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СООБЩЕНИЯ
Пост в ВКонтакте, Киевское шоссе | Новый Смоленск | Миловидово, 7 176 подписчиков, 
08.08.2021 22:27

СМ Индекс: 148, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Уважаемые соседи! Хочу обратиться главным образом к курильщикам. Сегодня в 58 доме возникло 
возгорание, как вы уже все, наверное, знаете. По поступившей информации возгорание началось на кровати, 
пожарные предположили, что в открытое окно залетел бычок. Так вот, убедительно прошу курильщиков 
10раз подумать, прежде чем кидать непотушенные окурки с балкона. Вы можете стать виновником гибели 
людей. Если совести нет, так может хоть уголовной ответственности испугаетесь.

http://vk.com/wall-108872305_171936

Пост в ВКонтакте, Ирина Зайцева, 45 подписчиков, 08.08.2021 22:26

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://vk.com/wall337888167_22677

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
08.08.2021 22:26

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В понедельник, 9 августа, в Смоленской области ожидается жара до +30 градусов. При этом жителей ждет 
дождь и гроза. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Статья

До +30 градусов с грозой и дождем ожидается в понедельник в Смоленской области

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_29328

Пост в Одноклассники, Серёга БезФормата, 1 подписчик, в Новости Смоленска, 6 870 
подписчиков, 08.08.2021 22:25

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

В Смоленске на Киевском шоссе загорелась квартира

Сегодня, 8 августа в начале девятого часа вечера произошел пожар в доме № 58 по Киевскому шоссе. 
Смоленская область. Смоленск.

https://smolensk.bezformata.com/listnews/kievskom-shosse-zagorelas-kvartira/96352273

smolensk.bezformata.com

http://ok.ru/group/54241026048000/topic/156790332459008

Пост в ВКонтакте, Подслушано Смоленск, 95 652 подписчика, 08.08.2021 22:08

СМ Индекс: 341, Лайки: 24, Репосты: 17, Комментарии: 1

8 августа, в 20:15 вечера спасателям сообщили о пожаре в многоэтажке в Миловидово.

Бдительные соседи, вернувшиеся с дачи, увидели дым, который валил из окна соседнего здания.

http://vk.com/wall-108872305_171936
http://vk.com/wall337888167_22677
http://vk.com/wall-172086743_29328
http://ok.ru/group/54241026048000/topic/156790332459008
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‼Смоляне утверждают, что в окне заметили домашнее животное и вызвали спасателей.

⚠По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, на Киевское шоссе выехали 
автоцистерны, служба пожаротушения и 14 человек личного состава.

️По прибытии к месту вызова информация о возгорании подтвердилась — горение квартиры. Причина и 
ущерб устанавливаются.

Со слов очевидцев, из квартиры вывели девушку.

© видео Александр Лабусов , Карина Леонидовна

Пожар Миловидово 2

Пожар Миловидово 1

http://vk.com/wall-153855784_694931

Пост в Twitter, МК в Смоленске, 970 подписчиков, 08.08.2021 21:52

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

237 раз в Смоленской области добровольцы помогали в ликвидации пожаров mk-
smolensk.ru/social/2021/08… https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/08/08/237-raz-v-smolenskoy-oblasti-
dobrovolcy-pomogali-v-likvidacii-pozharov.html

В пресс-службе Главного управления МЧС по Смоленской области сообщили, что 4 раза за неделю 
добровольная пожарная охрана помогала тушить пожары https://t.co/d3WVTYhr8j

http://twitter.com/mksmolensk/status/1424443363852496912

Пост в ВКонтакте, МК в Смоленске, 1 110 подписчиков, 08.08.2021 21:52

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

237 раз в Смоленской области добровольцы помогали в ликвидации пожаров

В пресс-службе Главного управления МЧС по Смоленской области сообщили, что 4 раза за неделю 
добровольная пожарная охрана помогала тушить пожары

https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/08/08/237-raz-v-smolenskoy-oblasti-dobrovolcy-pomogali-v-likvidacii-
pozharov.html

#Смоленск

file.jpeg

http://vk.com/wall-28899163_22999

Пост в Twitter, информагентство ОЧГС, 1 393 подписчика, 08.08.2021 21:52

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске вспыхнул пожар в многоэтажке на Киевском шоссе - smolensk-i.ru/society/v-smol… 
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-vspyhnul-pozhar-v-mnogoetazhke-na-kievskom-shosse_398574

#Новости, #Смоленск https://t.co/ln3FSecPNm

http://twitter.com/o4gs_daily/status/1424443355711291397

Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 227 подписчиков, 08.08.2021 21:52

http://vk.com/wall-153855784_694931
http://twitter.com/mksmolensk/status/1424443363852496912
http://vk.com/wall-28899163_22999
http://twitter.com/o4gs_daily/status/1424443355711291397
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

237 раз в Смоленской области добровольцы помогали в ликвидации пожаров

В пресс-службе Главного управления МЧС по Смоленской области сообщили, что 4 раза за неделю 
добровольная пожарная охрана помогала тушить пожары

https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/08/08/237-raz-v-smolenskoy-oblasti-dobrovolcy-pomogali-v-likvidacii-
pozharov.html

www.mk-smolensk.ru

http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153215671115932

Пост в Одноклассники, О чём говорит Смоленск прямо сейчас, 16 854 подписчика, 
08.08.2021 21:52

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

В Смоленске вспыхнул пожар в многоэтажке на Киевском шоссе

В Смоленске вспыхнул пожар в многоэтажке на Киевском шоссе

Видеозапись случившегося — у нас в материале

#Новости, #КиевскоеШоссе, #Миловидово, #Пожар, #Смоленск

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-vspyhnul-pozhar-v-mnogoetazhke-na-kievskom-shosse_398574

Видеозапись случившегося - у нас в материале

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154100047125297

Пост в ВКонтакте, информагентство "О чем говорит Смоленск", 4 486 подписчиков, 
08.08.2021 21:51

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске вспыхнул пожар в многоэтажке на Киевском шоссе

Видеозапись случившегося - у нас в материале

#Киевское шоссе #Миловидово #пожар #Смоленск

#Смоленск #новости #новостисмоленска

http://vk.com/wall-36053190_68859

Репост в ВКонтакте, Дмитрий Димаков, 3 837 подписчиков, 08.08.2021 21:49

СМ Индекс: 16, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Друзья!

В моей жизни намечаются грандиозные перемены: многие наверняка помнят, что я и мои родители живем в 
аварийном доме и расселять нас не собираются, а жить в этой тесной разваливающейся квартире становится 
все сложнее и сложнее.

Местная администрация лишь предложила временное жилье, чуть ли не в гримерках городского дома 
культуры…

И мы временно переезжаем в квартиру брата.

http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153215671115932
http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154100047125297
http://vk.com/wall-36053190_68859
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Переезд сродни пожару, а в моей ситуации вообще стихийному бедствию.

Задача практически невыполнимая.

И тут мне на помощь поспешили активистки [club187036523|Клуба молодежи и детей-инвалидов «Ковчег» г. 
Гагарина] [id76962345|Вера Агабабова] и [id40681008|София Кавелашвили].

Если вы помните, то мамочки-активистки из этого клуба уже помогали мне - они подарили крутейшую 
клавиатуру и принесли кучу гостинцев)

Девушки связались с депутатом совета депутатов города Гагарин Исой Магомедовичем Исаевым и он 
великодушно предоставил для переезда машину и грузчиков.

Вера с Соней быстренько освободили несколько шкафов и упаковали часть вещей, а рабочие разобрали 
шкафы, погрузили и отвезли их в другую квартиру.

В пятницу 6 августа было положено начало переезда, была перевезена кое-какая мебель и вещи.

От всей души благодарю всех, кто помогает в этом не легком деле!

http://vk.com/wall9435876_3478

Пост в ВКонтакте, Главное в Рославле, 30 429 подписчиков, 08.08.2021 21:48

СМ Индекс: 239, Лайки: 17, Репосты: 3, Комментарии: 0

В Рославльском районе полностью сгорел дом

В субботу, 7 августа, в двенадцатом часу ночи житель деревни Козлово заметил, что в соседнем доме горит 
веранда.

Он сообщил об этом пожарным, а сам побежал к соседскому дому сообщить о произошедшей беде. 
Прибежав к месту он вместе с хозяйкой дома принялись тушить пожар.

— К моменту прибытия расчетов 13 пожарно-спасательной части огонь по деревянным перекрытиям 
распространился на кровлю, создалась угроза перекидывания огня на соседние строения. Огнеборцы 
произвели боевое развертывание, для обеспечения бесперебойного водоснабжения от ближайшего 
водоема проложили магистральную рукавную линию, протяженностью 60 метров, и приступили к 
ликвидации пожара. На первоначальной стадии тушения пожара все силы были брошены на защиту 
соседних строений от перехода огня. Пожар ликвидирован, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по 
Смоленской области.

В результате случившегося огнём уничтожена кровля, само строение дома выгорело изнутри. Пострадавших 
нет. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются инспекторами управления надзорной 
деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории, 
предварительной версией специалисты считают электротехническую причину.

http://vk.com/wall-93497539_241453

Репост в ВКонтакте, Вера Агабабова, 577 подписчиков, 08.08.2021 21:43

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Друзья!

В моей жизни намечаются грандиозные перемены: многие наверняка помнят, что я и мои родители живем в 
аварийном доме и расселять нас не собираются, а жить в этой тесной разваливающейся квартире становится 
все сложнее и сложнее.

Местная администрация лишь предложила временное жилье, чуть ли не в гримерках городского дома 
культуры…

И мы временно переезжаем в квартиру брата.

Переезд сродни пожару, а в моей ситуации вообще стихийному бедствию.

http://vk.com/wall9435876_3478
http://vk.com/wall-93497539_241453
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Задача практически невыполнимая.

И тут мне на помощь поспешили активистки [club187036523|Клуба молодежи и детей-инвалидов «Ковчег» г. 
Гагарина] [id76962345|Вера Агабабова] и [id40681008|София Кавелашвили].

Если вы помните, то мамочки-активистки из этого клуба уже помогали мне - они подарили крутейшую 
клавиатуру и принесли кучу гостинцев)

Девушки связались с депутатом совета депутатов города Гагарин Исой Магомедовичем Исаевым и он 
великодушно предоставил для переезда машину и грузчиков.

Вера с Соней быстренько освободили несколько шкафов и упаковали часть вещей, а рабочие разобрали 
шкафы, погрузили и отвезли их в другую квартиру.

В пятницу 6 августа было положено начало переезда, была перевезена кое-какая мебель и вещи.

От всей души благодарю всех, кто помогает в этом не легком деле!

http://vk.com/wall76962345_1181

Комментарий в Одноклассники, Оля Грибенко, 86 подписчиков, в Наталья Скворцова, 1 080 
подписчиков, 08.08.2021 21:35

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

А зато Путин тушит пожары в Турции. На Россию наплевать. Впрочем как и всегда

http://ok.ru/profile/586040061228/album/896938630188/920382770220#MTYyODQ0NzcyNDQ2MDotOTE5NTox
NjI4NDQ3NzI0NDYwOjkyMDM4Mjc3MDIyMDo0

Пост в ВКонтакте, Поможем Диме вместе!, 858 подписчиков, 08.08.2021 21:34

Лайки: 11, Репосты: 4, Комментарии: 0

Друзья!

В моей жизни намечаются грандиозные перемены: многие наверняка помнят, что я и мои родители живем в 
аварийном доме и расселять нас не собираются, а жить в этой тесной разваливающейся квартире становится 
все сложнее и сложнее.

Местная администрация лишь предложила временное жилье, чуть ли не в гримерках городского дома 
культуры…

И мы временно переезжаем в квартиру брата.

Переезд сродни пожару, а в моей ситуации вообще стихийному бедствию.

Задача практически невыполнимая.

И тут мне на помощь поспешили активистки [club187036523|Клуба молодежи и детей-инвалидов «Ковчег» г. 
Гагарина] [id76962345|Вера Агабабова] и [id40681008|София Кавелашвили].

Если вы помните, то мамочки-активистки из этого клуба уже помогали мне - они подарили крутейшую 
клавиатуру и принесли кучу гостинцев)

Девушки связались с депутатом совета депутатов города Гагарин Исой Магомедовичем Исаевым и он 
великодушно предоставил для переезда машину и грузчиков.

Вера с Соней быстренько освободили несколько шкафов и упаковали часть вещей, а рабочие разобрали 
шкафы, погрузили и отвезли их в другую квартиру.

В пятницу 6 августа было положено начало переезда, была перевезена кое-какая мебель и вещи.

От всей души благодарю всех, кто помогает в этом не легком деле!

http://vk.com/wall-113959675_6035

http://vk.com/wall76962345_1181
http://ok.ru/profile/586040061228/album/896938630188/920382770220#MTYyODQ0NzcyNDQ2MDotOTE5NToxNjI4NDQ3NzI0NDYwOjkyMDM4Mjc3MDIyMDo0
http://ok.ru/profile/586040061228/album/896938630188/920382770220#MTYyODQ0NzcyNDQ2MDotOTE5NToxNjI4NDQ3NzI0NDYwOjkyMDM4Mjc3MDIyMDo0
http://vk.com/wall-113959675_6035
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Репост в Одноклассники, Павел Кыртиков, 120 подписчиков, 08.08.2021 21:28

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

ГОТОВИТСЯ ЭВАКУАЦИЯ! ПУТИН ЗАПРЕТИЛ 4G. ГУБЕРНАТОР ОПОЗОРИЛСЯ ПЕРЕД ПУТИНЫМ_ГНПБ

http://ok.ru/profile/576829339733/statuses/153676776997717

Репост в Одноклассники, Надежда Долганова(Пьянченко), 264 подписчика, 08.08.2021 21:27

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Глава Якутии поручил вырубить лес вокруг поселков, которым угрожает огонь. Людей не успевают 
эвакуировать. Так в селе Бясь-Кюёль сгорели 30 домов. А это была база самой мощной группировки по 
тушению пожаров, где находились инженерная рота и техника частей Минобороны:

Вырубка лесов в Якутии вокруг населённых пунктов как способ остановить лесные пожары

http://ok.ru/profile/445855707094/statuses/153632003027926

Комментарий в ВКонтакте, Татьяна Кулябина, 781 подписчик, в Важное в Смоленске, 180 884 
подписчика, 08.08.2021 21:18

СМ Индекс: 7, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

не поняла: пожар на втором этаже? На Колхозке у восьмиэтажки (Кашена 1) если пожар случится, то с тыла 
пожарка подъехать не сможет. Там ларек "золото" расширился и занял площадь под 3 окнами. Пожарные 
уверяли меня, что судятся с хозяином постройки, но, как видим, толку нет. Как стояло строение - так и стоит

к посту:

В смоленском микрорайоне загорелась жилая квартира

На месте происшествия работали 14 спасателей с автолестницей

Очевидец поделился видео с места происшествия

https://vk.cc/c4KXlD

В смоленском микрорайоне загорелась жилая квартира — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска

http://vk.com/wall-32608222_2704901?reply=2704910

Пост в ВКонтакте, Важное в Смоленске, 180 884 подписчика, 08.08.2021 21:02

Лайки: 7, Репосты: 25, Комментарии: 5

В смоленском микрорайоне загорелась жилая квартира

На месте происшествия работали 14 спасателей с автолестницей

Очевидец поделился видео с места происшествия

https://vk.cc/c4KXlD

В смоленском микрорайоне загорелась жилая квартира — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска

http://vk.com/wall-32608222_2704901

http://ok.ru/profile/576829339733/statuses/153676776997717
http://ok.ru/profile/445855707094/statuses/153632003027926
http://vk.com/wall-32608222_2704901?reply=2704910
http://vk.com/wall-32608222_2704901
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Пост в ВКонтакте, Родной Рославль, 3 334 подписчика, 08.08.2021 21:00

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

В «вспыхнул» жилой дом в деревне Козлово Рославльского района

Пожар произошел накануне, 7 августа, около полуночи в деревне Козлово Рославльского района. Местный 
житель заметил, что у соседей горит веранда. Мужчина вызвал спасателей и поспешил на помощь. Вместе с 
хозяйкой дома они попытались потушить пожар.

«К моменту прибытия расчетов 13 пожарно-спасательной части огонь по деревянным перекрытиям 
распространился на кровлю, создалась угроза перекидывания огня на соседние строения. Пожарные 
произвели боевое развертывание, для обеспечения бесперебойного водоснабжения от ближайшего 
водоема проложили магистральную рукавную линию, протяженностью 60 метров, и приступили к 
ликвидации пожара. На первоначальной стадии тушения пожара все силы были брошены на защиту 
соседних строений от перехода огня. Пожар ликвидирован», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по 
Смоленской области.

В результате произошедшего кровля дома уничтожена, само строение выгорело изнутри. Обошлось без 
пострадавших. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются инспекторами управления надзорной 
деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории.

Фото: 67.mchs.gov.ru

Главное управление МЧС России по Смоленской области

- Главное управление МЧС России по Смоленской области

http://vk.com/wall-172882573_25051

Репост в Одноклассники, НОД67 (Смоленская область), 1 958 подписчиков, 08.08.2021 21:00

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

ПЕРВЫЙ! ЛЕГЕНДАРНЫЙ «МЕТЕОР» ВЕРНУЛСЯ, И ЭТО - ТОЛЬКО НАЧАЛО…

****

Т Е К С Т О В А Я В Е Р С И Я

Во вторник в Нижнем Новгороде состоялся торжественный спуск на воду новейшего судна на подводных 
крыльях (СПК ) - «Метеор 120Р».

Тем самым дана вторая жизнь популярному ещё в советское время проекту, который, как казалось многим, 
ушёл безвозвратно. А ведь легендарное «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева», помимо «Метеора», освоило 
выпуск и других судов на подводных крыльях.

Идея явно переживает свой ренессанс, но справедливо говорить лишь о самом начале многообещающего 
процесса.

Как он будет развиваться – разберём в этом выпуске.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Первые попытки создать катер на подводных крыльях предприняли французы ещё в конце 19 века. Идея 
заключалась в том, что на высокой скорости суда, с помощью своих подводных крыльев, приподнимаются 
над водой, что снижает сопротивление и позволяет развить более высокую скорость.

Американцы первыми разглядели в ней военный потенциал, и уже в 1919 году их военный катер на 
подводных крыльях установил мировой рекорд скорости в 114 км/ч.

В Советском Союзе идею начали прорабатывать только в 30-е годы. Свой проект катера на подводных 
крыльях в 1941 году предложил студент Ростислав Алексеев. Руководству идея пришлась по душе, и молодой 
парень организовал конструкторское бюро по разработке судов на подводных крыльях.

Однако после окончания войны в стране начали меняться политические настроения, и, несмотря на 
очевидные успехи команды Алексеева, его идею отложили в долгий ящик.

http://vk.com/wall-172882573_25051
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В 1952 году швейцарская фирма «Супрамар», основанная немецким эмигрантом Ганнсом фон Шертелем, 
представила первое в мире коммерческое судно на подводных крыльях, а позже начало серийный выпуск. 
Свои военные модели начал выпускать американский «Боинг».

В это время в нашей стране наработки Алексеева продолжали игнорировать, и казалось, что нам уже никогда 
не угнаться за Западом.

Но именно это отставание предопределило наш успех.

Продолжим после сводки позитивных новостей.

ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ

- Очередной серийный Ил-96-300 совершил первый испытательный полёт.

- Спущены на воду гидрографический катер «Юрий Осокин» и новый сухогруз проекта RSD59.

- В Санкт-Петербурге заложен второй в серии пассажирский теплоход «Виктор Астафьев» [назван в честь 
русского писателя и драматурга Виктора Петровича Астафьева, который жил в Красноярске].

- Галичский завод представил новую модель 50-тонного автокрана.

В Кемеровской области введена в эксплуатацию новая угольная лава.

- В Мурманске открыт завод подводного оптоволоконного кабеля.

- МТС запустила третий по мощности в России суперкомпьютер «ГРОМ» на 2,26 петафлопс.

- В Подмосковье открыто фармацевтическое производство.

- В Омске – производство котельного оборудования.

- В Волоколамске – производство алюминиевой тары.

- В Татарстане – третья очередь кондитерского производства.

- В Нижегородской области – молочный комплекс.

- Сборная России завоевала 4 золотые медали на Международной химической олимпиаде.

