫШЛИ БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Измученные дымом жительницы Мирного (Якутия) провели 5 августа одиночные пикеты. В частности 
пикетчицы отметили, что ответственные лица должны ответить за сокращение лесоохраны. Одна из пикетчиц 
вышла с плакатом: "Дым - это причино онкологии". Беременные женщины стояли с плакатом "Спасите наших 
детей. Мы задыхаемся", "Спасите наш лес и наших детей".

В Мирнинском районе жалуются, что все лето они провели в дыму. Задымление стало интенсивным в 
последнее время.

Некоторые районы Якутии настолько сильно окутало дымом от лесных пожаров, что там «исчезло» солнце. 
Местные жители делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями под хэштегом «апокалипсис».

Источники:

1. https://sakhaday.ru/news/na-odinochnye-pikety-v-mirnom-vyshli-beremennye-zhenshchiny

2. https://novayagazeta.ru/articles/2021/08/02/v-iakutii-ischezlo-solntse-iz-za-gustogo-dyma-ot-pozharov

Original: https://sakhaday.ru/wp-content/uploads/2021/08/wgQtRWcxxs.jpg

Original: https://sakhaday.ru/wp-content/uploads/2021/08/o0jqrS4Zj8.jpg

Original: https://sakhaday.ru/wp-content/uploads/2021/08/KwGIBfOsbs.jpg

Original: https://sakhaday.ru/wp-content/uploads/2021/08/d9FoxXSPaF.jpg

Original: https://sakhaday.ru/wp-content/uploads/2021/08/aKJOGJpFqu.jpg

http://vk.com/wall136275466_10198
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️️Наконец-то в Сибири!️️️

Авторский семинар-тренинг с Мастером тактических задач и результативных применений по прикладному 
следу, ветераном-кинологом МВД России КОНСТАНТИНОМ ГУРЫЛЁВЫМ! На счету этого высококлассного 
специалиста более 600 раскрытых преступлений. Его тренинги прошли в Санкт-Петербурге ( неоднократно!!!), 
Новосибирске, Прибалтике, Архангельске и Краснодарском крае!

Если вы волонтёр-спасатель по поиску потерявшихся людей и только начинаете свою деятельность - это 
тренинг для вас!️

Если вы опытный следовик и выезжаете на места происшествий, но хотите научиться применять собаку в 
более сложных условиях - это тренинг для вас!️

Если вы хотите расширить свой кругозор и узнать особенности работы собаки по следу в большом городе, о 
том, какие условия облегчают и усложняют работу собаки, о том, как найти возможность применения собаки 
там, где её, казалось бы, нет - тогда вам обязательно следует посетить лекцию Константина Гурылёва и 
открыть для себя много нового и полезного!️

️Итак, ждем вас на наше мероприятие от клуба " Нос и Пёс" 4-5 сентября 2021 г. в г. Красноярск!

Все интересующие вопросы по тел. 89080242040 ( есть ватсап и вайбер) - Татьяна либо в личном сообщении.

Дело Мастера: кинолог Константин Гурылёв

В далёком сибирском городе Красноярске, что находится у берегов могучего Енисея, живёт легендарный 
кинолог Константин Арнольдович Гурылёв. На его с...

http://vk.com/wall-169819406_9085

Пост в ВКонтакте, Нина Козадаева, 616 подписчиков, 07.08.2021 11:06

http://vk.com/wall136275466_10198
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Этот город горит уже 58 лет и его не могут потушить. Подземный пожар в Сентрейлии.

Подпишись на канал ПАРАДОКС https://goo.gl/Xe6PTO

История знает немало примеров, когда людям против желания приходилось массово покидать родные места. 
Один из таких – случай с городом Сентрейлия (Centralia) в штате Пенсильвания, который оказался 
заброшенным из-за подземного пожара, начавшегося в конце мая 1962 года и продолжающегося до сих пор.

Источники:

https://www.history.com/news/mine-fire-burning-more-50-years-ghost-town

https://en.wikipedia.org/wiki/Centralia,_Pennsylvania

https://www.legendsofamerica.com/centralia-
pennsylvania/#:~:text=Early%20day%20Centralia%2C%20Pennsylvania.&text=Centralia%2C%20Pennsylvania%20is
%20a%20ghost,inhabited%20by%20various%20Indian%20tribes.

https://medium.com/@anthonytaille/burning-town-41928a3a454

https://fullpicture.ru/priroda/sentrejliya-goryashhij-gorod-iz-filmov-uzhasov.html

https://www.bbc.com/russian/features-42826754

https://www.atlasobscura.com/articles/centralia-graffiti-highway-buried

https://www.centraliapa.org/

Музыка:

Production Music courtesy of Epidemic S

http://vk.com/wall97728479_5899
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Вот, что прямо сейчас происходит в Якутии, где уже несколько недель бушуют лесные пожары. На этих кадрах 
— село Бясь-Кюёль в Горном Улусе. На месте работают больше 150 человек и 15 единиц техники, идёт 
эвакуация оставшихся жителей. По данным Авиалесоохраны, всего на территории республики действуют 159 
природных пожаров. Как сообщил глава региона Айсен Николаев, в ближайшие два дня из-за сильного ветра 
очень высока вероятность возникновения новых верховых пожаров: https://life.ru/p/1427198

Страшные кадры пожара в якутском посёлке

http://ok.ru/profile/569948189330/statuses/153657264940434
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В Красноярском крае задымлены почти 400 населенных пунктов

КРАСНОЯРСК, 7 августа 2021 года.. /ТАСС/. Дым от лесных пожаров достиг Красноярска, всего в Красноярском 
крае задымлены почти 400 населенных пунктов. "Согласно сведениям, предоставленным от ЕДДС, в 
результате лесных пожаров, действующих в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха 
(Якутия), наблюдается задымление", - сообщили в МЧС в ответ на вопрос о задымлении в городе 
Красноярске. https://tass.ru/proisshestviya/12080207

Дым накрыл Красноярск

http://ok.ru/profile/586630550287/statuses/153840963751951

http://vk.com/wall97728479_5899
http://ok.ru/profile/569948189330/statuses/153657264940434
http://ok.ru/profile/586630550287/statuses/153840963751951
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Пост в ВКонтакте, Холм-Жирковский район Смоленской области, 886 подписчиков, 
07.08.2021 10:34

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Уважаемые граждане! Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» обращает ваше внимание на необходимость 
соблюдения мер пожарной электробезопасности в быту, на дачных участках, а также в местах активного 
отдыха.

Помните! Плохо потушенный костер или брошенная сигарета могут привести к возгоранию сухой травы и 
распространению пожара на действующие электроустановки, что повлечет за собой длительный перерыв в 
электроснабжении.

Запрещается:

- Набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи (ВЛ) посторонние предметы.

- Подниматься на опоры ВЛ.

- Приближаться к оборванному проводу ближе 8 метров.

- Проникать в действующие электроустановки и самовольно включать и выключать оборудование.

- Устраивать площадки для игр, спортивные сооружения вблизи подстанций и ВЛ.

- Возводить сооружения и проводить любые работы, которые могут препятствовать доступу к объектам 
электросетевого хозяйства.

- Находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и 
высоковольтных подстанций.

- Разжигать костры под линиями электропередачи или вблизи трансформаторных подстанций.

Подробнее по ссылке: https://holm.admin-smolensk.ru/news/rosseti-centr-smolenskenergo-napominaet-o-
soblyudenii-pravil-pozharnoj-i-elektrobezopasnosti/

#Смоленскаяобласть #ХолмЖирковскийрайон #Смоленскэнерго #электробезопасность #соблюдениемер

http://vk.com/wall-171850494_4628

Комментарий в Одноклассники, Нина Титович, 0 подписчиков, в Телеканал 360, 333 404 
подписчика, 07.08.2021 10:09

СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

ТОЛЬКО ЧТО СМОТРЕЛА НЕСКОЛЬКО РОЛИКОВ ПРО ПОЖАРЫ В ЯКУТИИ .И ПОХОЖЕ ЭТИ ПОЖАРЫ НЕ 
СЛУЧАЙНЫ С ВЕРТОЛЁТОВ ГОРЮЧУЮ ЖИДКОСТЬ РАСПЫЛЯЮТ

к посту:

️В Якутии пожары продолжают пожирать леса. Аэропорт в городе Мирный отменил рейсы в Москву, 
Иркутск и Магадан. Дым расстелился даже по Байкалу:

Посадили самолет в дыму Якутия задыхается от лесных пожаров

http://ok.ru/group/52574216781995/topic/153678465052843#MTYyODMyMDE2OTI1ODotMTE2Mzc6MTYyODM
yMDE2OTI1ODoxNTM2Nzg0NjUwNTI4NDM6MQ==

Репост в Twitter, Ольга И, 660 подписчиков, 07.08.2021 10:05
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RT @advokat_stupin: Путин заявил, что в пожарах в России виновато изменение климата. Он забыл, что в 
нулевых именно он ликвидировал службу лесного хозяйства, тысячи лесников оказались на улице, а в этом 
году он же направил самолеты БЕ 200 тушить пожары в Турции. Якутяне же тушат лопатами...

http://twitter.com/corall_/status/1423903037203140611

Пост в Одноклассники, СОВМЕСТНЫЕ ПОКУПКИ Е А, 187 подписчиков, в ОДЕЖДА НА ЗАКАЗ 67, 
3 858 подписчиков, 07.08.2021 10:03
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http://ok.ru/group/53155563962499/album/903910180483/904305014915

Пост в Одноклассники, СОВМЕСТНЫЕ ПОКУПКИ Е А, 187 подписчиков, в ОДЕЖДА НА ЗАКАЗ 67, 
3 858 подписчиков, 07.08.2021 10:03
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http://ok.ru/group/53155563962499/album/903910180483/904305011843
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В Березниках многодетная мать спасла от пожара не своих детей.

