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При чем тут "хамье"? Это элементарные правила что люди сначала выходят, а потом входят. Как в автобусе. 
А хотя о чем я. Десногорцы на автобусах не ездят. И ещё. Когда люди могут покидать здание по причине 
пожара или какого-то другого ЧП. Поэтому сначала выход- потом вход.

к посту:

Доброе утро. Млять, когда вы уже с*ки научитесь? Из магазинов люди сначала выходят, а уж только потом 
заходят!!! Не раскупят без вас все товары!!! Это просто этикет!!! Кобыла из за которой я сегодня уронил 
пакет с пивом, и разбил 3 бутылки, надеюсь прочтешь!!! С*ка, мало того что ломится в магазин, так еще и 
хамит, дверь я не тебе открывал (запомни, у нищих слуг нет), а себе чтобы выйти.

http://vk.com/wall-111909575_707548?reply=708625

Пост в Одноклассники, Елена Пароходова, 120 подписчиков, в Смолмама - родители 
Смоленска., 43 630 подписчиков, 22.08.2021 22:36
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В Сафонове воспитанникам детского лагеря напомнили о пожарной безопасности

#Смоленск #СмоленскаяОбласть #Новости

Смоленская газета - В Сафонове воспитанникам детского лагеря напомнили о пожарной безопасности

smolgazeta.ru

http://vk.com/wall-179684746_28799

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 966 подписчиков, 22.08.2021 22:35
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В Сафонове воспитанникам детского лагеря напомнили о пожарной безопасности

В Сафонове воспитанникам детского лагеря напомнили о пожарной безопасности. Также школьники 
получили памятки с правилами поведения при пожаре.

#смоленск #лагерь #безопасность #мчс #вдпо

В Сафонове инструктор ВДПО Ольга Казакова совместно с сотрудниками МЧС провели...

https://smolgazeta.ru/security/91646-v-safonove-vospitannikam-detskogo-lagerya.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153867573353841

http://vk.com/wall-111909575_707548?reply=708625
http://ok.ru/group/47973633425440/album/921251184160/921535290912
http://vk.com/wall-179684746_28799
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153867573353841
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В Сафонове воспитанникам детского лагеря напомнили о пожарной безопасности

smolgazeta.ru/security/91646… https://smolgazeta.ru/security/91646-v-safonove-vospitannikam-detskogo-
lagerya.html

#смоленск #лагерь #безопасность #мчс #вдпо https://t.co/LvK5kgcYh6

http://twitter.com/smolgazeta/status/1429527556051685377

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 604 подписчика, 22.08.2021 22:35

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

В Сафонове воспитанникам детского лагеря напомнили о пожарной безопасности. Также школьники 
получили памятки с правилами поведения при пожаре.

#смоленск #лагерь #безопасность #мчс #вдпо

smolgazeta.ru
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Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

http://twitter.com/smolgazeta/status/1429527556051685377
http://vk.com/wall-41862289_55569
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Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.



5

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall40971560_668

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 954 подписчика, 22.08.2021 21:45

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

Пожары в Якутии: кто и как спасает тайгу?

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153542114845501

Пост в Одноклассники, ПРОВИНЦИЯ.РУ. Смоленск, 1 246 подписчиков, 22.08.2021 21:30

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Спасатель в Башкирии запустил ребенку сердце через семь минут после остановки

Сотрудник МЧС в Башкирии совершил чудо и спас уже не дышавшего ребенка. Он в течение семи минут 
откачивал утонувшего мальчика. Никто не надеялся, но в...

https://www.province.ru/news/spasatel-v-bashkirii-zapustil-.html

www.province.ru

http://ok.ru/group/54007975772334/topic/154169139572910

http://vk.com/wall40971560_668
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153542114845501
http://ok.ru/group/54007975772334/topic/154169139572910
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Пост в ВКонтакте, ПРОВИНЦИЯ.РУ. Смоленск, 659 подписчиков, 22.08.2021 21:30

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Спасатель в Башкирии запустил ребенку сердце через семь минут после остановки

Сотрудник МЧС в Башкирии совершил чудо и спас уже не дышавшего ребенка. Он в течение семи минут 
откачивал утонувшего мальчика. Никто не надеялся, но в...

www.province.ru

http://vk.com/wall-161146155_8859

Пост в Одноклассники, Mary Kay (Ольга) Консультант, 1 548 подписчиков, 22.08.2021 21:23

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

КРЕМ-СПАСАТЕЛЬ на все случаи!

Мы часто сталкиваемся с сухостью кожи и разными другими проблемами.

И всё чаще возникает вопрос, а есть ли средство, которое помогло бы при многих проблемах сразу.

Хочу вам представить: Экстраувлажняющий ночной крем для очень сухой кожи. От использования крема я 
была просто в восторге. Свою проблему я убрала с лёгкостью. Поэтому рекомендую его вам.

В состав крема входит три вида воска, один из них природный, два других - растительные, а также природный 
глицерид.

http://ok.ru/profile/571366730957/statuses/153836702460877

Репост в ВКонтакте, Николай Носиков, 47 подписчиков, 22.08.2021 21:21

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Тaкие cхемы будут полезны тем, кто плaнирует поcтроить двухэтaжный дом ✅️️

http://vk.com/wall160927471_98

Пост в ВКонтакте, Михаил Гойдин, 903 подписчика, 22.08.2021 21:19

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Узнать больше о видеокарте AORUS GeForce RTX™ 3080 Ti XTREME 12G от компании GIGABYTE: 
https://gigbt.ru/usTypXqK

Передовые технологии GeForce RTX для игр и работы: https://gigbt.ru/yZozqKMP

Ежедневная версия «Редакции. News» в телеграм-формате — https://t.me/redakciya_channel 
Подписывайтесь!

***

На этой неделе в центре Москвы навалили кучу глины, КПРФ оказалась «в трендах» избирательных 
бюллетеней, полицейские обходили «базу Навального», а тульский пряник стал сотрудником МЧС.

Редакция. News: Дождь — иноагент, неделя Афганистана, тридцатилетие путча

http://vk.com/wall13719926_8713

Пост в Одноклассники, Петрушенков Сергей, 0 подписчиков, 22.08.2021 21:13

http://vk.com/wall-161146155_8859
http://ok.ru/profile/571366730957/statuses/153836702460877
http://vk.com/wall160927471_98
http://vk.com/wall13719926_8713
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Жителей садового товарищества эвакуируют в Свердловской области из-за природного пожара

Жителей садового товарищества эвакуируют в Свердловской области из-за природного пожара

https://yandex.ru/news/story/ZHitelej_sadovogo_tovarishhestva_ehvakuiruyut_vSverdlovskoj_oblasti_iz-
zaprirodnogo_pozhara--48fe8f184a230a02dfa5a0ed1121d434?lang=ru&fan=1&stid=wZ5WgXY5Ulk-
qFvC1Cq9&t=1629655479&tt=true&persistent_id=156336056

yandex.ru

http://ok.ru/profile/464900077275/statuses/153270896812251

Репост в ВКонтакте, Александр Муровицкий, 414 подписчиков, 22.08.2021 21:08

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Узнал многое о профессии дедушки

️Двери Центра противопожарной пропаганды и общественных связей всегда распахнуты для гостей любых 
возрастов. В минувший четверг нас посетила целая семья, но не простая. Вместе с дочками и внуком музей 
пожарных посетил первый начальник Главного управления МЧС России по Смоленской области Александр 
Иванович Муровицкий. Александр Иванович с 2000 по 2008 год руководил региональным управлением 
чрезвычайного ведомства и имеет огромный опыт, невероятный багаж знаний, которым с удовольствием 
делился со всеми в ходе экскурсии.

️Юный Федя вместе с мамой, дедушкой и тётями с огромным интересом исследовал все залы центра. 
Примерили каски пожарных прошлого века и современности, посидели на настоящем пожарном мотоцикле. 
Очень заинтересовала Федю интерактивная зона, в которой смогли на подсвечивающихся картинках 
«Правильно-Неправильно» разобрать простые жизненные ситуации.

️Затем, мы отправились в залы Лесопожарной службы Смоленской области, где каждый смог послушать 
звуки леса и лесных пожаров с помощью специальных наушников, а также почувствовать себя лесным 
пожарным, очутившись в горящем лесу, с помощью очков виртуальной реальности.

⁉Несмотря на совсем юный возраст наш гость с любознательностью рассматривал многообразие экспонатов 
и задавал постоянно вопросы «А что это такое? А для чего?».

✅Время пролетело незаметно. И малыш, и взрослые получили много ярких незабываемых впечатлений, 
сделали фото на память.

️️Попасть на экскурсию в Центр противопожарной пропаганды - проще простого. Достаточно позвонить по 
номеру: 38-38-66 и записаться. Экскурсии проводятся БЕСПЛАТНО! Ждем Вас!

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

http://vk.com/wall12502687_448

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета | RSS лента, 1 466 подписчиков, 22.08.2021 21:05

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожар в квартире случился в Смоленске на улице Октябрьской революции

#Смоленск #СмоленскаяОбласть #Новости

Смоленская газета - Пожар в квартире случился в Смоленске на улице Октябрьской революции

smolgazeta.ru

http://vk.com/wall-179684746_28797

http://ok.ru/profile/464900077275/statuses/153270896812251
http://vk.com/wall12502687_448
http://vk.com/wall-179684746_28797
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Репост в ВКонтакте, Дмитрий Левченков, 3 023 подписчика, 22.08.2021 20:57

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожар на балконе многоэтажки в Смоленской области сняли на видео

По словам местных, в момент ЧП в квартире находились дети

https://vk.cc/c5blH8

Пожар на балконе многоэтажки в Смоленской области сняли на видео — «Readovka67.ru» | Новости Смоленс

http://vk.com/wall143506562_186227

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 966 подписчиков, 22.08.2021 20:55

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

Пожар в квартире случился в Смоленске на улице Октябрьской революции

Пожар в квартире случился в Смоленске на улице Октябрьской революции. Специалисты устанавливают 
причину возгорания.

#смоленск #пожар #мчс #происшествия #квартира

Пожар в квартире случился 21 августа в десятом часу вечера в Смоленске на улице...

https://smolgazeta.ru/accident/91640-pojar-v-kvartire-sluchilsya-v-smolenske-na.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153867222146417

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 554 подписчика, 22.08.2021 20:55

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожар в квартире случился в Смоленске на улице Октябрьской революции

smolgazeta.ru/accident/91640… https://smolgazeta.ru/accident/91640-pojar-v-kvartire-sluchilsya-v-smolenske-
na.html

#смоленск #пожар #мчс #происшествия #квартира https://t.co/kujT2ZLvi6

http://twitter.com/smolgazeta/status/1429502387539034114

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 604 подписчика, 22.08.2021 20:55

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

Пожар в квартире случился в Смоленске на улице Октябрьской революции. Специалисты устанавливают 
причину возгорания.

#смоленск #пожар #мчс #происшествия #квартира

smolgazeta.ru

https://smolgazeta.ru/accident/91640-pojar-v-kvartire-sluchilsya-v-smolenske-na.html

http://vk.com/wall-41862289_55567

Пост в ВКонтакте, Важное в Смоленске, 181 018 подписчиков, 22.08.2021 20:42

http://vk.com/wall143506562_186227
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153867222146417
http://twitter.com/smolgazeta/status/1429502387539034114
http://vk.com/wall-41862289_55567
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СМ Индекс: 333, Лайки: 21, Репосты: 5, Комментарии: 3

Пожар на балконе многоэтажки в Смоленской области сняли на видео

По словам местных, в момент ЧП в квартире находились дети

https://vk.cc/c5blH8

Пожар на балконе многоэтажки в Смоленской области сняли на видео — «Readovka67.ru» | Новости Смоленс

http://vk.com/wall-32608222_2716468

Репост в ВКонтакте, Сергей Петров, 202 подписчика, 22.08.2021 20:40

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://vk.com/wall180971361_5555

Репост в ВКонтакте, Лида Марценюк, 832 подписчика, 22.08.2021 20:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Народное художество

http://vk.com/wall21871814_8657

Репост в Одноклассники, Сергей Платунов, 277 подписчиков, 22.08.2021 20:20

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Просто у власти должен быть отец нации а не отчим.

http://ok.ru/profile/100562288000/statuses/153384208573824

Репост в Одноклассники, Валентина Щиенко, 77 подписчиков, 22.08.2021 20:16

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

#мысливслух

http://ok.ru/profile/495841762633/statuses/153747664055113

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 954 подписчика, 22.08.2021 20:16

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

Все пожарные силы страны брошены на борьбу с лесными пожарами Якутию. Благодаря спасателям удается 
обходится без человеческих жертв. Авиалесоохрана делает все необходимое, чтобы изменить ситуацию. О 
принимаемых мерах в нашем новом видео

Пожарные всеми силами сдерживают огонь в Якутии

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153541849752381

Пост в ВКонтакте, Никита Бороденков, 327 подписчиков, в Барахолка Автомоделизма, 9 957 
подписчиков, 22.08.2021 20:10

http://vk.com/wall-32608222_2716468
http://vk.com/wall180971361_5555
http://vk.com/wall21871814_8657
http://ok.ru/profile/100562288000/statuses/153384208573824
http://ok.ru/profile/495841762633/statuses/153747664055113
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153541849752381


10

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

От 20р до 50р за шт

Отправлю

http://vk.com/wall-128329036_48552

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета | RSS лента, 1 466 подписчиков, 22.08.2021 20:05

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Ярцевском районе участки для голосования проверили на пожарную безопасность

#Смоленск #СмоленскаяОбласть #Новости

Смоленская газета - В Ярцевском районе участки для голосования проверили на пожарную безопасность

smolgazeta.ru

http://vk.com/wall-179684746_28796

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 966 подписчиков, 22.08.2021 20:05

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

В Ярцевском районе участки для голосования проверили на пожарную безопасность

В Ярцевском районе участки для голосования проверили на пожарную безопасность. С 17 по 19 сентября 
состоятся выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

#смоленск #мчс #пожарнаябезопасность #выборы

С 17 по 19 сентября в Смоленской области состоятся выборы депутатов Государственной...

https://smolgazeta.ru/security/91629-v-yarcevskom-rayone-uchastki-dlya-golosovaniya.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153867037990257

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 966 подписчиков, 22.08.2021 20:05

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

В Ярцевском районе участки для голосования проверили на пожарную безопасность

В Ярцевском районе участки для голосования проверили на пожарную безопасность. С 17 по 19 сентября 
состоятся выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

#смоленск #мчс #пожарнаябезопасность #выборы

С 17 по 19 сентября в Смоленской области состоятся выборы депутатов Государственной...

https://smolgazeta.ru/security/91629-v-yarcevskom-rayone-uchastki-dlya-golosovaniya.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153867037924721

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 554 подписчика, 22.08.2021 20:05

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://vk.com/wall-128329036_48552
http://vk.com/wall-179684746_28796
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153867037990257
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153867037924721
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В Ярцевском районе участки для голосования проверили на пожарную безопасность

smolgazeta.ru/security/91629… https://smolgazeta.ru/security/91629-v-yarcevskom-rayone-uchastki-dlya-
golosovaniya.html

#смоленск #мчс #пожарнаябезопасность #выборы https://t.co/fN9RCYSXmF

http://twitter.com/smolgazeta/status/1429489805486866439

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 604 подписчика, 22.08.2021 20:05

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

В Ярцевском районе участки для голосования проверили на пожарную безопасность. С 17 по 19 сентября 
состоятся выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

#смоленск #мчс #пожарнаябезопасность #выборы

smolgazeta.ru

https://smolgazeta.ru/security/91629-v-yarcevskom-rayone-uchastki-dlya-golosovaniya.html

http://vk.com/wall-41862289_55566

Пост в ВКонтакте, Смоленск. Развлечения, 6 685 подписчиков, 22.08.2021 19:47

СМ Индекс: 95, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Картиночки всякие

http://vk.com/wall-49770594_89878

Репост в Одноклассники, НОД67 (Смоленская область), 1 961 подписчик, 22.08.2021 19:47

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Всё - своё. Россия начала тянуть грандиозную линию в Арктике

-----

Т Е К С Т О В А Я В Е Р С И Я

Недавно в ленте наших новостей скромно мелькнула информация об открытии в Мурманске первого в России 
завода подводного оптоволокна. Никто не обратил на неё особого внимания, между тем этот завод введён 
специально для обслуживания стратегического проекта - строительства «цифрового северного потока» в 
нашей Арктике. О нём мы тоже как-то рассказывали, но теперь разрешилась главная, связанная с ним интрига 
– кто будет его строить: государство - или частная компания?