ПЕРЕГНАЛИ

Очевидные успехи западных стран в производстве СПК, вызвали серьёзную обеспокоенность советского 
руководства. На разработки Алексеева вновь обращают внимание и с удивлением обнаруживают, что у нас 
есть всё необходимое для создания своих судов.

С конца 50-х разворачивается серийный выпуск первых советских СПК – «Ракет», «Метеоров», «Комет» и 
других. Они демонстрируют замечательную эффективность, и ими постепенно наполняются реки, озёра и 
моря нашей страны, начинается экспорт в страны Европы и Азии.

Мы не только в кратчайшие сроки догнали, но и оставили далеко позади всех зарубежных конкурентов. Хотя 
мы позже всех вошли в эту гонку, но в середине 60-х в мире словосочетание «судно на подводных крыльях» 
чётко ассоциировалось с Советским Союзом.

Неудивительно, если упомянутая нами швейцарская «Супрамар» за всё время выпустила всего 150 судов, 
«Боинг» - и того меньше – 40, то СССР – более 1300.

Наша конструкция оказалась лучше, надёжнее и дешевле в эксплуатации. Дело Алексеева и его бюро, 
которое стало центральным по данной теме, процветало, а билет на СПК стоил дешевле, чем билет на автобус 
аналогичного маршрута.

Казалось, эта победа с нами - навсегда, но распад Союза отнял и её тоже.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Мало того, что России на время стало не до водного транспорта, так ещё и значительная часть производства 
самих СПК и двигателей для них осталась на Украине – в Крыму и Николаеве. Поэтому новые суда не 
строились, благо запас ресурса советских позволял эксплуатировать их ещё несколько десятилетий.

Но на сегодня он почти исчерпан, в то время, как для некоторых российских регионов именно СПК остаются 
безальтернативным видом транспорта.
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К счастью, нам удалось сохранить главное – легендарное «Центральное конструкторское бюро им. 
Алексеева». С него началось медленное, но неуклонное возрождение флота СПК.

Сначала был начат выпуск новых морских судов «Комета – 120М» - сейчас они производятся на 
Феодосийском судостроительном заводе в Крыму.

В 2018 году было представлено головное судно «Валдай 45Р». В настоящее время их построено 11 единиц, и 
ещё 5 достраивается.

И, наконец, на этой неделе было спущено на воду первое судно «Метеор 120Р». Оно предназначено для 
скоростной перевозки до 120 пассажиров, с автономностью плавания в 8 часов и дальностью хода - 600 км. 
Судно может эксплуатироваться на полноводных реках всей территории России.

Таким образом мы видим, что идея пассажирских перевозок на СПК, хоть и не быстро, но зато верно 
пробивает себе новую дорогу в жизнь.

Давайте взглянем на её перспективы.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Протяженность внутренних водных путей в России составляет более 100 тыс. км. При этом 78% таких путей не 
имеют альтернативы и ими пользуется 13 млн пассажиров в год.

Старый советский флот требует замены, и не только в нашей стране – в Венгрии, Словакии, Румынии, странах 
Азии ещё можно встретить на маршрутах советские СПК, и там ждут от нас новых предложений.

Новые российские модели, за счёт применения современных материалов, - ещё более комфортны и 
экономичны.

В «ЦКБ им. Алексеева» оценивают потенциал внутреннего рынка в 150-200 судов.

При этом выход на прогнозируемое крупносерийное производство, сделает целесообразным разработку 
российских двигателей; сейчас в тех же «Метеорах» используются немецкие установки MAN.

Однако производители заложили в конструкцию возможность их замены на отечественный аналог, который 
позволит ещё и снизить стоимость конечного изделия.

При должной поддержке со стороны государства, идея имеет хорошие перспективы.

Если же заглянуть ещё дальше, то можно увидеть, что в «ЦКБ им. Алексеева» не собираются останавливаться 
на достигнутом.

В данный момент там работают над проектом большого морского судна «Олимпия» на 250 пассажиров. В 
советское время было построено два таких, и они весьма успешно эксплуатировались на линии Таллин-
Хельсинки, в Греции и на Чёрном море.

Уже ведётся работа над экранопланами нового поколения. Такие могут перевозить на борту 40 пассажиров 
со скоростью 200 км/ч, выходить на любой необорудованный берег при любых погодных условиях, то есть 
идеальны для спасателей, пожарной службы или северного завоза.

Впрочем, это - уже тема для отдельного разговора. Пока зафиксируем главное – СПК постепенно 
возвращаются в нашу реальность. И будем надеяться, что это - только начало их большого нового пути.

Теперь - о героях

ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕКА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

В Нижегородской области 11-классники Владислав Беляков и Степан Пантуров заметили на детской площадке 
неадекватного мужчину. Он приставал к детям, а потом купил лимонад и, приманив им ребёнка, повёл его в 
подъезд. Парни бросились следом, звали на помощь взрослых, но никто не откликнулся. Тогда они догнали 
мужчину, который уже завёл ребёнка к себе в квартиру, помещали ему закрыть входную дверь и вызвали 
полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители освободили ребёнка и начали проверку 
инцидента. Есть все основания полагать, что парни предотвратили беду.

В знак благодарности, городская администрация обеспечила ребятам возможность сходить на тренировку их 
любимого нижегородского хоккейного клуба «Торпедо». А уже хоккеисты вручили им памятные подарки. Не 
густо, конечно, но лучше, чем ничего, и мы рады, что хоть где-то на гражданские подвиги простых людей 
власти начинают обращать внимание.
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…Мы желаем вам доброй и бодрой недели!

Автор проекта: Евгений Супер

08.08.2021

https://youtu.be/f4Gizt28MNM

Первый! Легендарный «Метеор» вернулся и это только начало

Получить БЕСПЛАТНЫЙ домен 3-го уровня МИР.РУС - http://xn--h1ahn.xn--
p1acf?utm_source=youtube&utm_medium=vremyavpered&utm_campaign=20200503

Во вторник в Нижнем Новгороде состоялся торжественный спуск на воду новейшего судна на подводных 
крыльях «Метеор 120Р». Тем самым дана вторая жизнь популярному ещё в советское время проекту, 
который, как казалось многим, ушёл безвозвратно. А ведь легендарное «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» 
помимо «Метеора» освоило выпуск и других судов на подводных крыльях. Идея явно переживает свой 
ренессанс, но справедливо говорить лишь о самом начале многообещающего процесса. Как он будет 
развиваться – разберём в этом выпуске.

Поддержи проект и попади в финальные титры!

https://sponsr.ru/vpered

Сбербанк: 5469 4600 1796 2365

Яндекс-кошелёк: 410011121112063

Patreon: https://www.patreon.com/vpered/overview

paypal.me/Vremya (vpered01@inbox.ru)

(При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в 
титры!)

Текст выпуска и все ссылки: время-вперед.рус

Время-вперёд! №460 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/f4Gizt28MNM

Мы в соцсетях:

https://t.me/vremyavperedrus

https://www.tiktok.com/@vremyavpered

https://vk.com/rossiya_segodnya

https://zen.yandex.ru/vremya

https://www.facebook.com/groups/1257609817642750/

https://www.ok.ru/vremyavp

Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

00:00 Вступление

00:43 Как всё начиналось

03:28 Время новостей

04:59 Второе рождение

06:35 Перспективы

08:45 Время Человека

http://ok.ru/group/54263390666877/topic/153239349126525

Репост в ВКонтакте, Наталья Козлова, 307 подписчиков, 08.08.2021 20:53

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/group/54263390666877/topic/153239349126525
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Добрый день дорогие наши зрители! Мы как и обещали запускаем рубрику "Зазеркалье народного 
театрального коллектива Зеркало" и начнём пожалуй с самых маленьких наших участников!

Козиков Владимир Семёнович, 4 года.

Есть дети как дети, которым сказали, что они будут ходить на рисование или танцы, и они ходят, а есть дети 
как Вова, которые с самых малых лет имеют характер из разряда "мужик сказал, мужик сделал", и все попытки 
отдать ребенка на развивающие занятия разбиваются об упрямое "не пойду!"️⛔

В спортивные секции Вову не брали, звучало неизменное "подрастите".

И вот однажды осенью 2020г. Вова шел с мамой во Дворец культуры встречать сестру с занятий в театральном 
коллективе "Зеркало" и задался вопросом, а почему их с сестрой забирают из детского сада в разное 
время?️️️

Мама сослалась на тот факт, что сестра посещает дополнительные занятия, на что Вова подумал и сказал 
сакраментальное для мамы: "Я тоже хочу".

Тем же вечером Вова был "предложен" Наталье Валентиновне, получил разрешение "ну, давайте 
попробуем..." и, нужно признать, ни разу за учебный год больше не сказал маме: "Я не пойду".

Так начался путь Владимира на поприще театра ️▶️☑️

В спортивную секцию по каратэ, кстати, чуть позже его тоже приняли, стоило только найти "своего" тренера, 
который как и Наталья Валентиновна, не побоялся взять в ученики маленького с виду парня ️

Помимо посещения занятий, есть у Вовы 2 страсти - головные уборы ️️⛑️ и мужской набор инструментов 
️️️️

К различным шапкам-кепкам и т.д. Вова относится с особым трепетом, буквально с пелёнок даже по дому 
ребенок ходил исключительно покрыв голову.

На сегодняшний день в коллекции имеются фуражки различных войск, пожарная каска и даже маска 
сварщика ️️♀️️️

Жалеет Вова лишь об одном - некоторые экземпляры становятся малы.

Тяга к инструментам и различному садовому инвентарю обнаружилась также в раннем детстве - в возрасте 
полутора лет Вова искренне считал, что шкаф с инструментами и гараж деда - это его собственность и 
милостиво разрешал деду что- нибудь брать оттуда.

На вопрос сестры, что он попросит у Деда Мороза на Новый год, Вова сходу ответил: "Дрель". Подумал и 
добавил: "Только настоящую"️️️️

Хочется выразить искреннюю благодарность Наталье Валентиновне за то, что "рискнула" и приняла в 
коллектив театра парня, названного, кстати, в честь талантливого артиста Владимира Семёновича Высоцкого 
⭐️️️

#Зазеркалье_народного_театрального_коллектива_Зеркало

#Я_люблю_театр

#Я_часть_Зеркало

http://vk.com/wall68114741_891

Комментарий в ВКонтакте, Артём Савонин, 26 подписчиков, в Mount Show с Даниелем 
Кайгермазовым, 98 291 подписчик, 08.08.2021 20:50

СМ Индекс: 8, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id197445212|Александр], Так поэтому и горят что кабаны пукают искра и пожар ️️️

к посту:

Исследование: кабаны ежегодно производят около 4,9 миллионов тонн углекислого газа — столько же, 
сколько 1,1 миллиона автомобилей. Все потому, что животные роют землю. И с этим нужно что-то делать. 

http://vk.com/wall68114741_891
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К такому выводу пришли специалисты австралийского Университета Квинсленда. Парниковые газы 
считаются одним из главных факторов глобального потепления.

http://vk.com/wall-89049368_959451?reply=960615&thread=960398

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 946 подписчиков, 08.08.2021 20:50

СМ Индекс: 20, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске на Киевском шоссе загорелась квартира

В Смоленске на Киевском шоссе загорелась квартира.

#смоленск #пожар #происшествия

Сегодня, 8 августа в начале девятого часа вечера произошел пожар в доме № 58 по...

https://smolgazeta.ru/accident/91131-v-smolenske-na-kievskom-shosse-zagorelas.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153815898021233

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 548 подписчиков, 08.08.2021 20:50

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске на Киевском шоссе загорелась квартира

smolgazeta.ru/accident/91131… https://smolgazeta.ru/accident/91131-v-smolenske-na-kievskom-shosse-
zagorelas.html

#смоленск #пожар #происшествия https://t.co/PJpKhjfBYE

http://twitter.com/smolgazeta/status/1424427701180551171

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 605 подписчиков, 08.08.2021 20:50

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске на Киевском шоссе загорелась квартира.

#смоленск #пожар #происшествия

smolgazeta.ru

https://smolgazeta.ru/accident/91131-v-smolenske-na-kievskom-shosse-zagorelas.html

http://vk.com/wall-41862289_55047

Пост в ВКонтакте, Важное в Смоленске, 180 884 подписчика, 08.08.2021 20:44

СМ Индекс: 327, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожар в Миловидово

http://vk.com/video-32608222_456252713

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета | RSS лента, 1 466 подписчиков, 08.08.2021 20:35

http://vk.com/wall-89049368_959451?reply=960615&thread=960398
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153815898021233
http://twitter.com/smolgazeta/status/1424427701180551171
http://vk.com/wall-41862289_55047
http://vk.com/video-32608222_456252713
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

На Смоленщине прошёл региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный - 2021»

#Смоленск #СмоленскаяОбласть #Новости

Смоленская газета - На Смоленщине прошёл региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший лесной 
пожарный..

smolgazeta.ru

http://vk.com/wall-179684746_28274

Пост в Facebook, Смоленская газета, 2 986 подписчиков, 08.08.2021 20:35

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

На Смоленщине прошёл региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный - 2021»

https://smolgazeta.ru/daylynews/91129-na-smolenshchine-proshel-regionalnyy-etap.html

https://www.facebook.com/791376731529903

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 942 подписчика, 08.08.2021 20:25

СМ Индекс: 20, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

На Смоленщине прошёл региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный - 2021»

На Смоленщине прошёл региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный - 2021». 
Победу одержал сотрудник Демидовского филиала Лесопожарной службы.

#смоленск #конкурс #пожарный #ЛесопожарнаяСлужба #спасатель

В Смоленской области состоялся региональный этап VII Всероссийского конкурса...

https://smolgazeta.ru/daylynews/91129-na-smolenshchine-proshel-regionalnyy-etap.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153815823113585

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 548 подписчиков, 08.08.2021 20:25

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

На Смоленщине прошёл региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный - 2021»

smolgazeta.ru/daylynews/9112… https://smolgazeta.ru/daylynews/91129-na-smolenshchine-proshel-regionalnyy-
etap.html

#смоленск #конкурс #пожарный #ЛесопожарнаяСлужба #спасатель https://t.co/bVeWyGxjpt

http://twitter.com/smolgazeta/status/1424421410076872711

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 605 подписчиков, 08.08.2021 20:25

СМ Индекс: 139, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

На Смоленщине прошёл региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный - 2021». 
Победу одержал сотрудник Демидовского филиала Лесопожарной службы.

#смоленск #конкурс #пожарный #ЛесопожарнаяСлужба #спасатель

http://vk.com/wall-179684746_28274
https://www.facebook.com/791376731529903
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153815823113585
http://twitter.com/smolgazeta/status/1424421410076872711
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Смоленская газета - На Смоленщине прошёл региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший лесной 
пожарный - 2021»

В Смоленской области состоялся региональный этап VII Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший лесной пожарный - 2021». Соревнования провели на базе Демидовского филиала 
Лесопожарной службы. Конкурс традиционно включал в себя три этапа: физподготовка (30 отжиманий, бег 
дистанцию в 100 метров с наполненным водой ранцевым лесным огнетушителем за спиной, 8 подтягиваний 
на турнике

smolgazeta.ru

http://vk.com/wall-41862289_55046

Комментарий в Одноклассники, Lidia ))), 0 подписчиков, в Наталья Скворцова, 1 080 
подписчиков, 08.08.2021 20:24

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Дым от якутских пожаров накрыл Красноярск и движется в сторону Омска и Казахстана

Лесные пожары в Якутии продолжают полыхать, но что это такое, жить по соседству с ними, скоро узнают и 
по всей Сибири. Уже сегодня смог накрыл Красноярск, жители жалуются за затрудненное дыхание, видимость 
значительно упала. Потоки ветра гонят гарь дальше, в сторону Омска и Казахстана.

Общая площадь пожаров в Якутии прямо сейчас достигла 3 млн гектар, уже сгорело - 5 млн.

Реадовка

http://ok.ru/profile/586040061228/album/896938630188/920382770220#MTYyODQ0MzQ3NTI1NjotNTczOjE2Mj
g0NDM0NzUyNTY6OTIwMzgyNzcwMjIwOjQ=

Пост в Twitter, МК в Смоленске, 970 подписчиков, 08.08.2021 20:22

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске ребенок предупредил родителей, что горит занавеска mk-smolensk.ru/incident/2021/… 
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/08/08/v-smolenske-rebenok-predupredil-roditeley-chto-gorit-
zanaveska.html

В ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что жители квартиры на Соколовского правильно 
действовали при пожаре https://t.co/owLLP4YOJl

http://twitter.com/mksmolensk/status/1424420728036896769

Пост в ВКонтакте, МК в Смоленске, 1 110 подписчиков, 08.08.2021 20:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске ребенок предупредил родителей, что горит занавеска

В ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что жители квартиры на Соколовского правильно 
действовали при пожаре

https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/08/08/v-smolenske-rebenok-predupredil-roditeley-chto-gorit-
zanaveska.html

#Смоленск

file.jpeg

http://vk.com/wall-28899163_22998

http://vk.com/wall-41862289_55046
http://ok.ru/profile/586040061228/album/896938630188/920382770220#MTYyODQ0MzQ3NTI1NjotNTczOjE2Mjg0NDM0NzUyNTY6OTIwMzgyNzcwMjIwOjQ=
http://ok.ru/profile/586040061228/album/896938630188/920382770220#MTYyODQ0MzQ3NTI1NjotNTczOjE2Mjg0NDM0NzUyNTY6OTIwMzgyNzcwMjIwOjQ=
http://twitter.com/mksmolensk/status/1424420728036896769
http://vk.com/wall-28899163_22998
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Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 227 подписчиков, 08.08.2021 20:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске ребенок предупредил родителей, что горит занавеска

В ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что жители квартиры на Соколовского правильно 
действовали при пожаре

https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/08/08/v-smolenske-rebenok-predupredil-roditeley-chto-gorit-
zanaveska.html

www.mk-smolensk.ru

http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153215428436124

Пост в ВКонтакте, Людмила Широкова, 1 481 подписчик, 08.08.2021 20:05

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

Репост@polina_minaeva1613

Мы, граждане России, требуем полностью купировать пожары в Якутии и других областях России и 
настаиваем на выделении мощностей и привлечении в том числе зоозащитных организаций для спасения и 
лечения диких животных от последствий пожаров! Гибель в огне - это невыносимая боль. И если Австралия 
выхаживает после пожара каждого коалу, то чем русские животные: медведи, лисы, лани, косули, ежи, зайцы 
и многие другие хуже австралийских животных? Наша богатейшая страна не может консолидировать 
мощности фондов, бюджет, силы людей для спасения живого мира нашей страны?! Позор!!! Мы требуем 
срочно бросить все силы на спасение от пожаров регионы России и наших русских диких животных!

[club87025544|@kremlin_russian]

#СергейКириенко #АнтонВайно #Вайно #Путин #ПрезидентПутин @vrputin #АдминистрацияПрезидена 
#Россия

Видео от Людмилы Широковой

http://vk.com/wall644499713_2314

Репост в Одноклассники, Людмила Широкова, 95 подписчиков, 08.08.2021 20:05

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Репост@polina_minaeva1613

Мы, граждане России, требуем полностью купировать пожары в Якутии и других областях России и 
настаиваем на выделении мощностей и привлечении в том числе зоозащитных организаций для спасения и 
лечения диких животных от последствий пожаров! Гибель в огне - это невыносимая боль. И если Австралия 
выхаживает после пожара каждого коалу, то чем русские животные: медведи, лисы, лани, косули, ежи, зайцы 
и многие другие хуже австралийских животных? Наша богатейшая страна не может консолидировать 
мощности фондов, бюджет, силы людей для спасения живого мира нашей страны?! Позор!!! Мы требуем 
срочно бросить все силы на спасение от пожаров регионы России и наших русских диких животных!

@kremlin_russian

#СергейКириенко #АнтонВайно #Вайно #Путин #ПрезидентПутин @vrputin #АдминистрацияПрезидена 
#Россия

upload_193885595_file

http://ok.ru/profile/573871512303/statuses/153981583621615

http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153215428436124
http://vk.com/wall644499713_2314
http://ok.ru/profile/573871512303/statuses/153981583621615
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Репост в Одноклассники, Марина Чувилова-Тихомирова, 214 подписчиков, 08.08.2021 19:55

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Якутии огонь подошёл к нескольким сёлам, были эвакуированы тысячи человек.