В закрытой квартире находились пятеро детей от 7 месяцев до 12 лет, их мать ушла на работу и закрыла за 
собой дверь.

Многодетная мать Наталья увидела пожар, она сразу же вышла на улицу и бросилась спасать детей. Мимо 
проходил парень, он помог ей выбить окно, залез внутрь и открыл дверь. Тогда Наталья стала спасать детей 
одного за другим. Привела всех детей к себе домой, и даже хомяка спасла.

Если бы не этот парень, то дети бы просто погибли. По рассказам Натальи, все остальные прохожие просто 
снимали происходящее на видео и смотрели, как она носит детей.

http://vk.com/wall253452288_12022
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Три российских Бе-200 тушат пожары в Турции, столько же самолетов работают в Якутии.

Российские противопожарные самолеты Бе-200 оказывают турецким пожарным помощь в тушении крупного 
лесного пожара в провинции Анталья, сообщает ТАСС со ссылкой на российс...

https://news.ykt.ru/article/124263

News.Ykt.Ru

http://ok.ru/profile/586630550287/statuses/153840781496335
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Рыжего “кота-пожарного” наградили беретом спасателя

Костюмированный герой спас мусорку от полного сожжения

https://vk.cc/c4HW4Q

Рыжего “кота-пожарного” наградили беретом спасателя — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска

http://vk.com/wall172812679_562

Пост в Одноклассники, Сергей Шман, 0 подписчиков, в "Для вас и обо всём " -" Мир глазами 
женщин", 260 626 подписчиков, 07.08.2021 09:43

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Люди добрые. Как женщина, у которой уже нет сил, стоя на коленях прошу помогите! НАЖМИТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ 
С ДРУЗЬЯМИ! Этот бедный ребенок на фотографии моя племянница Сонечка. Ей 2-годика. В Белгороде в 
семье случилось большое горе. Они жили в частном доме. Ночью замкнула проводка и случилось возгорание 
на крыше дома и огонь плавно переходил на нижнию часть дома. В тот момент в доме были 3 человека 
Евгений и Наталья Новиковы и дочь Соня. Первым проснулся отец от запаха дыма, в тот же час стал будить 
жену, но разбудить Наталью так и не смог. Мама Сони задохнулась от угарного газа. В доме все было в дыму, 
нужно было спасать дочку. Пламя к тому времени уже перекрыло все входы и выходы. Идти нужно было 
через огонь. Пожарных не было видно. Взяв Соню на руки он пошел сквозь огонь. Выбегал нечего не видя, 
Соня кричала резанная. Эти минуты были вечностью. Выбежав на улицу скоро подоспела скорая помощь, 
которая отвезла их в ожоговое отделение Белгородской областной клинической больницы..Евгения и Соню 
почти без сознания доставили в больницу. Сонечка получила ожоги III-ей и местами IIII-ой степени по всему 
телу. Это полное поражение дермального слоя кожи, затронута и подкожная клетчатка. Лечение данного 
вида ожогов только стационарное, при значительной площади ожогов развивается ожоговый шок. Она была 
определена в реанимацию. Отцу повезло больше у него ожоги 2 степени, обуглилось лицо, руки и ноги. Им 
сразу была оказана первая медицинская помощь. Сейчас прошло не так много месяцев, а т.к ребенок после 
реанимационный лечение будет проходить очень долго. Нужно ждать пока заживут все раны. Сейчас 
состояние Сони можно считать средне-тяжелым за счёт обширного и глубокого термического поражения 
мягких тканей, что повлекло за собой тяжёлое течение острой ожоговой токсемии. Ребенок постоянно на 
обезболивающих. Перевязки переносит тяжело. Бабушка Сони пыталась в тихаря от врачей заниматься 
самолечением, мазать раны яичным маслом и занесла инфекцию, что дало осложнение.На данный момент, 
чтобы облегчить страдания ребенка нужно переливание крови и пересадка кожи. Затем долгий 
реабилитационный период, который будет проходить в Московском ожоговом центре. Все это как вы 
понимаете не бесплатно. А денег на это взять не где, потому что сгорело все: жилье, мебель, техника, одежда, 
деньги - все, до самого тла. Люди добрые общаюсь на коленях стоя к вам. В ожоговое отделение для Сони 
нужны: одноразове пеленки, повязки при ожогах ПАУЛЬ ХАРТМАНН: TenderWet 24, HydroTac, Syspur-derm 
которых нет в реестре и приходится покупать самим. Цена одной повязки от 690 рублей. Таких в день нужно 
3 и более. Более точную информацию можно узнать, удостовериться и привезти помощь можно приехав 
прямо в больницу по адресу: ул. Некрасова, дом 8/9, ожоговое отделение Белгорода. Также нужны средства 
на билеты в Москву, пересадку кожи и проживание в Москве. Если кто имеет жилье и готов на некоторое 
время приютить отца Сони, были бы очень признательны. Пишите мне по этому поводу в личные сообщения. 
На коленях умоляю, у кого есть возможность помогите. Каждая копейка, это капля которая может стать 
морем. Не проходите мимо! Сделайте добро и она обязательно вернется вам.Не проходите мимо этого горя 
этой семьи. И помните сделанное добро, в с коре возвращается. Пожалуйста не забывайте ставить КЛАСС И 
ПОДЕЛИТЬСЯ, чтобы как можно больше народу увидело мой крик о помощи и помогли Сонечке! Храни вас 
бог!

http://ok.ru/group/52035675619421/topic/153158175187037
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Люди добрые. Как женщина, у которой уже нет сил, стоя на коленях прошу помогите! НАЖМИТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ 
С ДРУЗЬЯМИ! Этот бедный ребенок на фотографии моя племянница Сонечка. Ей 2-годика. В Белгороде в 
семье случилось большое горе. Они жили в частном доме. Ночью замкнула проводка и случилось возгорание 
на крыше дома и огонь плавно переходил на нижнию часть дома. В тот момент в доме были 3 человека 
Евгений и Наталья Новиковы и дочь Соня. Первым проснулся отец от запаха дыма, в тот же час стал будить 
жену, но разбудить Наталью так и не смог. Мама Сони задохнулась от угарного газа. В доме все было в дыму, 
нужно было спасать дочку. Пламя к тому времени уже перекрыло все входы и выходы. Идти нужно было 
через огонь. Пожарных не было видно. Взяв Соню на руки он пошел сквозь огонь. Выбегал нечего не видя, 
Соня кричала резанная. Эти минуты были вечностью. Выбежав на улицу скоро подоспела скорая помощь, 
которая отвезла их в ожоговое отделение Белгородской областной клинической больницы..Евгения и Соню 
почти без сознания доставили в больницу. Сонечка получила ожоги III-ей и местами IIII-ой степени по всему 
телу. Это полное поражение дермального слоя кожи, затронута и подкожная клетчатка. Лечение данного 
вида ожогов только стационарное, при значительной площади ожогов развивается ожоговый шок. Она была 
определена в реанимацию. Отцу повезло больше у него ожоги 2 степени, обуглилось лицо, руки и ноги. Им 
сразу была оказана первая медицинская помощь. Сейчас прошло не так много месяцев, а т.к ребенок после 
реанимационный лечение будет проходить очень долго. Нужно ждать пока заживут все раны. Сейчас 
состояние Сони можно считать средне-тяжелым за счёт обширного и глубокого термического поражения 
мягких тканей, что повлекло за собой тяжёлое течение острой ожоговой токсемии. Ребенок постоянно на 
обезболивающих. Перевязки переносит тяжело. Бабушка Сони пыталась в тихаря от врачей заниматься 
самолечением, мазать раны яичным маслом и занесла инфекцию, что дало осложнение.На данный момент, 
чтобы облегчить страдания ребенка нужно переливание крови и пересадка кожи. Затем долгий 
реабилитационный период, который будет проходить в Московском ожоговом центре. Все это как вы 
понимаете не бесплатно. А денег на это взять не где, потому что сгорело все: жилье, мебель, техника, одежда, 
деньги - все, до самого тла. Люди добрые общаюсь на коленях стоя к вам. В ожоговое отделение для Сони 
нужны: одноразове пеленки, повязки при ожогах ПАУЛЬ ХАРТМАНН: TenderWet 24, HydroTac, Syspur-derm 
которых нет в реестре и приходится покупать самим. Цена одной повязки от 690 рублей. Таких в день нужно 
3 и более. Более точную информацию можно узнать, удостовериться и привезти помощь можно приехав 
прямо в больницу по адресу: ул. Некрасова, дом 8/9, ожоговое отделение Белгорода. Также нужны средства 
на билеты в Москву, пересадку кожи и проживание в Москве. Если кто имеет жилье и готов на некоторое 
время приютить отца Сони, были бы очень признательны. Пишите мне по этому поводу в личные сообщения. 
На коленях умоляю, у кого есть возможность помогите. Каждая копейка, это капля которая может стать 
морем. Не проходите мимо! Сделайте добро и она обязательно вернется вам.Не проходите мимо этого горя 
этой семьи. И помните сделанное добро, в с коре возвращается. Пожалуйста не забывайте ставить КЛАСС И 
ПОДЕЛИТЬСЯ, чтобы как можно больше народу увидело мой крик о помощи и помогли Сонечке! Храни вас 
бог!
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ВОЗМОЖНО, ВЫ НЕ ВСЁ ЗНАЛИ О КОШКАХ...