Расскажем в этом выпуске.

«ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС»

Если раньше для освоения новых территорий в первую очередь требовалось подвести к ним дороги, линии 
электропередачи и тепло, то теперь к этим задачам добавилась и необходимость строительства цифровой 
инфраструктуры. Мы живём в огромной стране, но так сложилось, что наземная трансконтинентальная линия 
связи располагается в южных районах и не даёт возможности протянуть связь на 30–40% территории 
государства – в основном северной. Поэтому арктические города долгое время довольствовались 
спутниковым интернетом.

Его недостаток - не только в высокой стоимости, но и в том, что он не обладает необходимым покрытием, а, 
главное, предоставляется американским оператором спутниковой связи Iridium. Лишь сравнительно недавно 
к оптоволокну был подключен Норильский промышленный район, но этого - недостаточно.

http://twitter.com/smolgazeta/status/1429489805486866439
http://vk.com/wall-41862289_55566
http://vk.com/wall-49770594_89878
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«Цифровой северный поток» или как его теперь официально называют «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» - это 
подводная линия связи из шести пар оптических волокон пропускной способностью до 104 Тб/с. Она 
начинается в посёлке Териберка Мурманской области и, с заходом во все порты арктического побережья, 
тянется до Владивостока. Общая длина – 12 650 км, срок реализации – 2026 год.

Проект - крайне нужный не только для жителей арктического региона, но и в разрезе национальной 
безопасности – ведь цифровая инфраструктура это не просто интернет в наших гаджетах, но и управление 
предприятиями, портами, навигация по Севморпути.

Никто в мире прежде подводную линию такой протяжённости, в условиях Арктики никогда не строил.

И вот тут возникла главная интрига: кто будет всё это реализовывать – государство за свой счёт или частные 
компании - за свой.

Продолжим после сводки новостей.

ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ

- Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Байконур.

- На Дальнем Востоке спущен на воду первый, построенный в регионе, краболов проекта 03141, а в 
Ахтубинске - буксир проекта NE011.

- На «Звезде» заложен новый газовоз ледового класса.

- На заводе «Красное Сормово» началось строительство новой серии из 11 сухогрузов проекта RSD59.

- В Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию первый в Европе и третий в мире испытательный стенд для 
оборудования заводов СПГ.

- В Свердловской области запущена станция испытаний авиадвигателей.

- На Чукотке завершено строительство первых автономных гибридных энергоустановок.

- В Ульяновской области запущена первая очередь завода гофроупаковки.

- Крупнейшая в регионе фабрика по производству гофротары открыта в Дагестане.

- На Ставрополье построен крупнейший в регионе мясоперерабатывающий комплекс.

- Сборная России завоевала пять медалей на Международной олимпиаде по экономике, а школьники из 
Владивостока победили в Международных состязаниях по подводной робототехнике.

СУДЬБА ПРОЕКТА

Итак, изначально было заявлено два основных проекта цифропотока.

Первый – чисто государственный, по заказу Минтранса РФ, он и получил название «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС».

Второй, под названием «АРКТИКА КОННЕКТ», вызвалась построить компания «МегаФон», совместно с 
финскими партнёрами. Эта линия должна была быть продлена до Финляндии и Китая и даже западного 
побережья США.

Предполагалось, что оба проекта будут существовать параллельно, не пересекаясь.

Но к проекту «МегаФона» возникло несколько серьёзных вопросов.

Во-первых, для прокладки линии необходимо провести огромную исследовательскую работу по изучению 
рельефа дна, течений и тому подобного. Наличие в проекте иностранных партнёров создаёт ненужные риски 
утечки информации, в том числе - и о военных стратегических объектах.

Во-вторых, по некоторым данным, в проекте «Арктика Коннект» предполагалось использование 
иностранного оборудования, что также - недопустимо. Строить «цифровой хребет Арктики» и заведомо 
отдавать его в чужие руки – сомнительное занятие.

Впрочем, всё разрешилось благополучно.

В июне к первому проекту «Полярный экспресс» присоединилась госкорпорация «Росатом», что резко 
повысило его шансы на успешную реализацию.

Вскоре после этого, «МегаФон» заявил о приостановке своего проекта «Арктика Коннект» и, по всей 
видимости, навсегда.
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В итоге, у нас, если не считать линии, которую своими силами и для своих объектов строит Минобороны, 
остался только государственный «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС».

Но как же решился вопрос с оборудованием?

Вернёмся к нашему заводу в Мурманске.

ВСЁ - СВОЁ

Открытый в Мурманске завод создан специально под проект «Полярный экспресс» и будет выпускать до 3000 
км кабеля в год.

Впрочем, и после завершения строительства, он без дела не останется. По оценкам экспертов, в ближайшие 
10 лет в России предстоит заменить более 400 тыс. км волоконно-оптического кабеля. Старые линии подходят 
к концу срока своей эксплуатации, а потоки информации растут с каждым годом.

Однако, помимо самого оптоволокна, огромное значение имеет и телекоммуникационное оборудование в 
составе линии. Его на сегодня в принципе в мире производят только 5 крупных игроков: в США, Европе, 
Японии, Китае и, это станет для многих сюрпризом, – у нас в России, в Санкт-Петербурге.

Оборудование компании «Супертел» используется для нужд РЖД, гражданской авиации, органов 
государственного управления. По всей видимости, оно будет задействовано и для «Полярного экспресса».

Вместе с этим, к процессу строительства будет привлечён целый флот кабельных, вспомогательных и научно-
исследовательских судов, который у нас сейчас тоже активно обновляется.

Первые километры кабеля с нового завода уже проложены, специальная береговая станция с необходимым 
оборудованием в Териберке [Мурманская обл.] уже построена, первая линия проекта будет запущена в 
следующем году.

В общем, всё говорит о том, что проект будет реализован.

Так что, к этой интереснейшей теме мы обязательно вернёмся.

ВРЕМЯ ТЕХНОЛОГИЙ

В Ярославской области началось строительство первого в России посёлка, возводимого с помощью 
строительного 3D-принтера. Принцип его действия - такой же, как у обычного трёхмерного принтера, только 
размером он побольше, а вместо пластика, используется строительный раствор. Отдельные элементы зданий 
таким методом производят уже давно, но в данном случае речь идёт именно о возведении целого дома сразу 
на стройплощадке.

Это позволяет ускорить строительство и сэкономить на рабочей силе, которая сегодня - в дефиците.

Занимающаяся проектом российская компания «АМТ» построит в новом посёлке 12 домов и откроет здесь 
базу для обучения специалистов работе со строительными принтерами собственного производства.

Если технология докажет свою эффективность, напечатанные дома в нашей стране вскоре станут 
обыденностью и позволят строить быстрее и дешевле. Желаем разработчикам успеха!

Теперь - о людях.

ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕКА

В селе Чатлык, на западе Свердловской области, рано утром загорелся частный дом. Это заметил школьник 
Сергей Тетеревков. Он крикнул отцу, чтобы тот вызывал МЧС, а сам бросился на помощь.

Входная дверь горела, поэтому он проник в дом через окно и в одной из комнат обнаружил троих спящих 
детей. Разбудил, вывел из помещения и бросился к соседнему дому, на который вот-вот должно было 
перекинуться пламя. Там он нашёл ещё четверых спящих детей и их мать, которых увёл в безопасное место 
и успокаивал до прибытия пожарных.

Спасатели ликвидировали пожар, который возник из-за короткого замыкания.

Позже стало известно, что когда Сергей сам был ребёнком, однажды ночью он заметил начало пожара в 
собственном доме и успел вовремя разбудить родителей. Таким образом, на счету парня - уже десяток 
спасённых жизней.

Решается вопрос о его награждении медалью МЧС.
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Мы же, по традиции, готовим Сергею награду от нашего общественного проекта «Подарок Герою».

…Берегите себя и своих близких! Мы желаем вам доброй и бодрой недели.

Автор проекта: Евгений Супер

22.08.2021

https://youtu.be/W1ej6x8wjqE

Всё своё. Россия начала тянуть грандиозную линию в Арктике

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

Недавно в ленте наших новостей скромно мелькнула информация об открытии в Мурманске первого в России 
завода подводного оптоволокна. Никто не обратил на неё особого внимания, между тем этот завод введён 
специально для обслуживания стратегического проекта - строительства «цифрового северного потока» в 
нашей Арктике. О нём мы тоже как-то рассказывали, но теперь разрешилась главная, связанная с ним интрига 
– кто будет его строить – государство или частная компания? Расскажем 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! №462 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/W1ej6x8wjqE

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

00:41 «Полярный экспресс»

02:39 Время новостей

03:55 Судьба проекта

05:42 Всё своё

07:20 Время технологий

08:24 Время Человека

http://ok.ru/group/54263390666877/topic/153282420237693

http://ok.ru/group/54263390666877/topic/153282420237693
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Комментарий в ВКонтакте, Андрей Фоменко, 244 подписчика, в Смоленский транспорт, 2 814 
подписчиков, 22.08.2021 19:35

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Полагаю, что [id539453086|вы] не потрудились осмыслить то, что я написал (?)

…

Большая часть ДТП происходит в зоне действия прерывистой линия разметки, либо в зоне перекрёстков.

…

Каким образом бордюр будет бороться с этими ДТП (?)

Спойлер: абсолютно никак.

…

Спойлер #2: исчезнет пространство, помогающее спец. машинам (пожарные

/скорая/полиция) объезжать пробки.

…

Итог: ни одного плюса, сплошные минусы.

к посту:

О пользе бордюра - 59

#ДТП с #простойТрамвая на #улицаФрунзе уже разъехалось. Но вопросы остались: 
#БорисовГдеВыделенкаБордюром и #БорисовКогдаВыделенкаБордюром?

Фото: [id8749334|Кристина Меженина-Кочетова].

http://vk.com/wall-102293762_75316?reply=75367&thread=75318

Пост в ВКонтакте, Марина Жевнерёва, 44 подписчика, 22.08.2021 19:30

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

СТРАШНАЯ ПРАВДА ИЕРУСАЛИМСКИХ ЛЕСОВ 21.08.21

Вокург Иерусалима горят леса. Сейчас все говорят о причинах: аномальная жара, умышленые поджоги и 
прочее. Причины часто кроются совсем в другой области, чем мы думаем. С 7 лет Рафаил жил в районе Хар-
Ноф и Иерусалимский лес был его вторым домом. Эта зона отдыха израильтян совсем не то, что многие 
думают. Он расскажет сегодня всю правду об этом старшном месте.

00:00 – Рафаил о своем отце и его поиске правды

02:24 – религиозный район и уничтоженная арабская деревня

04:33 – деревня Дир Ясин и ее страшный конец в 1948г.

06:46 – что сделали на месте уничтоженной деревни израильтяне

08:01 – реакция других деревень на резню в Дир Ясин

09:16 – Иерусалимский лес как политическое и финансовое орудие

12:12 – местные деревья, которые плохо горят и о вреде сосен

15:16 – пожары и покаяние

15:42 – вид на Иерусалимские горы и сгоревший участок леса

17:16 – что открывают пожары в Иерусалимских горах

17:35 – психиатрическая больница в центре уничтоженной деревни Дир Ясин

20:24 – ка

http://vk.com/wall-102293762_75316?reply=75367&thread=75318
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http://vk.com/wall509189019_1140

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 954 подписчика, 22.08.2021 19:16

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

Глава Якутии выступил с обращением по поводу ситуации в Якутии. Битва за тайгу идет полным ходом, и 
стихия начинает подчиняться. Кому выразил отдельную благодарность Айсен Николаев и как регион 
планирует справляться с пожарами в будущем, узнаете в новом видеоролике!

Битва за тайгу продолжается!

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153541640037181

Пост в Twitter, SmolNarod.ru, 918 подписчиков, 22.08.2021 19:15

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Банный день. В Смоленской области произошли два пожара

smolnarod.ru/sn/incidents/b… https://smolnarod.ru/sn/incidents/bannyj-den/ https://t.co/DqGEJAIiDe

http://twitter.com/smolnarod_ru/status/1429477338295701512

Пост в ВКонтакте, Смоленск и область, 4 248 подписчиков, 22.08.2021 19:15

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Банный день. В Смоленской области произошли два пожара

https://smolnarod.ru/sn/incidents/bannyj-den/

#Смоленск #новости #smolnarod

http://vk.com/wall-125048284_44932

Пост в ВКонтакте, Новости Смоленска SmolNarod.ru, 6 577 подписчиков, 22.08.2021 19:15

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

Банный день. В Смоленской области произошли два пожара

https://smolnarod.ru/sn/incidents/bannyj-den/

#Смоленск #новости #smolnarod

http://vk.com/wall-55637717_77524

Репост в Одноклассники, Смоленские новости, 36 585 подписчиков, 22.08.2021 19:03

СМ Индекс: 21, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Все пожарные силы страны брошены на борьбу с лесными пожарами Якутию. Благодаря спасателям удается 
обходится без человеческих жертв. Авиалесоохрана делает все необходимое, чтобы изменить ситуацию. О 
принимаемых мерах в нашем новом видео

Пожарные всеми силами сдерживают огонь в Якутии

http://ok.ru/group/53706328899809/topic/153361748322529

http://vk.com/wall509189019_1140
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153541640037181
http://twitter.com/smolnarod_ru/status/1429477338295701512
http://vk.com/wall-125048284_44932
http://vk.com/wall-55637717_77524
http://ok.ru/group/53706328899809/topic/153361748322529
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Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 954 подписчика, 22.08.2021 19:02

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

Президент России поручил отправить на отдых детей из Республики Саха. Ребята из мест, где сложилась 
напряженная ситуация с пожарами, проведут конец лета в лучших лагерях страны.

Подробнее в нашем видео!

Детей из Якутии отправят на отдых в детские лагеря

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153541587149629

Репост в Одноклассники, Ирина Никитина, 1 151 подписчик, 22.08.2021 18:56

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

Мама-кошка пять дней провела на дне резервуара для воды.

Потребовалось немало усилий, прежде чем спасателям

удалось вернуть кормилицу её крошечным котятам.

Мама-кошка пять дней провела в резервуаре для воды

http://ok.ru/profile/570462598999/statuses/153714554918999

Пост в Одноклассники, Туристический Смоленск, 49 112 подписчиков, 22.08.2021 18:55

СМ Индекс: 32, Лайки: 5, Репосты: 4, Комментарии: 0

Имена в истории

Юбиляры года, внёсшие весомый вклад в развитие нашего края

Иван Николаевич Суравков

Иван Николаевич Суравков родился в 1861 году.

В конце XIX – начале ХХ века Суравковым было построено немало храмов, жилых домов, общественных 
зданий в Осташкове и в окрестностях, и его не зря называли мастером каменных дел.

26-летнему, но уже достаточно опытному подрядчику Ивану Суравкову была поручена постройка новой 
церкви Знаменского монастыря, пострадавшей после пожара 1868 года. И сегодня Вознесенская церковь, 
колокольня с пирамидальным шпилем является украшением города и духовным центром Осташковского 
благочиния.

Иван Николаевич активно участвовал в жизни Осташкова, был гласным городской думы, членом различных 
комиссий.

Продолжительное время он был старостой Преображенской церкви, расположенной в центре города, вблизи 
от Торговой площади и впоследствии взорванной.

В 1900 году жители села Волговерховье Осташковского уезда обратились в Тверскую епархию с просьбой о 
постройке у истока Волги церкви. Руководил строительством этого храма Иван Николаевич Суравков.

В документах Осташковского комитета, заключившим договор на работы по сооружению храма, содержится 
следующая характеристика И.Н. Суравкова: «…Из местных подрядчиков единственным сведущим и заведомо 
добросовестным, согласившимся исполнить работу, растянув ее на продолжительное время и не сразу 
получая деньги, остался подрядчик Суравков, которому и пришлось сдать эту работу…».

И. Н. Суравков строил каменный храм в погосте Ширково, Никольскую церковь в селе Святое.

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153541587149629
http://ok.ru/profile/570462598999/statuses/153714554918999
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Был приглашен осташковский подрядчик Иван Николаевич Суравков и для перестройки соборной трапезной 
женской Успенской обители на правом берегу реки Цны, близ Осташковского шоссе.