А мы будем помогать Турции тушить пожары...

http://ok.ru/profile/558741552811/statuses/153685861118123

Пост в Одноклассники, Николай Гулько, 0 подписчиков, в ДОМИК В ДЕРЕВНЕ, 80 890 
подписчиков, 08.08.2021 19:49

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/47295547310263/topic/153677848819895

Комментарий в ВКонтакте, Екатерина Виткова, 148 подписчиков, в Подслушано Смоленск, 
95 652 подписчика, 08.08.2021 19:43

http://ok.ru/profile/558741552811/statuses/153685861118123
http://ok.ru/group/47295547310263/topic/153677848819895
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СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Полностью согласна, что дорога в ужасном состоянии. Мы сами с недавнего времени, по этой дороге водим 
в сад ребенка. Но по поводу садика который якобы отдали под институт, а потом и колледж какая-то неувязка. 
Если уж быть точным, то на Рачевке было 4 детских сада ( 2 относились к чулочной фабрике, и 2 к мебельной 
фабрике). Но в 1999году(в это время где-то) сад Ромашка был передан городу, а все остальные 3 садика были 
выставлены на продажу. И это уже давно частная собственность и кому и под что её сдают, это не наш вопрос. 
Откуда знаю это, моя мама работала в садике N1 это сейчас здание МЧС.

к посту:

"Дорога в сАД" или история о том, как наши дорожные службы воспитывают ненависть к детскому саду.

Дорогу в детский сад мамы воспитанников уже давно называют "дорогой в Ад" и это, к сожалению, совсем 
не смешная шутка. В действительности, данный отрезок дороги находится в аварийном состоянии. 
Асфальтовое покрытие отсутствует, дорога покрыта то ли бетоном, то ли другим неизвестным нам 
веществом. И покрытие все в ямах, трещинах, местами 

http://vk.com/wall-153855784_692925?reply=694744

Пост в Одноклассники, Людмила Шершнева, 614 подписчиков, 08.08.2021 19:41

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/586828742453/statuses/153885945189685

Пост в ВКонтакте, Важное в Смоленске, 180 884 подписчика, 08.08.2021 19:39

СМ Индекс: 331, Лайки: 6, Репосты: 1, Комментарии: 4

Ремонт машины «по знакомству» обернулся для смолянина потерей авто

Пожар превратил водителя в пешехода

https://vk.cc/c4KS8x

Ремонт машины «по знакомству» обернулся для смолянина потерей авто — «Readovka67.ru» | Новости Смоле

http://vk.com/wall-32608222_2704856

Репост в Одноклассники, Виктор Морозов, 105 подписчиков, 08.08.2021 19:37

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Российские леса отданы компаниям США!? Пожары, олигархи и Песков

http://ok.ru/profile/162114236324/statuses/153314253680036

Пост в Одноклассники, Серёга БезФормата, 1 подписчик, в Новости Смоленска, 6 870 
подписчиков, 08.08.2021 19:35

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Рославльском районе «вспыхнул» жилой дом

Пожар произошел накануне, 7 августа, около полуночи в деревне Козлово Рославльского района. Смоленская 
область. Смоленск.

https://smolensk.bezformata.com/listnews/roslavlskom-rayone-vspihnul-zhiloy/96351555

http://vk.com/wall-153855784_692925?reply=694744
http://ok.ru/profile/586828742453/statuses/153885945189685
http://vk.com/wall-32608222_2704856
http://ok.ru/profile/162114236324/statuses/153314253680036


19

smolensk.bezformata.com

http://ok.ru/group/54241026048000/topic/156789140162560

Репост в ВКонтакте, Михаил Нитовщиков, 343 подписчика, 08.08.2021 19:16

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

ЧЁРНЫЙ ФЛАГ РАЗВЕВАЕТСЯ НАД ГОРОДОМ или КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Из всех поездок люди стремятся что-то привезти.

Один - магнитик на холодильник, другому подавай яркие впечатления и чтобы на целый год.

Кто-то возвращается домой с картами памяти в своих устройствах, забитыми фотографиями до краёв.

Я же стараюсь прихватить всё вышеперечисленное и несколько лет назад, этот список дополнила 
краеведческая литература, от местных изданий, которую в других городах фиг достанешь.

Над Кировском сгустились тучи. Дождь поливал как из ржавого ведра, к которому подвели шланг от 
пожарной машины и открутили вентиль.

В городе нашлась небольшая книжная лавка. Цены на печатную продукцию явно не соответствовали 
размерам помещения.

Даже создавали некий контраст, на котором начинало казаться, что какой-то хулиган, пока продавщица 
(добродушная бабушка) задремала над романом, взял и намалевал иные цифры на ценники, 
несоответствующие действительности.

На кассе я узнал, что всё правильно и за отобранные мной книги (я минут 15-20 перелистывал разные, 
пробегая глазами по оглавлению и страницам), нужно выложить на прилавок ни мало, ни много, а 2100 
рублей.

Я не колеблясь внешне, невозмутимо поднёс телефон к аппарату и пискнув заунывно, деньги уехали с моего 
счёта.

За то я получил целых два пакетика совершенно бесплатно.

Первый мне дали при покупке, а второй я попросил, чтобу уберечь покупку от бушующей за окном стихии.

Я шёл по улице. Пакет с книгами вырывало ветром, но я крепко его держал.

Единственная опасность, что грозила мне в этой ситуации - это получить в глаз от местного гопника, который 
наверняка пришёл бы в ярость, получи он по голове пакетом с тремя книгами, которыми под воздействием 
воздушных масс, я размахивал направо и налево.

Мой дождевик надулся будто чёрный флаг среди бушующих вод, хлынувших на город Кировск.

Под этим знаменем, я добрался до гостиницы.

Йо-хо-хо и пакетик книжек.

#кировск #хибины #краеведение #провинция #туризм #путешествие #литература #книги #пираты 
#чёрныйфлаг

Краеведческая литература

http://vk.com/wall24669652_1861

Репост в Одноклассники, Радик Гильфанов, 47 подписчиков, 08.08.2021 18:50

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/582334413721/statuses/153368876195993

http://ok.ru/group/54241026048000/topic/156789140162560
http://vk.com/wall24669652_1861
http://ok.ru/profile/582334413721/statuses/153368876195993
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Репост в Одноклассники, Виктор Кочкарёв, 52 подписчика, 08.08.2021 18:46

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

Лесные пожары подобрались к ядерному центру в Сарове! #Russia #Sarov #forestfire

http://ok.ru/profile/545542730737/statuses/154170646002673

Репост в Одноклассники, Наталья Иванова (Мартынюк), 177 подписчиков, 08.08.2021 18:43

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

ГОТОВИТСЯ ЭВАКУАЦИЯ! ПУТИН ЗАПРЕТИЛ 4G. ГУБЕРНАТОР ОПОЗОРИЛСЯ ПЕРЕД ПУТИНЫМ_ГНПБ

http://ok.ru/profile/561471546949/statuses/153660784068677

Репост в ВКонтакте, Лена Тишкина, 273 подписчика, 08.08.2021 18:32

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️

http://vk.com/wall296535299_896

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 942 подписчика, 08.08.2021 18:25

СМ Индекс: 20, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Рославльском районе «вспыхнул» жилой дом

В Рославльском районе «вспыхнул» жилой дом. В результате пожара уничтожена крыша, здание выгорело 
изнутри.

#смоленск #пожар #мчс #рославль

Пожар произошел накануне, 7 августа, около полуночи в деревне Козлово Рославльского...

https://smolgazeta.ru/accident/91127-v-roslavlskom-rayone-vspyhnul-jiloy-dom.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153815402438001

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 548 подписчиков, 08.08.2021 18:25

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Рославльском районе «вспыхнул» жилой дом

smolgazeta.ru/accident/91127… https://smolgazeta.ru/accident/91127-v-roslavlskom-rayone-vspyhnul-jiloy-
dom.html

#смоленск #пожар #мчс #рославль https://t.co/Bxfl0do3e6

http://twitter.com/smolgazeta/status/1424391208386899975

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 605 подписчиков, 08.08.2021 18:25

СМ Индекс: 139, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/545542730737/statuses/154170646002673
http://ok.ru/profile/561471546949/statuses/153660784068677
http://vk.com/wall296535299_896
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153815402438001
http://twitter.com/smolgazeta/status/1424391208386899975
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В Рославльском районе «вспыхнул» жилой дом. В результате пожара уничтожена крыша, здание выгорело 
изнутри.

#смоленск #пожар #мчс #рославль

smolgazeta.ru

https://smolgazeta.ru/accident/91127-v-roslavlskom-rayone-vspyhnul-jiloy-dom.html

http://vk.com/wall-41862289_55044

Репост в ВКонтакте, Ольга Кузнецова, 323 подписчика, 08.08.2021 18:23

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

ЖАЛЕЙ ЗВЕРЕЙ, НЕ ТРЕПЕЩИ ПЕРЕД ЭПОХОЙ ЗЛА!

Ты утопаешь, матушка, в крови.

В крови зверей уже полощешь ноги.

Очнись от сна и волю прояви!

Иль от тебя отпрянут в гневе Боги.

Да что ж ты сердце превратила в лёд?

Да неужель душа твоя как камень?

Очнись от сна — Господь беду нашлёт:

Болезни, мор, пожары и цунами.

Уничтожаешь кошек и собак,

Лояльна к живодёрам и садистам...

Ну что с тобой, родимая, не так?

Кто зло взрастил в твоём сердечке чистом?

Индифферентность — не звено добра.

Вот и трясут враги тебя как грушу.

Не дай огню бесовского костра

Испепелить твою святую душу!

Стряхни навет поганых злобных чар —

Не для тебя, родная, роль Мегеры.

Залей слезой губительный пожар,

Слезой добра, сочувствия и веры.

Очнись от сна и руку протяни

Тому, кто слаб, сильнее став при этом.

Не отвернись! Души не оскверни!

Не дай её закрасить чёрным цветом.

Средь чёрных туч рождается гроза,

Свинцовый смог мешает видеть звёзды.

Страшна она — звериная слеза...

Очнись от сна, пока ещё не поздно.

Не стань котлом для дьявольских идей,

http://vk.com/wall-41862289_55044
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Для живодёрских выродков лоббистом.

Страна достойных мыслящих людей,

Ну дай отпор ублюдкам и садистам!

Автор: Наталия Филатова

http://vk.com/wall125635936_9102

Репост в Одноклассники, Александр Меняйлов, 66 подписчиков, 08.08.2021 18:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

ГОТОВИТСЯ ЭВАКУАЦИЯ! ПУТИН ЗАПРЕТИЛ 4G. ГУБЕРНАТОР ОПОЗОРИЛСЯ ПЕРЕД ПУТИНЫМ_ГНПБ

http://ok.ru/profile/522217360279/statuses/153387175564183

Пост в ВКонтакте, МК в Смоленске, 1 110 подписчиков, 08.08.2021 18:22

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Поисковики «Вахты памяти» в Ярцевском районе прошли инструктаж МЧС

В Смоленской области с 7 по 17 августа в Ярцевском районе проходит «Вахта Памяти»

https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/08/08/poiskoviki-vakhty-pamyati-v-yarcevskom-rayone-proshli-
instruktazh-mchs.html

#Смоленск

file.jpeg

http://vk.com/wall-28899163_22996

Пост в Twitter, МК в Смоленске, 970 подписчиков, 08.08.2021 18:22

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

Поисковики «Вахты памяти» в Ярцевском районе прошли инструктаж МЧС mk-smolensk.ru/social/2021/08… 
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/08/08/poiskoviki-vakhty-pamyati-v-yarcevskom-rayone-proshli-
instruktazh-mchs.html

В Смоленской области с 7 по 17 августа в Ярцевском районе проходит «Вахта Памяти» https://t.co/XCFHx9seAL

http://twitter.com/mksmolensk/status/1424390516762886146

Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 227 подписчиков, 08.08.2021 18:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Поисковики «Вахты памяти» в Ярцевском районе прошли инструктаж МЧС

В Смоленской области с 7 по 17 августа в Ярцевском районе проходит «Вахта Памяти»

https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/08/08/poiskoviki-vakhty-pamyati-v-yarcevskom-rayone-proshli-
instruktazh-mchs.html

www.mk-smolensk.ru

http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153215100428444

http://vk.com/wall125635936_9102
http://ok.ru/profile/522217360279/statuses/153387175564183
http://vk.com/wall-28899163_22996
http://twitter.com/mksmolensk/status/1424390516762886146
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153215100428444
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Репост в ВКонтакте, Александр Гончаров, 138 подписчиков, 08.08.2021 18:12

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://vk.com/wall276375918_10112

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 168 подписчиков, 
08.08.2021 18:07

Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0

Соблюдайте правила пожарной безопасности❗️❗️❗️

Детское творчество ️️

#Смоленск #МЧС #МЧС_Смоленск #мирбезпожаров #скажемнетпожарам #детскоетворчество #МЧС 
#пожарныеспасатели

Видео от Главное управление МЧС России по Смоленской обл

http://vk.com/wall-70160326_23158

Пост в ВКонтакте, ✪ Мысли русского рока ✪, 38 569 подписчиков, 08.08.2021 18:05

СМ Индекс: 288, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

✪ Нуки (Также известна как Дария Ставрович) — российская певица, композитор, вокалистка группы «Слот». 
С 2012 года певица также работает над сольным проектом Нуки!

Продолжаем движение

Пожары

О вечном

Мыпростоесть

Выноси

Вороны

Волки смотрят в лес

Ау

451

http://vk.com/wall-70122918_56619
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http://vk.com/wall-70122918_56619
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Репост в Одноклассники, Виктор Кочкарёв, 52 подписчика, 08.08.2021 17:58

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

ЖИВОТНЫЙ МИР И ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

http://ok.ru/profile/545542730737/statuses/154170481048561

Пост в Twitter, МК в Смоленске, 970 подписчиков, 08.08.2021 17:37

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

Ночью в Рославльском районе сгорел деревянный дом mk-smolensk.ru/incident/2021/… https://www.mk-
smolensk.ru/incident/2021/08/08/nochyu-v-roslavlskom-rayone-sgorel-derevyannyy-dom.html

Перед полуночью жители деревни Козлово в Рославльском районе не спали из-за пожара 
https://t.co/Imw8iGKVSZ

http://twitter.com/mksmolensk/status/1424379189466173445

Пост в ВКонтакте, МК в Смоленске, 1 110 подписчиков, 08.08.2021 17:37

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Ночью в Рославльском районе сгорел деревянный дом

Перед полуночью жители деревни Козлово в Рославльском районе не спали из-за пожара

https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/08/08/nochyu-v-roslavlskom-rayone-sgorel-derevyannyy-dom.html

file.jpeg

http://vk.com/wall-28899163_22995

Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 227 подписчиков, 08.08.2021 17:37

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Ночью в Рославльском районе сгорел деревянный дом

Перед полуночью жители деревни Козлово в Рославльском районе не спали из-за пожара

https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/08/08/nochyu-v-roslavlskom-rayone-sgorel-derevyannyy-dom.html

www.mk-smolensk.ru

http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153214976893084

Пост в Facebook, Днепровская Панорама, 36 877 подписчиков, 08.08.2021 17:33

СМ Индекс: 24, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Бедная малышка️️️, Сердечко перестало биться: в Днепре в больнице умерла годовалая малышка, 
пострадавшая в ужасном пожаре

https://www.facebook.com/2715688938728453

http://ok.ru/profile/545542730737/statuses/154170481048561
http://twitter.com/mksmolensk/status/1424379189466173445
http://vk.com/wall-28899163_22995
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153214976893084
https://www.facebook.com/2715688938728453
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Три новых пожара вспыхнули в Греции: один разрезал остров Эвия пополам, два других бушуют на 
Пелопоннесе. Люди говорят, что они очень злы, что потеряли свои дома, и самое главное — им никто не 
пришел на помощь. Правительство отмечает, что воздушных судов для тушения на душу населения в Греции 
больше, чем где-либо в Европе. Но они не могут одновременно помочь всем. Премьер-министр пообещал, 
что государство поможет людям восстановить свои дома

http://vk.com/wall-84976215_162050
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Ступин ответил Путину, кто виноват в лесных пожарах: климат или власть

http://ok.ru/profile/571591272793/statuses/153586573204825
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В Ярцевском районе стартовала межрегиональная учебная «Вахта Памяти»

В Ярцевском районе стартовала межрегиональная учебная «Вахта Памяти».

#смоленск #общество #ВахтаПамяти #МЧС

7 августа в Ярцевском районе Смоленщины начала работать межрегиональная учебная...

https://smolgazeta.ru/security/91126-v-yarcevskom-rayone-startovala.html

smolgazeta.ru
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В Ярцевском районе стартовала межрегиональная учебная «Вахта Памяти»

smolgazeta.ru/security/91126… https://smolgazeta.ru/security/91126-v-yarcevskom-rayone-startovala.html

#смоленск #общество #ВахтаПамяти #МЧС https://t.co/8TwuUShqaZ

http://twitter.com/smolgazeta/status/1424374855080857611
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В Ярцевском районе стартовала межрегиональная учебная «Вахта Памяти».

#смоленск #общество #ВахтаПамяти #МЧС

smolgazeta.ru

https://smolgazeta.ru/security/91126-v-yarcevskom-rayone-startovala.html

http://vk.com/wall-41862289_55043

http://vk.com/wall-84976215_162050
http://ok.ru/profile/571591272793/statuses/153586573204825
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153815194361201
http://twitter.com/smolgazeta/status/1424374855080857611
http://vk.com/wall-41862289_55043
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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/153677356054711
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Будь 3доpoв.
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Юрий Гагарин был произведен в "почётные пожарные" шведского города Мальме #️

http://ok.ru/profile/557486833497/statuses/153586443181401
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️

Коровы пришли на дойку в якутское село Бясь-Кюель и не смогли найти дома своих хозяев. Строения 
полностью сгорели из-за пожара, который пришёл из леса.

Людей из села эвакуировали. А что теперь делать животным?️

Коровы пришли в сгоревшее село и не нашли дома хозяев

http://vk.com/wall-84976215_162047
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️Новая жизнь фотографий из нашего архива..

#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии 
#ФотоИзПрошлого
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️Новая жизнь фотографий из нашего архива..

#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии 
#ФотоИзПрошлого
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Россиян обложат новым сбором за угрозу стихийных бедствий

Российские власти ищут способы снизить нагрузку на федеральный и региональные бюджеты в связи с 
выплатами пострадавшим от стихийных бедствий, число которых множится вместе с наводнениями, 
пожарами и другими ЧС, требуя ежегодно миллиарды рублей на компенсации гражданам.

Правительство РФ начало прорабатывать возможность введения обязательного страхования от 
чрезвычайных ситуаций в районах высокого риска. Соответствующий пункт включен в перечень поручений 
по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин провел 27 июля.

Предложения о целесообразности использования комплексного механизма обязательного страхования 
имущества физических и юридических лиц, а также жизни и здоровья граждан должны подготовить Минфин, 
МЧС, а также другие федеральные и региональные органы власти.

К обсуждению вопроса следует привлечь страховые организации и профессиональные объединения 
страховщиков, говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 ноября.

По итогам 2020 года число чрезвычайных ситуаций в России выросло на 29%, говорил в декабре глава МЧС 
Евгений Зинчев. По его словам, на выплаты компенсаций пострадавшим федеральные бюджет ежегодно 
тратит 6-8 млрд рублей. При этом в прошлом году эти расходы удалось минимизировать, сообщил министр.

Для этого власти приняли решение решение переложить бремя компенсаций на региональные бюджеты, 
резко повысив планку ущерба от ЧС, который переводит их в введение федерального центра.

Если раньше федеральная казна должна была оплачивать ущерб от ЧС на сумму больше 500 млн рублей, то 
теперь это 1,2 млрд.https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiyan-oblozhat-novym-sborom-za-ugrozu-
stikhiynykh-bedstviy-1030703473
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#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность 
#ОгнеборцыРоссии
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Появились подробности пожара в общежитии на улице Соколовского в Смоленске - smolensk-
i.ru/society/poyavi… https://smolensk-i.ru/society/poyavilis-podrobnosti-pozhara-v-obshhezhitii-na-ulicze-
sokolovskogo-v-smolenske_398547

#Новости, #Смоленск https://t.co/S3d76TuGbZ

http://twitter.com/o4gs_daily/status/1424353269091119107
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Появились подробности пожара в общежитии на улице Соколовского в Смоленске

Появились подробности пожара в общежитии на улице Соколовского в Смоленске

Маленький ребенок забежал на кухню с криками: «Там огонь!»