Давно замечено, что, если у кошки хорошие отношения со всеми членами семьи, спать она будет рядом с 
тем, у кого слабее здоровье. Они чувствуют негативную энергетику боли и интуитивно выбирают место рядом 
с ее источником. Кошки прекрасно лечат воспалительные и сердечно-сосудистые заболевания, а также 
бессонницу, стресс, нервные расстройства. Если кошка живет в доме вместе с ребенком, у которого задержка 
развития, то ее энергетика способствует тому, что малыш начинает делать успехи, иногда полностью 
избавляется от диагноза. Конечно, это происходит не так быстро, иногда нужно несколько лет, но 
благотворное влияние пушистого друга не вызывает сомнений.
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В религии Древнего Египта кошки обожествлялись. Того, кто причинил вред кошке, ждала смертная казнь. 
Однако и в других религиозных направлениях этим животным отводится особое место. Например, кошку 
нельзя выгонять из православного храма (в отличие от собаки), она не может своим присутствием осквернить 
алтарь.

Кошка – магическое животное и, конечно, ее окрас имеет немаловажное значение. В зависимости от цвета 
кошечки имеют различные способности, которые могут повлиять на судьбу хозяев:

+ С БЕЛЫМИ ЛАПКАМИ – приносит в дом достаток;

+ ЧЁРНЫЙ кот – это мощный оберег от сглаза, нечистой силы и злых духов. Его астральные способности 
настолько велики, что могут даже выгнать привидение из дома;

+ ДВУХЦВЕТНАЯ – удваивает счастье и удачу в доме, где поселяется;

+ ТРЁХЦВЕТНАЯ (пятна разного цвета между собой не смешаны) – принесет своему хозяину счастье и 
убережет дом от пожара;

+ РЫЖИЙ кот – самый лучший целитель, укрепит здоровье и убережет от серьезных недугов;

+ ПОЛОСАТЫЙ кот – помогает настроиться на легкий позитивный лад, принесет радость и удачу;

+ СЕРЫЙ кот – улучшает/поддерживает физическую и внутреннюю привлекательность хозяина; а ещё серые, 
дымчатые кошки и коты - самые "денежные", т.к серый, стальной, дымчато-голубой - это водные цвета, а 
вода привлекает деньги, недаром знатоки фен-шуй используют фонтан, водный объект как активизатор 
денежного потока, а в народе говорят "деньги - как вода";

+ БЕЛАЯ кошка – символ чистоты, как внешней, так и помыслов;

+ «ЧЕРЕПАХОВЫЙ» окрас (три цвета шерсти перемешаны между собой) – оберегает семейное счастье, 
улучшает отношения в семье.

Кошка любого окраса приносит в дом позитивную энергетику, своей большой аурой она улучшает 
энергетический фон жилища и повышает благополучие своих хозяев. И помимо прочего, кошка - это 
резервуар лунной энергии, она добавляет женщинам удачи в зачатии, материнстве, восполняет психические 
ресурсы.

Кошки виртуозы в том, чтобы найти себе уютное местечко в доме, и лучше в этом их не ограничивать. Выбор 
они делают не случайно. Иногда кошки совершенно необъяснимо выбирают место, где никаких удобств для 
них нет, и подолгу лежат там. Это говорит о том, что здесь имеется скопление негативной энергии, которую 
кошка пытается нейтрализовать, поддерживая энергетический баланс дома. То же самое происходит, когда 
болеет кто-то из хозяев. А еще эти питомцы очень любят темные и укромные местечки, которые так подходят 
для выслеживания «добычи», ведь природные охотничьи инстинкты никто не отменял.

Кошки улучшают энергетический фон, а вместе с этим притягивают удачу и благополучие. Однако, если 
человек не любит котов и заводит себе питомца только из корыстных соображений, то ничего не получится. 
Еще хуже, если потом он выбросит пушистика на улицу за ненадобностью, неприятности вернутся к нему, как 
минимум, в тройном объеме. Если на улице к вам привязался бездомный котенок, не прогоняйте животное, 
покормите, если нет возможности взять домой, попробуйте найти для него хозяев. Вселенная поймет, что вы 
способны расходовать ресурсы (психические, материальные) на благое дело, а значит, вам можно доверить 
и более крупное их количество - больше энергии, больше денег☝️
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Корень проблемы 2006 год. А лесные пожары это итог Путинской политики
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Пожар был потушен! Но дом сгорел! Вопрос: зачем приезжали пожарные?

к посту:

Пожар в деревне Городище Сафоновского района

Сегодня, в половину первого часа ночи, в деревне Городище Сафоновского района произошел пожар в 
частном жилом доме. Мужчина услышал нехарактерный звук и запах дыма, доносящиеся со стороны 
кухни. Поспешив проверить что случилось, он увидел, что помещение охвачено огнем. Хозяин дома 
кинулся сбивать пламя, параллельно вызывая пожарных. Языки пламени распространялись очень быстро 
по деревянным
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«Дойдёт до крайности»: многодетный отец из-под Ярославля отказался сдавать свиней на убой

И он уже не первый, кто не дает уничтожать животных, в которых вложено столько сил.

Портал YarNews уже рассказывал историю переславского свиновода, который построил баррикады, чтобы 
уберечь своих свиней. Как выяснилось, на подобные крайние меры в регионе готов идти не только он. Мы 
пообщались еще с один фермером, живущим в деревне Кузьминское Гаврилов-Ямского района. Хозяйство 
помогает этой многодетной семье жить в нынешних непростых условиях, но 29 июля к ним пришли и 
предъявили постановление, согласно которому из-за африканской чумы свиней всех хрюшек необходимо 
уничтожить.

«У меня девочки, дочки 13 и 7 лет, занимаются этим, для них всё было создано. И в один прекрасный момент 
девочки бегут — пап, там кто-то приехал, какой-то ветеринар. В общем какой-то дяденька, показывал 
корочки. Я говорю: мне ваши корочки не нужны, назовите цель визита. Он мне объясняет: нам «кто-то» 
сказал, что у вас есть поросята. И вот будем уничтожать. Я корочки смотреть даже не стал, говорю — 
забирайте, собирайтесь в машину и счастливого пути. Он мне ответил: ну мы приедем с комиссией. Говорю 
— приезжайте», – рассказал фермер.

После этого мужчине начали звонить. Звонили и в будни, и в выходные, и после 10 часов вечера. По словам 
фермера, ему угрожали полицией и даже ФСБ.