В начале 30-х годов прошлого столетия, спасаясь от преследований властей, Иван Николаевич был вынужден 
покинуть Осташков. Уходил по замерзшему озеру из дома, в котором жил со своей женой. Первым 
пристанищем был Иверский монастырь на Валдае, где он продолжал строить. Затем Иван Николаевич 
переехал в Ленинград, где и умер в блокадную зиму 1941 года.

Иваном Николаевичем Суравковым было построено или перестроено около 30 домов в Осташкове, в том 
числе здание Земской управы, доходный дом-гостиница с магазином для купца Гуляева, приют Козьмы и 
Ольги Лариковых для девочек-сирот, дом милосердия для неизлечимо больных и слепых с домовой 
церковью в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Он перестроил для своей семьи и 
старинный дом второй половины XVIII века в двухэтажное здание на Большой Знаменской улице.

Многие его постройки сохранились до наших дней и являются материальными памятниками таланту 
верхневолжского строителя Ивана Николаевича Суравкова.

Яков Ефимович Сиверс

Яков Ефимович Сиверс, новгородский губернатор, чрезвычайный посол в Польше, действительный тайный 
советник, один из членов-учредителей Вольного экономического общества, руководитель проектировки 
Мариинского канала, родился 19 августа 1731 года.

В 1744 году он был помещен, благодаря красивому почерку, юнкером (писцом) в Коллегию иностранных дел, 
где занимался разбором шифрованных депеш. Одновременно со службою Яков Сиверс продолжал и свое 
образование.

В 1756 году был определен в военную службу с чином премьер-майора.

Принял участие в семилетней войне и за храбрость, проявленную в сражении при Грос-Эгернсдорфе, 
произведен был в подполковники Невского полка.

20 апреля 1764 года Сиверс был назначен новгородским губернатором и, лично получив от императрицы 
наставления, через три месяца отправился во вверенную ему губернию, откуда уже в декабре ей представил 
обстоятельную записку о нуждах губернии и желательных в ней преобразованиях. Екатерина II на 
представление Сиверса ответила ему пространной секретной инструкцией.

Якову Сиверсу неустройства Новгородской губернии бросились в глаза и он, как энергичный администратор, 
с первого же года вступления в управление губернией начал осаждать императрицу всевозможными 
проектами. Он предлагал: устроить в Новгородской губернии аренды наподобие существовавших в 
Лифляндии, наделить православное духовенство землею, совершенно отменить пытку, облегчить земство от 
постоянной повинности, упорядочить помещичий оброк, определив его размер, урегулировать рекрутскую 
повинность и принять целый ряд мер для правильного ведения лесного хозяйства и для подъема сельского 
хозяйства.

Сиверс почти все время своего губернаторства проводил то в разъездах по обширной Новгородской 
губернии, то в поездках в Петербург для личного доклада дел государыне. Пути сообщения того времени, 
водные и сухопутные, находились в особенно печальном положении, и Сиверс обратил внимание на эту часть 
в своей губернии. Управление его Новгородской губернией ознаменовалось многими крупными 
мероприятиями - устройством водного сообщения между Волгою и Ладожскою системою, улучшением 
судоходства рек: Тверцы, Волхова, Свири, Сяси, Тихвинки и других, улучшением состояния и положения уже 
существовавших городов - Твери, Новгорода, Тихвина, Каргополя, Торжка, и учреждением в губернии новых 
городов: Боровичи, Валдая, Вытегры, Вышнего Волочка, Калязина, Осташкова.

В 1767 году Яков Ефимович предпринял инспекционную поездку по подведомственным ему землям, 
побывал и в Осташкове. Богатство и красота Селигера, процветающий город, торгующий со всей Россией, 
произвели на графа большое впечатление. После этой поездки он направил письмо к Екатерине II, где 
относительно Осташкова было сказано: «...один почерк Вашего пера сделает из него вскоре значительный 
город». Императрица не замедлила воспользоваться советом Сиверса и в 1770 году на составленном 
выдающимся русским архитектором Иваном Егоровичем Старовым генеральном плане города Осташкова 
начертала традиционное монаршее: «Быть по сему». Вскоре Осташков получил статус города, а в 1772 году 
был утвержден его герб.
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В знак особого внимания к полезной деятельности Сиверса, Екатерина II пожаловала его в 1771 году чином 
генерал-поручика и подтвердила ему свое прежнее желание, чтобы он по важным делам обращался 
непосредственно к ней.

Сиверс был чрезвычайным и полномочным послом в Варшаве, сенатором и, по желанию императрицы, 
Марии Федоровны главным попечителем Воспитательного дома, главным директором водных 
коммуникаций в Империи.

Умер граф Яков Ефимович Сиверс в Бауэнгофе в 1808 году.

Федор Кондратьевич Савин

Федор Кондратьевич Савин родился в 1816 году. Филантроп, миллионер и общественный деятель, городской 
голова Осташкова в 1851-1873 годах, он сделал много полезного для благоустройства города, для 
нравственного и духовного развития граждан.

Его отец - Кондратий Алексеевич - кожевенный заводчик и городской голова основал Осташковский 
общественный банк, учредил Дом призрения инвалидов, который содержался за счет доходов банка. Кроме 
того, открыл богадельню для престарелых и увечных.

С 1851 года директором банка стал Федор Кондратьевич - достойный продолжатель дел своего отца. За сто 
лет безупречного служения обществу купеческой семье Савиных высочайше даровано звание 
Потомственного Российского Дворянства. Прогрессивная общественность Твери с благодарностью приняла 
щедрый дар от Федора Кондратьевича - 500 рублей на устройство городской Публичной библиотеки.

В городе Ф.К. Савиным была устроена гавань, приобретены и построены дома для местной воинской 
команды и прибывающих в город войск, что освободило граждан от соответствующей натуральной 
повинности, приобретены в собственность дома, где разместилась Городская управа, банк, библиотека, 
сиротский суд и Мещанская управа, построен каменный дом для училищ и благотворительных заведений 
банка Савиных, построено новое каменное здание пожарного депо с каланчей, устроено снабжение города 
водой для тушения пожаров. В 1853 году на средства Федора Кондратьевича была устроена насыпная дамба, 
соединившая Осташков с островом Житное.

Федор Кондратьевич много сделал для благоустройства и поддержания в Осташкове театра и театрального 
искусства. Его стараниями в заведение городского общества была принята публичная библиотека, создан 
оркестр из 12 музыкантов-любителей.

После смерти Ф.К. Савина, а он скончался в 1890 году, на завещанные им около 100 тысяч рублей в Осташкове 
был открыт Дом милосердия его имени для неизлечимо больных и слепых преимущественно из числа 
беднейших обывателей города.

Константин Николаевич Смелков

Константин Николаевич Смелков родился 23 января 1906 года в городе Лошона Белостокской области. 
Жители Осташкова, особенно его старшее поколение, хорошо знают этого человека как директора 
Осташковского кожевенного завода. Он возглавил предприятие в 1953 году и проработал в должности 
директора до 1966 года. Срок, в общем-то, небольшой.

Но зато какой большой и заметный след оставил Константин Николаевич в истории самого крупного 
предприятия нашего города, да и самого Осташковского района.

Ведь именно в годы его руководства было проведено усовершенствование различных стадий производства, 
учета и планирования работы предприятия. Именно в это время большое значение придавалось решению 
проблем соцкульт-

быта. Были приняты меры по улучшению условий труда и быта работников завода. Приведены в порядок 
заводское общежитие, столовая. Осуществлено строительство дорог и жилых домов в Осташкове.

Константин Николаевич стал инициатором строительства базы отдыха и пионерского лагеря «Чайка» в 
Баранове. Пионерский лагерь, ставший любимым местом отдыха не одного поколения осташковской 
молодежи, до сих пор работает и принимает детей.

Понимая значение здоровья и пропаганды здорового образа жизни, Смелков начал строительство заводской 
поликлиники, плавательного бассейна, спортзала и стадиона. Эти учреждения и сооружения были введены в 
эксплуатацию на самом современном для того времени уровне. А для работы были приглашены 
квалифицированные спортивные тренеры. В поликлинике, которая, к сожалению, давно не функционирует, 
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вели прием врачи, предлагались различные оздоровительные процедуры. Давно закрыт и плавательный 
бассейн, которого так не хватает жителям города.

Городской стадион, на котором была проведена реконструкция, так и остался для горожан единственным 
местом проведения крупных спортивных мероприятий.

В 1960 году по инициативе К. Н. Смелкова на средства кожевенного завода была создана городская детская 
музыкальная школа. Для нее было предоставлено помещение бывшего детского сектора заводского клуба, а 
ее работа начиналась с двух классов музыкального отделения. Сейчас она стала детской школой искусств 
имени И. К. Архиповой, и проводит обучение еще и на хореографическом, художественном и театральном 
отделениях.

За плодотворную деятельность Константин Николаевич Смелков награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. Но самым значительным признанием заслуг этого незаурядного человека, талантливого 
руководителя и организатора осталась память о нем жителей города и его дела, доказательства которых до 
сих пор служат осташам.

Константин Амплиевич Зоркин

Родился в июле 1886 года в деревне Турская Рабежской волости Валдайского уезда Новгородской губернии 
(в настоящее время территория Осташковского городского округа Тверской области).

Воевал на фронтах первой мировой войны, был ранен. После февральской буржуазно-демократической 
революции 1917 года избирался в солдатские комитеты, твердо отстаивал лозунг «Долой ненавистную 
войну!».

Он активный участник становления советской власти в Валдайском уезде Новгородской губернии и 
Осташковском уезде Тверской губернии. Был избран делегатом на IV Чрезвычайный съезд Советов, 
открывшийся 14 марта 1918 года. 16 марта съезд ратифицировал мирный договор.

Константин Амплиевич так вспоминал те события: «По окончании работы съезда всем делегатам были 
выданы документы и специально приготовленная литература. Я получил Декрет о земле и мне пришлось 
непосредственно проводить его в жизнь».

Вернувшись в Осташков, Зоркин организовал первый в Осташковском уезде союз промысловых артелей. С 
1919 по 1955 годы работал в системе Многопромсоюза.

Избирался депутатом городского Совета депутатов трудящихся. Вел большую общественную работу в 
партийных и профсоюзных организациях. За многолетнюю добросовестную работу неоднократно 
награждался почетными грамотами горкома КПСС и исполкома горсовета.

За большой вклад в сохранение истории города и района К. А. Зоркину было присвоено звание Почетного 
гражданина города Осташкова. В 1976 году Константин Амплиевич скончался.

http://ok.ru/group/57096162705457/topic/154157939792689

Репост в Одноклассники, Любовь Демьяненко, 626 подписчиков, 22.08.2021 18:54

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/586428945676/statuses/153484602380300

Комментарий в ВКонтакте, Сергей Прохоров, 48 подписчиков, в Подслушано в Рославле | #ПР, 
18 399 подписчиков, 22.08.2021 18:54

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

Вызовите пожарную машину, пусть смоет... Я валяюсь над....

к посту:

Извините господа таксисты, вы когда ездите по частному сектору, нужду пожалуйста справляйте где то в 
безлюдных местах, или хоть чтоб вас не видели. А то собака лает, выглядываю в окно, естественно, и 

http://ok.ru/group/57096162705457/topic/154157939792689
http://ok.ru/profile/586428945676/statuses/153484602380300
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картина маслом в полный рост, писающий мальчик️, номер такси.... 283он, серый цвет, а если б дети 
выглянули, а не я. Как то ну очень не красиво. Анон, плиз.

http://vk.com/wall-99903811_410142?reply=410158

Комментарий в ВКонтакте, Василина Макарова, 126 подписчиков, в Знаете ли Вы?, 5 396 992 
подписчика, 22.08.2021 18:34

СМ Индекс: 11, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id413666161|Виктор], нет, про мчс ничего не говорилось. Все это делалось добровольно

http://vk.com/wall-6136139_3398682?reply=3398819&thread=3398751

Репост в ВКонтакте, Валерий Еськин, 2 569 подписчиков, 22.08.2021 18:25

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Привожу цитату известного публициста Ю. И. Мухина. "Если присмотреться к этой паутине взаимных связей, 
то получается, что аферу коронавируса начали в Китае с целью вызвать смену элит и, чтобы усилить 
впечатление, связанный с китайцами глава ВОЗ обеспечил объявление пандемии. А далее за это ухватились 
мерзавцы от медицины в США и Европе, и пользуясь обюрокраченностью всех мировых правительств 
(дебилизацией политиков) начали с помощью СМИ и соцсетей раздувать панику, наживаясь на 
сопутствующих пандемии товарах – от масок и оборудования до производства жижек в качестве вакцин.

Ну, а Трамп в этой паутине выглядит шершнем, которого запутали и сожрали кровожадные пауки.

Ю.И. МУХИН

P.S. Не хочу сам давать интервью, данное в июне 2021 года по-настоящему выдающимся вирусологом, 
Штефаном Ланке, для канала Discovery, посему даю ссылку на него"

http://worldcrisis.ru/crisis/3871906 https://sun9-86.userapi.com/impg/o59-
TASrSJxdWmP2updyYLqMUOwBvbU5Tfjt_w/nOGgcNJQ8Ug.jpg?size=450x480&quality=96&sign=02d1ec76420fba
9e440581777d96dbca&type=album

Интервью для канала Discovery DSALUD/июнь 2021 (сокращенный перевод) / Стефан Ланка , С.Ланка: "Вирусы 
не являются микробами и не обладают инфекционной способностью"

Original: https://sun9-86.userapi.com/impg/o59-
TASrSJxdWmP2updyYLqMUOwBvbU5Tfjt_w/nOGgcNJQ8Ug.jpg?size=450x480&quality=96&sign=02d1ec76420fba
9e440581777d96dbca&type=album

http://vk.com/wall186109021_79875

Репост в ВКонтакте, Ольга Новикова, 179 подписчиков, 22.08.2021 18:10

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Шарф-палантин из секционной пряжи

Вязали похожее - делитесь в комментариях

#шарф@uzor_spicami, #шарф_спицами@uzor_spicami

Шарф-палантин, в стиле Миссони, связан из секционной пряжи YarnArt Magic Fine, спицами 4 мм, ушло 2 
мотка.

Подарен в конце августа 2017 года дочке моей подруги. Я решила, что это очуменно пожарное безобразие 
очень придётся кстати молодой девушке с яркой внешностью.

В процессе вязания, получала от цвета море позитива и удовольствия.

http://vk.com/wall-99903811_410142?reply=410158
http://vk.com/wall-6136139_3398682?reply=3398819&thread=3398751
http://vk.com/wall186109021_79875
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Пряжа линяет, поэтому рекомендовала стирать руками, в холодной воде, и добавлять в воду для полоскания 
немного уксуса.

Шарфы и палантины не вязала со школьного возраста. Когда-то были в моде длиннющие шарфы с бахромой 
в стиле хиппи. Я вязала такой шарф патентной резинкой из какого-то жуткого скрипучего акрила светло-серого 
цвета. Воспоминания не самые радужные, учитывая скорость прибавления длины этим дивным узором.

Источник: https://www.stranamam.ru/post/13616322/

Забирайте пост в копилочку.

#handmade, #рукоделие, #вязание, #спицами, #узорспицами

http://vk.com/wall148079472_504

Репост в ВКонтакте, #Desna | Десна, 1 239 подписчиков, 22.08.2021 18:07

Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

http://vk.com/wall148079472_504
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️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…
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Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall-161058432_9193

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 954 подписчика, 22.08.2021 18:03

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

Путин поручил отправить на отдых детей из Республики Саха, где сложилась напряженная ситуация с 
пожарами. Ребята посетят лагеря своей мечты! Подробности в ролике!

Дети Якутии отправятся на отдых мечты

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153541427569469

Комментарий в ВКонтакте, Ola Ryzhova, 20 подписчиков, в Подслушано Смоленск, 96 204 
подписчика, 22.08.2021 17:52

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

Береги теперь, мамочка, детей, повнимательнее, а что нашлась , как камень с плеч, спасибо спасателям и 
ангелу-хранителю️️️

к посту:

️️Найденную в лесу в Смоленской области девочку перевели из реанимации в общее отделение

Малышку возрастом 1 год и 10 месяцев обнаружили вчера в 4-х километрах от дома в Темкинском районе. 
Она была в сознании и отозвалась на отклик.