#Новости, #Общежитие, #Пожар, #Смоленск, #Соколовского

https://smolensk-i.ru/society/poyavilis-podrobnosti-pozhara-v-obshhezhitii-na-ulicze-sokolovskogo-v-
smolenske_398547

Маленький ребенок забежал на кухню с криками: "Там огонь!"

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154098628533041
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Появились подробности пожара в общежитии на улице Соколовского в Смоленске

Маленький ребенок забежал на кухню с криками: "Там огонь!"

#общежитие #пожар #Смоленск #Соколовского

#Смоленск #новости #новостисмоленска
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Появились подробности вечернего пожара в Смоленске

https://smoldaily.ru/poyavilis-podrobnosti-vechernego-pozhara-v-smolenske-3
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Якутия

Первое и единственное сообщество с моментальными новостями.

! ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ - https://vk.com/top_novostnoy !

В Якутии животные, которые не погибли от пожара, теперь умирают от голода...

Вся земля выжженная, и пушистым и пернатым совершенно нечем питаться, они рыщут по этой убогой 
черноте, но ничего найти не могут.

Страшно смотреть...

http://vk.com/wall66453352_6538
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[id68106548|Анна], я бы снял.Но я-то не пришёл и не поздравил ветерана.Так-что спасибо МЧС,что не забыли 
и поздравили.️✌

к посту:

️️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

http://vk.com/wall-153855784_693475?reply=694530&thread=694476

Комментарий в Twitter, ПАРТНЕР, 346 подписчиков, в Right Now, 7 778 подписчиков, 
08.08.2021 15:19

СМ Индекс: 9, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0

@galamm11 @R1ght_Now @alexanderadamo7 Нет, ну вообще иногда полосу леса на пути огня даже 
специально выжигают, чтобы не допустить дальнейшее распространение пожара, особенно для защиты 
населенных пунктов.

http://twitter.com/partnerassist/status/1424344561418133509

http://vk.com/wall-81525582_101226
http://vk.com/wall66453352_6538
http://vk.com/wall-153855784_693475?reply=694530&thread=694476
http://twitter.com/partnerassist/status/1424344561418133509
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Пост в ВКонтакте, Михаил Гойдин, 897 подписчиков, 08.08.2021 15:14

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Редакция. News: побег с Олимпиады, «сакральная жертва», борщевой набор

Кликай https://clc.am/s-IaCQ и оставляй заявку на комплект 6 курсов по программированию по цене одного в 
SkillFactory!

«Редакция. News» каждый день в телеграм-формате: https://t.me/redakciya_channel Подписывайтесь!

***

На этой неделе дым от пожаров в Якутии достиг Гренландии, в Беларусь не вернулись спортсмены, блогерам 
продолжили давать сроки, а вакцинацию рекламировали ясновидящие.

http://vk.com/wall13719926_8675

Пост в ВКонтакте, Важное в Смоленске, 180 884 подписчика, 08.08.2021 15:05

СМ Индекс: 331, Лайки: 9, Репосты: 1, Комментарии: 2

Молодая семья смолян вмиг превратилась в погорельцев

Пожар начался, когда в комнате был лишь маленький ребёнок

https://vk.cc/c4KeE6

Молодая семья смолян вмиг превратилась в погорельцев — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска

http://vk.com/wall-32608222_2704668

Пост в ВКонтакте, Смоленск и область, 4 214 подписчиков, 08.08.2021 14:40

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Электротехническая причина пожара

https://smolnarod.ru/sn/incidents/elektrotexnicheskaya-prichina-pozhara/

#Смоленск #новости #smolnarod

http://vk.com/wall-125048284_44415

Пост в ВКонтакте, Новости Смоленска SmolNarod.ru, 6 557 подписчиков, 08.08.2021 14:40

СМ Индекс: 101, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Электротехническая причина пожара

https://smolnarod.ru/sn/incidents/elektrotexnicheskaya-prichina-pozhara/

#Смоленск #новости #smolnarod

http://vk.com/wall-55637717_76962

Пост в Одноклассники, Газета "Красный Ключ.НурИман", 1 568 подписчиков, 08.08.2021 14:38

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Угрозы насёленным пунктам нет – Радий Хабиров

http://vk.com/wall13719926_8675
http://vk.com/wall-32608222_2704668
http://vk.com/wall-125048284_44415
http://vk.com/wall-55637717_76962
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В южных районах республики продолжается борьба с лесными пожарами. Самый большой из них – в 
Хайбуллинском районе – локализован.

http://ok.ru/group/53425306271986/topic/153807827549682

Пост в Facebook, Типичный Днепр, 211 198 подписчиков, 08.08.2021 14:30

СМ Индекс: 82, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Внимание! В Днепропетровской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность

https://is.gd/nR6AYr, Внимание! В Днепропетровской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность

https://www.facebook.com/4179451672110375

Пост в ВКонтакте, Бурцевка | Главные новости Рославля, 6 150 подписчиков, 08.08.2021 14:10

СМ Индекс: 72, Лайки: 14, Репосты: 2, Комментарии: 1

В Рославльском районе полностью сгорел дом

В субботу, 7 августа, в двенадцатом часу ночи житель деревни Козлово заметил, что в соседнем доме горит 
веранда.

Он сообщил об этом пожарным, а сам побежал к соседскому дому сообщить о произошедшей беде. 
Прибежав к месту он вместе с хозяйкой дома принялись тушить пожар.

— К моменту прибытия расчетов 13 пожарно-спасательной части огонь по деревянным перекрытиям 
распространился на кровлю, создалась угроза перекидывания ...

#Козлово, #Новости, #Общество, #пожар, #Рославль

http://vk.com/wall-164694627_16545

Комментарий в ВКонтакте, Танита Штерн, 237 подписчиков, в Важное в Смоленске, 180 884 
подписчика, 08.08.2021 13:56

СМ Индекс: 7, Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0

Но не расходятся️ и по фиг что там..пожар или бомба. Скорей бы назад впустили)))))))

к посту:

В Смоленске экстренно эвакуировали всех посетителей ТРЦ

Горожане теряются в догадках, почему их лишили шопинга

https://vk.cc/c4Kgj0

Эвакуация из смоленского ТРЦ

В Смоленске экстренно эвакуировали всех посетителей ТРЦ — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска

http://vk.com/wall-32608222_2704539?reply=2704605

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в СМОЛЕНСК, 18 759 подписчиков, 
08.08.2021 13:28

СМ Индекс: 16, Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0

В Смоленской области неделя начнётся с потепления

http://ok.ru/group/53425306271986/topic/153807827549682
https://www.facebook.com/4179451672110375
http://vk.com/wall-164694627_16545
http://vk.com/wall-32608222_2704539?reply=2704605
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В Смоленской области неделя начнётся с потепления

При этом синоптики МЧС рекомендуют смолянам не забывать дома зонтики

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-nedelya-nachnyotsya-s-potepleniya_398536

Смоленские синоптики МЧС рассчитали небольшое повышение температуры завтра днём в регионе, а также 
снова дожди с ветром и грозами.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153576355698838

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в КИСЕЛЁВОЧКА!!!!, 3 743 подписчика, 
08.08.2021 13:28

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области неделя начнётся с потепления

В Смоленской области неделя начнётся с потепления

При этом синоптики МЧС рекомендуют смолянам не забывать дома зонтики

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-nedelya-nachnyotsya-s-potepleniya_398536

Смоленские синоптики МЧС рассчитали небольшое повышение температуры завтра днём в регионе, а также 
снова дожди с ветром и грозами.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/50031338520759/topic/153676710262967

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в Смоленская область ● Новости 67 ● 
Объявления, 4 193 подписчика, 08.08.2021 13:28

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области неделя начнётся с потепления

В Смоленской области неделя начнётся с потепления

При этом синоптики МЧС рекомендуют смолянам не забывать дома зонтики

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-nedelya-nachnyotsya-s-potepleniya_398536

Смоленские синоптики МЧС рассчитали небольшое повышение температуры завтра днём в регионе, а также 
снова дожди с ветром и грозами.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/54609282072809/topic/153885316185577

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в Любимый город. Смоленск, 2 313 
подписчиков, 08.08.2021 13:28

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области неделя начнётся с потепления

В Смоленской области неделя начнётся с потепления

При этом синоптики МЧС рекомендуют смолянам не забывать дома зонтики

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-nedelya-nachnyotsya-s-potepleniya_398536

http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153576355698838
http://ok.ru/group/50031338520759/topic/153676710262967
http://ok.ru/group/54609282072809/topic/153885316185577
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Смоленские синоптики МЧС рассчитали небольшое повышение температуры завтра днём в регионе, а также 
снова дожди с ветром и грозами.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/55689233367083/topic/153995982052139

Пост в ВКонтакте, Главное в Рославле, 30 429 подписчиков, 08.08.2021 13:27

СМ Индекс: 236, Лайки: 9, Репосты: 1, Комментарии: 1

Патрули МЧС вышли в рейды на водные объекты пяти районов Смоленщины

Сотрудники ГУ МЧС России по Смоленской области ежедневно патрулируют водные объекты региона. 8 
августа инспекторы Центра ГИМС посетят водоемы в пяти районах Смоленщины. Рейды проходят в 
Гагаринском, Ельнинском, Рославльском, Починковском, и Руднянском районах.

Инспекторы в ходе рейдов проводят профилактические беседы с населением, напоминают о правилах 
безопасности, раздают памятки с телефонами служб спасения. Патрули проверяют наличие спасательных 
жилетов, документов у владельцев маломерных судов.

http://vk.com/wall-93497539_241390

Пост в Facebook, Анатолий Гапеенко, 930 подписчиков, в информагентство "О чем говорит 
Смоленск", 3 376 подписчиков, 08.08.2021 13:26

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области неделя начнётся с потепления

При этом синоптики МЧС рекомендуют смолянам не забывать дома зонтики

, В Смоленской области неделя начнётся с потепления

https://www.facebook.com/4555948681084709

Пост в Одноклассники, О чём говорит Смоленск прямо сейчас, 16 854 подписчика, 
08.08.2021 13:26

СМ Индекс: 17, Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области неделя начнётся с потепления

В Смоленской области неделя начнётся с потепления

При этом синоптики МЧС рекомендуют смолянам не забывать дома зонтики

#Новости, #Дождь, #Потепление, #ПрогнозПогоды, #Смоленск, #Смоленская

https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-nedelya-nachnyotsya-s-potepleniya_398536

Смоленские синоптики МЧС рассчитали небольшое повышение температуры завтра днём в регионе, а также 
снова дожди с ветром и грозами.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154098178169649

Пост в ВКонтакте, информагентство "О чем говорит Смоленск", 4 486 подписчиков, 
08.08.2021 13:26

http://ok.ru/group/55689233367083/topic/153995982052139
http://vk.com/wall-93497539_241390
https://www.facebook.com/4555948681084709
http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154098178169649
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Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 1

В Смоленской области неделя начнётся с потепления

При этом синоптики МЧС рекомендуют смолянам не забывать дома зонтики

#дождь #потепление #прогноз погоды #Смоленск #Смоленская

#Смоленск #новости #новостисмоленска

http://vk.com/wall-36053190_68845

Комментарий в ВКонтакте, Мария Голубева, 447 подписчиков, 08.08.2021 13:23

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id191037016|Елизавета], пожар ️

http://vk.com/wall221272648_6677?reply=6679&thread=6678

Репост в ВКонтакте, ЖИВАя ДУША СССР территория справедливости., 438 подписчиков, 
08.08.2021 13:15

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 1

Дозвонилась до оперативного дежурного МЧС Якутии Охопкова. Говорит то же самое, что и по пожарам в 
Сибири:"Занимается лесоохрана".

Какая лесоохрана, когда горят уже 6 миллионов гектаров и более!? У них же нет таких сил и ресурсов, ведь 
всем понятно, что при таких масштабах надо подключать всех: население, МЧС, армию, Росгвардии, этих 
бездельников, которые охотятся за людьми без масок! Все службы и силы надо мобилизовать! Вы почему 
равнодушно взираете на полное уничтожение наших лесов!? Вы детям своим что оставите, выжженную и 
разграбленную пустыню!?

Тел. Оперативного дежурного по Якутии: 8 411 23 99999

Тел. Оперативного штаба: 8 411 44 77 26. Возглавляет штаб Садовников А. А.

Звоните все, требуйте полной мобилизации всех сил и служб на тушение этого глобального пожарища.

Народ, вы сколько ещё молчать в тряпочки и сопли жевать будете!? Ведь весь мир уже в шоке от нашей 
тупости, равнодушия и полной недееспособности!

http://vk.com/wall-167930911_15450

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
08.08.2021 13:15

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Предосеннее тепло️

️В понедельник, 9 августа, на территории Смоленска и области будет ️переменная облачность. ️Ночью без 
существенных осадков, ️во второй половине дня местами кратковременный дождь. ⛈Во второй половине 
дня местами гроза, ️ ночью и утром в отдельных районах туман. ️ Ветер восточной четверти, 3-8 м/с, при грозе 
порывы до 14 м/с. ️Температура воздуха по области: ️ночью +9°C…+14°C, ☀днем +25°C…+30°C. В Смоленске: 
️ночью +12°C…+14°C, ☀днем +27°C…+29°C. Атмосферное давление 740 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!

http://vk.com/wall-36053190_68845
http://vk.com/wall221272648_6677?reply=6679&thread=6678
http://vk.com/wall-167930911_15450
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#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода 
#Прогнозпогоды #СмоленскаяОбласть

https://www.facebook.com/1625128381016887

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
08.08.2021 13:15

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

Предосеннее тепло️

️В понедельник, 9 августа, на территории Смоленска и области будет ️переменная облачность. ️Ночью без 
существенных осадков, ️во второй половине дня местами кратковременный дождь. ⛈Во второй половине 
дня местами гроза, ️ ночью и утром в отдельных районах туман. ️ Ветер восточной четверти, 3-8 м/с, при грозе 
порывы до 14 м/с. ️Температура воздуха по области: ️ночью +9°C…+14°C, ☀днем +25°C…+30°C. В Смоленске: 
️ночью +12°C…+14°C, ☀днем +27°C…+29°C. Атмосферное давление 740 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/153934612190547

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 168 подписчиков, 
08.08.2021 13:15

Лайки: 4, Репосты: 1, Комментарии: 0

Предосеннее тепло️

️В понедельник, 9 августа, на территории Смоленска и области будет ️переменная облачность. ️Ночью без 
существенных осадков, ️во второй половине дня местами кратковременный дождь. ⛈Во второй половине 
дня местами гроза, ️ ночью и утром в отдельных районах туман. ️ Ветер восточной четверти, 3-8 м/с, при грозе 
порывы до 14 м/с. ️Температура воздуха по области: ️ночью +9°C…+14°C, ☀днем +25°C…+30°C. В Смоленске: 
️ночью +12°C…+14°C, ☀днем +27°C…+29°C. Атмосферное давление 740 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_23155

Репост в Одноклассники, алексей воробьев, 236 подписчиков, 08.08.2021 13:14

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/515513933129/statuses/153694335118153

https://www.facebook.com/1625128381016887
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153934612190547
http://vk.com/wall-70160326_23155
http://ok.ru/profile/515513933129/statuses/153694335118153
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Репост в ВКонтакте, Burcevka Ru, 2 565 подписчиков, 08.08.2021 13:11

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Профилактические рейды специалистов Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного 
управления МЧС России по Смоленской области проходят ежедневно, в том числе в выходные дни. Рейды 
ставят своей целью напомнить отдыхающим правила безопасного поведения на водоемах Смоленской 
области. 7 августа патрулировались водные объекты Гагаринского, Рославльского, Починковского, 
Ельнинского и Руднянского районов. Во время профилактических рейдов инспекторы провели […]

В субботу на водоемах Смоленской области прошли профилактические рейды

Профилактические рейды специалистов Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного 
управления МЧС России по Смоленской области проходят ежедневно, в том числе в выходные дни.

Рейды ставят своей целью напомнить отдыхающим правила безопасного поведения на водоемах 
Смоленской области.

7 августа патрулировались водные объекты Гагаринского, Рославльского, Починковского, Ельнинского и 
Руднянского районов.

Во время профилактических рейдов инспекторы провели беседы с гражданами, напомнили им правила 
безопасности у ...

#Водоемы, #Новости, #Рославль

В субботу на водоемах Смоленской области прошли профилактические рейды | burcevka.ru

http://vk.com/wall542640417_3229

Пост в ВКонтакте, Бурцевка | Главные новости Рославля, 6 150 подписчиков, 08.08.2021 13:10

СМ Индекс: 66, Лайки: 3, Репосты: 1, Комментарии: 2

В субботу на водоемах Смоленской области прошли профилактические рейды

Профилактические рейды специалистов Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного 
управления МЧС России по Смоленской области проходят ежедневно, в том числе в выходные дни.

Рейды ставят своей целью напомнить отдыхающим правила безопасного поведения на водоемах 
Смоленской области.

7 августа патрулировались водные объекты Гагаринского, Рославльского, Починковского, Ельнинского и 
Руднянского районов.

Во время профилактических рейдов инспекторы провели беседы с гражданами, напомнили им правила 
безопасности у ...

#Водоемы, #Новости, #Рославль

http://vk.com/wall-164694627_16541

Пост в Twitter, SmolDaily Смоленск, 1 163 подписчика, 08.08.2021 13:04

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Появились подробности вечернего пожара в Смоленске #Смоленск smoldaily.ru/poyavilis-podr… 
https://smoldaily.ru/poyavilis-podrobnosti-vechernego-pozhara-v-smolenske-3?utm_source=TW

http://twitter.com/smoldaily/status/1424310626696978436

Репост в Одноклассники, Сергей Сорокин, 83 подписчика, 08.08.2021 13:04

http://vk.com/wall542640417_3229
http://vk.com/wall-164694627_16541
http://twitter.com/smoldaily/status/1424310626696978436
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Жесть в Якутии: Пожар за минуты уничтожил село, где жило 600 человек (Видео)

http://ok.ru/profile/581399352325/statuses/153066698982661

Пост в ВКонтакте, СМОЛЕНСК ☆ ГОРОД ГЕРОЙ ☆, 19 629 подписчиков, 08.08.2021 13:03

СМ Индекс: 135, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео: Сотрудники МЧС наградили человека-кота и Бабу-ягу за тушение пожара

Смоленские спасатели вручили добровольцам почётные береты и подарки

https://www.smolensk2.ru/story.php?id=110729&utm_source=social&utm_medium=vk

http://vk.com/wall-19394506_52861

Пост в Одноклассники, Новости Смоленска - Смоленск 2.0, 33 731 подписчик, 08.08.2021 13:03

СМ Индекс: 23, Лайки: 4, Репосты: 1, Комментарии: 0

Видео: Сотрудники МЧС наградили человека-кота и Бабу-ягу за тушение пожара

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...

https://www.smolensk2.ru/story.php?id=110729&utm_source=social&utm_medium=ok

Смоленск 2.0

http://ok.ru/group/43143260012632/topic/153628438770520

Пост в Twitter, Смоленск 2.0, 2 706 подписчиков, 08.08.2021 13:03

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео: Сотрудники МЧС наградили человека-кота и Бабу-ягу за тушение пожара

smolensk2.ru/story.php?id=1… 
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=110729&utm_source=social&utm_medium=twitter 
https://t.co/usMDNSiI1B

http://twitter.com/smolensk2ru/status/1424310218431815680

Пост в ВКонтакте, Новости Смоленска - Смоленск 2.0, 55 567 подписчиков, 08.08.2021 13:03

СМ Индекс: 218, Лайки: 12, Репосты: 3, Комментарии: 1

Видео: Сотрудники МЧС наградили человека-кота и Бабу-ягу за тушение пожара

Смоленские спасатели вручили добровольцам почётные береты и подарки

https://www.smolensk2.ru/story.php?id=110729&utm_source=social&utm_medium=vk

http://vk.com/wall-32191788_144679

http://ok.ru/profile/581399352325/statuses/153066698982661
http://vk.com/wall-19394506_52861
http://ok.ru/group/43143260012632/topic/153628438770520
http://twitter.com/smolensk2ru/status/1424310218431815680
http://vk.com/wall-32191788_144679
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Пост в Одноклассники, Иван Гудков, 0 подписчиков, в ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ НАВИГАТОР и 
СКИДОНОМАНИЯ, 2 561 подписчик, 08.08.2021 13:03

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео: Сотрудники МЧС наградили человека-кота и Бабу-ягу за тушение пожара

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...

https://www.smolensk2.ru/story.php?id=110729&utm_source=social&utm_medium=ok

Смоленск 2.0

http://ok.ru/group/43915583619137/topic/153717960365377

Пост в Одноклассники, Иван Гудков, 0 подписчиков, в СМОЛЕНСК, 18 759 подписчиков, 
08.08.2021 13:03

СМ Индекс: 16, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео: Сотрудники МЧС наградили человека-кота и Бабу-ягу за тушение пожара

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...

https://www.smolensk2.ru/story.php?id=110729&utm_source=social&utm_medium=ok

Смоленск 2.0

http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153576285182102

Пост в ВКонтакте, Кино67.ru - Афиша Смоленска, 5 601 подписчик, 08.08.2021 13:03

СМ Индекс: 39, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео: Сотрудники МЧС наградили человека-кота и Бабу-ягу за тушение пожара

Смоленские спасатели вручили добровольцам почётные береты и подарки

https://www.smolensk2.ru/story.php?id=110729&utm_source=social&utm_medium=vk

http://vk.com/wall-32191258_24877

Пост в ВКонтакте, Екатерина Антонова, 6 622 подписчика, 08.08.2021 12:57

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 1

⚡Египет! отличное предложение на прямых рейсах до курорта

на Двоих! багаж включён

Sea Beach Aqua Park Resort 4*

️ 10 дней 104 000 рублей

Бронируем любые даты и количество человек!