«Говорят — мы придём, вырежем у вас всё стадо, вы ничем не поможете. Меня спрашивают — где вы 
работаете. Я говорю — девушка, вы хотя бы посмотрите по документам, где я работаю. Они даже этого не 
могут найти. Им нужно время знать, когда приезжать. Но я им говорю — делайте официальный запрос, вы 
меня найдёте в 3 секунды. А вы нам скажите, я им говорю — а может вам ключи от квартиры дать, где деньги 
лежат? Вот это скажите, вот это подайте, вот это принесите – и всё по телефону. Ответил им — дайте мне 
день, я приеду в департамент лично, ознакомлюсь со всем, а заодно со своим адвокатом приеду туда. После 
этого попросили номер телефона адвоката. «Мы что-то не поняли, мы сейчас с ним поговорим», но я ответил 
— всё в суде будем решать», – добавил фермер.

Мужчина предложил приехать и взять у его свиней анализы, но ему отказали:

«Мне ответили — мы не обязаны это делать на основании того, что у нас очаг. Я спросил у них — где очаг, 
какой поросёнок заболел, какой кабан, где, в какой точке, кто брал анализы? Куда их возили? Вы должны 
дать мне все эти распечатки. Вы приходите с какой-то бумажкой — я могу также дома на принтере напечатать 
и идти громить район, подпись тоже напечатать и идти народ кошмарить. Бумага их без печати, есть подпись 
председателя правительства. Говорят — мы сейчас не будем привозить печать, вот когда уже приедем к вам 
по делу. Но я ответил — вы не приедете ко мне, потому что я вас не пущу. Официально вызывайте, 
договаривайтесь с хозяином-работодателем. Я не собираюсь из-за ваших прихотей неправомерных терять 
приличную сумму денег».
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Предлагал мужчина визитерам и еще один вариант:

«В общем мы сказали им — тогда контролируйте, берите анализ, почему вы здоровых свиней уничтожаете? 
Мы, в принципе, не показали сразу, всё заперли, убрали, их не подпустили. И берите анализы — только один 
нюанс, будет независимый ветеринар с документами. И отвезёт анализы в федеральный центр, который 
находится во Владимире. И они реально могут подтвердить очаг ЧС. Мне ответили — мы не обязаны это 
делать, уничтожается всё.

Отвечаю им — правильно, вы пошли по простому пути. Тогда закрывайте район — 20 километров. Одевайте 
всех в халаты, бахилы. Ставьте на дорогах водные ванны, ставьте стоп-контроль и пускайте только скорые 
помощи с пожарными и жителей по прописке. И пусть все машины проезжают через эту ванну с раствором. 
На фабриках всех так и делается — обязательно через ванну, колёса моют, тебя моют. Создавайте это».

Но и в ответ на это предложение он получил отказ, а затем фермеру заявили, что в его отсутствие никто 
больше приезжать не будет, но в итоге обманули:

«Я сказал, что в этот день работаю до 10 вечера, дома я был в 20 минут 11-го, но они приехали в 7 вечера. 
Напугали детей, переполошили всю деревню. Жители деревенские тоже сказали — не приезжайте больше, 
пожалуйста, сюда. Мы вот, например, многократно обращались везде по проблемам — у нас рядом 
высоковольтная линия, провода горят постоянно. И ничего не было. А тут прискакали сразу. Я им говорю — 
вы создать ничего не можете, а как отнять — так вам приказ дали. Просто уничтожение происходит. Остаётся 
дать им в руки лопату, пускай выкапывают картошку по приезду, забирают поросят и пускай дети потом 
бегают как цыгане по остановкам с протянутой рукой. Люди устали так жить, завели хозяйства, перестали в 
магазины ходить. Вот они решили — давайте-ка мы сейчас всех поднагнём. Не всех нагнут. А если кто-то 
возьмётся за оружие?».

Отдавать свое мужчина не намерен. В хозяйстве у этой многодетной семьи было семь свиней, сейчас осталось 
пять. Все мясо идет на то, чтобы дети могли нормально питаться.

«Я не отдам, только если перешагнут через меня. Конечно не отдам. И дойдёт до крайности — это пришли не 
у меня отбирать, а у моих детей. Те, кто к нам приезжает, ведут себя грубо, дерзко. Я всего лишь 
соответственно веду себя с ними, чтобы они понимали, что мы тоже не лыком шиты. Кто-то сдаётся, но мы — 
нет. Мы в деревне всегда всё делаем сами. Не трогайте, пожалуйста, нас. Ведь у кого они отбирают? Не у 
бандитов, не у олигархов, не у депутатов, а отбирают у простого населения. Мы молодая семья, нам детей 
кормить надо, жена в декрете, живём на мою зарплату. И это всё сделано для того, чтобы дети ни в чём не 
нуждались. Именно поэтому мы заняли такую жёсткую позицию. Плюс вся деревня встала против сходу. 
Сказали нам, что если ещё раз приедут, вы звоните, мы выезд заблокируем, они вообще отсюда не выедут. 
Доски с гвоздями кинем и вызовем телевидение и всё остальное», – рассказывает свиновод.

https://www.yarnews.net/news/show/yaroslavl-region/58245/dojdyot_do_krajnosti_mnogodetnyj_otec_iz-
pod_yaroslavlya_otkazalsya_sdavat_svinej_na_uboj.htm

http://vk.com/wall45585479_550

Репост в ВКонтакте, Дмитрий Павлов, 121 подписчик, 07.08.2021 09:07

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Десятилетняя девочка спасла младшего брата из пожара и получила медаль за отвагу.

Лера и её четырёхлетний брат были дома одни в тот момент, когда начался пожар. Храбрая девочка не 
растерялась: она самостоятельно оделась, собрала брата и взяла с собой любимую кошку. Она передала 
брата через открытое окно и только после этого покинула квартиру.

Всего десять лет, а уже спасла две жизни!

http://vk.com/wall59253712_12516

Пост в Facebook, Рабочий Путь, 1 665 подписчиков, 07.08.2021 08:42

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://vk.com/wall45585479_550
http://vk.com/wall59253712_12516
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В Смоленске наградили необычного героя

https://www.rabochy-put.ru/news/161141-v-smolenske-nagradili-neobychnogo-geroya.html

https://www.facebook.com/3048661205380885

Репост в Одноклассники, Ольга Марголина, 566 подписчиков, в НАШ ДОРОГОБУЖ !!!, 7 919 
подписчиков, 07.08.2021 08:41

СМ Индекс: 8, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске наградили необычного героя | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В Смоленске наградили необычного героя

https://www.rabochy-put.ru/news/161141-v-smolenske-nagradili-neobychnogo-geroya.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/43008454885552/topic/153847232802224

Репост в Одноклассники, Ольга Марголина, 566 подписчиков, в ЕЛЬНЯ ღ ღ МОЯ ЕЛЬНЯ ! 
✔Присоединяйся! ღ ღ, 5 977 подписчиков, 07.08.2021 08:41

СМ Индекс: 7, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске наградили необычного героя | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В Смоленске наградили необычного героя

https://www.rabochy-put.ru/news/161141-v-smolenske-nagradili-neobychnogo-geroya.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/54323082625030/topic/153232789080070

Репост в Одноклассники, Ольга Марголина, 566 подписчиков, в САФОНОВО- любимый город, 
5 319 подписчиков, 07.08.2021 08:41

СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске наградили необычного героя | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В Смоленске наградили необычного героя

https://www.rabochy-put.ru/news/161141-v-smolenske-nagradili-neobychnogo-geroya.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/53516342591590/topic/153309905774694

Репост в Одноклассники, Ольга Марголина, 566 подписчиков, в ВЯЗЬМА...РУЛИТ!!!!!!!!!!!!!, 
12 184 подписчика, 07.08.2021 08:40

СМ Индекс: 10, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске наградили необычного героя | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В Смоленске наградили необычного героя

https://www.rabochy-put.ru/news/161141-v-smolenske-nagradili-neobychnogo-geroya.html

https://www.facebook.com/3048661205380885
http://ok.ru/group/43008454885552/topic/153847232802224
http://ok.ru/group/54323082625030/topic/153232789080070
http://ok.ru/group/53516342591590/topic/153309905774694
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www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/42867647447263/topic/153075103691743

Репост в Одноклассники, Ольга Марголина, 566 подписчиков, в РОСЛАВЛЬ - МОЙ ГОРОД!, 6 979 
подписчиков, 07.08.2021 08:40

СМ Индекс: 10, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске наградили необычного героя | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В Смоленске наградили необычного героя

https://www.rabochy-put.ru/news/161141-v-smolenske-nagradili-neobychnogo-geroya.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/49410092236931/topic/153105401832835

Репост в Одноклассники, Ольга Марголина, 566 подписчиков, в •●๑СМОЛЕНСК и мир вокруг 
нас•●๑, 1 396 подписчиков, 07.08.2021 08:40