️Людочку передали матери и госпитализировали в состоянии средней тяжести. Она находилась в 
реанимации.

️Как сообщает сегодня ТАСС, медики Смоленской областной детской клинической больницы стабил

http://vk.com/wall-153855784_710287?reply=711665

Репост в Одноклассники, Валентина Щиенко, 77 подписчиков, 22.08.2021 17:52

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://vk.com/wall-161058432_9193
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153541427569469
http://vk.com/wall-153855784_710287?reply=711665
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http://ok.ru/profile/495841762633/statuses/153747138325321

Комментарий в ВКонтакте, Евгений Червяков, 156 подписчиков, в ЧП | Десногорск | Рославль, 
19 774 подписчика, 22.08.2021 17:43

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

Интересно, а наши пожарные вообще, что то могут потушить? Я понимая, что сено без вариантов, но что ни 
пост про пожар-то перелище квартира, дом, машина-что они есть, что их нет

к посту:

60 тонн сена превратились в пепел

Вчера, 20 августа, в седьмом часу вечера житель деревни Перенка Рославльского района занимаясь 
повседневными делами заметил, что на окраине поселка из бесхозяйного строения, в котором он хранил 
сено, идет дым.

Незамедлительно о произошедшем он сообщил на пункт связи 13 пожарно-спасательной части города 
Рославля. Огонь по заготовленному сухому корму распространялся молниеносно.

Оперативно прибыв

http://vk.com/wall-153644396_23391?reply=23463

Репост в Одноклассники, Надежда Панченко(Павлова), 100 подписчиков, 22.08.2021 17:38

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/474477113477/statuses/153151068881797

Пост в Одноклассники, Николай Тарасов, 66 подписчиков, в ДОМИК В ДЕРЕВНЕ, 80 965 
подписчиков, 22.08.2021 17:37

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

СНОВА В ГОРОД УЕХАЛА ВНУЧЕНЬКА

Снова в город уехала внученька

И у бабушки время слезам.

Посадила котёнка на рученьки

И молиться пошла к образам.

Чуть заметно лампадка качается -

Ветерок задувает в окно.

День сентябрьский короткий кончается,

Что случилось - знать быть суждено.

Обращается с просьбой к Всевышнему,

От соблазнов чтоб внучку хранил,

Бесконечною силою высшею

В час недобрый от бед оградил.

Это молодость - время беспечное

И желание из дома уйти.

http://ok.ru/profile/495841762633/statuses/153747138325321
http://vk.com/wall-153644396_23391?reply=23463
http://ok.ru/profile/474477113477/statuses/153151068881797
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Только море проблем бесконечное

Поджидает на этом пути.

Знает бабушка жизнь и печалится,

Что неведомо внучке пока

Как легко на пути том отчаяться,

Не дождавшись победы свистка.

И напишет она скоро внученьке:

"Как устроилась? Учишься как?

По тебе тут котёнок соскучился

И сегодня залез на чердак.

Когда книги свои грамотейские

Допоздна соберёшься читать,

Мои помни советы житейские,

Что ночами должна отдыхать.

Если жизнь твоя станет несладкою

В зимний холод иль солнечный май,

Ты не плачь одиноко украдкою,

А в деревню ко мне приезжай.

На скамейку мы сядем за печкою

И поставим кипеть самовар.

Будут литься беседы сердечные

И потушат душевный пожар."

21.08.2021

© Copyright: Николай Александрович Тарасов, 2021

Свидетельство о публикации №121082104082

Иллюстрация - композиция из фото Виталия Нетёсова и фото из Интернета.

Спасибо большое авторам этих фото!

http://ok.ru/group/47295547310263/topic/153729230289079

Репост в ВКонтакте, Андрей Денисов, 206 подписчиков, 22.08.2021 17:33

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Дорогие друзья и гости нашей группы! Просим максимальный перепост!!!

НУЖНА ПОМОЩЬ МОЛОДОЙ ДЕВУШКЕ ТИХОМИРОВА ОЛЯ 23 ГОДА.

От нашей помощи зависит,что бы Оля жила без боли,и ходила на двух ногах.Она уже многое прошла,но к 
сожалению все безсильно. Поэтому нужна дорогостоящая операция...Если не собереться нужная сумма,ей 
ампутируют ногу!

А сумма составляей чуть больше 200т.рублей.

Мы также будем благодарны за любую информационную поддержку. Может вы состоите в сообществах и 
подписаны на публичные странички и можете разместить там этот спецпост,то вы очень поможете! Так же 

http://ok.ru/group/47295547310263/topic/153729230289079
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мама Оли просит откликнуться на эту беду: однокласников,однокурсников,друзей и знакомых. Не только Оли 
но и своих...

Ниже прочтите что пишет мама Оли!

" Меня зовут Ирина Тихомирова,я обращаюсь к Вам с просьбой о помощи, низким материнским поклоном. В 
нашей семье горе,у моей дочери Олечки болезнь,изза которой она может потерять ногу.

Диагноз такой: облитерирующий тромбангиит нижних конечностей, окклюзия глубокой бедренной 
артерии,ишемия нижних конечностей 3-4 степени.

Первый курс ангиотропной терапии был проведен в мае. Но все как то безуспешно.

На вопрос " что нам делать дальше?", врачи разводили руками и толкового ответа не давали,а в это время 
болезнь только прогресировала. Врачи городской Новгородской больницы нам не помогли и было решено 
перевести ее в СПб городскую больницу номер 14 в отделение по спасению конечностей.

24 июля была проведена повторная операция,которая к сожалению нам тоже не помогла. Врачи дали 2 
ответа,на уже постоянный вопрос " что нам делать дальше?".

1. Дорогое медикаментозное лечение.

2. Ампутация ноги.

И выбор у нас не большой. Чтоб ходила на своих ногах у нас только один выбор - это ДОРОГОЕ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Молодая,красивая девушка,23 года,вся жизнь еще впереди не хочет оставаться инвалидом...

Таких денег у нашей семьи нет.Мы уже потратили все что можно,заняли где только можно и кредиты уже у 
всех. Поэтому просим у Вас,на лечение ужасной болезни нужно 200 тысяч. Для нас,особенно сейчас это 
огромная сумма...

Время тоже- наш враг. Операция нужна в кратчайшие сроки,так как с этой болезнью тянуть нельзя. Как 
наверное и с любой. Если у Вас есть возможность и Вы можете нам помочь,то сделайте это ПОЖАЛУЙСТА! 
Сейчас нам нужна каждая копеечка,каждый рубль...

Громадное спасибо Вам всем заранее.Храни Вас Господь. Номер карты Тихомирова Ирина Петровна

¤ 4279 3806 7187 1541 ¤

Сейчас проходим обязательный курс лечения капельницами от 15 до 20 дней, один курс препарата стоит 
20/30 тысяч.( ужас просто цены). Капельницы очень тяжелые.длительностью по 4 часа,под присмотром врача. 
А после прохождения курса и если чудом соберем нужную сумму направляемся в госпиталь на операцию.

Также спасибо всем кто поддерживает,переживает и ходит в гости к Олечке,пока она в больнице.

Любите друг друга и берегите своих близких.

http://vk.com/wall5050588_3796

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 966 подписчиков, 22.08.2021 17:25

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

За сутки в Смоленской области горели две бани

За сутки в Смоленской области горели две бани. В результате случившегося никто не пострадал.

#смоленск #баня #пожар #мчс #происшествия

В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что за дежурные сутки...

https://smolgazeta.ru/accident/91635-za-sutki-v-smolenskoy-oblasti-goreli-dve.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153866532117873

http://vk.com/wall5050588_3796
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153866532117873
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Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 554 подписчика, 22.08.2021 17:25

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

За сутки в Смоленской области горели две бани

smolgazeta.ru/accident/91635… https://smolgazeta.ru/accident/91635-za-sutki-v-smolenskoy-oblasti-goreli-
dve.html

#смоленск #баня #пожар #мчс #происшествия https://t.co/7gQAXhKVPg

http://twitter.com/smolgazeta/status/1429449538943688707

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 604 подписчика, 22.08.2021 17:25

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

За сутки в Смоленской области горели две бани. В результате случившегося никто не пострадал.

#смоленск #баня #пожар #мчс #происшествия

smolgazeta.ru

https://smolgazeta.ru/accident/91635-za-sutki-v-smolenskoy-oblasti-goreli-dve.html

http://vk.com/wall-41862289_55562

Репост в Одноклассники, Eвгений Игоревич Терешков, 6 001 подписчик, 22.08.2021 17:19

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Дата: 25-26 сентября 2021г.

2 дня /1 ночь.

Двухдневный тур по Орловской области из Смоленска.

1 день: ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО г. ОРЁЛ.

05:00 - Выезд из Смоленска.

Отправление автобуса от памятника Защитникам Отечества на пл.Победы в Смоленске.

10:00 - Прибытие в г. Орёл.

10:15 - 10:50 - Заселение в гостиницу.

11:00 - Встречак с местным экскурсоводом.

11:00 - 14:30 - Экскурсия по городу Орел. В наш маршрут войдут главные достопримечательности Орла: улица 
Ленина, ТЮЗ, центральный банк, пешеходный Александровский мост, Торговые ряды и Богоявленский собор, 
старейшее каменное здание города. Кроме того, я покажу знаковые местные памятники — Ивану Грозному, 
Лескову, Ермолову — и расскажу, почему именно эти, а не другие люди увековечены в Орле. Вы узнаете, где 
находились корпус и плац кадетского корпуса имени Бахтина, Петропавловский собор и «тургеневский 
бережок», связанный с младенчеством писателя. Услышите, кто, когда и при каких обстоятельствах основал 
город, как он развивался и чем живет сегодня. В завершение посетите легендарную Стрелку — место, откуда 
началась история Орла.

14:40 - 15:30 - Обед в кафе города.

15:40 - Свободное время.

Место встречи в гостинице.

2 день: Музей-заповедник Спасское-Лутовиново.

http://twitter.com/smolgazeta/status/1429449538943688707
http://vk.com/wall-41862289_55562
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08:30 - 09:00 - Завтрак в отеле.

09:10 - Забераем вещи с отеля и едем на экскурсию в сопровождении нашего гида - экскурсовода.

10:10 - Прибытие в Родовое гнездо И.С. Тургенева

10:20 - 12:20 - Экскурсия по музею. Родовое гнездо И.С. Тургенева— усадьба Спасское-Лутовиново — 
памятник исторического и культурного наследия народов России. Имение было пожаловано семейству 
Лутовиновых за хорошую службу еще в XVI веке Иваном Грозным. А после досталось в наследство матери 
писателя. Когда-то это было большое поместье со своим театром, церковью, богадельней, больницей. 
Сегодня многие из построек не сохранились. Виной всему страшный пожар 1839 г., в котором сгорели не 
только строения, но и часть дома. После смерти писателя усадьба пришла в запустение, затем была 
национализирована. Сейчас в ней располагается музей, посвященный творчеству И. С. Тургенева. Полностью 
воссоздан дом таким, каким он был при жизни писателя, собраны личные вещи, предметы интерьера и 
различные коллекции, принадлежащие семейству Тургеневых. Сохранился и парк со старинными липами — 
прекрасный образец садового искусства XIX века. В одном из его уголков есть старый, в несколько обхватов 
дуб, посаженный собственноручно, тогда еще молодым писателем.

12:30 - 14:30 - Свободное время.

15:30 - Выезд в Смоленск.

20:30 - Приедем в Смоленск.

Цена экскурсионного тура:

Взрослые - 8500 р.с человека.

Пенсионеры - 7500р.с человека.

Дети - 7000р.с человека.

Многодетные (единая цена для всех) - 7000р.с человека.

В стоимость включено:

- автобус туристический

- услуги экскурсовода из Орла.

- экскурсионное сопрождение.

- гостиница (1,2.3-х местные номера).

- входные билеты в музей-усадьбу.

- экскурсия по г.Орлу.

- экскурсия по дому-музею.

- два обеда (2 дня).

Мы едем через Рославль и Брянск - готовы участников забрать с этих городов при необходимости.

Бронирование мест и подробная информация по сот.тел.: +7(4812)268740 - офисный номер телефона.

+79082800055 Евгений (организатор).

#АвтобусныеТуры #Экскурсии #Путешествия #Орел #ДвухдневныеТуры #Смоленск #Брянск #Рославль 
#ТурыИзСмоленска

http://ok.ru/profile/342347826481/statuses/154157537073969
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Подвиг милиционера Сакулина

В августе 1941 года милиционер Илья Сакулин вывел с горящей станции эшелон с ранеными бойцами.

http://ok.ru/profile/342347826481/statuses/154157537073969
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Илья Васильевич Сакулин родился в 1912 году в селе Семово Фомищевского сельсовета Вяземского района. 
По окончании школы работал в колхозе, потом служил в рядах Красной Армии.

С 1937 года комсомолец Илья Васильевич Сакулин - милиционер Вяземского райотдела милиции, с февраля 
1939 года - участковый инспектор по городу Вязьма.

После оккупации Смоленска, в начале августа 1941 года, Вязьма стала главным административным, 
транспортным и военным центром области. Это привлекло повышенное внимание врага. Вязьму стали 
подвергать частым массированным бомбардировкам.

7 августа 1941 года налету вражеской авиации подверглась железнодорожная станция. Начался пожар. 
Пламя вплотную подбиралось к эшелону с боеприпасами и составу с тяжелоранеными бойцами. Милиционер 
Сакулин и помощник машиниста Мария Журавлева на маневровом паровозе подошли вплотную к поездам. 
Илья Сакулин схватил пожарный рукав и потащил к охваченному огнем вагону из того состава, в котором 
находились боеприпасы. Надо было во что бы то ни стало сбить пламя с вагона, предотвратить взрыв, спасти 
тяжелораненых воинов, что лежали в вагонах санитарного поезда. Сакулин сумел сбить пламя. Далось это 
очень нелегко. Вскоре к составу подкатил маневровый паровоз. Сакулин смог прицепить его к составу с 
ранеными и вместе с помощником машиниста они вывели санитарный поезд с горящей станции. Эшелон был 
спасен.

В ноябре 1941 года Илья Сакулин ушел на фронт защищать родную землю. А 3 мая 1942 года Ильи Сакулина 
был смертельно ранен в бою. «Уже после войны нам прислал письмо его товарищ, - вспоминала Валентина 
Ильинична, дочь Ильи Васильевича.- Он написал, что отец выносил с поля боя своего раненого командира и 
сам был ранен. Мой сын Илья делал запросы в различные ведомства. Только в 2011 году нам удалось узнать, 
где могила моего отца. Он похоронен под Мурманском».

Валентина Ильинична передала в музей истории смоленской полиции фотографии отца, хранившиеся в 
семейном архиве, и вырезки газетных статей о нем.

Кстати, правнучка героя, Анастасия, пошла по стопам прадеда и служит в органах внутренних дел.

Пресс-служба УМВД России по Смоленской области

http://ok.ru/profile/342347826481/statuses/154157536025393
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В Смоленске бетономешалка протаранила пожарную машину

«Тяжеловесы» заняли целую полосу проезжей части

https://vk.cc/c5al1m

В Смоленске бетономешалка протаранила пожарную машину — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска

http://vk.com/wall143506562_186221
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Смоленские активисты проверили почти 30 квадратных километров леса во время поиска маленькой Люды 
Кузиной

Напомним, 17 августа пропала Люда Кузина. Утром девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев ушла из дома в 
урочище Шлыково и не вернулась.

В пятницу, 20 августа, днём девочку обнаружили поисковики в лесу на расстоянии около 4 километров от 
дома. Малышка находилась в сознании и сама отозвалась на голос.

http://ok.ru/profile/342347826481/statuses/154157536025393
http://vk.com/wall143506562_186221
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Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

Смоленские поисковики рассказали, что во вторник, 17 августа. около 16:30 на отрядный телефон поступает 
заявка о пропаже девочки в Темкинском районе.

— Вводных данных крайне мало — а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности. Однако зная, что при пропаже ребёнка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют 
срочный сбор экипажей — они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются 
получить подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность, самый короткий путь от Смоленска до Шлыково — 290 км, и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

— До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов — один из наших координаторов “Каспер” на 
тот момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы 
присоединиться к поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” — наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

— Это уже колоссальная цифра для нашего отряда — так много людей найти за полчаса на всю ночь, во 
вторник, чтобы поехать за 300 километров, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

— Я думала, — рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, — что нас развернут в 
Ярцево. Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть! Когда мы проехали Ярцево — я стала очень 
надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я почувствовала, что мы туда — уже надолго.