Подробнее здесь: https://qui-quo.ru/SC86-OA35

Здесь не дадут скучать ни минуты, сервис на самом высоком уровне и отличная кухня.

http://ok.ru/group/43915583619137/topic/153717960365377
http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153576285182102
http://vk.com/wall-32191258_24877
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Отель, построенный в мавританском стиле, располагает шикарной территорией, где нашлось место 
нескольким бассейнам, в том числе с подогревом, СПА-центру, хорошей «тренажерке» и аквапарку.

В общем-то, можно не выходить за ее пределы в поисках дополнительных развлечений. За это постояльцы и 
ценят этот отель

В распоряжении детей и взрослых 23 (!) горки.

У водных объектов (есть еще один бассейн с подогревом) дежурят спасатели, лежаков с лихвой хватает на 
всех, тут же выдают полотенца.

Деткам скучать некогда. Малышей помимо аквапарка развлекают аниматоры в мини-клубе, ребятишки 
стайками слетаются на игровой площадке, после ужина всей толпой отправляются на мини-диско.

В общем всё не опишешь в посте ! надо приходить и бронировать!

#путешествия #хочу _в_египет #египет2021 #adler #шармэльшейх #горящийтур#релакс#travel #туризм #мир 
#travel #travelling #sea #sun #nature #beautiful #like4like #follow4follow #followme #love #relax #russia 
#smolensk#новости

http://vk.com/wall173710659_18539

Пост в ВКонтакте, ГОРЯЩИЕ Туры от Турагентства "Центр Туризма", 3 502 подписчика, 
08.08.2021 12:57

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 1

⚡Египет! отличное предложение на прямых рейсах до курорта

на Двоих! багаж включён

Sea Beach Aqua Park Resort 4*

️ 10 дней 104 000 рублей

Бронируем любые даты и количество человек!

Подробнее здесь: https://qui-quo.ru/SC86-OA35

Здесь не дадут скучать ни минуты, сервис на самом высоком уровне и отличная кухня.

Отель, построенный в мавританском стиле, располагает шикарной территорией, где нашлось место 
нескольким бассейнам, в том числе с подогревом, СПА-центру, хорошей «тренажерке» и аквапарку.

В общем-то, можно не выходить за ее пределы в поисках дополнительных развлечений. За это постояльцы и 
ценят этот отель

В распоряжении детей и взрослых 23 (!) горки.

У водных объектов (есть еще один бассейн с подогревом) дежурят спасатели, лежаков с лихвой хватает на 
всех, тут же выдают полотенца.

Деткам скучать некогда. Малышей помимо аквапарка развлекают аниматоры в мини-клубе, ребятишки 
стайками слетаются на игровой площадке, после ужина всей толпой отправляются на мини-диско.

В общем всё не опишешь в посте ! надо приходить и бронировать!

#путешествия #хочу _в_египет #египет2021 #adler #шармэльшейх #горящийтур#релакс#travel #туризм #мир 
#travel #travelling #sea #sun #nature #beautiful #like4like #follow4follow #followme #love #relax #russia 
#smolensk#новости

http://vk.com/wall-40257499_18006

Комментарий в Одноклассники, � Марри�, 23 подписчика, в IZБУЖКА, 10 456 подписчиков, 
08.08.2021 12:57

http://vk.com/wall173710659_18539
http://vk.com/wall-40257499_18006
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СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Про витаминизацию

- Мусик сомалиец. За ним нужен особый уход, -соседка уезжала на две недели в отпуск и принесла нам нечто 
лохматое, со свалявшейся на жопе шерстью, свисающим до пола брюхом и двумя фонарями глаз.

"Сука и предатель" - читалось на морде кота, когда он смотрел на хозяйку объясняющую нам, чем лучше 
кормить сомалийца.

К нашему изумлению Мусик ел такие вещи, которые мы даже не пробовали. Телятину, отварную индейку и 
кролика у нас в семье никто никогда не готовил.

Кот упал на бок посередине кухни и надменно наблюдал, как моя бабушка, которая в войну питалась 
картофельными очистками, удивлялась разнообразному меню ссаного кота.

- Галя, а чем он заслужил такие обеды? Он что, воевал? Ладно ещё вот эти собаки-спасатели.... ну которые 
вытаскивают людей из-под развалин.... А твой Мусик кого-то спас?

Мы все дружно посмотрели на кота, стараясь понять, в чем его заслуга. Мусик медленно моргнул и закрыл 
глаза.

Проигнорив вопрос, соседка достала из кармана маленькую баночку, в которой лежала пара чайных ложек 
красной икры и сказала, что можно давать коту по десять икринок в день для витаминизации.

Стоя в проходе между коридором и кухней, я услышала, как бабушка, провожая Галину, тихо себе под нос 
сказала:"х*янизации". Соседка остановилась в дверях и выдохнула последний наказ:

- И пусть всегда кто-то из вас будет рядом. Он плохо переносит одиночество.

- Что он не переносит?! - переспросила бабушка.

- Одиночество, - повторила Галя и потупив взгляд добавила, - с ним играть надо, чесать, гладить. Только 
голову не трожьте - этого он не любит. Лучше по спинке.

Первое, что сделала бабушка, когда закрылась дверь - это положила руку самалийцу на голову, между ушей. 
Этот жест означал, что витаминизация отменяется.

- Ну что, холуй, куриные желудки будешь?

Кот зашипел, но Иллюзия Андреевна надавила чуть сильнее и сказала, что сейчас будем играть, чтобы 
животное не подумало умирать от одиночества. Бабка достала зеркальце и пустила по комнате солнечного 
зайчика. Такую игру Мусик не знал и скорее всего запомнил на всю жизнь. За час беготни кот поймал ровно 
нихрена. Зайчик скользил по стенам, к самому потолку, затем возвращался, кидался коту в лапы, проходился 
по мохнатой морде и снова взмывал вверх. В какой-то момент даже мне захотелось, чтобы солнце зашло до 
того, как кота шандарахнет инфаркт. На закате Мусик сожрал куриные желудки, невнятно мявкнул и уснул.

Бабушка сделала мне бутерброд с икрой:

- Давай, витаминизируйся, Лен. Завтра кролика будем пробовать. 

Собачий потрох

http://ok.ru/group/52904312635590/album/890789942982/915199733190#MTYyODQxNjYyNzczOTotMjc5NzoxN
jI4NDE2NjI3NzM5OjkxNTE5OTczMzE5MDoy

Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
08.08.2021 12:56

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

Сегодня мы расскажем вам о безопасности в лесу!️️

️Просмотрев видеоролик, ваш ребенок узнает о причинах лесных пожаров и о том, как нужно действовать, 
если оказались в его зоне.

☝️Помни: самое главное - оказавшись в безопасности, немедленно сообщить о пожаре взрослым!

http://ok.ru/group/52904312635590/album/890789942982/915199733190#MTYyODQxNjYyNzczOTotMjc5NzoxNjI4NDE2NjI3NzM5OjkxNTE5OTczMzE5MDoy
http://ok.ru/group/52904312635590/album/890789942982/915199733190#MTYyODQxNjYyNzczOTotMjc5NzoxNjI4NDE2NjI3NzM5OjkxNTE5OTczMzE5MDoy
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❗Главное управление МЧС России по Смоленской области призывает максимально быть осторожными при 
отдыхе на природе. Достаточно соблюдать элементарные правила:

⚠- не разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи 
кустарников и зарослей сухой травы;

⚠- не бросать горящие спички, окурки;

⚠- не оставлять в лесу мусор;

⚠- не поджигать сухую траву, лесную подстилку, пух, мусор и т.д.;

⚠- не пользоваться пиротехникой, тлеющими охотничьими пыжами и пр.

️️Помните, что пожар проще не допустить, чем потушить! О лесных пожарах сообщайте на бесплатный 
номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение «Берегите лес».

✅Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой 
ситуации, звоните по номерам «01» или «101».

Безопасность в лесу

Сеня и Коля расскажут тебе о причинах лесных пожаров и о том, как нужно действовать, если ты оказался в 
его зоне. Помни: самое главное - оказавшись в безопасности, немедленно сообщить о пожаре взрослым!

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153934557205843

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
08.08.2021 12:56

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Сегодня мы расскажем вам о безопасности в лесу!️️

️Просмотрев видеоролик, ваш ребенок узнает о причинах лесных пожаров и о том, как нужно действовать, 
если оказались в его зоне.

☝️Помни: самое главное - оказавшись в безопасности, немедленно сообщить о пожаре взрослым!

❗Главное управление МЧС России по Смоленской области призывает максимально быть осторожными при 
отдыхе на природе. Достаточно соблюдать элементарные правила:

⚠- не разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи 
кустарников и зарослей сухой травы;

⚠- не бросать горящие спички, окурки;

⚠- не оставлять в лесу мусор;

⚠- не поджигать сухую траву, лесную подстилку, пух, мусор и т.д.;

⚠- не пользоваться пиротехникой, тлеющими охотничьими пыжами и пр.

️️Помните, что пожар проще не допустить, чем потушить! О лесных пожарах сообщайте на бесплатный 
номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение «Берегите лес».

✅Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой 
ситуации, звоните по номерам «01» или «101».

Безопасность в лесу

Сеня и Коля расскажут тебе о причинах лесных пожаров и о том, как нужно действовать, если ты оказался в 
его зоне. Помни: самое главное - оказавшись в безопас...

https://youtu.be/-IcHtQbma4c

https://www.facebook.com/1625112927685099

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153934557205843
https://www.facebook.com/1625112927685099
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Сегодня мы расскажем вам о безопасности в лесу!️️

️Просмотрев видеоролик, ваш ребенок узнает о причинах лесных пожаров и о том, как нужно действовать, 
если оказались в его зоне.

☝️Помни: самое главное - оказавшись в безопасности, немедленно сообщить о пожаре взрослым!

❗Главное управление МЧС России по Смоленской области призывает максимально быть осторожными при 
отдыхе на природе. Достаточно соблюдать элементарные правила:

⚠- не разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи 
кустарников и зарослей сухой травы;

⚠- не бросать горящие спички, окурки;

⚠- не оставлять в лесу мусор;

⚠- не поджигать сухую траву, лесную подстилку, пух, мусор и т.д.;

⚠- не пользоваться пиротехникой, тлеющими охотничьими пыжами и пр.

️️Помните, что пожар проще не допустить, чем потушить! О лесных пожарах сообщайте на бесплатный 
номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение «Берегите лес».

✅Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой 
ситуации, звоните по номерам «01» или «101».

Сеня и Коля расскажут тебе о причинах лесных пожаров и о том, как нужно действовать, если ты оказался в 
его зоне. Помни: самое главное - оказавшись в безопасности, немедленно сообщить о пожаре взрослым!

Безопасность в лесу

http://vk.com/wall-70160326_23154
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Сеня и Коля расскажут тебе о причинах лесных пожаров и о том, как нужно действовать, если ты оказался в 
его зоне. Помни: самое главное - оказавшись в безопасности, немедленно сообщить о пожаре взрослым!

http://vk.com/video-70160326_456241813

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
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☝️Важная беседа с детьми на тему безопасности на воде

✅В период летних каникул важно напомнить детям правила безопасности на водных объектах, ведь это 
самое популярное место отдыха. Так, накануне, старший государственный инспектор по маломерным судам 
центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Игорь Самойленко беседовал с 
детьми, посещающими летнюю площадку Катынской средней школы.

http://vk.com/wall-70160326_23154
http://vk.com/video-70160326_456241813
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️Игорь Владимирович рассказал ребятам о том, что без родителей к водоемам приближаться опасно, а 
купаясь нельзя баловаться, и устраивать игры с захватом рук и ног.

️Также, каждому из ребят предоставилась возможность примерить на себя спасательные жилеты.

️«Жилеты обязательно должны быть вам по размеру, иначе они попросту будут бесполезны» - уточнял 
инспектор.

⚠Детям также объяснили, как пользоваться и другими средствами спасения – спасательным кругом и 
спасательной подковой.

️Такие занятия помогают подрастающему поколению лучше усвоить правила безопасности на воде, и 
сокращают вероятность попасть в чрезвычайную ситуацию.

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность 
#детскаябезопасность

https://www.facebook.com/1625107294352329
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✅В период летних каникул важно напомнить детям правила безопасности на водных объектах, ведь это 
самое популярное место отдыха. Так, накануне, старший государственный инспектор по маломерным судам 
центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Игорь Самойленко беседовал с 
детьми, посещающими летнюю площадку Катынской средней школы.

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153934530729299

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 168 подписчиков, 
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☝️Важная беседа с детьми на тему безопасности на воде

✅В период летних каникул важно напомнить детям правила безопасности на водных объектах, ведь это 
самое популярное место отдыха. Так, накануне, старший государственный инспектор по маломерным судам 
центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Игорь Самойленко беседовал с 
детьми, посещающими летнюю площадку Катынской средней школы.

️Игорь Владимирович рассказал ребятам о том, что без родителей к водоемам приближаться опасно, а 
купаясь нельзя баловаться, и устраивать игры с захватом рук и ног.

️Также, каждому из ребят предоставилась возможность примерить на себя спасательные жилеты.

️«Жилеты обязательно должны быть вам по размеру, иначе они попросту будут бесполезны» - уточнял 
инспектор.

⚠Детям также объяснили, как пользоваться и другими средствами спасения – спасательным кругом и 
спасательной подковой.

️Такие занятия помогают подрастающему поколению лучше усвоить правила безопасности на воде, и 
сокращают вероятность попасть в чрезвычайную ситуацию.

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность 
#детскаябезопасность #Ярцево

http://vk.com/wall-70160326_23153
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http://vk.com/wall-70160326_23153
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Патрули МЧС вышли в рейды на водные объекты пяти районов Смоленщины mk-smolensk.ru/social/2021/08… 
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/08/08/patruli-mchs-vyshli-v-reydy-na-vodnye-obekty-pyati-rayonov-
smolenshhiny.html

Сотрудники ГУ МЧС России по Смоленской области ежедневно патрулируют водные объекты региона 
https://t.co/Pc8b1ONaiy
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Патрули МЧС вышли в рейды на водные объекты пяти районов Смоленщины

Сотрудники ГУ МЧС России по Смоленской области ежедневно патрулируют водные объекты региона

https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/08/08/patruli-mchs-vyshli-v-reydy-na-vodnye-obekty-pyati-rayonov-
smolenshhiny.html

#Смоленск
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Патрули МЧС вышли в рейды на водные объекты пяти районов Смоленщины

Сотрудники ГУ МЧС России по Смоленской области ежедневно патрулируют водные объекты региона

https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/08/08/patruli-mchs-vyshli-v-reydy-na-vodnye-obekty-pyati-rayonov-
smolenshhiny.html

www.mk-smolensk.ru
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Сотрудники ГУ МЧС России по Смоленской области ежедневно патрулируют водные объекты региона, 
Патрули МЧС вышли в рейды на водные объекты пяти районов Смоленщины
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Пожар произошел в квартире дома, расположенного на улице Маршала Соколовского. На место вызова 
выезжали автоцистерны ПСЧ № 7, СПСЧ 2, ПСЧ № 5 и 14 человек личного состава. Возгорание удалось 
ликвидировать.

Статья

В Смоленске пожар в квартире тушили 14 человек

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_29318
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В Смоленске пожар в квартире тушили 14 человек

Пожар произошел в квартире дома, расположенного на улице Маршала Соколовского. На место вызова 
выезжали автоцистерны ПСЧ № 7, СПСЧ 2, ПСЧ № 5 и 14 человек личного состава. Возгорание удалось 
ликвидировать.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-78859761
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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.

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 

http://vk.com/wall-172086743_29318
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-78859761
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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☝️

http://vk.com/wall131659461_2125

Комментарий в ВКонтакте, Галина Стасюк, 1 подписчик, в Евгений Иванцов, 383 подписчика, 
08.08.2021 12:17

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Спаси и помилуй, Господи, всех людей, страдающих от пожаров!

к посту:

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 во Славу Твою" Просим помолиться о нас, очень

http://vk.com/wall525641979_4573?reply=4579

Комментарий в ВКонтакте, Нина Тарасова, 123 подписчика, в Людмила Широкова, 1 481 
подписчик, 08.08.2021 12:17

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

чего снимает ,ломай ногами этот забор,пусть бегут от пожара.

к посту:

Репост@voice.animals_rus

Из-за кучки пид@расов-сатанистов столько бед на Планете ... #сожженые_заживо

️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️
️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️

http://vk.com/wall131659461_2125
http://vk.com/wall525641979_4573?reply=4579
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HELP!!!!! [id293044290|@leonardodicaprio] [id501072|@schwarzenegger]

[club25965314|@pamelaanderson]

@richardgereofficial

#мояпланета#планетавопаснос

http://vk.com/wall644499713_2210?reply=2286

Репост в Одноклассники, Дима Фомин, 38 подписчиков, 08.08.2021 12:13

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Готовы вручить берет спасателя коту ГАЛАМАРТу ️️️

Ждём!

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #КотСпасатель #ПожарныйКот #ПожарныеСмоленщины 
#ПожарныеСпасатели

ГАЛАМАРТ

Видео

http://ok.ru/profile/577764204780/statuses/153747413351916

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
08.08.2021 12:13

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

В Смоленске пожар в квартире тушили 14 человек

Пожар произошел в квартире дома, расположенного на улице Маршала Соколовского. На место вызова 
выезжали автоцистерны ПСЧ № 7, СПСЧ 2, ПСЧ № 5 и 14 человек личного состава. Возгорание удалось 
ликвидировать.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1253262523

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
08.08.2021 12:13

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожар произошел в квартире дома, расположенного на улице Маршала Соколовского. На место вызова 
выезжали автоцистерны ПСЧ № 7, СПСЧ 2, ПСЧ № 5 и 14 человек личного состава. Возгорание удалось 
ликвидировать.

Статья

В Смоленске пожар в квартире тушили 14 человек

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_29316

Репост в Одноклассники, Валерий Шамков, 44 подписчика, 08.08.2021 12:06

http://vk.com/wall644499713_2210?reply=2286
http://ok.ru/profile/577764204780/statuses/153747413351916
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1253262523
http://vk.com/wall-172086743_29316
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

❗️❗️ В МЧС сообщили, что площадь якутских лесных пожаров достигла 5 000 000 га!!

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!!

video_2021-08-08_11-42-21

http://ok.ru/profile/564098727760/statuses/153842979444048

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 168 подписчиков, 
08.08.2021 12:05

Лайки: 7, Репосты: 1, Комментарии: 0

✅Учебная Вахта Памяти поисковиков начала свою работу в Ярцевском районе

️С 7 по 17 августа на территории Ярцевского района Смоленской области проходит межрегиональная учебная 
«Вахта Памяти». В работе Вахты принимают участие поисковые отряды Смоленской области и других 
регионов России.

️️Ежегодно данное мероприятие объединяет сотни людей. Около пятисот участников ставят лагерь, что 
требует большого внимания и осторожности.

️Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и 
Кардымовского районов в обязательном порядке проводится инструктаж по соблюдению мер пожарной 
безопасности.

️Вчера участникам вручили памятки с номерами экстренных служб, провели беседы на противопожарную 
тематику. Безусловно, на этом работа не заканчивается. В течении всей экспедиции сотрудники МЧС России 
будут осуществлять профилактические рейды по соблюдению правил пожарной безопасности 
осуществляемых работ.

️«Вахта памяти» - всероссийская акция, цель которой - почтить память погибших в Великой Отечественной 
войне. Участники поисковых групп выезжают на те места, где проходили битвы времён Второй мировой 
войны, чтобы разыскать останки солдат, которые погибли на поле боя. К концу «Вахты памяти» все 
найденные останки воинов торжественно перезахоранивают.

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

http://vk.com/wall-70160326_23152

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
08.08.2021 12:05

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

✅Учебная Вахта Памяти поисковиков начала свою работу в Ярцевском районе

️С 7 по 17 августа на территории Ярцевского района Смоленской области проходит межрегиональная учебная 
«Вахта Памяти». В работе Вахты принимают участие поисковые отряды Смоленской области и других 
регионов России.

️️Ежегодно данное мероприятие объединяет сотни людей. Около пятисот участников ставят лагерь, что 
требует большого внимания и осторожности.

️Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и 
Кардымовского районов в обязательном порядке проводится инструктаж по соблюдению мер пожарной 
безопасности.

http://ok.ru/profile/564098727760/statuses/153842979444048
http://vk.com/wall-70160326_23152
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️Вчера участникам вручили памятки с номерами экстренных служб, провели беседы на противопожарную 
тематику. Безусловно, на этом работа не заканчивается. В течении всей экспедиции сотрудники МЧС России 
будут осуществлять профилактические рейды по соблюдению правил пожарной безопасности 
осуществляемых работ.

️«Вахта памяти» - всероссийская акция, цель которой - почтить память погибших в Великой Отечественной 
войне. Участники поисковых групп выезжают на те места, где проходили битвы времён Второй мировой 
войны, чтобы разыскать останки солдат, которые погибли на поле боя. К концу «Вахты памяти» все 
найденные останки воинов торжественно перезахоранивают.

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

https://www.facebook.com/1625088267687565

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета | RSS лента, 1 466 подписчиков, 08.08.2021 12:05

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске на улице Маршала Соколовского тушили пожар в квартире

#Смоленск #СмоленскаяОбласть #Новости

Смоленская газета - В Смоленске на улице Маршала Соколовского тушили пожар в квартире

smolgazeta.ru

http://vk.com/wall-179684746_28265

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 942 подписчика, 08.08.2021 12:00

СМ Индекс: 20, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске на улице Маршала Соколовского тушили пожар в квартире

В Смоленске на улице Маршала Соколовского тушили пожар в квартире. Семья с ребенком успела 
эвакуироваться и вызвать спасателей.

#смоленск #пожар #мчс

Возгорание в одной из пятиэтажек, расположенных по улице Маршала Соколовского в...

https://smolgazeta.ru/accident/91120-v-smolenske-na-ulice-marshala-sokolovskogo.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153814307790193

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 548 подписчиков, 08.08.2021 12:00

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске на улице Маршала Соколовского тушили пожар в квартире

smolgazeta.ru/accident/91120… https://smolgazeta.ru/accident/91120-v-smolenske-na-ulice-marshala-
sokolovskogo.html

#смоленск #пожар #мчс https://t.co/BWDyNAi0jz

http://twitter.com/smolgazeta/status/1424294323152162817

https://www.facebook.com/1625088267687565
http://vk.com/wall-179684746_28265
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153814307790193
http://twitter.com/smolgazeta/status/1424294323152162817
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Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 605 подписчиков, 08.08.2021 12:00

СМ Индекс: 136, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске на улице Маршала Соколовского тушили пожар в квартире. Семья с ребенком успела 
эвакуироваться и вызвать спасателей.

#смоленск #пожар #мчс

smolgazeta.ru

https://smolgazeta.ru/accident/91120-v-smolenske-na-ulice-marshala-sokolovskogo.html

http://vk.com/wall-41862289_55037

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
08.08.2021 11:58

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

☝️Помощь пожарных добровольцев

✅За минувшую неделю добровольная пожарная охрана Смоленской области 4 раза привлекались к тушению 
пожара в качестве дополнительных сил. С начала года количество привлечений сил добровольцев составляет 
237 раз. Из них 11 пожаров они ликвидировали самостоятельно.

️️В настоящее время на территории региона организована работа 639 подразделений добровольной 
пожарной охраны общей численностью 6745 человек. Они прикрывают более 420 населенных пунктов, в 
которых проживает порядка 35 тысяч человек.

❗Пожарные добровольцы - это главные помощники профессиональных огнеборцев, которые нередко 
первыми приходят на выручку жителям удалённых сёл и деревень и справляются со стихией. Они не только 
привлекаются к тушению пожаров, но и проводят профилактические беседы с населением, совершают 
подворовые обходы, в ходе которых разъясняют людям правила безопасного поведения на улице и в быту.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС 
#Добровольцы #добровольнаяпожарнаядружина

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153934393955667

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
08.08.2021 11:57

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

☝️Помощь пожарных добровольцев

✅За минувшую неделю добровольная пожарная охрана Смоленской области 4 раза привлекались к тушению 
пожара в качестве дополнительных сил. С начала года количество привлечений сил добровольцев составляет 
237 раз. Из них 11 пожаров они ликвидировали самостоятельно.

️️В настоящее время на территории региона организована работа 639 подразделений добровольной 
пожарной охраны общей численностью 6745 человек. Они прикрывают более 420 населенных пунктов, в 
которых проживает порядка 35 тысяч человек.

❗Пожарные добровольцы - это главные помощники профессиональных огнеборцев, которые нередко 
первыми приходят на выручку жителям удалённых сёл и деревень и справляются со стихией. Они не только 
привлекаются к тушению пожаров, но и проводят профилактические беседы с населением, совершают 
подворовые обходы, в ходе которых разъясняют людям правила безопасного поведения на улице и в быту.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС 
#Добровольцы #добровольнаяпожарнаядружина

http://vk.com/wall-41862289_55037
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153934393955667
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https://www.facebook.com/1625084277687964

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 168 подписчиков, 
08.08.2021 11:57

Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0

☝️Помощь пожарных добровольцев

✅За минувшую неделю добровольная пожарная охрана Смоленской области 4 раза привлекались к тушению 
пожара в качестве дополнительных сил. С начала года количество привлечений сил добровольцев составляет 
237 раз. Из них 11 пожаров они ликвидировали самостоятельно.

️️В настоящее время на территории региона организована работа 639 подразделений добровольной 
пожарной охраны общей численностью 6745 человек. Они прикрывают более 420 населенных пунктов, в 
которых проживает порядка 35 тысяч человек.

❗Пожарные добровольцы - это главные помощники профессиональных огнеборцев, которые нередко 
первыми приходят на выручку жителям удалённых сёл и деревень и справляются со стихией. Они не только 
привлекаются к тушению пожаров, но и проводят профилактические беседы с населением, совершают 
подворовые обходы, в ходе которых разъясняют людям правила безопасного поведения на улице и в быту.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС 
#Добровольцы #добровольнаяпожарнаядружина

http://vk.com/wall-70160326_23151

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
08.08.2021 11:52

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

⚓ГИМС ежедневно патрулирует водные объекты

☝️Чтобы отдых на водных объектах региона был максимально безопасным, инспекторы Центра ГИМС 
Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно, с усилением в выходные, выходят в 
рейды, в ходе которых проводят с гражданами профилактические беседы, проверяют наличие необходимых 
документов у судоводителей и соблюдение установленных правил.

️Сегодня специалисты посетят водоёмы Гагаринского, Рославлького, Починковского, Ельнинского и 
Руднянского районов.

️Как отмечают госинспекторы, нарушителям правил поведения на водных объектах грозит 
административная ответственность. Чаще всего, это нарушения правил эксплуатации маломерных судов, 
судоводители не имеющие права управления, также маломерные суда, не прошедшие технического 
освидетельствования.

❗Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах! Встретив инспектора, 
прислушайтесь к рекомендациям.

✅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

https://www.facebook.com/1625082231021502

https://www.facebook.com/1625084277687964
http://vk.com/wall-70160326_23151
https://www.facebook.com/1625082231021502
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Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
08.08.2021 11:52

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

⚓ГИМС ежедневно патрулирует водные объекты

☝️Чтобы отдых на водных объектах региона был максимально безопасным, инспекторы Центра ГИМС 
Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно, с усилением в выходные, выходят в 
рейды, в ходе которых проводят с гражданами профилактические беседы, проверяют наличие необходимых 
документов у судоводителей и соблюдение установленных правил.

️Сегодня специалисты посетят водоёмы Гагаринского, Рославлького, Починковского, Ельнинского и 
Руднянского районов.

️Как отмечают госинспекторы, нарушителям правил поведения на водных объектах грозит 
административная ответственность. Чаще всего, это нарушения правил эксплуатации маломерных судов, 
судоводители не имеющие права управления, также маломерные суда, не прошедшие технического 
освидетельствования.

❗Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах! Встретив инспектора, 
прислушайтесь к рекомендациям.

✅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/153934377637203

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 168 подписчиков, 
08.08.2021 11:51

Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0

⚓ГИМС ежедневно патрулирует водные объекты

☝️Чтобы отдых на водных объектах региона был максимально безопасным, инспекторы Центра ГИМС 
Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно, с усилением в выходные, выходят в 
рейды, в ходе которых проводят с гражданами профилактические беседы, проверяют наличие необходимых 
документов у судоводителей и соблюдение установленных правил.

️Сегодня специалисты посетят водоёмы Гагаринского, Рославлького, Починковского, Ельнинского и 
Руднянского районов.

️Как отмечают госинспекторы, нарушителям правил поведения на водных объектах грозит 
административная ответственность. Чаще всего, это нарушения правил эксплуатации маломерных судов, 
судоводители не имеющие права управления, также маломерные суда, не прошедшие технического 
освидетельствования.

❗Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах! Встретив инспектора, 
прислушайтесь к рекомендациям.

✅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://vk.com/wall-70160326_23150

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153934377637203
http://vk.com/wall-70160326_23150
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Репост в Одноклассники, Галина Гладкова Рускевич, 128 подписчиков, 08.08.2021 11:49

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Чудо в Греции.

Пожар дошел до монастыря Давида Эвбейского, монахи не покинули монастырь и молились. Огонь дошел 
уже до хоз. построек и буквально перепрыгнул через обитель, в монастыре ничего не пострадало, когда как 
вокруг пепелище. Слава силе Твоей, Господи!

http://ok.ru/profile/575173060506/statuses/153567700472730

Репост в ВКонтакте, Мой-Горящий Тур, 302 подписчика, 08.08.2021 11:48

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Доброго утра, друзья! ✅ Сербия, Албания и Северная Македония создали свой «мини-шенген» для 
балканских стран. И немного других новостей:

️ В турецкой Анталии потушены почти все пожары.

✈ Семь авиакомпаний РФ получат субсидии на семейные перелёты по стране.

⚠ Евросоюз разрешил въезд по сертификату вакцинации со «Спутником V», но россиян это пока не касается.

️ Турпоток к Саровской и Дивеевской обителям увеличится в три раза.

️ На «Эльбрусе» до 2023 года построят 30 км новых трасс и в 5 раз увеличат номерной фонд.

Всем отличного воскресенья! ️

http://vk.com/wall662482843_99

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
08.08.2021 11:45

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

Лишились крова

Вчера в двенадцатом часу ночи житель деревни Козлово Рославльского района заметил, что в соседнем доме 
горит веранда. Он сообщил об этом по номеру 101, а сам побежал к соседскому дому сообщить о 
произошедшей беде. Прибежав к месту он вместе с хозяйкой дома принялись тушить пожар. К моменту 
прибытия расчетов 13 пожарно-спасательной части огонь по деревянным перекрытиям распространился на 
кровлю, создалась угроза перекидывания огня на соседние строения. Огнеборцы произвели боевое 
развертывание, для обеспечения бесперебойного водоснабжения от ближайшего водоема проложили 
магистральную рукавную линию, протяженностью 60 метров, и приступили к ликвидации пожара. На 
первоначальной стадии тушения пожара все силы были брошены на защиту соседних строений от перехода 
огня. Пожар ликвидирован. В результате случившегося огнем уничтожена кровля, само строение дома 
выгорело изнутри. Пострадавших нет. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются инспекторами 
управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной 
лаборатории, предварительной версией специалисты считают электротехническую причину.

Уважаемые смоляне, соблюдайте правила пользования электроприборами! Главное управление МЧС России 
по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», 
«101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153934358566227

http://ok.ru/profile/575173060506/statuses/153567700472730
http://vk.com/wall662482843_99
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153934358566227
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
08.08.2021 11:44

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Лишились крова

Вчера в двенадцатом часу ночи житель деревни Козлово Рославльского района заметил, что в соседнем доме 
горит веранда. Он сообщил об этом по номеру 101, а сам побежал к соседскому дому сообщить о 
произошедшей беде. Прибежав к месту он вместе с хозяйкой дома принялись тушить пожар. К моменту 
прибытия расчетов 13 пожарно-спасательной части огонь по деревянным перекрытиям распространился на 
кровлю, создалась угроза перекидывания огня на соседние строения. Огнеборцы произвели боевое 
развертывание, для обеспечения бесперебойного водоснабжения от ближайшего водоема проложили 
магистральную рукавную линию, протяженностью 60 метров, и приступили к ликвидации пожара. На 
первоначальной стадии тушения пожара все силы были брошены на защиту соседних строений от перехода 
огня. Пожар ликвидирован. В результате случившегося огнем уничтожена кровля, само строение дома 
выгорело изнутри. Пострадавших нет. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются инспекторами 
управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной 
лаборатории, предварительной версией специалисты считают электротехническую причину.

Уважаемые смоляне, соблюдайте правила пользования электроприборами! Главное управление МЧС России 
по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», 
«101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть

https://www.facebook.com/1625079257688466

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 168 подписчиков, 
08.08.2021 11:44

Лайки: 7, Репосты: 1, Комментарии: 0

Лишились крова

Вчера в двенадцатом часу ночи житель деревни Козлово Рославльского района заметил, что в соседнем доме 
горит веранда. Он сообщил об этом по номеру 101, а сам побежал к соседскому дому сообщить о 
произошедшей беде. Прибежав к месту он вместе с хозяйкой дома принялись тушить пожар. К моменту 
прибытия расчетов 13 пожарно-спасательной части огонь по деревянным перекрытиям распространился на 
кровлю, создалась угроза перекидывания огня на соседние строения. Огнеборцы произвели боевое 
развертывание, для обеспечения бесперебойного водоснабжения от ближайшего водоема проложили 
магистральную рукавную линию, протяженностью 60 метров, и приступили к ликвидации пожара. На 
первоначальной стадии тушения пожара все силы были брошены на защиту соседних строений от перехода 
огня. Пожар ликвидирован. В результате случившегося огнем уничтожена кровля, само строение дома 
выгорело изнутри. Пострадавших нет. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются инспекторами 
управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной 
лаборатории, предварительной версией специалисты считают электротехническую причину.

Уважаемые смоляне, соблюдайте правила пользования электроприборами! Главное управление МЧС России 
по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», 
«101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть

http://vk.com/wall-70160326_23149

Репост в ВКонтакте, Игорь Савченко, 44 подписчика, 08.08.2021 11:38

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️️Во Франции пожарные объявили забастовку против обязательной прививки от Covid-19

https://www.facebook.com/1625079257688466
http://vk.com/wall-70160326_23149
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Пожарные во Франции объявили забастовку против обязательной вакцинации от коронавируса. Акция 
протеста будет бессрочной и начнется 9 августа, рассказали в профсоюзе пожарных FA SPP-PATS.

Один из основных профсоюзов профессиональных пожарных возмущен, что власти приравняли огнеборцев 
к медперсоналу. Во Франции ввели обязательную вакцинацию для медиков, волонтеров, работников домов 
престарелых, сиделок и пожарных.

«Мы не против вакцинации, но не просили, чтобы нас приравняли к медперсоналу. Если уж так, то пусть нам 
предоставят и такие же льготы… Этот закон нарушает наши конституционные права», – заявил пресс-
секретарь профсоюза Андре Горетти AFP.

Планируется, что 5 августа документ проверят на соответствие Конституции Франции. Представитель 
профсоюза заявил, что они готовы отказаться от забастовки после решения Конституционного совета.

http://vk.com/wall649577226_642

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
08.08.2021 11:33

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

8 августа в ГУ МЧС по Смоленской области сообщили о возгорании автомобиля ВАЗ-2106. В субботу, 7 августа, 
владелец пригнал свою машину на ремонт знакомому в Починке. Автослесарь попросил оставить 
автомобиль, припарковав его возле своего дома.

Статья

Вечером в Починке горел автомобиль ВАЗ, оставленный на ремонт

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_29308

Репост в Одноклассники, Надежда Жумагалиева(Строганцева), 170 подписчиков, 
08.08.2021 11:28

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/539955416370/statuses/154737190341938

Репост в ВКонтакте, Богдан Клевцов, 378 подписчиков, 08.08.2021 11:26

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Сергей Макурин - фотограф из Краснотурьинска, небольшого города Свердловской области (Россия). "По 
профессии - спасатель. По жизни - путешественник, художник, фотограф" - говорит Сергей. А еще - 
первооткрыватель, ведь снимки зачастую сделаны в таких местах, где не ступала нога человека. Просторы 
севера позволяют увидеть невероятную красоту, но, конечно, требуют стойкости и выхода из зоны комфорта.

http://vk.com/wall255737569_2959

Репост в ВКонтакте, Андрей Белокопытов, 74 подписчика, 08.08.2021 11:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

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

Из сети:

http://vk.com/wall649577226_642
http://vk.com/wall-172086743_29308
http://ok.ru/profile/539955416370/statuses/154737190341938
http://vk.com/wall255737569_2959
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"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.

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.
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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/wall23940025_915

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 942 подписчика, 08.08.2021 11:20

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Красноармейском переулке в Починке загорелся «ВАЗ-2106»

В Красноармейском переулке в Починке загорелся «ВАЗ-2106». В результате возгорания у машины 
повреждено лакокрасочное покрытие капота и одного крыла, незначительно пострадал моторный осек.

#смоленск #пожар #машина #мчс #починок

Пожар произошел в минувшую субботу, 7 августа, в Красноармейском переулке в Починке....

https://smolgazeta.ru/accident/91119-v-krasnoarmeyskom-pereulke-v-pochinke.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153814193298801

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 548 подписчиков, 08.08.2021 11:20

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Красноармейском переулке в Починке загорелся «ВАЗ-2106»

smolgazeta.ru/accident/91119… https://smolgazeta.ru/accident/91119-v-krasnoarmeyskom-pereulke-v-
pochinke.html

#смоленск #пожар #машина #мчс #починок https://t.co/ZXtQCtaqpd

http://twitter.com/smolgazeta/status/1424284255119630340

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 605 подписчиков, 08.08.2021 11:20

СМ Индекс: 139, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Красноармейском переулке в Починке загорелся «ВАЗ-2106». В результате возгорания у машины 
повреждено лакокрасочное покрытие капота и одного крыла, незначительно пострадал моторный осек.

http://vk.com/wall23940025_915
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153814193298801
http://twitter.com/smolgazeta/status/1424284255119630340
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#смоленск #пожар #машина #мчс #починок

smolgazeta.ru

https://smolgazeta.ru/accident/91119-v-krasnoarmeyskom-pereulke-v-pochinke.html

http://vk.com/wall-41862289_55036

Репост в Одноклассники, вячеслав шевандин, 127 подписчиков, 08.08.2021 11:06

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Житель одного из горящих сел в Хайбулловском районе Башкортостана эмоционально обратился к Путину. 
Мужчина хочет узнать, почему Россия горит, а самолёты МЧС тушат Турцию?

Почему Россия горит, а самолёты МЧС тушат Турцию

http://ok.ru/profile/458586668684/statuses/153959406118284

Репост в ВКонтакте, ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области", 373 подписчика, 
08.08.2021 11:03

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

VID_20210807_101619_473.mp4

⚡Лесной пожар из-за сильного ветра дошел до села Бясь-Кюель в Якутии️ идёт эвакуация жителей.