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске наградили необычного героя | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В Смоленске наградили необычного героя

https://www.rabochy-put.ru/news/161141-v-smolenske-nagradili-neobychnogo-geroya.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/54055523713143/topic/153636944668023

Репост в Одноклассники, Ольга Марголина, 566 подписчиков, в КИСЕЛЁВОЧКА!!!!, 3 743 
подписчика, 07.08.2021 08:40

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске наградили необычного героя | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В Смоленске наградили необычного героя

https://www.rabochy-put.ru/news/161141-v-smolenske-nagradili-neobychnogo-geroya.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/50031338520759/topic/153672403237047

Репост в Одноклассники, Ольга Марголина, 566 подписчиков, в СМОЛЕНСК, 18 728 подписчиков, 
07.08.2021 08:40

СМ Индекс: 16, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске наградили необычного героя | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В Смоленске наградили необычного героя

https://www.rabochy-put.ru/news/161141-v-smolenske-nagradili-neobychnogo-geroya.html
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http://ok.ru/group/42867647447263/topic/153075103691743
http://ok.ru/group/49410092236931/topic/153105401832835
http://ok.ru/group/54055523713143/topic/153636944668023
http://ok.ru/group/50031338520759/topic/153672403237047
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http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153572090026134
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В Смоленске наградили необычного героя | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В Смоленске наградили необычного героя

https://www.rabochy-put.ru/news/161141-v-smolenske-nagradili-neobychnogo-geroya.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/57145276235830/topic/153608466085942

Комментарий в ВКонтакте, Юля Юрьева, 53 подписчика, в Важное в Смоленске, 180 884 
подписчика, 07.08.2021 08:35

СМ Индекс: 7, Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0

Я чего то вашей злости не пойму люди.

Молейшая искра или тление углей, может привести к большой проблеме. Человек неравнодушный потратил 
свое время, деньги на то чтоб предотвратить пожар. А вы все мимо проходите и в комментариях херню 
несете.

Так продолжайте дальше извергать свое не довольство, если на большее не способны. Не надо реагировать 
на то что происходит вокруг вас: избиение, убийство, насилие, воровство, издевательство. Проходите мимо! 
Вы же герои в этот деле!

Молодец тот, кто в костюме кота! ️

к посту:

В Смоленске огромный «кот» потушил пожар в мусорке

Героя уже предложили наградить беретом спасателя

Рыженьким, как и он сам

https://vk.cc/c4Gi2K

Подробнее: https://readovka67.ru/news/78186

Источник: https://www.instagram.com/podslushanosmolensk/

Кот потушил мусорку

Героя предложили наградить беретом спасателя

В Смоленске огромный «кот» потушил пожар в мусорке — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска

http://vk.com/wall-32608222_2703117?reply=2703693

Репост в Одноклассники, Tatiana Bulahkova Kovalik, 34 подписчика, 07.08.2021 08:34

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/568379510060/statuses/154014932471084

Репост в ВКонтакте, Александра Теплякова, 468 подписчиков, 07.08.2021 08:28

http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153572090026134
http://ok.ru/group/57145276235830/topic/153608466085942
http://vk.com/wall-32608222_2703117?reply=2703693
http://ok.ru/profile/568379510060/statuses/154014932471084
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✏ПОМЕТКА: ️ РЕКСУ ️

️Карта СБ Visa 4276 1609 6112 2943️Голодный телефон 8-960-592-63-45

[id154617595|Юля Полехина]

История Рекса не закончена, все только начинается!

https://vk.com/wall-27267331_527161

https://vk.com/wall-27267331_527566

❗Напомню, что у Рекса был хозяин. Пожилой старик был одинок, вся его его семья - это он сам и его собака. 
Прожили они так около 6 лет. Но случилось страшное... Дедушка умер и собака находился с ним мёртвым в 
запертой квартире больше двух недель((( И все это время он не лаял, не скулил, не просил помощи, а просто 
ждал своей смерти. Даже после того, как мчс вскрыли входную дверь, он не бросился к выходу, вышел только 
после того, как его позвали по имени. Истощенный, а его взгляд, там читалась такая тоскаааа.... , и как будто 
не было радости от спасения,осталась ощущение, что он сожалел, что не успел уйти вслед за своим любимым 
хозяином.

Рекс ЖИВ и его история продолжается. Он уехал на замечательную передержку, где в компании других 
хвостиков адаптируется и возвращается к жизни. Начал кушать с аппетитом. И радостно вилять хвостом. 
Конечно, он скучает по хозяину, но постепенно начинает привыкать к новой жизни.

Необходимо некоторые время дать организму восстановиться после пережитого кошмара.

А впереди ещё очень много нужно сделать и я прошу и Вашей финансовой поддержки на покупку 
необходимого:

❗ Обработки от паразитов!

❗ Прививки!

❗Кастрация!

И, конечно, поиск верного и надежного Человека!

Я благодарю Всех кто помог мне и Рексу и не остался в стороне. Одной мне не справиться. Спасибо!

Мой телефон 89525316999 Юля

Ссылка на фото в альбоме https://vk.com/photo-27267331_457562350

❗все ссылки на поступления и расходы по карте находятся тут:

https://vk.com/topic-27267331_29330259

Просим вас при переводах либо ставить указанную пометку, либо оставлять комментарий о совершённом 
переводе, чтобы средства были засчитаны именно на ту пометку, на которую вы жертвуете деньги.

Заранее спасибо!

http://vk.com/wall152918003_78295

Репост в ВКонтакте, Светлана Сорокина, 90 подписчиков, 07.08.2021 08:20

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[04:08;15:49] Дети Божьи! Просим молиться о Якутии, где пожары достигли апокалиптического уровня. 
Солнце не видно, темно как ночью, с неба падает пепел. Потушенные пожары возгораются. Дикие животные 
ищут спасения у людей. Есть небольшие дождевые фронты на западе, но их ветром относит в сторону, на 
запад. _"Господи, помилуй и спаси людей, животный мир и леса в Якутии во Славу Твою"_

Просим молиться о нас, очень сильный дым, Головы болят, детей тошнит. Пожарные самолёты, несколько 
дней не могут летать. Скиньте по молитвенным группам, пожалуйста, очень нуждаемся!

Якутия, город Мирный.

http://vk.com/wall152918003_78295
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http://vk.com/wall362037280_461

Репост в Facebook, Андрей Руденко, 797 подписчиков, в Школа Аурических Резонансов (ШАР) в 
потоке ШАНТИ, 378 подписчиков, 07.08.2021 08:08

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

ТАК ЛИ СТРАШЕН МАРС️

Планету Марс на санскрите называют Мангала, что в переводе означает "благоприятный". Тем не менее, по 
общим правилам Марс считается естественным вредителем или малефиком, а значит, может существенно 
подпортить сферу жизни, на которую влияет.

Как же тогда проявляется этот Марс и стоит ли его бояться? Все зависит от того, с какой позиции смотреть.

☄️Агрессия и гордый нрав Марса порождают войны, несчастные случаи, телесные увечья, убийства, 
конфликты, разводы, пожары. Страшно, правда?

С другой стороны решительность и энтузиазм Марса даёт победу, стремление к росту, силу, 
профессионализм, блестящие организаторские способности, лидерство, деньги, землю, недвижимость, 
технический прогресс, защиту слабых, хорошее телосложение, физическую красоту и здоровье. Здесь уже 
получше️

В своем материальном проявлении Марс, конечно же, способен принести много проблем. Тем не менее, 
даже самое ужасное, что может случиться, в конце концов, происходит для лучшего. Воины, погибшие на 
войне, или люди, которых лишили жизни преждевременно, освобождаются от огромного пласта кармы и 
получают лучшее рождение. Травмы и телесные увечья учат человека не привязываться к телу, которое само 
по себе бренно. Конфликты и разногласия учат человека понимать, что не все всегда будет так, как хочет он, 
его воля не верховная.

Для более глубокого понимания природы Марса, давайте углубимся в мифологию. В Шива-пуране говорится, 
что когда Господь Шива медитировал на горе Кайлаш, с его лба на землю упали три капельки пота, которые 
превратились в красноликого четырехрукого младенца. Матушка Земля, Бхуми-деви, приняла и воспитала 
его.

Когда Бхаума (ещё одно имя Марса как сына Бхуми) подрос, он отправился в святое место Каши, где долгое 
время совершал суровые аскезы для удовлетворения Шивы. Довольный Бхаумой, Шива даровал ему в 
награду планету. С тех пор Бхаума правит Марсом и известен под именем Мангала.

Мангала практикует целибат и является учителем оккультных наук. Он также является Богом войны, чем 
служит своей матери, так как войны очищают землю.

Мангала изображается с кожей красного или огненного цвета, с четырьмя руками, в которых он держит свои 
атрибуты: трезубец, булаву, цветок лотоса и меч.