Так и получилось — поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе — бесконечные…

— Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, и 
общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте. Времени очень 
мало — нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок — кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны.

— Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали 
задачи — и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде.

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп — не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, Поисковый отряд “ЛизаАлерт”, 
ВПСО “СОВА” и Водолазная группа “ДобротворецЪ”, вертолет “Пожарно-спасательного центра”, 
Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная Администрация, сотрудники охотхозяйства.

— Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности исследовали территория протяженностью 29,16 км2 — площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых — это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов.

— Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.
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Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей — благодаря им на место выехало 
119 экипажей.

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места — успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

— Например, Юля “Бунтарочка” рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 часов — а 
телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда — они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

— И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

“Барс” вспоминает этот момент с особым волнением:

— Я видел, что многие, кого мы отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду 
— но всё равно шли, потому что знали — надо все равно пытаться. Столько людей, столько ресурсов — ну 
должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время рабочем эфире тут внезапно звучит тихое 
женское: “Брейк!” Тут же тишина — а она настолько тяжелая и бесконечная. Только бы всё хорошо, только 
бы. Нашли! На отклик! Живая!“ Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше — не смогу 
полностью описать свои чувства в тот момент.

Активисты отметили, что им предстоит впереди долгая работа, и многое еще не успели — проанализировать 
карты и принятые решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал 
оборудованием и продуктами, разобрать все комментарии, пожелания.

— Зато успели главное — вернуть на Людочку домой. Живую. А остальное — уже приложится..

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск. Мы ищем пропавших людей.
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По Старой смоленской дороге. Древний город Дорогобуж. Дорогобужский Вал Победы
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Не стыдно пустить слезу ️

http://ok.ru/profile/367887125474/statuses/153680556880866
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Кадры гибели Бе-200 в Турции: самолёт врезался в гору, перед этим кружил над водой

⭕️Подпишитесь на канал 360: https://www.youtube.com/360tvru?sub_confirmation=1

В Турции разбился российский пожарный самолёт-анфибия Бе-200, прямо во время тушения огня. Все восемь 
человек на борту погибли, по убеждению турецкой стороны. Это пятеро россиян - членов экипажа и трое 
турецких инструкторов - они указывали направление к очагам возгорания. Самолёт входил в совместную 
авиагруппировку Министерства обороны и МЧС РФ, которая была переброшена в турецкую Анталию для 
помощи в тушении аномальных лесных пожаров. Причём борты переданы Турции в аренду, а не 
безвозмездно. И координировали их работу именно местные специалисты. Поэтому первая версия гибели 
Бе-200 - неправильные действия турецких инструкторов на борту. Однако они на упреждение уже выдвинули 
свою контрверсию: мол, российский самолёт "лихачил", летал слишком низко над пляжем, брал воду из моря 
рядом с отдыхающими туристами. Мы собрали видеокадры и полётов над пляжем, и самого крушения - и 
попробуем их проанализировать вме
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Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 954 подписчика, 22.08.2021 16:48

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Якутия поблагодарила всех, за помощь в тушении лесных пожаров. Получилось очень красиво. Скорее 
смотрите ролик, чтобы посмотреть на это!

В честь пожарных и спасателей в Якутии зажгли башню
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Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

http://vk.com/wall190454081_8079
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153541225325373
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Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!
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Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall370481301_10122

Репост в Одноклассники, Ирина Иванова-Васильева, 372 подписчика, 22.08.2021 16:33

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/467439599714/statuses/153409908350306

Репост в ВКонтакте, Ярцево.Ру (Всё о Ярцево), 2 729 подписчиков, 22.08.2021 16:21

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Репетиция осени

️В понедельник, 23 августа, в Смоленске и области будет ️переменная облачность, преимущественно без 
осадков. ️Утром местами слабый туман. ️Ветер северо-западный 4-9 м/с. ️Температура воздуха по области: 
️ночью +5°C…+10°C, ☀днем +18°C…+23°C. ️В Смоленске: ️ночью +7°C…+9°C, ☀днем +20°C…+22°C. 
Атмосферное 741 мм рт. столба, будет расти.

http://vk.com/wall370481301_10122
http://ok.ru/profile/467439599714/statuses/153409908350306
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❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения 
вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности.

✅Берегите свою жизнь и своих близких!

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

http://vk.com/wall-105564484_6987

Пост в Одноклассники, Елена (Шопоголик67), 1 815 подписчиков, 22.08.2021 16:15

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

http://ok.ru/profile/518035620086/album/920250563062/921059102710

Пост в Одноклассники, Елена (Шопоголик67), 1 815 подписчиков, 22.08.2021 16:02

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

http://ok.ru/profile/518035620086/album/920249945590/921058561270

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 954 подписчика, 22.08.2021 16:00

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

Дети подарили рисунки пожарным в Якутии

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153541089534781

Репост в Одноклассники, татьяна семёнова(возенкова), 59 подписчиков, 22.08.2021 15:43

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Молитва на очищение дома.

"Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Защити мой дом от зависти лютой и от напуска злобных людей. Сбереги 
нас от греховной пропасти и не испытывай веру суровыми испытаниями. Сбереги наш дом от разорения, 
пожара и осквернения. Да будет воля твоя. Аминь"

http://ok.ru/profile/587197315602/statuses/153851517278226

Пост в ВКонтакте, Игорь Удовенко, 1 759 подписчиков, 22.08.2021 15:39

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

ПУТИН ПОТРЕБОВАЛ ОСТАНОВИТЬ ВЫМИРАНИЕ / КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ТАЛИБАНА. ПАДЕНИЕ КАБУЛА. 
MS#304

Mount Show с Даниелем Кайгермазовым. Путин поручил регулярно мониторить доходы бедных россиян. 
Кандидатов в топ-менеджеры «Роскосмоса» будут проверять на полиграфе. Путин поручил обеспечить 
прирост населения к 2024 году. ЛДПР озаботилась проблемой бедности в России и предлагает повысить 
МРОТ. Путин наконец-то заметил пожары в стране. Байден про Афганистан. Космическая программа 
Афганистана. Лукашенко попросил Россию предоставить Беларуси ещё один кредит. И многое другое в 
нашем веселом выпуске Mount Show.

Mount Show в телеграм. https://t.me/mountshow

http://vk.com/wall-105564484_6987
http://ok.ru/profile/518035620086/album/920250563062/921059102710
http://ok.ru/profile/518035620086/album/920249945590/921058561270
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153541089534781
http://ok.ru/profile/587197315602/statuses/153851517278226
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Официальная страница Mount Show вконтакте. https://vk.com/mount_show

#MountShow #Путин #Афганистан #Байден

http://vk.com/wall212231658_9787

Репост в Одноклассники, Виктор Крылов, 71 подписчик, 22.08.2021 15:35

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/562110905821/statuses/153219994582493

Пост в ВКонтакте, Константин Киселёв, 110 подписчиков, 22.08.2021 15:35

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Откуда 400 вольт в розетке? КАК спасти технику и дом от пожара?

высокое напряжение появляется в ваших розетках, если происходит обрыв ( отгорание, повреждение) 
нейтрали ( нулевого рабочего проводника). Подробности в видео:

Если хотите помочь автору развивать канал - https://donate.stream/ya4100115553012244

Смотрите еще на канале хиты энерголикбеза:

1. Как из 220 получается 380 вольт? Очень просто! -https://www.youtube.com/watch?v=jXB5wqyQ6dI&t=120s

2. Почему электроэнергия во всем мире передается по ТРЕМ проводам? -
https://www.youtube.com/watch?v=ja2dU0wWBbA&t=294s

3. Асинхронные и Синхронные двигатели и генераторы. Мощный #энерголикбез ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ- https://www.youtube.com/watch?v=rKt0QHwPhAE&t=779s

4. Почему птицу на проводе ЛЭП не бьет током? А человека будет бить?#энерголикбез- 
https://www.youtube.com/watch?v=QRDKSX8ahE0&t=77s

5. Электрический ток поражает! Какие бывают электротравмы #энерголикбез - 
https://www.youtube.com/watch?v=6X9DHTuOrCQ&t=40s

6. Частотные преобразователи - https://www.you

http://vk.com/wall190547616_25009

Пост в ВКонтакте, Дополнительный заработок не помеха работе., 126 подписчиков, 
22.08.2021 15:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

#историяуспеха

Лето и период отпусков - не повод откладывать закрытие звания на последний день каталога) Звание закрыто 
в понедельник 3-й недели - это о многом говорит ️

Итак, Вашему вниманию Новые Старшие Директора каталога 11 по программе DOUBLE SPEED Юлия И 
Дмитрий КАТАНАЕНКОВЫ

️ Я зарегистрировалась в 2017 г. во время декретного отпуска. Пришла сразу на бизнес, зарабатывать. 
Никаких попыток "попробовать" или "посмотреть получится или нет".

Изучила маркетинг план и увидела там реализацию всего того, о чём даже мечтать боялась ️. Видела стиль 
жизни ТОП-лидеров компании и единственной мыслью было: "У нас тоже всё это будет!".

За прошедшие 4 года жизнь нашей семьи стала кардинально другой! Поменялось абсолютно все: образ 
жизни, окружение, мысли и цели, мы сами стали другими.

http://vk.com/wall212231658_9787
http://ok.ru/profile/562110905821/statuses/153219994582493
http://vk.com/wall190547616_25009
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Бизнес мы ведём вместе с мужем. До декрета я занимала должность управляющего банковским офисом. 
Муж - начальник караула МЧС России. Сегодня это уже всё в прошлом) Трудовые книжки давно лежат дома 
в тумбочке и, уверена, больше никогда не пригодятся ☺

У нас растет маленькая принцесса ️ И она для нас главный мотиватор, вечный двигатель ️, которые не даёт 
нам расслабиться ни на минуту ))) Я счастлива, что она растет в другой реальности. Где родители не убегают 
утром на работу и не приходят уставшие вечером. Где нет недостижимых целей и слов "нет денег". Где она 
может полноценно развиваться и иметь возможность выбора.

Мы очень любим путешествовать ✈ С компанией я была в Хорватии, Турции, на остров Пальма-де-Майорка 
мы летали уже вместе с мужем. Были пройдены квалификации на Турецкую Ривьеру и в Таиланд. На все 
конференции я ездила со своей командой ️И сегодня могу точно сказать - квалифицироваться на 
конференции может абсолютно каждый! Главное - это ваше принятое решение! Дубай уже ждёт! ️

Наша гордость - это наша команда! ❤ Сильные, амбициозные, целеустремленные! Я каждый день учусь от 
них чему-то новому. И это невероятное счастье - видеть как на наших глазах меняются судьбы людей! ️

Знакомые часто мне говорят: "Тебе повезло". Я тоже так считаю) Мне очень повезло - я Партнер Бренда 
компании Орифлэйм! Все остальное - это результат принятого решения и ежедневного выбора. ️

Я не устану благодарить компанию Орифлэйм за все что она дает своим партнерам. Это не просто компания, 
Орифлэйм - ВЕЛИКАЯ КОМПАНИЯ! ❤

http://vk.com/wall-196364388_3366

Репост в Одноклассники, Татьяна Шуплецова (Ильина), 442 подписчика, 22.08.2021 15:16

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ ПОЮТ НО МЫ ИХ ВСЕХ НАЙДЕМ!!! - ОТНОШЕНИЯМ ХАНА и ОООГРОМНЫЙ ПОЖАР

http://ok.ru/profile/588277981744/statuses/153966883518512

Пост в Одноклассники, Туристический Смоленск, 49 109 подписчиков, 22.08.2021 15:15
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Подвиг милиционера Сакулина

В августе 1941 года милиционер Илья Сакулин вывел с горящей станции эшелон с ранеными бойцами.

Илья Васильевич Сакулин родился в 1912 году в селе Семово Фомищевского сельсовета Вяземского района. 
По окончании школы работал в колхозе, потом служил в рядах Красной Армии.

С 1937 года комсомолец Илья Васильевич Сакулин - милиционер Вяземского райотдела милиции, с февраля 
1939 года - участковый инспектор по городу Вязьма.

После оккупации Смоленска, в начале августа 1941 года, Вязьма стала главным административным, 
транспортным и военным центром области. Это привлекло повышенное внимание врага. Вязьму стали 
подвергать частым массированным бомбардировкам.

7 августа 1941 года налету вражеской авиации подверглась железнодорожная станция. Начался пожар. 
Пламя вплотную подбиралось к эшелону с боеприпасами и составу с тяжелоранеными бойцами. Милиционер 
Сакулин и помощник машиниста Мария Журавлева на маневровом паровозе подошли вплотную к поездам. 
Илья Сакулин схватил пожарный рукав и потащил к охваченному огнем вагону из того состава, в котором 
находились боеприпасы. Надо было во что бы то ни стало сбить пламя с вагона, предотвратить взрыв, спасти 
тяжелораненых воинов, что лежали в вагонах санитарного поезда. Сакулин сумел сбить пламя. Далось это 
очень нелегко. Вскоре к составу подкатил маневровый паровоз. Сакулин смог прицепить его к составу с 
ранеными и вместе с помощником машиниста они вывели санитарный поезд с горящей станции. Эшелон был 
спасен.

http://vk.com/wall-196364388_3366
http://ok.ru/profile/588277981744/statuses/153966883518512
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В ноябре 1941 года Илья Сакулин ушел на фронт защищать родную землю. А 3 мая 1942 года Ильи Сакулина 
был смертельно ранен в бою. «Уже после войны нам прислал письмо его товарищ, - вспоминала Валентина 
Ильинична, дочь Ильи Васильевича.- Он написал, что отец выносил с поля боя своего раненого командира и 
сам был ранен. Мой сын Илья делал запросы в различные ведомства. Только в 2011 году нам удалось узнать, 
где могила моего отца. Он похоронен под Мурманском».

Валентина Ильинична передала в музей истории смоленской полиции фотографии отца, хранившиеся в 
семейном архиве, и вырезки газетных статей о нем.

Кстати, правнучка героя, Анастасия, пошла по стопам прадеда и служит в органах внутренних дел.

Пресс-служба УМВД России по Смоленской области

http://ok.ru/group/57096162705457/topic/154157058988849
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В лесу под Смоленском потерялась [club194944166|полуторагодовалая девочка]. Она провела почти четыре 
дня без еды и воды - но её удалось найти живой

Утром 17 августа Людмила Кузина 2019 года рождения ушла из дома, расположенного на территории 
Шелукова урочища Темкинского района, и не вернулась. По факту её пропажи было возбуждено уголовное 
дело по статье об убийстве малолетнего, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения 
свободы. Пропавшая девочка играла во дворе частного дома со старшей сестрой - мать в этот момент пошла 
к соседке, за ней побежала сначала старшая дочка, а следом и Люда (по дороге она и потерялась).

В поисках девочки участвовали более 300 человек, включая сотрудников СК и МЧС, полицейских, военных, 
добровольцев поисково-спасательных отрядов "Сальвар" и "Лиза Алерт" и местных жителей - позже к 
операции присоединились водолазы. Поиски продолжались почти четыре дня. Сообщение о том, что Люда 
Кузина найдена и жива, появилось в сообществе "Сальвара" во "Вконтакте" 20 августа: одна из поисковых 
групп во время привала услышала голос девочки примерно в четырёх километрах от дома Кузиных.

Ослабшую и покусанную насекомыми девочку нашли в буреломе, куда она забрела после нескольких дней 
блуждания по лесу. Спасатели вынесли девочку из леса, после чего скорая помощь увезла её в больницу. 
Люда находится в состоянии средней степени тяжести - 21 августа её перевели из реанимации в общее 
отделение, где она пробудет минимум до понедельника.

http://vk.com/wall-159462712_3408
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Утoпающие pедко похожи на тонущих.

Кoгда тонут дети, взрослые, как правило, находятся рядом и не дoгадываются о том, что ребенок умирает.