С огнём борются более 250 человек, задействовано 15 единиц различной техники.

http://vk.com/wall-41333488_3019

Пост в Instagram, МЧС России по Смоленской обл., 3 105 подписчиков, 08.08.2021 11:01

Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0

Правильные действия жильцов позволили огнеборцам оперативно ликвидировать пожар

Вчера, 8 августа, в пятом часу дня жители пятиэтажного жилого дома по улице Соколовского города 
Смоленска мирно занимались своими делами на кухне, когда из комнаты выбежал их маленький ребенок со 
словами «там огонь». Родители тут же забежали в комнату и увидели, что горит занавеска. Не растерявшись 
они бросились набирать в подручные емкости воду и практически сбили пламя, но вспомнили, что в районе 
окна могут находиться электрические приборы и тушение водой может быть не безопасным. Они тут же 
вызвали пожарных, собрали ребенка, закрыли, но не замыкали, дверь в комнату и покинули помещение. 
Прибывшие к месту огнеборцы оперативно справились с огнем, этому поспособствовали правильные 
действия жильцов данной комнаты. В результате случившегося огнем уничтожены постельные 
принадлежности, комната закопчена продуктами горения, от воздействия высокой температуры повреждено 
остекление окна. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются, одной из рабочих версий 
специалисты считают электротехническую причину.

Уважаемые смоляне, соблюдайте правила пользования электроприборами! Главное управление МЧС России 
по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», 
«101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть

https://www.instagram.com/p/CSTlPuwDe1i/

Репост в Одноклассники, вячеслав шевандин, 127 подписчиков, 08.08.2021 11:01

http://vk.com/wall-41862289_55036
http://ok.ru/profile/458586668684/statuses/153959406118284
http://vk.com/wall-41333488_3019
https://www.instagram.com/p/CSTlPuwDe1i/
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/458586668684/statuses/153959383311756

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
08.08.2021 10:59

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

Правильные действия жильцов позволили огнеборцам оперативно ликвидировать пожар

Вчера, 7 августа, в пятом часу дня жители пятиэтажного жилого дома по улице Соколовского города 
Смоленска мирно занимались своими делами на кухне, когда из комнаты выбежал их маленький ребенок со 
словами «там огонь». Родители тут же забежали в комнату и увидели, что горит занавеска. Не растерявшись 
они бросились набирать в подручные емкости воду и практически сбили пламя, но вспомнили, что в районе 
окна могут находиться электрические приборы и тушение водой может быть не безопасным. Они тут же 
вызвали пожарных, собрали ребенка, закрыли, но не замыкали, дверь в комнату и покинули помещение. 
Прибывшие к месту огнеборцы оперативно справились с огнем, этому поспособствовали правильные 
действия жильцов данной комнаты. В результате случившегося огнем уничтожены постельные 
принадлежности, комната закопчена продуктами горения, от воздействия высокой температуры повреждено 
остекление окна. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются, одной из рабочих версий 
специалисты считают электротехническую причину.

Уважаемые смоляне, соблюдайте правила пользования электроприборами! Главное управление МЧС России 
по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», 
«101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153934235030867

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
08.08.2021 10:59

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Правильные действия жильцов позволили огнеборцам оперативно ликвидировать пожар

Вчера, 8 августа, в пятом часу дня жители пятиэтажного жилого дома по улице Соколовского города 
Смоленска мирно занимались своими делами на кухне, когда из комнаты выбежал их маленький ребенок со 
словами «там огонь». Родители тут же забежали в комнату и увидели, что горит занавеска. Не растерявшись 
они бросились набирать в подручные емкости воду и практически сбили пламя, но вспомнили, что в районе 
окна могут находиться электрические приборы и тушение водой может быть не безопасным. Они тут же 
вызвали пожарных, собрали ребенка, закрыли, но не замыкали, дверь в комнату и покинули помещение. 
Прибывшие к месту огнеборцы оперативно справились с огнем, этому поспособствовали правильные 
действия жильцов данной комнаты. В результате случившегося огнем уничтожены постельные 
принадлежности, комната закопчена продуктами горения, от воздействия высокой температуры повреждено 
остекление окна. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются, одной из рабочих версий 
специалисты считают электротехническую причину.

Уважаемые смоляне, соблюдайте правила пользования электроприборами! Главное управление МЧС России 
по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», 
«101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть

https://www.facebook.com/1625059537690438

http://ok.ru/profile/458586668684/statuses/153959383311756
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153934235030867
https://www.facebook.com/1625059537690438
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Правильные действия жильцов позволили огнеборцам оперативно ликвидировать пожар

Вчера, 8 августа, в пятом часу дня жители пятиэтажного жилого дома по улице Соколовского города 
Смоленска мирно занимались своими делами на кухне, когда из комнаты выбежал их маленький ребенок со 
словами «там огонь». Родители тут же забежали в комнату и увидели, что горит занавеска. Не растерявшись 
они бросились набирать в подручные емкости воду и практически сбили пламя, но вспомнили, что в районе 
окна могут находиться электрические приборы и тушение водой может быть не безопасным. Они тут же 
вызвали пожарных, собрали ребенка, закрыли, но не замыкали, дверь в комнату и покинули помещение. 
Прибывшие к месту огнеборцы оперативно справились с огнем, этому поспособствовали правильные 
действия жильцов данной комнаты. В результате случившегося огнем уничтожены постельные 
принадлежности, комната закопчена продуктами горения, от воздействия высокой температуры повреждено 
остекление окна. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются, одной из рабочих версий 
специалисты считают электротехническую причину.

Уважаемые смоляне, соблюдайте правила пользования электроприборами! Главное управление МЧС России 
по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», 
«101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть

http://vk.com/wall-70160326_23147

Пост в Одноклассники, Apachi Oparin, 89 подписчиков, в ДОМИК В ДЕРЕВНЕ, 80 890 
подписчиков, 08.08.2021 10:58

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 

http://vk.com/wall-70160326_23147
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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/153676318947511

Пост в ВКонтакте, Верхнеднепровский Родина Слонов, 940 подписчиков, 08.08.2021 10:50

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожар потушен, но что-то дымит...

Видео от Верхнеднепровский Родина Слонов

http://vk.com/wall-186373374_37630

Пост в Одноклассники, Совместные покупки у Яны Авериной, 4 218 подписчиков, 
08.08.2021 10:49

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/group/55069205201061/album/912337988005/912339277989

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
08.08.2021 10:46

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

Вечером в Починке горел автомобиль ВАЗ, оставленный на ремонт

8 августа в ГУ МЧС по Смоленской области сообщили о возгорании автомобиля ВАЗ-2106. В субботу, 7 августа, 
владелец пригнал свою машину на ремонт знакомому в Починке. Автослесарь попросил оставить 
автомобиль, припарковав его возле своего дома.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-453351455

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
08.08.2021 10:46

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

8 августа в ГУ МЧС по Смоленской области сообщили о возгорании автомобиля ВАЗ-2106. В субботу, 7 августа, 
владелец пригнал свою машину на ремонт знакомому в Починке. Автослесарь попросил оставить 
автомобиль, припарковав его возле своего дома.

Статья

Вечером в Починке горел автомобиль ВАЗ, оставленный на ремонт

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_29304

http://ok.ru/group/47295547310263/topic/153676318947511
http://vk.com/wall-186373374_37630
http://ok.ru/group/55069205201061/album/912337988005/912339277989
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-453351455
http://vk.com/wall-172086743_29304
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Пост в ВКонтакте, СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», 314 подписчиков, 08.08.2021 10:42

Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0

05 августа, согласно поступившим заявкам, специалистами отряда специальных работ профессиональной 
аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» изъяты и уничтожены

установленным порядком взрывоопасные предметы времен ВОВ:

Гагаринский район, д. Высокое: минометная мина 50 мм – 1 шт.;

Сафоновский район, д. Богдановщина: арт. снаряд 76 мм – 1 шт.

http://vk.com/wall-164285763_697

Пост в Twitter, МК в Смоленске, 970 подписчиков, 08.08.2021 10:37

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Вечером в Починке горел автомобиль ВАЗ, оставленный на ремонт mk-smolensk.ru/incident/2021/… 
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/08/08/vecherom-v-pochinke-gorel-avtomobil-vaz-ostavlennyy-na-
remont.html

8 августа в ГУ МЧС по Смоленской области сообщили о возгорании автомобиля ВАЗ-2106 
https://t.co/gjPqULjXfu

http://twitter.com/mksmolensk/status/1424273481714307074

Пост в ВКонтакте, МК в Смоленске, 1 110 подписчиков, 08.08.2021 10:37

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Вечером в Починке горел автомобиль ВАЗ, оставленный на ремонт

8 августа в ГУ МЧС по Смоленской области сообщили о возгорании автомобиля ВАЗ-2106

https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/08/08/vecherom-v-pochinke-gorel-avtomobil-vaz-ostavlennyy-na-
remont.html

#Смоленск

file.jpeg

http://vk.com/wall-28899163_22985

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
08.08.2021 10:32

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

8 августа в ГУ МЧС по Смоленской области сообщили о возгорании автомобиля ВАЗ-2106. В субботу, 7 августа, 
владелец пригнал свою машину на ремонт знакомому в Починке. Автослесарь попросил оставить 
автомобиль, припарковав его возле своего дома.

Статья

Вечером в Починке горел автомобиль ВАЗ, оставленный на ремонт

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_29301

http://vk.com/wall-164285763_697
http://twitter.com/mksmolensk/status/1424273481714307074
http://vk.com/wall-28899163_22985
http://vk.com/wall-172086743_29301
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Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
08.08.2021 10:32

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

Вечером в Починке горел автомобиль ВАЗ, оставленный на ремонт

8 августа в ГУ МЧС по Смоленской области сообщили о возгорании автомобиля ВАЗ-2106. В субботу, 7 августа, 
владелец пригнал свою машину на ремонт знакомому в Починке. Автослесарь попросил оставить 
автомобиль, припарковав его возле своего дома.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-302209801

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в Починок Sity, 1 786 подписчиков, 
08.08.2021 10:25

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

МЧС выдвинуло версию поджога авто под Смоленском

МЧС выдвинуло версию поджога авто в Починке

Смолянин оставил свою легковушку на ремонт [+ФОТО]

https://smolensk-i.ru/accidents/mchs-vydvinulo-versiyu-podzhoga-avto-pod-smolenskom_398521

Смоленские специалисты не исключают версию того, что вчера вечером некто умышленно поджог "шестёрку" 
в райцентре Починок.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/55565785956407/topic/153651147023159

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в Смоленская область ● Новости 67 ● 
Объявления, 4 192 подписчика, 08.08.2021 10:25

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

МЧС выдвинуло версию поджога авто под Смоленском

МЧС выдвинуло версию поджога авто в Починке

Смолянин оставил свою легковушку на ремонт [+ФОТО]

https://smolensk-i.ru/accidents/mchs-vydvinulo-versiyu-podzhoga-avto-pod-smolenskom_398521

Смоленские специалисты не исключают версию того, что вчера вечером некто умышленно поджог "шестёрку" 
в райцентре Починок.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/54609282072809/topic/153884741303785

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, 08.08.2021 10:25

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

МЧС выдвинуло версию поджога авто в Починке

Смолянин оставил свою легковушку на ремонт [+ФОТО]

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-302209801
http://ok.ru/group/55565785956407/topic/153651147023159
http://ok.ru/group/54609282072809/topic/153884741303785
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https://smolensk-i.ru/accidents/mchs-vydvinulo-versiyu-podzhoga-avto-pod-smolenskom_398521

http://ok.ru/profile/574568439774/statuses/153092859093214

Пост в Facebook, Анатолий Гапеенко, 930 подписчиков, в информагентство "О чем говорит 
Смоленск", 3 376 подписчиков, 08.08.2021 10:19

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

МЧС выдвинуло версию поджога авто в Починке

Смолянин оставил свою легковушку на ремонт [+ФОТО]

, МЧС выдвинуло версию поджога авто под Смоленском

https://www.facebook.com/4555554897790754

Репост в ВКонтакте, Александр Кучбаев, 1 433 подписчика, 08.08.2021 10:18

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://vk.com/wall362944577_3353

Пост в Twitter, информагентство ОЧГС, 1 393 подписчика, 08.08.2021 10:18

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

МЧС выдвинуло версию поджога авто под Смоленском - smolensk-i.ru/accidents/mchs… https://smolensk-
i.ru/accidents/mchs-vydvinulo-versiyu-podzhoga-avto-pod-smolenskom_398521

#Новости, #Смоленск https://t.co/q0dXThpVEJ

http://twitter.com/o4gs_daily/status/1424268734341029890

Пост в Одноклассники, О чём говорит Смоленск прямо сейчас, 16 854 подписчика, 
08.08.2021 10:18

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

МЧС выдвинуло версию поджога авто под Смоленском

МЧС выдвинуло версию поджога авто под Смоленском

Смолянин оставил свою легковушку на ремонт [+ФОТО]

#Новости, #Автопожар, #Поджог, #Починок, #Смоленск, #Смоленская

https://smolensk-i.ru/accidents/mchs-vydvinulo-versiyu-podzhoga-avto-pod-smolenskom_398521

Смоленские специалисты не исключают версию того, что вчера вечером некто умышленно поджог "шестёрку" 
в райцентре Починок.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154097530018609

Пост в ВКонтакте, информагентство "О чем говорит Смоленск", 4 486 подписчиков, 
08.08.2021 10:18

http://ok.ru/profile/574568439774/statuses/153092859093214
https://www.facebook.com/4555554897790754
http://vk.com/wall362944577_3353
http://twitter.com/o4gs_daily/status/1424268734341029890
http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154097530018609
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

МЧС выдвинуло версию поджога авто под Смоленском

Смолянин оставил свою легковушку на ремонт [+ФОТО]

#автопожар #поджог #Починок #Смоленск #Смоленская

#Смоленск #новости #новостисмоленска

http://vk.com/wall-36053190_68843

Репост в Facebook, Николай Гошко, 1 942 подписчика, в РЕГИОН 67, 9 101 подписчик, 
08.08.2021 10:14

СМ Индекс: 34, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Починке вечером горел автомобиль

В субботу, 7 августа, владелец автомобиля ВАЗ-2106 пригнал своего железного коня для ремонта знакомому 
автослесарю в город Починок. Мастер посмотрев транспортное средство попросил оставить его возле своего 
частного дома для дальнейшего ремонта. В девятом часу вечера проходящие мимо жители увидели, что 
горит автомобиль, они вызвали пожарных и сообщили о произошедшем хозяину дома. Прибывшие через 
пять минут огнеборцы 36 пожарно-спасательной части произвели боевое развертывание и подали на 
ликвидацию пожара воздушно-пенный ствол, благодаря чему пламя было сбито за считанные минуты. В 
результате случившегося у автомобиля ВАЗ-2106 повреждено лакокрасочное покрытие капота и одного 
крыла, незначительно поврежден моторный осек. Причина случившегося устанавливается, по мнению 
специалистов ей могла стать техническая неисправность. А вот что стало причиной пожара – случайность или 
чьи-либо умышленные действия – установят специалисты.

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности. 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 #СмоленскаяОбласть 
#Починок

https://www.facebook.com/1767241613466332

Комментарий в ВКонтакте, Ксения Калачева, 298 подписчиков, в Объявления и Новости | 
Озерный, 2 734 подписчика, 08.08.2021 10:10

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Они были пьяными, поджог совершили сами на почве скандала и пьяной драки, сейчас находятся в 
реанимации. Старшая дочь в это время гуляла, а вот маленькая могла тоже попасть в реанимацию, если бы 
не соседи...ВОПРОС У меня один: ПОЧЕМУ ОРГАНЫ ОПЕКИ НЕ ЗАНЯЛИСЬ ДЕТЬМИ??!!! С НИМИ ПОСЛЕ 
ТАКОГО КАК МИНИМУМ ПСИХОЛОГ ДОЛЖЕН БЫЛ ПООБЩАТЬСЯ И ВРАЧИ ОСМОТРЕТЬ, ДА И ВЫДЕЛИТЬ 
СРЕДСТВА ХОТЯБЫ НА ПИТАНИЕ, ИЛИ ЗАБРАТЬ В СООТВЕТСТВУЮЩУЮ НОСУДАРСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ДО МОМЕНТА ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ!!! Даже в этом посте исключительно в рамках отчётности 
показали, что наши сотрудники пожарной части не просто так места свои занимают, а вот НА ЭТИХ ДЕТЕЙ 
ДЕТЕЙ ВСЕМ ПЛЕВАТЬ.

http://vk.com/wall-112492031_18998?reply=19000

Пост в Одноклассники, Туристический Смоленск, 49 017 подписчиков, 08.08.2021 10:10

http://vk.com/wall-36053190_68843
https://www.facebook.com/1767241613466332
http://vk.com/wall-112492031_18998?reply=19000
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СМ Индекс: 32, Лайки: 4, Репосты: 1, Комментарии: 0

В Списке домовладельцев г.Смоленска за 1901 год дом записан на Тураеву Екатерину Яковлевну. Это 
наверняка родственница ( может мать ?) Феофила Александровича Тураева. Так как в 1915 году уже он сам 
является официальным домовладельцем. Дом оценен в 3300 руб. Оценку раньше проводили по доходности 
здания, т.е по тому, какой доход с него можно получить. Очевидно, что комнаты в доме сдавались. По-
крайней мере об одном жильце известно точно. Орловский И.И., знаменитый краевед, историк, 
преподаватель Смоленского Епархиального женского училища проживал здесь с семьёй с 1903 года до своей 
смерти в 1909 г. По воспоминаниям В.А.Борисюка дом Тураева полностью сгорел «.. в своей квартире Иван 
Иванович держал ряд своих работ, как склад изданий. Всё это погибло во время пожара…, вынести успели 
только портрет Ивана Ивановича, а вся квартира вместе со всем имуществом и одеждой, со всем, что было в 
квартире, все сгорело. Успели только выбежать из горевшего как костёр дома. Можно представить себе, как 
горел деревянный сухой двухэтажный дом. Прибывшим пожарным была забота отстоять соседнии, чтобы не 
занялась вся улица…». Но надо учитывать, что воспоминания написаны в 1985 году уже немолодым 
человеком, да и оценка в 3300 заставляет усомниться, что этот дом был полностью деревянным. Думаю, что 
дом пострадал частично и был восстановлен.

Что касается самого Тураева – человек он был небедный, потомственный почетный гражданин. Занимался 
мануфактурой и был по оборотам вторым после купца Павлова (знаменитый дом книги на Б. Советской). Имел 
дом с магазином на Большой Благовещенской, рядом с домом с часами. Был гласным городской думы, 
членом совета купеческого банка, членом Губернского попечительного о тюрьмах комитета.

http://ok.ru/group/57096162705457/topic/154097507736369

Пост в Одноклассники, Фархад Турсунов, 1 подписчик, в ДОМИК В ДЕРЕВНЕ, 80 890 
подписчиков, 08.08.2021 10:00

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. 

http://ok.ru/group/57096162705457/topic/154097507736369
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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/153676131514551
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В Починке вечером горел автомобиль

В субботу, 7 августа, владелец автомобиля ВАЗ-2106 пригнал своего железного коня для ремонта знакомому 
автослесарю в город Починок. Мастер посмотрев транспортное средство попросил оставить его возле своего 
частного дома для дальнейшего ремонта. В девятом часу вечера проходящие мимо жители увидели, что 
горит автомобиль, они вызвали пожарных и сообщили о произошедшем хозяину дома. Прибывшие через 
пять минут огнеборцы 36 пожарно-спасательной части произвели боевое развертывание и подали на 
ликвидацию пожара воздушно-пенный ствол, благодаря чему пламя было сбито за считанные минуты. В 
результате случившегося у автомобиля ВАЗ-2106 повреждено лакокрасочное покрытие капота и одного 
крыла, незначительно поврежден моторный осек. Причина случившегося устанавливается, по мнению 
специалистов ей могла стать техническая неисправность. А вот что стало причиной пожара – случайность или 
чьи-либо умышленные действия – установят специалисты.