Лотос символизирует божественную красоту и духовную чистоту. Лотос растет в прибрежной грязи, проходит 
сквозь толщу воды, и распускается над ее поверхностью, не смачиваясь. Конечная цель каждой души - 
подняться над грязью материального бытия и не касаться мирских соблазнов и иллюзий, так же как и лотос 
не касается воды.

Трезубец представляет три формы Агнидева, которые способны испепелить всю скверну до тла - огонь, 
молнию и солнечный свет. Это также оружие Господа Шивы, с помощью которого он восстанавливает 
справедливость.

Булава символизирует мощь, способную превзойти противника. В индийском мифологии булава 
использовалась полубогами для борьбы с демонами. Каждый человек также призван искоренить в себе 
демонические наклонности, которые являются следствием греховной жизни.

Меч символизирует силу, власть, достоинство, лидерство, мужество, бдительность. На метафорическом 
уровне он олицетворяет всепроникающий разум, силу интеллекта и проницательность. В Ведах говорится, 
что с помощью меча знания нужно разрубить цепочку рождений и смертей.

http://vk.com/wall362037280_461
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Так что резкость Марса очень даже оправдана. Если человек отходит от своей духовной дхармы, Марс будет 
с ним жесток. Если человек будет настроен на духовные свершения, он обязательно получит благословения 
Мангалы.

Все жизненные вызовы, которые мы преодолеваем, также являются благословением Мангалы. Ведь чтобы 
победить в конечной битве, воину приходится тренироваться и днём, и ночью. На этапах тренировок и в боях 
воины получают много травм, подвергаются внезапным нападениям, но все равно стремятся к победе. Так 
они закаляют свой дух и поддерживают постоянную боевую готовность. Воины не боятся смерти. Мы тоже 
должны быть воинами. В первую очередь - духовными воинами. И пусть Мангала благословит нас на 
сражение всех наших внутренних врагов️️.

#марс #мангала #астрология #война #земля #лотос #булава #бхуми #очищение #враги #конфликты #победа 
#шива #сила #могущество #справедливость

https://www.facebook.com/2991411814449567

Комментарий в ВКонтакте, Александра Зюзина, 195 подписчиков, в ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ!, 
403 507 подписчиков, 07.08.2021 08:04

СМ Индекс: 8, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id173477029|Ирина], а я желаю ему сгореть заживо при пожаре, только чтобы больно и медленно, чтобы 
бог не забирал его сразу!

к посту:

Барнаулец прямо на глазах у детей убивал беременную кошку

В поселке Южный неизвестный живодер прямо на глазах у детей убил беременную кошку. Дети бросали 
в неадеквата камни, пытались отогнать его палкой, а он швырял её об асфальт до тех пор, пока она не 
перестала подавать признаков жизни.

Когда подошли взрослые на визги плач и крики детей, кошка уже была мертва. Как сказано в сообщении, 
в животе у нее «шевелились котята».

http://vk.com/wall-193145439_485540?reply=485562&thread=485549

Пост в Одноклассники, Рославль - арбористика и промышленный альпинизм, 98 подписчиков, 
07.08.2021 07:00

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

Уникальная по своим свойствам, древесина лиственницы издавна верно служит человеку и щедро отдаёт 
свои богатства.

Не сразу удалось научиться использовать её в полной мере. Для этого должна была развиться волшебная 
наука химия. Но и задолго до этого лиственница была незаменима во многих отраслях жизни людей.

Лиственница – это самое многочисленное дерево России (да что уж там, мира), большая часть которого растёт 
на территории, что восточнее Уральских гор.

Ботаническая характеристика лиственницы

Лиственница – это род хвойных листопадных деревьев, в состав которого входит свыше 20 видов и форм, 
распространённых в Северном полушарии: в Евразии и Северной Америке. Наиболее древние виды 
встречаются в Гималаях и Китае. Систематика их затруднена, так как они легко скрещиваются между собой.

Самые многочисленные лиственницы в мире – это сибирская, американская и Гмелина. В России в 
естественных условиях растёт около 7 видов этого рода.

Внешне все виды лиственницы похожи. Это прямые как колонны лесные великаны. При диаметре ствола в 1-
1,2 м они вырастают до 30-40 м высотой, реже до 50 м. В сомкнутых древостоях имеют ровные, высоко 
очищенные от сучьев, конусовидно-цилиндрические стволы. Внизу они часто принимают бутылкообразную 

https://www.facebook.com/2991411814449567
http://vk.com/wall-193145439_485540?reply=485562&thread=485549
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форму. Но в суровых условиях – на северном пределе распространения лесов и у верхней границы леса в 
горах – они могут принимать стелющуюся форму.

Оригинально выглядит лиственница камчатская. У неё бутылкообразная форма ствола и исключительная по 
толщине кора, достигающая 25 см.

Представители рода доживают до 300—500 лет, очень редко до 900 лет. Это относительно недолго, если 
сравнивать с другими хвойными породами деревьев. Репродуктивного возраста достигают на 15 год жизни. 
Но активное «плодоношение» у них бывает только раз в 6-7 лет.

Кора лиственницы толстая, серо-коричневая или красновато-тёмно-коричневая с продольными трещинами. 
Старея, она отделяется от ствола крупными кусками. Благодаря толстой коре лиственницы выдерживают 
лесные пожары.

Крона яйцевидно-коническая, в молодости более узкая, к старости широкая с тупой вершиной. А у очень 
старых деревьев –раскидистая, с горизонтально отстоящими ветвями, приподнятыми кверху. В плотно 
расположенных насаждениях высокие деревья имеют многовершинные или флаговые формы.

Лиственница более требовательна к свету, чем другие хвойные породы деревьев. Об этом свидетельствуют:

редкая, высокоподнятая крона;

хорошее очищение ствола от сучьев;

быстрое изреживание древостоев;

анатомо-физиологческие особенности ассимилирующих органов (хвоинок) – в них мало хлорофилла.

Однако, их отношение к свету существенно изменяется с возрастом. Молодые лиственницы могут переносить 
более сильное затенение.

Хвоя лиственницы Листья-иголки лиственницы плоские, прямые или слегка серповидно-изогнутые, мягкие, 
снизу с белыми рядами устьиц, у основания суженные, с притупленной верхушкой. Они располагаются на 
укороченных побегах как одиночно, так и пучками (по 11-59 шт.). Длина одиночных хвоинок обычно равна 
1,5—4,5 см, но иногда достигает 10 см. Ежегодно сбрасывают хвою только взрослые лиственницы, её всходы 
сохраняют её и зимой.

Главный корень стержневой корневой системы лиственницы может сильно углубляться, добывая воду со 
значительного расстояния, но он есть не всегда. В переувлажнённых почвах и при наличии слоя многолетней 
мерзлоты корневая система дерева становится поверхностной. В ней всегда хорошо развиты боковые корни. 
Придаточные корни развиваются на песчаных почвах и в условиях сильного покрытия местности мхами.

Размножение лиственницы

Лиственницы – однодомные растения, и мужские и женские гаметофиты образуются на одном дереве. 
Мужские колоски (микростробилы) шаровидно-яйцевидные, развиваются ранней весной (до появления 
хвои) на укороченных побегах, преимущественно с нижней стороны ветвей, а нередко и на стволах. Они 
состоят из многочисленных спорофилл, сидящих на коротких черешках и несущих множество мелкой пыльцы.

Лиственница

Женские спорофиллы находятся в стробилах (шишках). Шишки лиственницы мелкие, красновато-розовые 
или зелёные, зрелые –коричневые. Они округлые 2-2,5 см или яйцевидные 2-4 см длиной, реже до 10 см, 
вертикально расположенные, с ложкообразными опушёнными семенными чешуйками. Развиваются 
одновременно с мужскими на вершинах укороченных побегов в окружении пучка хвоинок. Лиственница для 
оплодотворения требует перекрестного опыления. Оно происходит при помощи ветра. Пыльца лишена 
воздушных мешочков и летит на небольшое расстояние в 6-15 м, реже на 100 м.

Оплодотворение происходит только через месяц после опыления.

Семена лиственницы созревают осенью, а выпадают из шишек либо ранней весной, либо следующей осенью. 
Семена с крылышками, 6 мм длиной, теряют всхожесть уже по истечению 2-3 лет существования. Шишки, 
высыпавшие семена, остаются на дереве ещё до 3 лет.