Нoвый капитан спрыгнул с мостика, будучи полностью одетым, и быстpo поплыл. Как бывший спасатель, он 
не спускал глаз с жертвы, напpaвляясь прямо к паре отдыхающих, плавающих между лодкой, пoставленной 
на якорь, и пляжем. «Мне кажется, он думает, что ты тoнешь», - обратился мужчина к своей жене. Они играли 
в воде, бpызгаясь друг в друга, и она время от времени вскрикивала, но теперь они пpосто стояли на песчаной 

http://ok.ru/group/57096162705457/topic/154157058988849
http://vk.com/wall-159462712_3408
http://vk.com/wall-39317313_3995
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отмели по шею в воде. «У нас все в порядке, что же он делает?» - спросила она с некоторым раздражением. 
«У нас все в порядке!» - закричал муж, помахав рукой спасателю, но капитан и не подумал остановиться. «С 
дороги!» - закричал он, проплыв между изумленными владельцами лодки. Прямо за ними, всего в трех 
метрах от отца, тонула их девятилетняя дочь. Когда капитан вытащил ее из воды, она расплакалась: 
«Папочка!»

Как капитан, находясь в 15 метрах от отдыхающих, понял то, чего не смог понять отец, находясь всего в трех 
метрах от тонущей девочки? Когда человек тонет, он не издает резкого и пронзительного крика о помощи, 
как считает большинство людей. Капитана научили распознавать утопающих профессионалы и многолетний 
опыт. С другой стороны, отец почерпнул информацию о том, как выглядит утопающий человек, из 
телевизионных программ. Если вы проводите время на воде или на берегу (а это время от времени делают 
все), вы должны убедиться в том, что вы и окружающие вас люди знают, по каким признакам можно 
определить, что человек тонет, еще до того как войти в воду. До того как девочка со слезами закричала 
«Папочка!», она не издала ни звука. Как бывший спасатель береговой охраны, я не был удивлен этой 
историей. Когда человек тонет, это редко сопровождается какими-либо звуками. Размахивание руками, 
брызги и крики, к которым нас готовит телевидение, встречаются в реальной жизни крайне редко.

«Инстинктивная реакция утопающего» (Instinctive Drowning Response), названная так доктором наук 
Франческо Пиа (Francesco A. Pia), это то, что люди делают, чтобы избежать фактического или предполагаемого 
удушения при погружении в воду. И выглядит она совсем не так, как думает большинство людей. Никакого 
размахивания руками, брызг и криков о помощи. Чтобы лучше представлять, как тихо и незрелищно выглядит 
этот процесс с берега, подумайте вот о чем: среди детей в возрасте до 15 лет утопление является второй по 
распространенности причиной смерти (сразу после дорожных аварий), а из приблизительно 750 детей, 
которые утонут в следующем году, каждый второй утонет на расстоянии не более 20 метров от своих 
родителей или других взрослых. В некоторых случаях взрослый даже будет непосредственно наблюдать за 
тем, как ребенок тонет, не подозревая о том, что на самом деле происходит. Утопающие редко похожи на 
утопающих, и в своей статье в журнале On Scene, принадлежащем береговой охране, доктор Пиа подробно 
описывает инстинктивные реакции утопающего следующим образом:

1. «За исключением редких случаев, тонущие люди физиологически неспособны позвать на помощь. 
Дыхательная система человека рассчитана на дыхание. Речь – это ее вторичная функция. Прежде чем речь 
станет возможной, необходимо восстановить функцию дыхания.

2. Рот тонущего человека попеременно уходит под воду и появляется над ее поверхностью. Рот тонущего 
человека находится над водой недостаточно долго для того, чтобы он мог выдохнуть, вдохнуть и позвать на 
помощь. Когда тонущий человек выныривает из воды, ему хватает времени, только чтобы быстро выдохнуть 
и вдохнуть, после чего он сразу же снова уходит под воду.

3. Тонущие люди не могут размахивать руками, чтобы привлечь внимание. Они инстинктивно вытягивают 
руки в стороны в попытке оттолкнуться от воды. Такие движения позволяют им всплыть на поверхность, 
чтобы иметь возможность дышать.

4. Из-за инстинктивных реакций тонущие люди не могут контролировать движения руками. Люди, 
пытающиеся удержаться на поверхности воды, физиологически не способны перестать тонуть и совершать 
осмысленные движение – размахивать руками, постараться приблизиться к спасателям или добраться до 
спасательного снаряжения.

5. От начала и до конца, пока действует инстинктивная реакция, тело тонущего человека остается в 
вертикальном положении, без малейших признаков поддерживающих движений ногами. Если 
подготовленный спасатель не вытащит его из воды, тонущий человек может продержаться у поверхности от 
20 до 60 секунд перед тем как полностью уйти под воду.

Это вовсе не означает, что человек, зовущий на помощь и отчаянно размахивающий руками, вас обманывает 
– скорее всего, это приступ паники в воде. Такой приступ далеко не всегда предшествует инстинктивной 
реакции утопающего и зачастую длится совсем недолго, но в отличие от настоящего утопления жертвы такой 
паники на воде способны помочь своим спасателям – к примеру, ухватиться за спасательный круг.

Когда вы находитесь на берегу или в воде, вам необходимо обращать пристальное внимание на следующие 
признаки, свидетельствующие о том, что человек тонет:

• Голова жертвы погружена в воду, а рот находится у самой ее поверхности;

• Голова откинута назад, рот открыт;
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• Стеклянные, пустые глаза не фокусируются;

• Глаза жертвы закрыты;

• Волосы закрывают лоб или глаза;

• Жертва держится в воде в вертикальном положении, не совершая движений ногами;

• Жертва дышит часто и поверхностно, захватывает ртом воздух;

• Пытается плыть в определенном направлении, но безуспешно;

• Пытается перевернуться на спину;

• Может показаться, что жертва карабкается по веревочной лестнице.

Поэтому, если человек падает за борт и все выглядит нормально, не стоит успокаиваться раньше времени. 
Иногда самым главным признаком того, что человек тонет, является то, что он не похож на утопающего. 
Может показаться, что он просто пытается удержаться на воде и смотрит на палубу. Как определить, все ли в 
порядке? Задайте простой вопрос: «У вас все в порядке?» Если человек вам хоть что-то ответил, тогда, 
возможно, ему ничего не угрожает. Если в ответ на свой вопрос вы увидите пустой взгляд, у вас есть всего 
полминуты, чтобы вытащить жертву из воды. И, родители, запомните: дети, играющие в воде, шумят. Если 
они перестали шуметь, вытащите их из воды и узнайте, почему.

Пожалуйста, поделитесь

http://vk.com/wall289040963_226
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Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

http://vk.com/wall289040963_226
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До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.
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Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall50448944_1406

Репост в ВКонтакте, Валерий Еськин, 2 569 подписчиков, 22.08.2021 14:57

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

❗❗❗️️️❗❗❗

На каждом гектаре леса живут сотни птиц и зверей. То есть прямо сейчас огромное количество птичек и 
зверушек горят ️ заживо. Медведи, лисы в Красноярском крае начали выходить к людям из-за лесных 
пожаров.

Для многих это стало развлечением- снимать голодных зверей с ️ " юморком". Сгорели целые деревни и сёла, 
домашний скот и питомцы....

Страшная трагедия , которая повторяется из года в год!!!!

Когда тлели торфяники под Москвой, то меры принимались молниеносно.

А тут ️ :"гори гори ясно, чтобы не погасло"????

Душа болит за мученическую смерть зверей и птиц, за сожжённые вековые леса, за мертвую зону на сотни и 
тысячи километров.

Кто же ответит за эти преступления и смерти !?

Греция, Мексика, Турция- это важнее для нашего государства?

Так относиться к своей стране и ее народу стало традицией?

http://vk.com/wall50448944_1406
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" Денег нет , но вы держитесь!"

"Лес горит, но вы терпите"?

"Зверь бежит, а вы гоните/стреляйте.."?

Это днище....

Источник: https://vk.com/wall306352780_9742

http://vk.com/wall186109021_79761

Комментарий в ВКонтакте, Светлана Кривченкова, 18 подписчиков, в Подслушано Смоленск, 
96 204 подписчика, 22.08.2021 14:45

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

Как здорово,что сейчас есть такие группы спасателей"Сальвар","Лиза Алерт","Сова" и многие 
другие.Благодаря им и добровольцам люди возвращаются домой!!!Низкий вам поклон!!!

к посту:

️️«Мы бы сами не спаслись». Поиски пропавших в Сафоновском районе грибников сняли на видео

21 августа недалеко от деревни Беленино в лесу заблудилась семейная пара, их телефоны оказались 
разряженными. К тому же, как выяснилось, один из заблудившихся страдает диабетом, и каждая секунда 
может быть на счету.

️«По приезду на место в течение получаса ожидаем родственников, которые уже ищут родных 
самостоятельно и нашли их ведро, ост

http://vk.com/wall-153855784_711349?reply=711478

Репост в ВКонтакте, Верхнеднепровский Технологический-Техникум, 436 подписчиков, 
22.08.2021 14:44

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

http://vk.com/wall186109021_79761
http://vk.com/wall-153855784_711349?reply=711478
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Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!



46

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall580715313_345

Пост в ВКонтакте, Максим Чепиков, 60 подписчиков, 22.08.2021 14:37

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Тёмкинском районе нашли пропавшую 4 суток назад годовалую девочку.

Чужих детей не бывает — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска

Репортаж с места изчезновения маленькой смолянки Людочки Кузиной

На четвертый день нашли живой пропавшую в лесу девочку, которой не было и двух лет, Темкинский район:

https://www.youtube.com/watch?v=K5cSn7EKKg4&ab_channel=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1
%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B8%D
1%85%D0%B0%D1%85

У меня прямо слёзы на глазах... Сколько людей её искали, и по долгу и по зову совести. Трудно описать свои 
чувства горя и надежды и благодарности, если бы так пропала и так искали мою малышку:

http://vk.com/wall580715313_345
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https://readovka67.ru/news/78873

девочка нашлась - СПАСИБО ВСЕМ СПАСАТЕЛЯМ!!!

http://vk.com/wall114188162_5184

Репост в ВКонтакте, Ольга Игнатенкова, 201 подписчик, 22.08.2021 14:33

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

http://vk.com/wall114188162_5184
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️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”
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И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall389505768_1486

Пост в ВКонтакте, Максим Чепиков, 60 подписчиков, 22.08.2021 14:24

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Нашли девочку в Смоленской области.

Молодцы ребята, низкий вам поклон!

http://vk.com/wall114188162_5183

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 954 подписчика, 22.08.2021 14:23

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

Лесные пожары в Якутии: люди против огненной стихии

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153540849869629

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
22.08.2021 14:06

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Репетиция осени

️В понедельник, 23 августа, в Смоленске и области будет ️переменная облачность, преимущественно без 
осадков. ️Утром местами слабый туман. ️Ветер северо-западный 4-9 м/с. ️Температура воздуха по области: 
️ночью +5°C…+10°C, ☀днем +18°C…+23°C. ️В Смоленске: ️ночью +7°C…+9°C, ☀днем +20°C…+22°C. 
Атмосферное 741 мм рт. столба, будет 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

https://www.facebook.com/1634991326697259

http://vk.com/wall389505768_1486
http://vk.com/wall114188162_5183
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153540849869629
https://www.facebook.com/1634991326697259
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 193 подписчика, 
22.08.2021 14:06

Лайки: 5, Репосты: 2, Комментарии: 0

️Репетиция осени

️В понедельник, 23 августа, в Смоленске и области будет ️переменная облачность, преимущественно без 
осадков. ️Утром местами слабый туман. ️Ветер северо-западный 4-9 м/с. ️Температура воздуха по области: 
️ночью +5°C…+10°C, ☀днем +18°C…+23°C. ️В Смоленске: ️ночью +7°C…+9°C, ☀днем +20°C…+22°C. 
Атмосферное 741 мм рт. столба, будет 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_23447

Репост в ВКонтакте, Татьяна Мальцева, 13 подписчиков, 22.08.2021 13:58

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

⁉Как выжить в лесу, если вы заблудились

Каждый год на Смоленщине теряется большое количество любителей грибов, ягод и просто отдыхающих. 
Собираясь в лес никто не ждёт подвоха. Но даже самые простые маршруты таят в себе опасность. Как не 
сбиться с пути, и что делать, если вы заблудились в лесу?

⚠Не паниковать

Часто первая реакция в такой ситуации — паника. Отвлекитесь и одновременно делайте полезное дело — 
посмотрите, что у вас есть с собой полезного.

⚠Разбить лагерь

Если вы уверены, что вас будут искать, а самостоятельно найти дорогу нельзя, то нужно разбить лагерь и 
ждать помощи. Главное, не забывайте о запасах еды и воды. Без еды человек сможет прожить 2-3 недели, а 
без воды 2-3 дня.

⚠Искать дорогу

Если вы понимаете, что искать вас не будут, то ищите выход к людям самостоятельно. Осмотритесь на 
местности. Хорошим ориентиром будут реки, тропинки и линия электропередач. Идите вдоль них, так вы 
можете встретить людей или поселения. Прислушивайтесь к звукам, рядом может быть проезжая дорога. 
Залезть на дерево и осмотреться тоже хороший вариант, он поможет понять куда идти. Но будьте осторожны, 
есть риск упасть и получить травму.

⚠Помочь спасателям найти себя

Даже если вы пытаетесь найти выход самостоятельно, не стоит исключать варианта, что вас уже ищут. Чтобы 
помочь спасателям быстрее обнаружить себя, надо оставлять маячки. Ломайте ветки, делайте зарубки на 
деревьях. Жгите небольшие костры. Три костра, расположенные на одной линии или в вершинах 
равностороннего треугольника — это сигнал SOS. Если рядом есть полянка или любая открытая территория, 
разбейте лагерь там, там вас может найти вертолёт или дрон. Вывесите яркую ткань, чтобы обозначить ваше 
местонахождение, тут вам поможет ваша одежда.

⚠Найти еду

✅Если вы не знаете, какие ягоды ядовитые, ориентируетесь на животных. То, что едят они, скорее всего 
подойдёт и вам.

http://vk.com/wall-70160326_23447
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✅Корень лопуха заменит картошку, его можно запечь на углях.

✅С помощью футболки и ветки можно сделать сачок, чтобы ловить лягушек. Снимите с них кожу и замочите 
в воде на час, тогда при жарке мясо останется сочным и не сгорит.

✅Прежде чем пить воду из водоёма, её нужно отфильтровать. В метре от реки или озера выкопайте ямку. 
Через некоторое время в ней скопится вода, очищенная природным фильтром.

✅Если поблизости нет водоёма, то оставьте на ночь полиэтиленовый пакет на траве. Утром на нём скопится 
роса.

В лесу не надейтесь на телефон. Вы можете попасть в зону, где не будет приёма связи.

⚠Подготовить ночлег

✅Если вам придётся заночевать в лесу, то подготовьте место ночлега заранее. Спать нужно в 3-4 метрах от 
воды. Главное, не ложитесь на сырую землю. Одна из основных причин гибели в лесу — переохлаждение.

✅Положите несколько камней в костёр. После того, как он прогорит, камнями можно обложиться, они ещё 
долго будут отдавать тепло. Постелите листву, ветки или солому на место где был костёр, это позволит 
утеплить лежанку. Для навеса используйте ветки с листвой.

⚠Взять только самое необходимое

Никто заранее не планирует заблудиться, но вот подготовиться к различным форс-мажорам — мудрое 
решение. Перед тем, как пойти в лес, проверьте наличие нужных вещей ️️️️️️

http://vk.com/wall456174478_70

Комментарий в ВКонтакте, Маша Фомина, 1 122 подписчика, в Важное в Смоленске, 181 018 
подписчиков, 22.08.2021 13:54

СМ Индекс: 7, Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 0

Автор, а я вот с вами не согласна. Люди столько пишут, не потому, что хотят осудить мать, а потому, что у 
многих есть дети и знают, что такое лес. Оставить таких маленьких детей одних, без забора и уйти к соседке, 
это вверх безумства! А спасатели, это просто настоящие герои нашего времени, которые подарили жизнь 
этой девочке.