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности. 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 #СмоленскаяОбласть 
#Починок

https://www.facebook.com/1625031667693225
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В Починке вечером горел автомобиль

В субботу, 7 августа, владелец автомобиля ВАЗ-2106 пригнал своего железного коня для ремонта знакомому 
автослесарю в город Починок. Мастер посмотрев транспортное средство попросил оставить его возле своего 
частного дома для дальнейшего ремонта. В девятом часу вечера проходящие мимо жители увидели, что 
горит автомобиль, они вызвали пожарных и сообщили о произошедшем хозяину дома. Прибывшие через 
пять минут огнеборцы 36 пожарно-спасательной части произвели боевое развертывание и подали на 
ликвидацию пожара воздушно-пенный ствол, благодаря чему пламя было сбито за считанные минуты. В 
результате случившегося у автомобиля ВАЗ-2106 повреждено лакокрасочное покрытие капота и одного 
крыла, незначительно поврежден моторный осек. Причина случившегося устанавливается, по мнению 
специалистов ей могла стать техническая неисправность. А вот что стало причиной пожара – случайность или 
чьи-либо умышленные действия – установят специалисты.

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности. 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.

http://ok.ru/group/47295547310263/topic/153676131514551
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#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть 
#Починок
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В Починке вечером горел автомобиль

В субботу, 7 августа, владелец автомобиля ВАЗ-2106 пригнал своего железного коня для ремонта знакомому 
автослесарю в город Починок. Мастер посмотрев транспортное средство попросил оставить его возле своего 
частного дома для дальнейшего ремонта. В девятом часу вечера проходящие мимо жители увидели, что 
горит автомобиль, они вызвали пожарных и сообщили о произошедшем хозяину дома. Прибывшие через 
пять минут огнеборцы 36 пожарно-спасательной части произвели боевое развертывание и подали на 
ликвидацию пожара воздушно-пенный ствол, благодаря чему пламя было сбито за считанные минуты. В 
результате случившегося у автомобиля ВАЗ-2106 повреждено лакокрасочное покрытие капота и одного 
крыла, незначительно поврежден моторный осек. Причина случившегося устанавливается, по мнению 
специалистов ей могла стать техническая неисправность. А вот что стало причиной пожара – случайность или 
чьи-либо умышленные действия – установят специалисты.

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности. 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 #СмоленскаяОбласть 
#Починок
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ХАМАС запустил в Израиль несколько воздушных шаров с "начинкой", которая уже привела к нескольким 
пожарам на израильской территории. За что опять получает ответку.

И ведь как ни крути - аналогии налицо. Россия лезет то с оружием, то с киркоровыми, то с паспортами 
(Скабеева пригрозила, что, мол, видишь, Украина, сколько паспортов на Донбассе мы выдали? Ты чо, на ру-
у-усских наезжаешь??) Это навсегда. А знаменитая поговорка россиян, что "Россию умом не понять" для 
адекватных наций имеет совершенно другой смысл, а не тот, романтический, который вкладывают сюда сами 
россияне.

ХАМАС умом не понять. Они же запускают ракеты из жилых кварталов, густонаселенных, наплевав на жизни 
детей. То же самое безумие происходило и происходит у нас на Донбассе, и этому терроризму есть масса 
подтверждений. Такое действительно "умом не понять". Пропитое, прокуренное, с отбитыми напрочь 
мозгами, рвущееся освобождать Украину от нормальной жизни - оно навечно. После развала совка оно 
подняло голову и все это время пыталось "встать с колен". И вот так, стоя на коленях или раком, умудрилось 
убить тысячи людей.

Сейчас на Донбассе они снимают на видео для собственного пиара, как выстраивается очередь жителей 
Донецкой области за гороховой кашей.

- Ну как вам каша?

- Отличная, спасибо!

https://www.facebook.com/1430560680644464
http://vk.com/wall-70160326_23146
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- А вам помощь наша нужна? Мы правильное дело делаем?

- Да, очень нужна!

- А тут когда магазин работал, вы что-то покупали в нем?

- Конечно! Когда работал, сейчас не работает же... Можно добавки?

- ... (в замешательстве)

Верните магазин, уйдите вон, и никому не будет нужна ваша гороховая каша. Самая привычная стратегия 
ХАМАС - пока их лидеры отсиживаются на курортах - хоть мелочью, но достать Израиль. Самая привычная 
стратегия России - лишить "освобождаемые" народы магазинов, больниц, собственных домов, чтобы потом 
оскотинить их, выстроив в очередь за русской гороховой кашей.

Странно, что не с лопаты. Хотя, все к тому идет.

https://www.facebook.com/4287815991283552
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ОПЕРАТИВНОСТЬ...
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Сотрудники МЧС призывают смолян снизить риски возникновения пожаров

#Смоленск #СмоленскаяОбласть #Новости

Смоленская газета - Сотрудники МЧС призывают смолян снизить риски возникновения пожаров

smolgazeta.ru
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Сотрудники МЧС призывают смолян снизить риски возникновения пожаров

Сотрудники МЧС призывают смолян снизить риски возникновения пожаров

#Смоленск #МЧС #пожары #безопасность #профилактика

Мероприятия по снижению рисков возникновения пожаров проводят сотрудники Главного...

https://smolgazeta.ru/daylynews/91113-sotrudniki-mchs-prizyvayut-smolyan-snizit.html
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Сотрудники МЧС призывают смолян снизить риски возникновения пожаров

smolgazeta.ru/daylynews/9111… https://smolgazeta.ru/daylynews/91113-sotrudniki-mchs-prizyvayut-smolyan-
snizit.html

#Смоленск #МЧС #пожары #безопасность #профилактика https://t.co/o4XO8FLOYC
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Сотрудники МЧС призывают смолян снизить риски возникновения пожаров
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В Промышленном районе Смоленска полыхнула квартира

На месте происшествия работали сразу 14 спасателей

https://vk.cc/c4JQfM

В Промышленном районе Смоленска полыхнула квартира — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска
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Он убил её семью. Сломал, оставил умирать, истекая кровью, но судьба не только велела выжить, но и 
"наградила", даровав ребёнка от убийцы. Что это? Подарок или наказание? И как он решит судьбы героев?

"Дождь шёл стеной, не давая пожару разгуляться и осаждая его на начале. Моё уничтоженное и никчёмное 
тело...

Дитя ненависти

litnet.com
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• Музей-заповедник А.С. Грибоедова Хмелита•

Центром заповедника является родовое гнездо Грибоедовых, усадьба Хмелита.

Это старейшая из сохранившихся на Смоленщине барских усадеб. Невероятно красив каменный господский 
дом, живописно окруженный деревьями.

http://twitter.com/smolgazeta/status/1424251548322914305
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http://vk.com/wall-199893892_397


72

В конце 18 — начале 19 веков усадьба принадлежала дяде поэта, Алексею Грибоедову, московскому 
богатому, а потому вальяжному барину.

Богатая библиотека, знатное собрание картин, домашний театр создавали волшебную ауру поместья. Сюда 
на балы съезжались из соседних усадеб представители аристократических семей России.

Юный поэт проводил в усадьбе у дяди летние месяцы, и имел замечательную возможность наблюдать за 
ритмом жизни избранного общества. Позднее, когда увидела свет комедия Грибоедова «Горе от ума», 
представители лучших семей России увидели в ее героях себя.

Чудесным образом усадьба не пострадала ни в гражданскую ни в Отечественную войну.

А вот в 1954 году произошла трагедия: колхозники развели прямо в усадебном доме костер, занялся пожар, 
в котором усадьба почти полностью погибла.

Так что, в своем первоначальном облике здание, построенное неизвестным архитектором в стиле 
елизаветинского барокко, до наших дней не дожило.

Усадьба была восстановлена в 90-е годы и был открыт музей.

http://vk.com/wall-167988997_1669

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 942 подписчика, 08.08.2021 08:40

СМ Индекс: 20, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В субботу на водоемах Смоленской области прошли профилактические рейды

В субботу на водоемах Смоленской области прошли профилактические рейды

#Смоленск #МЧС #ГИМС #рейды #безопасность

Профилактические рейды специалистов Центра Государственной инспекции по маломерным...

https://smolgazeta.ru/daylynews/91111-v-subbotu-na-vodoemah-smolenskoy-oblasti.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153813633621361

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 548 подписчиков, 08.08.2021 08:40

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В субботу на водоемах Смоленской области прошли профилактические рейды

smolgazeta.ru/daylynews/9111… https://smolgazeta.ru/daylynews/91111-v-subbotu-na-vodoemah-smolenskoy-
oblasti.html

#Смоленск #МЧС #ГИМС #рейды #безопасность https://t.co/DfKkC9kfj2

http://twitter.com/smolgazeta/status/1424243997812350976

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 605 подписчиков, 08.08.2021 08:40

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В субботу на водоемах Смоленской области прошли профилактические рейды

#Смоленск #МЧС #ГИМС #рейды #безопасность

smolgazeta.ru

https://smolgazeta.ru/daylynews/91111-v-subbotu-na-vodoemah-smolenskoy-oblasti.html

http://vk.com/wall-167988997_1669
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153813633621361
http://twitter.com/smolgazeta/status/1424243997812350976
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http://vk.com/wall-41862289_55031

Пост в Одноклассники, Мария Федунова, 624 подписчика, 08.08.2021 08:38

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/569713928913/album/910073421521/925273560273

Комментарий в Одноклассники, Andris Zigurs, 97 подписчиков, в Наталья Скворцова, 1 080 
подписчиков, 08.08.2021 08:14

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

сколько зверюшек страдает от вырубок и пожаров!!! Ничего, скоро МАТЬ-ЗЕМЛЯ даст свой ответ 
человечеству...

http://ok.ru/profile/586040061228/album/896938630188/920355926316#MTYyODM5OTY3NjYyNTotNTQxMzoxN
jI4Mzk5Njc2NjI1OjkyMDM1NTkyNjMxNjo0

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
08.08.2021 08:03

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожар произошел в квартире дома, расположенного на улице Маршала Соколовского. На место вызова 
выезжали автоцистерны ПСЧ № 7, СПСЧ 2, ПСЧ № 5 и 14 человек личного состава. Возгорание удалось 
ликвидировать.

Статья

В Смоленске пожар в квартире тушили 14 человек

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_29298

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
08.08.2021 08:03

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

В Смоленске пожар в квартире тушили 14 человек

Пожар произошел в квартире дома, расположенного на улице Маршала Соколовского. На место вызова 
выезжали автоцистерны ПСЧ № 7, СПСЧ 2, ПСЧ № 5 и 14 человек личного состава. Возгорание удалось 
ликвидировать.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-956244947

Репост в Одноклассники, Юрий Банкас, 172 подписчика, 08.08.2021 07:36

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️❗️

http://vk.com/wall-41862289_55031
http://ok.ru/profile/569713928913/album/910073421521/925273560273
http://ok.ru/profile/586040061228/album/896938630188/920355926316#MTYyODM5OTY3NjYyNTotNTQxMzoxNjI4Mzk5Njc2NjI1OjkyMDM1NTkyNjMxNjo0
http://ok.ru/profile/586040061228/album/896938630188/920355926316#MTYyODM5OTY3NjYyNTotNTQxMzoxNjI4Mzk5Njc2NjI1OjkyMDM1NTkyNjMxNjo0
http://vk.com/wall-172086743_29298
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-956244947
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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/468391966336/statuses/153337437234560

Репост в Facebook, Филин Виталик, 964 подписчика, 08.08.2021 07:07

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В турецкой Анталье, охваченной пожарами, пошел дождь

В турецком районе Манавгат в провинции Анталья, где бушевали масштабные пожары, прошел ливень. Об 
этом сообщило...

https://gordonua.com/news/worldnews/v-tureckoy-antale-ohvachennoy-pozharami-poshel-dozhd-1566448.html

https://www.facebook.com/4222779297811496

Репост в Одноклассники, СОПРОТИВЛЕНИЕ, 14 624 подписчика, 08.08.2021 06:57

СМ Индекс: 25, Лайки: 38, Репосты: 10, Комментарии: 1

Огненный ад в Якутии | Лесные пожары в Якутии | Горит село Бясь-Кюель и Сангар

http://ok.ru/group/54195772719336/topic/153493230222312

Репост в Одноклассники, Валерий Шамков, 44 подписчика, 08.08.2021 06:52

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/564098727760/statuses/153842019734864

Репост в ВКонтакте, Надежда Курченкова, 41 подписчик, 08.08.2021 06:36

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Душа должна души коснуться.

И от касанья – задрожать.

Ожить, оттаять, встрепенуться,

Тиски свои на миг разжать.

Понять устойчивость к пожару.

На ощупь. Ширь и глубину.

Как пальцы, взявшие гитару,

С опаской трогают струну.

Душа с душой должны сливаться.

В один аккорд, в единый стон.

Не прекращая изумляться,

Что можно просто. В унисон.

Душа должна другую душу

Понять мгновенно и принять.

http://ok.ru/profile/468391966336/statuses/153337437234560
https://www.facebook.com/4222779297811496
http://ok.ru/group/54195772719336/topic/153493230222312
http://ok.ru/profile/564098727760/statuses/153842019734864
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И научиться молча слушать.

Или, точнее, осязать…

Тогда Восьмое чудо света!

Вскипит, разбуженная кровь,

Являя в дымке предрассветной

Для вас рожденную Любовь!

Злата Литвинова

Only for You

Mar De Suenos

Lost in Your Eyes

Cartas De Amor

Armik

http://vk.com/wall412713733_2873

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
08.08.2021 06:33

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_29295

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
08.08.2021 06:33

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-2084551896-667650117

Пост в Одноклассники, Выгодные покупки, 1 257 подписчиков, 08.08.2021 06:07

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://vk.com/wall412713733_2873
http://vk.com/wall-172086743_29295
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-667650117
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http://ok.ru/group/53132597985347/album/912309539395/912659702083

Пост в Одноклассники, Выгодные покупки, 1 257 подписчиков, 08.08.2021 06:07

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/group/53132597985347/album/912309539395/912659701315

Пост в Одноклассники, Выгодные покупки, 1 257 подписчиков, 08.08.2021 06:07

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/group/53132597985347/album/912309539395/912659700803

Пост в Одноклассники, Ольга Гурская, 45 подписчиков, в СОПРОТИВЛЕНИЕ, 14 624 подписчика, 
08.08.2021 05:00

СМ Индекс: 23, Лайки: 20, Репосты: 2, Комментарии: 0

Огненный ад в Якутии | Лесные пожары в Якутии | Горит село Бясь-Кюель и Сангар

https://ok.ru/video/2570266612200

Пост в Одноклассники, Александра� Одежда и обувь, 982 подписчика, 08.08.2021 04:31

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/580015828458/album/922791911402/922829433322

Пост в Одноклассники, Александра� Одежда и обувь, 982 подписчика, 08.08.2021 04:31

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/580015828458/album/922791911402/922829431018

Пост в Одноклассники, Александра� Одежда и обувь, 982 подписчика, 08.08.2021 04:31

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/580015828458/album/922791911402/922829428714

Пост в Одноклассники, Александра� Одежда и обувь, 982 подписчика, 08.08.2021 04:31

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/580015828458/album/922791911402/922829426154

Пост в Одноклассники, Александра� Одежда и обувь, 982 подписчика, 08.08.2021 04:31

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/group/53132597985347/album/912309539395/912659702083
http://ok.ru/group/53132597985347/album/912309539395/912659701315
http://ok.ru/group/53132597985347/album/912309539395/912659700803
https://ok.ru/video/2570266612200
http://ok.ru/profile/580015828458/album/922791911402/922829433322
http://ok.ru/profile/580015828458/album/922791911402/922829431018
http://ok.ru/profile/580015828458/album/922791911402/922829428714
http://ok.ru/profile/580015828458/album/922791911402/922829426154
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http://ok.ru/profile/580015828458/album/922791911402/922829425130

Репост в ВКонтакте, Методичка для началки, 4 подписчика, 08.08.2021 04:03

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Составление рассказа с опорными картинками

Состав чисел.rar

РЕФЛЕКСИЯ светофор 4.zip.zip

Плакаты по пожарной безопасности

Лента букв.rar

Интеллектуальная игра Шаразбука.rar

Демонстрационные плакаты букв

Входная предметная диагностика_практические материалы

В копилку учителю ТЕХНОЛОГИИ (программа на компьютер + инструкция).zip

Архивы с материалами "В помощь учителю"️️️

Часть 1

http://vk.com/wall-159765132_3758

Репост в ВКонтакте, Валерий Еськин, 2 401 подписчик, 08.08.2021 03:47

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Предприниматель из Карелии Михаил Подзигун опубликовал скандальное видео, в котором откровенно 
говорит о подозрительной связи лесных пожаров и мест заготовки древесины. Как говорится: «Совпадение?» 
– «Не думаю». Бизнесмен называет конкретные компании. Представители коммерческих организаций все 
отрицают, а в профильном ведомстве утверждают, что не обладают достаточной информацией. Но 
документы никт

gubdaily.ru

«Где самые большие вырубки, там всё время самые большие пожары»: карельский предприниматель 
рассказал о подозрительной связи лесозаготовок и пожаров

— Объем леса без документов резко превышал лес с документами, который можно купить, — заключает 
предприниматель.

https://gubdaily.ru/article/respublika/gde-samye-bolshie-vyrubki-tam-vse-vremya-samye-bolshie-pozhary-
karelskij-predprinimatel-rasskazal-o-podozritelnoj-svyazi-lesozagotovok-i-pozharov/

«Где самые большие вырубки, там все время самые большие пожары»

http://vk.com/wall186109021_78211

Репост в ВКонтакте, Валерий Еськин, 2 401 подписчик, 08.08.2021 02:49

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Якутия

Первое и единственное сообщество с моментальными новостями.

! ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ - https://vk.com/top_novostnoy !

http://ok.ru/profile/580015828458/album/922791911402/922829425130
http://vk.com/wall-159765132_3758
http://vk.com/wall186109021_78211
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В Якутии животные, которые не погибли от пожара, теперь умирают от голода...

Вся земля выжженная, и пушистым и пернатым совершенно нечем питаться, они рыщут по этой убогой 
черноте, но ничего найти не могут.

Страшно смотреть...

http://vk.com/wall186109021_78185

Пост в ВКонтакте, Отделение ППО в САЭР, 198 подписчиков, 08.08.2021 02:09

Лайки: 32, Репосты: 3, Комментарии: 0

7 Августа САЭР принял участие в турнире️ добровольных пожарных дружин ️️️

Мы представили две женских команды и одну мужскую ️️️

Одна из женских команд заняла первое место!!! ️

Хотя мужская команда не заняла призовое место но [id182341872|Александр Селянин] подтверлил свой 
рекорд который был установлен 2 года назад ️️

Видео от Отделение ППО в САЭР

http://vk.com/wall-184265359_352

Репост в Одноклассники, ольга доронина, 72 подписчика, 08.08.2021 00:15

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Как в СССР взорвали ядерную бомбу, чтобы потушить пожар

http://ok.ru/profile/580487715365/statuses/153212468630309

Пост в ВКонтакте, Важное в Смоленске, 180 884 подписчика, 08.08.2021 00:07

СМ Индекс: 332, Лайки: 15, Репосты: 3, Комментарии: 3

Главные события минувшего дня

Смолянин предложил устроить дискотеку 90-ых на ближайший День Смоленска

Вот только как к этому отнесется молодежь?

https://vk.cc/c4JzYi

Августовский звездопад: что это и как скоро будет?

Самая яркая ночь в году ознаменуется приходом метеорного потока Персеиды, который осветит черное небо 
сотней маленьких метеоритов. Что это мы объяснили, а когда это будет - узнаете по ссылке!

https://vk.cc/c4JsNl

Еще один смоленский ветеран Великой Отечественной отметил 100-летие

Поздравляли его сотрудники регионального ГУ МЧС

https://vk.cc/c4IPDF

Смолянка ищет очевидцев ДТП с бетономешалкой на Витебском шоссе

Она утверждает, что водитель спецтехники был пьян

https://vk.cc/c4IVhh

В одной из башен Смоленской крепости сломали входные ворота

http://vk.com/wall186109021_78185
http://vk.com/wall-184265359_352
http://ok.ru/profile/580487715365/statuses/153212468630309
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Неизвестные вандалы просто сняли створку с петель

https://vk.cc/c4IqnU

#итогозадень@v_smolenske

Картина-дня4.gif

http://vk.com/wall-32608222_2704236

Комментарий в ВКонтакте, Марина Ревазишвили, 69 подписчиков, в Главное в Рославле, 30 429 
подписчиков, 08.08.2021 00:06

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

[id112709613|Анна], Я посторонний человек,я просто знаю эту семью,девочку хорошо знаю,все думают что я 
родственница,просто очень обидно за девочку.Я знаю, что им здесь не добиться справедливости,отмажут 
этого 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
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