Помимо размножения семенным путем в природе, хотя и в редких случаях, имеются примеры вегетативного 
размножения лиственницы. Пнёвая поросль дерева в возрасте до 100 лет возникает за счет спящих почек. 
Помимо пнёвой поросли, новые побеги появляются от корней, близко расположенных к поверхности почвы, 
и от укоренившихся ветвей.
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Характеристика древесины лиственницы и примеры её исторического долгожительства

Древесина лиственницы по крепости, прочности и упругости превосходит все другие хвойные породы России. 
Слабо коробится, при сушке становится только плотнее, но часто растрескивается. Она тяжёлая, прочная, 
долговечная, но трудная в обработке.

Лиственница - продольный разрез

Из-за высокого удельного веса свежесрубленное дерево тонет в воде, что затрудняет её сплав по рекам. 
Хорошо противостоит гниению и служит прекрасным материалом для строительства во влажных местах и под 
водой.

В ленинградском Эрмитаже можно увидеть брёвна лиственницы, пролежавшие две с половиной тысячи лет 
в земле и лишь слегка изменившие свой цвет. А на Дунае были обнаружены остатки моста, построенного 
римлянами много веков назад. Сваи из лиственницы от пребывания в воде не только не испортились, а 
напротив, стали такими твёрдыми, что о них ломались самые прочные свёрла.

Зная эти свойства лиственницы, Пётр I во время строительства Петербурга, который, как известно, построен 
на болоте, приказывал вбивать в землю лиственничные брёвна. И красивейший город был построен на 
лиственничных сваях. Из лиственницы же Пётр построил и свой морской флот. Дерево заготовлялось с 
корнями и без корней, в виде книц, кокор, брусьев, бревен, обрубков и использовалась на кораблях для 
ответственных частей, отделочных работ, орудийных платформ, подводной подшивки, изготовления бочек 
для хранения мяса, масла, воды, клюквы, морошки и других целей. Для постройки одного 74-пушечного 
корабля расходовали около 5 тысяч, а для 32-пушечного фрегата – не менее 3 тысяч деревьев.

Первые посадки лиственницы в России относятся к XVIII веку, тогда под Петербургом была посажена 
знаменитая Линдуловская роща, в настоящее время являющаяся государственным заказником.

На Севере лиственницу использовали для постройки церквей, домов, бань, мостов, колодцев, для прокладки 
труб. Архангельск тоже стоит на сваях. Для этого их было использовано 45 тыс. штук. На лиственничных сваях 
стоит и Венеция.

Во время раскопок Пазырыкского кургана на Алтае было найдено много изделий из этого дерева. Они 
пролежали нетронутыми более 25 веков. Теперь колодцы-саркофаги, могильные склепы, боевые колесницы 
хранятся в Эрмитаже.

Применение лиственницы

Эти деревья выносят как морозы, так и засухи. Именно поэтому её высаживают в полезащитных полосах 
Украины и Кубани, Поволжья и Молдовы. Растёт дерево быстро и хорошо уживается на знойном юге.

Из-за красоты лиственницы весной и осенью, а также из-за того, что она хорошо соседствует с другими 
деревьями, её используют в ландшафтном дизайне. Лучше всех других хвойных она переносит городскую 
среду, всё из-за того что её хвоя опадает на зиму. Поэтому применяется и для озеленения городов.

Примеры использования древесины лиственницы:

строительство судов, барж, мостов, водяных мельниц, домов, оранжерей, овощехранилищ, причалов, 
мостов, плотин; оборудование бассейнов;

на детали в самолётостроении, автомобилестроении и машиностроении;

широко используется как первоклассное высококалорийное топливо, для выжига угля и в качестве сырья для 
химической переработки, получения целлюлозы, спирта, скипидара, терпентина и др.;

дрова из лиственницы отличные. Горят они ровно, практически без копоти, так как смолы в ней меньше, чем 
в других хвойных породах, а тепла дают прилично. При заготовке не представляют труда. Но так как 
лиственница относится к элитным видам древесины, то на дрова она идёт редко;

чаще из неё делают отделочный и строительный материал, паркет, мебель, рамы, двери. Она хорошо 
полируется, ровно окрашивается и не коробится.

Люди не довольствуются только цельной древесиной. Из одного её кубического метра при помощи 
химических процессов можно получить:

2000 пар чулок;

6000 м2 целлофана;
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200 кг целлюлозы;

1500 м шёлковой ткани;

200 кг виноградного сахара или

700 л винного спирта.

Из неё также делают:

канифоль;

сургуч;

уксусную кислоту;

скипидар;

спички и т.д.

Несрубленное растущее дерево даёт живицу («венецианский терпентин»). Её добывают при подсочке 
(бурении канала в нижней части ствола) деревьев и широко используют в лакокрасочной и 
электротехнической промышленности. Живица, смола, кора, хвоя и почки лиственницы применяется и в 
медицине.

http://ok.ru/group/53217992376521/topic/153446084694217

Репост в Одноклассники, Инна Прудникова (Комлева), 137 подписчиков, 07.08.2021 06:48

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/566645553828/statuses/153309365808548

Репост в Одноклассники, Иван Гречкин, 65 подписчиков, в СМОЛЕНСК, 18 728 подписчиков, 
07.08.2021 05:59

СМ Индекс: 16, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смоленского котоспасателя наградили оранжевым беретом

Напомним, что 4 августа неравнодушный герой ликвидировал пожар на Колхозной площади. За смелость и 
находчивость сотрудники регионального МЧС вручили пушистому...

https://smoldaily.ru/smolenskogo-kotospasatelya-nagradili-oranzhevym-beretom

SmolDaily.ru

http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153571669874838

Пост в Одноклассники, Быстрые Новости Смоленска "SmolDaily", 13 165 подписчиков, 
07.08.2021 05:58

СМ Индекс: 27, Лайки: 7, Репосты: 3, Комментарии: 0

Напомним, что 4 августа неравнодушный герой ликвидировал пожар на Колхозной площади. За смелость и 
находчивость сотрудники регионального МЧС вручили пушистому...

Смоленского котоспасателя наградили оранжевым беретом

https://smoldaily.ru/smolenskogo-kotospasatelya-nagradili-oranzhevym-beretom

http://ok.ru/group/53363151077479/topic/153420435143527

http://ok.ru/group/53217992376521/topic/153446084694217
http://ok.ru/profile/566645553828/statuses/153309365808548
http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153571669874838
http://ok.ru/group/53363151077479/topic/153420435143527


89

Репост в Одноклассники, Ильгар Исмиев, 430 подписчиков, 07.08.2021 05:43

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Награда нашла своего героя!

Галамарт Смоленск

#МЧС_Смоленск #МЧС_России #НашиБудни #БУДНИМЧС #Тренировка #ПожарнаяБезопасность #МЧС 
#котГаламарт #Галамарт

Видео

http://ok.ru/profile/531741826497/statuses/153366659982273

Комментарий в Одноклассники, людмила жигачева (сулим), 344 подписчика, в ЦУР Смоленской 
области, 1 017 подписчиков, 07.08.2021 03:58

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Вы ,уважаемый ЦУР ,как спасатели власти .Вы ,пишите : человек обратился в соцсетях о том что негде присесть 
на остановке и вы уведомили об этом соответствующую организацию ,а почему не направили Губернатору 
,чтобы эту организацию наказали ?Или ту местную власть ,на которой лежит ответственность за все 
происходящее вокруг ? Вот поэтому власть у нас и постоянная .Все работают на своих местах ,и никто и никак 
не несет ответственность ,а простого работника ,как меня с работы убрали ,а за что ?За то ,что стала бороться 
за свои права и никто меня не защитил ,а вы своими уведомлениями эту власть спасаете .Принцип у вас такой 
,один за всех ,и все за одного...

к посту:

️ Вопрос надлежащего содержания остановок общественного транспорта на этой неделе привлёк 
большое внимание смолян.

️ Сигнал о еще одном «проблемном» объекте пришел из Рославля: в соцсети житель сообщил, что 
ожидающим автобус гражданам негде присесть, поскольку лавочка на остановке отсутствует.

ЦУР зафиксировал сообщение и передал информацию в администрацию района, сотрудники которой 
направили соответствующее уведомление ответств

http://ok.ru/group/66104532860973/topic/153611997229101#MTYyODI5Nzg4Nzc3NzotMTI4MDM6MTYyODI5Nz
g4Nzc3NzoxNTM2MTE5OTcyMjkxMDE6MQ==

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
07.08.2021 03:17

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

В Смоленске МЧС предупредило о резком ухудшении погодных условий

В субботу, 7 августа, на территории Смоленской области ожидаются неблагоприятные погодный явления. Как 
сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, ночью пройдут сильные дожди, днем — кратковременные.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1607713467

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
07.08.2021 03:17

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/531741826497/statuses/153366659982273
http://ok.ru/group/66104532860973/topic/153611997229101#MTYyODI5Nzg4Nzc3NzotMTI4MDM6MTYyODI5Nzg4Nzc3NzoxNTM2MTE5OTcyMjkxMDE6MQ==
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В субботу, 7 августа, на территории Смоленской области ожидаются неблагоприятные погодный явления. Как 
сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, ночью пройдут сильные дожди, днем — кратковременные.