к посту:

Уважаемое сообщество! Прошу опубликовать анонимно. Лично я плакала когда узнала , что девочку 
нашли) Надежда увидеть ее живой таяла с каждым днём, я лично не смогла выехать на поиски, но не могу 
передать словами как я благодарна всем тем,кто туда поехал. Вы настоящие герои, Вы именно те кто 
поехал, кто помогал из интернете, Вы все те кто был причастен к этому, знайте Вы настоящие герои!! А 
теперь хочу обратиться к тем кто пишет во всех 

http://vk.com/wall-32608222_2716075?reply=2716153

Репост в ВКонтакте, Marina Salmar, 5 подписчиков, 22.08.2021 13:54

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Занятия по ознакомлению с окружающим миром ️

http://vk.com/wall306891970_729

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
22.08.2021 13:45

http://vk.com/wall456174478_70
http://vk.com/wall-32608222_2716075?reply=2716153
http://vk.com/wall306891970_729
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СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Прислушайтесь к рекомендациям инспекторов ГИМС

️Инспекторы центра ГИМС не теряют бдительности. Ежедневно они совершают профилактические рейды по 
водным объектам Смоленщины. Особенно актуально проведение такой работы в выходные дни, когда 
многие жители и гости Смоленской области устремляются к рекам и озерам на отдых.

️Сегодня инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области в ходе рейдов 
по водным объектам Гагаринского, Рославльского, Починковского, Сычевского и Новодугинского районов 
напомнят гражданам основные правила безопасности на воде. Особое внимание уделяется отдыхающим на 
маломерных суднах. Инспекторы проверяют документы на плавсредство, а также наличие спасательных 
средств на борту.

️Специалисты напоминают взрослым о том, что нельзя отпускать детей к рекам и озерам без присмотра, а 
подрастающему поколению рассказывают какие правила нужно соблюдать, отдыхая у водоемов.

✅Всем проинструктированным вручаются памятки с правилами безопасности на воде и номерами 
экстренных служб.

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

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153989220062547

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
22.08.2021 13:44

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Прислушайтесь к рекомендациям инспекторов ГИМС

️Инспекторы центра ГИМС не теряют бдительности. Ежедневно они совершают профилактические рейды по 
водным объектам Смоленщины. Особенно актуально проведение такой работы в выходные дни, когда 
многие жители и гости Смоленской области устремляются к рекам и озерам на отдых.

️Сегодня инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области в ходе рейдов 
по водным объектам Гагаринского, Рославльского, Починковского, Сычевского и Новодугинского районов 
напомнят гражданам основные правила безопасности на воде. Особое внимание уделяется отдыхающим на 
маломерных суднах. Инспекторы проверяют документы на плавсредство, а также наличие спасательных 
средств на борту.

️Специалисты напоминают взрослым о том, что нельзя отпускать детей к рекам и озерам без присмотра, а 
подрастающему поколению рассказывают какие правила нужно соблюдать, отдыхая у водоемов.

✅Всем проинструктированным вручаются памятки с правилами безопасности на воде и номерами 
экстренных служб.

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

https://www.facebook.com/1634980333365025

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 193 подписчика, 
22.08.2021 13:44

Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Прислушайтесь к рекомендациям инспекторов ГИМС

️Инспекторы центра ГИМС не теряют бдительности. Ежедневно они совершают профилактические рейды по 
водным объектам Смоленщины. Особенно актуально проведение такой работы в выходные дни, когда 
многие жители и гости Смоленской области устремляются к рекам и озерам на отдых.

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153989220062547
https://www.facebook.com/1634980333365025
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️Сегодня инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области в ходе рейдов 
по водным объектам Гагаринского, Рославльского, Починковского, Сычевского и Новодугинского районов 
напомнят гражданам основные правила безопасности на воде. Особое внимание уделяется отдыхающим на 
маломерных суднах. Инспекторы проверяют документы на плавсредство, а также наличие спасательных 
средств на борту.

️Специалисты напоминают взрослым о том, что нельзя отпускать детей к рекам и озерам без присмотра, а 
подрастающему поколению рассказывают какие правила нужно соблюдать, отдыхая у водоемов.

✅Всем проинструктированным вручаются памятки с правилами безопасности на воде и номерами 
экстренных служб.

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

http://vk.com/wall-70160326_23446

Репост в Одноклассники, Сергей Фельдшеров, 32 подписчика, 22.08.2021 13:44

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

В МЧС по Башкирии массово увольняют спасателей из-за закона, который вступил в силу 5 лет назад

http://ok.ru/profile/571591272793/statuses/153633494621529

Пост в ВКонтакте, Денчик Веселов, 37 подписчиков, 22.08.2021 13:40

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Больше не важно, что тысячи раз ты пытался бежать,

Больше не важно, что воздухом здесь невозможно дышать,

Сколько ночей ты лежал без сна, слыша звуки отравленного дождя...

Где ты сейчас?

Где ты сейчас?

Где ты сейчас?

Сменяет день луна в огне...

Смог бы ты убить, чтоб жизнь сохранить?

Способен согрешить, чтобы правду открыть?

Жжёт, жжёт боль, адская боль!

Загонит под землю смертельный огонь.

Больше не важно, умру или нет - я не в силах забыть,

Сколькими жизнями жил, не получится ангелом быть...

Только пожар там, внутри, разжигает мятеж,

И вот-вот разорвётся во тьме...

Где же твой Бог?

Где же твой Бог?

Где же твой Бог?

Нужен ли тебе?

Нужен ли тебе я?

http://vk.com/wall-70160326_23446
http://ok.ru/profile/571591272793/statuses/153633494621529
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нужен ли тебя я, чтоб

Истязать меня за все грехи?

Нужен ли тебе?

Нужен ли тебе я?

Нужен ли тебя я, чтоб

Ты смогла прожить ?

http://vk.com/wall446050621_151

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
22.08.2021 13:39

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

✅На прошедшей неделе инструктор Сафоновского МО ВДПО Ольга Казакова совместно с сотрудниками 
Главного управления МЧС России по Смоленской области провели профилактическую беседу, а также 
викторину с детьми из летнего лагеря МБОУ «СОШ №2»

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153989204792659

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
22.08.2021 13:39

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Чтоб не ссориться с огнем, нужно больше знать о нем!

✅На прошедшей неделе инструктор Сафоновского МО ВДПО Ольга Казакова совместно с сотрудниками 
Главного управления МЧС России по Смоленской области провели профилактическую беседу, а также 
викторину с детьми из летнего лагеря МБОУ «СОШ №2»

️Ребятам напомнили о том, что игры с огнём опасны и недопустимы, как на улице, так и дома. Обсудили 
причины возникновения возгораний и правила поведения при пожаре.

☝️После любого урока должна быть и перемена! Отдохнули школьники за просмотром занимательных и 
познавательных мультфильмов студии «Лукоморье». Буря положительных эмоций от мультиков 
дополнилась радостью от последующей викторины с памятными подарками. Ребята бойко отвечали на 
вопросы инструктора.

️️Без призов, конечно же, никто не остался. Очень порадовали знания ребят в области пожарной 
безопасности. А после беседы, безусловно, эти знания приумножатся и уж точно не забудутся, ведь по 
окончании мероприятия школьники получили памятки по технике поведения при пожаре.

По информации @vdposmolensk (Смоленского областного отделения ВДПО)

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность 
#МЧС #ВДПО #ДетскаяБезопасность

https://www.facebook.com/1634977106698681

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
22.08.2021 13:39

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Продолжается подготовка к безопасным выборам

http://vk.com/wall446050621_151
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153989204792659
https://www.facebook.com/1634977106698681
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☝️Безопасность людей является приоритетом для сотрудников МЧС России и, чтобы выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, депутатов Совета депутатов 
муниципальных образований, (которые пройдут 19 сентября 2021 года на территории Смоленской области) 
прошли безопасно, инспекторы государственного пожарного надзора проводят проверки всех объектов 
голосования на соблюдение требований пожарной безопасности.

✅На этой неделе, начальник отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы города Смоленска Главного управления МЧС России по Смоленской области 
Марина Николаевна Штемпель провела обследование сразу нескольких избирательных участков города 
Смоленска.

❗В первую очередь, инспектор обратила внимание на исправность автоматической пожарной сигнализации 
и речевых оповещателей, проверила наличие первичных средств пожаротушения, доступность 
эвакуационных выходов и возможность подъезда и установки пожарной техники на территории зданий.

️️Также сотрудники МЧС России в обязательном порядке со всеми должностными лицами и персоналом 
объектов, задействованных в голосовании, проводят противопожарные инструктажи и тренировки по 
эвакуации людей в случае возникновения пожара.

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

https://www.facebook.com/1634976543365404

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 193 подписчика, 
22.08.2021 13:38

Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Чтоб не ссориться с огнем, нужно больше знать о нем!

✅На прошедшей неделе инструктор Сафоновского МО ВДПО Ольга Казакова совместно с сотрудниками 
Главного управления МЧС России по Смоленской области провели профилактическую беседу, а также 
викторину с детьми из летнего лагеря МБОУ «СОШ №2»

️Ребятам напомнили о том, что игры с огнём опасны и недопустимы, как на улице, так и дома. Обсудили 
причины возникновения возгораний и правила поведения при пожаре.

☝️После любого урока должна быть и перемена! Отдохнули школьники за просмотром занимательных и 
познавательных мультфильмов студии «Лукоморье». Буря положительных эмоций от мультиков 
дополнилась радостью от последующей викторины с памятными подарками. Ребята бойко отвечали на 
вопросы инструктора.

️️Без призов, конечно же, никто не остался. Очень порадовали знания ребят в области пожарной 
безопасности. А после беседы, безусловно, эти знания приумножатся и уж точно не забудутся, ведь по 
окончании мероприятия школьники получили памятки по технике поведения при пожаре.

По информации [club172770200|Смоленского областного отделения ВДПО]

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность 
#МЧС #ВДПО #ДетскаяБезопасность

http://vk.com/wall-70160326_23445

Репост в Одноклассники, О н, 72 подписчика, 22.08.2021 13:36

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Зато у нас прививка БЕСплатно и гробы картонные И ГНИДА УМНИЧКА

Наших силитеров туда бы..у них бы и в песках пожары были бы

http://ok.ru/profile/574014556032/statuses/153383198401920

https://www.facebook.com/1634976543365404
http://vk.com/wall-70160326_23445
http://ok.ru/profile/574014556032/statuses/153383198401920
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Пост в Instagram, МЧС России по Смоленской обл., 3 162 подписчика, 22.08.2021 13:33

Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Продолжается подготовка к безопасным выборам

☝️Безопасность людей является приоритетом для сотрудников МЧС России и, чтобы выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, депутатов Совета депутатов 
муниципальных образований, (которые пройдут 19 сентября 2021 года на территории Смоленской области) 
прошли безопасно, инспекторы государственного пожарного надзора проводят проверки всех объектов 
голосования на соблюдение требований пожарной безопасности.

✅На этой неделе, начальник отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы города Смоленска Главного управления МЧС России по Смоленской области 
Марина Николаевна Штемпель провела обследование сразу нескольких избирательных участков города 
Смоленска.

❗В первую очередь, инспектор обратила внимание на исправность автоматической пожарной сигнализации 
и речевых оповещателей, проверила наличие первичных средств пожаротушения, доступность 
эвакуационных выходов и возможность подъезда и установки пожарной техники на территории зданий.

️️Также сотрудники МЧС России в обязательном порядке со всеми должностными лицами и персоналом 
объектов, задействованных в голосовании, проводят противопожарные инструктажи и тренировки по 
эвакуации людей в случае возникновения пожара.

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

https://www.instagram.com/p/CS35uXcD4pV/

Комментарий в ВКонтакте, Елена Гавриленко, 98 подписчиков, в Подслушано Смоленск, 96 204 
подписчика, 22.08.2021 13:32

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

[id145973474|Ольга], а из них можно дождевик сделать, в них можно воду собирать. Это я у спасателей 
посмотрела.

к посту:

⁉Как выжить в лесу, если вы заблудились

Каждый год на Смоленщине теряется большое количество любителей грибов, ягод и просто отдыхающих. 
Собираясь в лес никто не ждёт подвоха. Но даже самые простые маршруты таят в себе опасность. Как не 
сбиться с пути, и что делать, если вы заблудились в лесу?

⚠Не паниковать

Часто первая реакция в такой ситуации — паника. Отвлекитесь и одновременно делайте полезное дело 
— посмотрите, что у вас 

http://vk.com/wall-153855784_711293?reply=711386&thread=711373

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 193 подписчика, 
22.08.2021 13:31

Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Продолжается подготовка к безопасным выборам

https://www.instagram.com/p/CS35uXcD4pV/
http://vk.com/wall-153855784_711293?reply=711386&thread=711373
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☝️Безопасность людей является приоритетом для сотрудников МЧС России и, чтобы выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, депутатов Совета депутатов 
муниципальных образований, (которые пройдут 19 сентября 2021 года на территории Смоленской области) 
прошли безопасно, инспекторы государственного пожарного надзора проводят проверки всех объектов 
голосования на соблюдение требований пожарной безопасности.

✅На этой неделе, начальник отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы города Смоленска Главного управления МЧС России по Смоленской области 
Марина Николаевна Штемпель провела обследование сразу нескольких избирательных участков города 
Смоленска.

❗В первую очередь, инспектор обратила внимание на исправность автоматической пожарной сигнализации 
и речевых оповещателей, проверила наличие первичных средств пожаротушения, доступность 
эвакуационных выходов и возможность подъезда и установки пожарной техники на территории зданий.

️️Также сотрудники МЧС России в обязательном порядке со всеми должностными лицами и персоналом 
объектов, задействованных в голосовании, проводят противопожарные инструктажи и тренировки по 
эвакуации людей в случае возникновения пожара.

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

http://vk.com/wall-70160326_23444

Пост в Одноклассники, О н, 72 подписчика, 22.08.2021 13:31

Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0

Наших силитеров туда бы..у них бы и в песках пожары были бы

https://ok.ru/video/2565255072384

Репост в ВКонтакте, Валерий Еськин, 2 509 подписчиков, 22.08.2021 13:31

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Якутия, Карелия, Магаданская, Омская области - Россия горит почти везде! Якутия горит каждый год. Почему 
так??? Случайность или закономерность? ✅ Мы можем изменить ситуацию в стране! Всё в наших силах и 
наших руках! ✅ Активной борьбой, публичными акциями и митингами мы можем донести до власти 
недовольство в отношении того, что творится в стране! ️ САЙТ: https://advokat-stupin.ru/ ️ VK ► 
https://vk.com/politik.stupin ️ Twitter ► https://twitter.com/advokat_stupin ️ YouTube ► 
http://www.youtube.com/c/ДепутатСтупин ️ Telegram ► https://t.me/evstupin ️ Instagram ► 
https://instagram.com/stupin.ev/ ️ Facebook ► https://facebook.com/advokat.stupin.ev ️ Яндекс. Дзен ► 
https://zen.yandex.ru/id/5ef980b387c190448ae84597 ️ Группа VK «Совесть Некрасовки» ► 
https://vk.com/sovest_nekrasovki #Ступин #ЕвгенийСтупин #депутатСтупин #адвокатСтупин

Почему горит Россия?

О причинах апокалиптических пожаров в Якутии и других регионах, и что мы можем сделать для 
предотвращения аналогичных ситуаций

youtu.be

http://vk.com/wall186109021_79758

Репост в ВКонтакте, Валерий Еськин, 2 509 подписчиков, 22.08.2021 13:29

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от Владислава Жуковского

http://vk.com/wall-70160326_23444
https://ok.ru/video/2565255072384
http://vk.com/wall186109021_79758
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⚡️Россия сгорает дотла! В Сибири и на Дальнем Востоке беспрецедентная по масштабам экологическая, 
пожарная и гуманитарная к@тастрофа! Президент, Правительство и Единая Россия два месяца делают вид, 
что они не виноваты, и ничего страшного не произошло!️

Площадь лесных пожаров в России превысила 18 млн гектаров, из которых 13 млн уже сгорели дотла! Горят 
Якутия, Карелия, Забайкалье, Бурятия, Иркутская и Амурская области, Камчатка, Чукотка.

Только вдумайтесь в масштабы бедствия: это в 4 раза превышает площадь Швейцарии, в 2 раза - Австрии и 
Чехии, в 1,5 раза Греции! К настоящему моменту выгорела территория, сопоставимая с половиной Германии!

Самая чудовищная ситуация в Якутии, которая сгорает заживо: свыше 6,5 млн гектаров леса сгорели за два 
месяца пожаров, ещё 2 млн горят прямо сейчас! А тем временем Путин и МЧС отправляют самолёты-
амфибии БЕ-200 и ИЛ-76 тушить пожары в Греции и Турции! Бизнес, ничего личного. Полнейший бардак!

Насколько понимаю, поправки к Конституции РФ вступили в силу: тут вам и «забота об экологии», и 
«сбережение народа», и «забота о здоровье россиян»!