Статья

В Смоленске МЧС предупредило о резком ухудшении погодных условий

m.vk.com
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Поэзия

#имена@speak_russian

Юрий Левитанский

КАК ПОКАЗАТЬ ОСЕНЬ

Ещё не осень - так, едва-едва.

Ни опыта ещё, ни мастерства.

Она ещё разучивает гаммы.

Не вставлены ещё вторые рамы,

и тополя бульвара за окном

ещё монументальны, как скульптура.

Ещё упруга их мускулатура,

но день-другой -

и всё пойдёт на спад,

проявится осенняя натура,

и, предваряя близкий листопад,

листва зашелестит, как партитура,

и дождь забарабанит невпопад

по клавишам,

и вся клавиатура

пойдет плясать под музыку дождя.

Но стихнет,

и немного погодя,

наклонностей опасных не скрывая,

бегом-бегом

по линии трамвая

http://vk.com/wall-172086743_29249
http://vk.com/wall-138715048_85990
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помчится лист опавший,

отрывая

тройное сальто,

словно акробат.

И надпись 'Осторожно, листопад!',

неясную тревогу вызывая,

раскачиваться будет,

как набат,

внезапно загудевший на пожаре.

И тут мы впрямь увидим на бульваре

столбы огня.

Там будут листья жечь.

А листья будут падать,

будут падать,

и ровный звук,

таящийся в листве,

напомнит о прямом своем родстве

с известною шопеновской сонатой.

И тем не мене,

листья будут жечь.

Но дождик уже реже будет течь,

и листья будут медленней кружиться,

пока бульвар и вовсе обнажится,

и мы за ним увидим в глубине

фонарь

у театрального подъезда

на противоположной стороне,

и белый лист афиши на стене,

и профиль музыканта на афише.

И мы особо выделим слова,

где речь идёт о нынешнем концерте

фортепианной музыки,

и в центре

стоит - ШОПЕН, СОНАТА No. 2.

И словно бы сквозь сон,

едва-едва

коснутся нас начальные аккорды

шопеновского траурного марша

и станут отдаляться,
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повторяясь

вдали,

как позывные декабря.

И матовая лампа фонаря

затеплится свечением несмелым

и высветит афишу на стене.

Но тут уже повалит белым-белым,

повалит густо-густо

белым-белым,

но это уже - в полной тишине.

Акварель души...

Самый пленительный, самый щемящий, самый музыкальный поэт своего времени. Не случайно на его стихи 
написано столько любимых песен.

#говорим #по_русски #русский_язык #имена
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Пожар в деревне Городище Сафоновского района

Сегодня, в половину первого часа ночи, в деревне Городище Сафоновского района произошел пожар в 
частном жилом доме. Мужчина услышал нехарактерный звук и запах дыма, доносящиеся со стороны кухни. 
Поспешил проверить, что случилось и увидел, что помещение охвачено огнем. Он кинулся сбивать пламя, 
параллельно вызывая пожарных. Языки пламени распространялись очень быстро по деревянным 
перекрытиям, захватывая новые площади. Огонь перекинулся на хозяйственную постройку, которая стояла в 
непосредственной близости. К месту вызова прибыли подразделения отдельного поста 14 пожарно-
спасательной части Издешково и 14 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате 
бревенчатый дом и дощатая постройка уничтожены огнем. Что стало причиной случившегося предстоит 
выяснить специалистам.

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдения 
правил пожарной безопасности. Тщательно следите за исправностью электроприборов.

При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских 
(стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! 
Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!

Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Сафоново
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В Смоленской области в пожаре пострадали люди | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В Смоленской области в пожаре пострадали люди

http://vk.com/wall305184263_4574
https://www.facebook.com/1766299530227207
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Жесть! Путин отправил ещё самолёты тушить ТУРЦИЮ! МЧС, МО, Шойгу
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Жесть! Путин отправил ещё самолёты тушить ТУРЦИЮ! МЧС, МО, Шойгу
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а буквально на днях кота-человека наградила МЧС за тушение пожара!

Смоленские спасатели вручили добровольцам почётные береты и подарки Смоленск, 6 августа. Сотрудники 
регионального управления МЧС наградили беретами и памятными подарками двух актёров ростовых кукол 
уличной рекламы, которые на этой неделе ликвидировали возгорание на Колхозной площади в Смоленске. 
Напомним, тушение огня актёров в костюме кота попало на видео. Его напарница «Баба-Яга» помогла коллеге

В Смоленске МЧС наградило человека-кота и Бабу-ягу за тушение пожара

smolensk-i.ru

к посту:

️ Дней котиков много не бывает!

️ В 2002 году Международный фонд по защите животных призвал всех любителей котов и тех, кого 
заботит судьба животных, отмечать 8 августа Всемирный день кошек. Жители многих стран откликнулись 
на этот призыв. С тех пор международный праздник объединяет владельцев пушистых питомцев по всему 
свету.

️ Стоит отметить, что в России есть собственный день кошек, который отмечается 1 марта, а также локаль

http://vk.com/wall-196403841_1182?reply=1196
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При пожаре в Духовщинском районе пострадали два человека
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http://vk.com/wall-196403841_1182?reply=1196
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Возгорание произошло сегодня, 6 августа в пятом часу вечера в посёлке Озерном Духовщинского района. 
Смоленская область. Смоленск.

https://smolensk.bezformata.com/listnews/pozhare-v-duhovshinskom-rayone-postradali/96328714
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Жесть! Путин отправил ещё самолёты тушить ТУРЦИЮ! МЧС, МО, Шойгу
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Жесть! Путин отправил ещё самолёты тушить ТУРЦИЮ! МЧС, МО, Шойгу
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Инвалидов принуждают, МЧС продаёт, Лукойл наглеет (Сталинград. XXI век) 
https://www.youtube.com/watch?v=--8HN8ZuDZY&t=2s

к посту:

Инвалидов принуждают, МЧС продаёт, Лукойл наглеет (Сталинград. XXI век)

https://ok.ru/video/3105990838994#MTYyODI4NDI3MTM0NjotNjcwNzoxNjI4Mjg0MjcxMzQ2OjMxMDU5OTA4Mz
g5OTQ6OQ==
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Но вот прошёл и год

Ольга Сенькина

Но вот прошёл и год,

Как мы с тобою встретились.

Так проведём черту

И подведём итог.

Словно жизнь прожили

Мы с тобою целую.

Закат с тобой встречали

И каждый день восход!

То шёпотом,то криком

С тобой мы разговаривали.

То песни пели,

То легенды про волков слагали.

То сказки сочиняли,

То о дамах,рыцарях писали.

И вальс с тобой кружили.

То враждовали,то дружили.

То маски одевали,

Потом мы их срывали.

То злом и лицемерием

Мы души разбивали.

Потом добром,

Любовью исцеляли

И ниточки любви

В канаты превращали.

То шли навстречу

По опасному канату,

Баланс держали,

Осторожность соблюдали.

И перепады эти

Длятся по сей день.

Молчанием мы рвали

Ниточку надежд.

И разговоры вновь

Соединяли нас.
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Писали мы стихи,

Скучая каждый раз!

И,как нам не сойти с ума от этой муки?

Мы изучили многие науки.

Как любовь убить,продлить и сохранить?

Как жить в разлуке?

Из искры пламя,как воспламенить?

От дружбы и до страсти путь прошли!

Потом опять до дружбы вновь дойти.

Вот так не прекратятся наши муки!!!

Мы не могли разнять тянущиеся руки,

Скучали,тосковали всякий раз,

Когда разлуки тень касалась нас.

И не разнять в бессилии разлуки

Такие нежные ласкающие руки!!!

СЕРДЦА ГОРЕЛИ ПЛАМЕННЫМ ПОЖАРОМ,

НАПОЛНЕННЫЕ ВСЯКИЙ РАЗ ЛЮБОВНЫМ ЖАРОМ!!!

НО ВОТ ПРОШЁЛ И ГОД,

КАК МЫ С ТОБОЮ ВСТРЕТИЛИСЬ.

ТАК ПРОВЕДЁМ ЧЕРТУ

И ПОДВЕДЁМ ИТОГ...

СКОЛЬКО СТИХОВ ДРУГ ДРУГУ НАПИСАЛИ!!!

ТЕПЕРЬ ТЫ ВЕРИШЬ,ЧТО В ДУШЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ???

14.08.2015г.
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