В Якутии людям нечем дышать, они тр@вятся ядовитым дымом и гарью! Десятки городов и сотни сельских 
поселений окутаны смогом!

Якутия стала крупнейшим источником выбросов CO2 в атмосферу в мире! Якутск, Мирный, Айхал, Ленск, 
Удачный, Нюрба - в дыму! Объявлен режим «чёрного неба» - концентрация опасных веществ в воздухе 
превышает предельно допустимые нормы в 200-300 раз!

Смог от лесных пожаров Якутии добрался уже до Японии, Аляски, Монголии, Кореи и Китая! В ядовитом дыму 
соседние регионы: Иркутская область, Забайкалье, Бурятия, Красноярский край!

Это полный провал системы противопожарной безопасности и в целом госуправления. На протяжении 
последних лет в России выгорают рекордные площади лесов: 15-20 млн гектаров!

Причина: общая разруха и деградация государства, а также тотальная коррупция и хищническая эксплуатация 
природных ресурсов!

Принятый в 2006г Едросами и Президентом Лесной Кодекс уничтожил систему лесного хозяйства, лесничеств, 
Авиалесохраны и противопожарные мероприятия, свалил ответственность на нищие регионы. Плюс «чёрные 
лесорубы» поджогами скрывают незаконную вырубку леса!

#лес #сибирь #пожар #политика

http://vk.com/wall186109021_79755

Пост в Instagram, МЧС России по Смоленской обл., 3 162 подписчика, 22.08.2021 13:23

Лайки: 17, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Узнал многое о профессии дедушки

️Двери Центра противопожарной пропаганды и общественных связей всегда распахнуты для гостей любых 
возрастов. В минувший четверг нас посетила целая семья, но не простая. Вместе с дочками и внуком музей 
пожарных посетил первый начальник Главного управления МЧС России по Смоленской области Александр 
Иванович Муровицкий. Александр Иванович с 2000 по 2008 год руководил региональным управлением 
чрезвычайного ведомства и имеет огромный опыт, невероятный багаж знаний, которым с удовольствием 
делился со всеми в ходе экскурсии.

️Юный Федя вместе с мамой, дедушкой и тётями с огромным интересом исследовал все залы центра. 
Примерили каски пожарных прошлого века и современности, посидели на настоящем пожарном мотоцикле. 
Очень заинтересовала Федю интерактивная зона, в которой смогли на подсвечивающихся картинках 
«Правильно-Неправильно» разобрать простые жизненные ситуации.

️Затем, мы отправились в залы Лесопожарной службы Смоленской области, где каждый смог послушать 
звуки леса и лесных пожаров с помощью специальных наушников, а также почувствовать себя лесным 
пожарным, очутившись в горящем лесу, с помощью очков виртуальной реальности.

⁉Несмотря на совсем юный возраст наш гость с любознательностью рассматривал многообразие экспонатов 
и задавал постоянно вопросы «А что это такое? А для чего?».

http://vk.com/wall186109021_79755
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✅Время пролетело незаметно. И малыш, и взрослые получили много ярких незабываемых впечатлений, 
сделали фото на память.

️️Попасть на экскурсию в Центр противопожарной пропаганды - проще простого. Достаточно позвонить по 
номеру: 38-38-66 и записаться. Экскурсии проводятся БЕСПЛАТНО! Ждем Вас!

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

https://www.instagram.com/p/CS34l39j9Xx/

Комментарий в ВКонтакте, Сергей Ванин, 128 подписчиков, в Подслушано Смоленск, 96 204 
подписчика, 22.08.2021 13:22

СМ Индекс: 7, Лайки: 13, Репосты: 0, Комментарии: 0

Молодцы волонтёры и сальваровцы,ну и все органы типа МЧС,пожарных и полиции!Считаю администрации 
города необходимо финансово поощрять "Сальвар".Что это такое?!Батарейки,да бензин люди вынуждены 
просить волонтёров с собою брать для поиска пропавших людей.Считаю,раз у структур власти нет ресурсов 
привлекать на подобные поиски много своих сотрудников,-значит необходимо финансировать "Сальвар" в 
полном объёме,что бы эта организация не нуждалась в подобных мелочах хотя бы.Отдельно спасибо всем 
волонтёрам-неравнодушным к поискам.️

к посту:

️️«Мы бы сами не спаслись». Поиски пропавших в Сафоновском районе грибников сняли на видео

21 августа недалеко от деревни Беленино в лесу заблудилась семейная пара, их телефоны оказались 
разряженными. К тому же, как выяснилось, один из заблудившихся страдает диабетом, и каждая секунда 
может быть на счету.

️«По приезду на место в течение получаса ожидаем родственников, которые уже ищут родных 
самостоятельно и нашли их ведро, ост

http://vk.com/wall-153855784_711349?reply=711370

Репост в Одноклассники, Людмила Николаева, 161 подписчик, 22.08.2021 13:20

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Распятие

Валентина Шемякина

Его доброты душевной

Хватило б на целый свет.

За то и звали блаженным,

Что был не такой, как все.

Что был на работу скорый,

Украсть не мог, обмануть.

Ни с кем никогда не спорил,

Хотя мог подковы гнуть.

А лишь улыбался робко

И, пальцы сложив в щепоть,

Крестясь, говорил негромко:

https://www.instagram.com/p/CS34l39j9Xx/
http://vk.com/wall-153855784_711349?reply=711370
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-Блажен, с кем рядом Господь.

Он жил за селом в домишке

Почти у самой реки.

Устроили раз мальчишки

Заплыв наперегонки.

Под солнцем река блестела,

Ребячий струился смех.

И кто-то из самых смелых

Рванулся быстрее всех.

Следил за весельем звонким

И камни бросал в волну.

Увидел, что тот мальчонка,

Барахтаясь, шёл ко дну.

Туда, где тонул мальчишка,

Доплыл он в один бросок.

Нырнул, ухватил под мышки -

И к берегу, на песок.

Секунды стекали в вечность.

Дрожала, щемя, душа.

Тогда только стало легче,

Когда малец задышал.

-Ты, парень, теперь мой крестник.

Я рад, что ты уцелел.

Снял с шеи нательный крестик

И пацанёнку надел.

Слетелись ребята стайкой.

Галдели наперебой.

А он, отжимая майку,

Пошёл, не спеша, домой.

Нет места в селе красивей:

Река, лесок – благодать.

Не раз у него просили

И землю, и дом продать.

Но не было в этом толку:

-Богатство мне ни к чему.

Пусть в доме лишь стол, да койка

Зато я в родном дому.

Ночь пахла полынью терпко.

В реке плавал ковш Стожар.
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И спали сельчане крепко,

Когда полыхнул пожар.

Искры в ночи разлетались.

Благо, что дом за селом.

Хотели спасти, пытались,

Да слишком уж пламя жгло!

***

Недели канули в росы.

Шум стройки, где был пожар.

Там часто мальчишка босый

Стоит, крепко крестик сжав.

« Спаси, сохрани» - на распятье.

Он рано успел понять:

"Чем шире твои объятья,

Тем легче тебя распять".

http://ok.ru/profile/587455082503/statuses/153306221808391

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
22.08.2021 13:15

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

️Узнал многое о профессии дедушки

️Двери Центра противопожарной пропаганды и общественных связей всегда распахнуты для гостей любых 
возрастов. В минувший четверг нас посетила целая семья, но не простая. Вместе с дочками и внуком музей 
пожарных посетил первый начальник Главного управления МЧС России по Смоленской области Александр 
Иванович Муровицкий. Александр Иванович с 2000 по 2008 год руководил региональным управлением 
чрезвычайного ведомства и имеет огромный опыт, невероятный багаж знаний, которым с удовольствием 
делился со всеми в ходе экскурсии.

️Юный Федя вместе с мамой, дедушкой и тётями с огромным интересом исследовал все залы центра. 
Примерили каски пожарных прошлого века и современности, посидели на настоящем пожарном мотоцикле. 
Очень заинтересовала Федю интерактивная зона, в которой смогли на подсвечивающихся картинках 
«Правильно-Неправильно» разобрать простые жизненные ситуации.

️Затем, мы отправились в залы Лесопожарной службы Смоленской области, где каждый смог послушать 
звуки леса и лесных пожаров с помощью специальных наушников, а также почувствовать себя лесным 
пожарным, очутившись в горящем лесу, с помощью очков виртуальной реальности.

⁉Несмотря на совсем юный возраст наш гость с любознательностью рассматривал многообразие экспонатов 
и задавал постоянно вопросы «А что это такое? А для чего?».

✅Время пролетело незаметно. И малыш, и взрослые получили много ярких незабываемых впечатлений, 
сделали фото на память.

️️Попасть на экскурсию в Центр противопожарной пропаганды - проще простого. Достаточно позвонить по 
номеру: 38-38-66 и записаться. Экскурсии проводятся БЕСПЛАТНО! Ждем Вас!

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

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153989135652179

http://ok.ru/profile/587455082503/statuses/153306221808391
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153989135652179
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
22.08.2021 13:15

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Узнал многое о профессии дедушки

️Двери Центра противопожарной пропаганды и общественных связей всегда распахнуты для гостей любых 
возрастов. В минувший четверг нас посетила целая семья, но не простая. Вместе с дочками и внуком музей 
пожарных посетил первый начальник Главного управления МЧС России по Смоленской области Александр 
Иванович Муровицкий. Александр Иванович с 2000 по 2008 год руководил региональным управлением 
чрезвычайного ведомства и имеет огромный опыт, невероятный багаж знаний, которым с удовольствием 
делился со всеми в ходе экскурсии.

️Юный Федя вместе с мамой, дедушкой и тётями с огромным интересом исследовал все залы центра. 
Примерили каски пожарных прошлого века и современности, посидели на настоящем пожарном мотоцикле. 
Очень заинтересовала Федю интерактивная зона, в которой смогли на подсвечивающихся картинках 
«Правильно-Неправильно» разобрать простые жизненные ситуации.

️Затем, мы отправились в залы Лесопожарной службы Смоленской области, где каждый смог послушать 
звуки леса и лесных пожаров с помощью специальных наушников, а также почувствовать себя лесным 
пожарным, очутившись в горящем лесу, с помощью очков виртуальной реальности.

⁉Несмотря на совсем юный возраст наш гость с любознательностью рассматривал многообразие экспонатов 
и задавал постоянно вопросы «А что это такое? А для чего?».

✅Время пролетело незаметно. И малыш, и взрослые получили много ярких незабываемых впечатлений, 
сделали фото на память.

️️Попасть на экскурсию в Центр противопожарной пропаганды - проще простого. Достаточно позвонить по 
номеру: 38-38-66 и записаться. Экскурсии проводятся БЕСПЛАТНО! Ждем Вас!

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

https://www.facebook.com/1634964790033246

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 193 подписчика, 
22.08.2021 13:14

Лайки: 12, Репосты: 2, Комментарии: 0

️Узнал многое о профессии дедушки

️Двери Центра противопожарной пропаганды и общественных связей всегда распахнуты для гостей любых 
возрастов. В минувший четверг нас посетила целая семья, но не простая. Вместе с дочками и внуком музей 
пожарных посетил первый начальник Главного управления МЧС России по Смоленской области Александр 
Иванович Муровицкий. Александр Иванович с 2000 по 2008 год руководил региональным управлением 
чрезвычайного ведомства и имеет огромный опыт, невероятный багаж знаний, которым с удовольствием 
делился со всеми в ходе экскурсии.

️Юный Федя вместе с мамой, дедушкой и тётями с огромным интересом исследовал все залы центра. 
Примерили каски пожарных прошлого века и современности, посидели на настоящем пожарном мотоцикле. 
Очень заинтересовала Федю интерактивная зона, в которой смогли на подсвечивающихся картинках 
«Правильно-Неправильно» разобрать простые жизненные ситуации.

️Затем, мы отправились в залы Лесопожарной службы Смоленской области, где каждый смог послушать 
звуки леса и лесных пожаров с помощью специальных наушников, а также почувствовать себя лесным 
пожарным, очутившись в горящем лесу, с помощью очков виртуальной реальности.

⁉Несмотря на совсем юный возраст наш гость с любознательностью рассматривал многообразие экспонатов 
и задавал постоянно вопросы «А что это такое? А для чего?».

https://www.facebook.com/1634964790033246
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✅Время пролетело незаметно. И малыш, и взрослые получили много ярких незабываемых впечатлений, 
сделали фото на память.

️️Попасть на экскурсию в Центр противопожарной пропаганды - проще простого. Достаточно позвонить по 
номеру: 38-38-66 и записаться. Экскурсии проводятся БЕСПЛАТНО! Ждем Вас!

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

http://vk.com/wall-70160326_23443

Репост в Одноклассники, Татьяна Анненкова, 155 подписчиков, 22.08.2021 13:13

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Не стыдно пустить слезу ️

http://ok.ru/profile/470118747090/statuses/154402888866002

Репост в ВКонтакте, Наталья Бервинова, 333 подписчика, 22.08.2021 13:11

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

ОТКУДА ПРОИЗОШЁЛ ПРАЗДНИК НОВОГО ГОДА?

Приехавшие в Израиль репатрианты из бывшего Союза, кроме всех других отличий своей «новой жизни» не 
могли не заметить, что Новым Годом здесь называют Рош А-Шана. Празднуется он осенью, и кроме каких-то 
бабушкиных рассказов больших эмоций у большинства новоприбывших не вызывал. А вот тот самый, 
привычный, «родной» и любимый Новый Год не отмечается, а 1-е января в Израиле является самым обычным 
рабочим днём, если не выпадает на субботу. Особо «продвинутые» нерелигиозные израильтяне отмечают 
что-то смурное под названием «Сильвестр».

На Новый год все ждут подарков. Ну а где же хороводы вокруг ёлки, дружные крики: «Ёлочка, зажгись!», 
запах хвои и мандаринов?! Где всё, что так твёрдо отпечаталось в памяти?!

Для поколения родившихся в Советском Союзе в конце шестидесятых — начале семидесятых, замученного 
«красными днями календаря», Новый Год был праздником особенным, практически единственным без 
субботников и демонстраций, семейным, личным, и даже интимным. Праздновали по разному. Кто-то в 
компании с друзьями, а кто-то в семейном кругу. Выпивали шампанское под бой Кремлевских Курантов из 
телевизора и начиналось застолье. Ну а потом кто-то выпивал ещё традиционные «сто грамм» и усаживался 
смотреть «Голубой огонек», а другие вставали из-за стола и в часика два выходили на улицу… Шли гулять по 
ночному городу, мимо ёлок, установленных на всех площадях. Там можно было повеселится, потанцевать, 
поводить хороводы, встретить знакомых. Некоторые так и гуляли до утра. Как в общем всем людям 
свойственно ждать от жизни счастья, ждали чего-то особенного. И все надеялись на чудо… А собственно, 
больше особенно не на что было надеяться…

До чего ж мы суеверные! В приметы верили сплошь и рядом. А уж в новогодние — особенно. Ой сколько же 
их было! Главная — «как Новый год встретишь, так его и проведешь», но ещё и рассчитаться с долгами (что 
часто было непросто), примерить обновки, дарить подарки… Главное, чтобы желание, загаданное под бой 
Курантов, исполнилось…

Но вот прошло время перемен и из Советского Союза один за одним евреи поехали на Землю Обетованную!

За последние тридцать лет в Израиль на постоянное место жительства уехали тысячи евреев. Годы ушли на 
то, чтобы освоиться на новом месте, но «русские» (как здесь евреев теперь называют) оказались достаточно 
сильны, чтобы сохранить привычки «той страны».

В Израиле раньше Новый Год, по европейскому календарю, вообще не отмечали. Но уже в конце 
восьмидесятых Израиль увидел целые очереди спешащих купить фрукты, «Советское шампанское», икру и 
продукты для знаменитого «оливье».

http://vk.com/wall-70160326_23443
http://ok.ru/profile/470118747090/statuses/154402888866002
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А сейчас в Израиле перед этим праздником целая индустрия работает. Уже в конце ноября начинают 
продавать искусственные ёлки и игрушки. Привозят и настоящие хвойные деревья, но уже перед 1-м января.

Ставят ёлки, накрывают столы, а ближе к полуночи всё так же «русские» израильтяне пьют «традиционный» 
бокал шампанского под бой Курантов, но теперь с помощью кабельного телевидения. Всё так просто, как-
будто никуда не уезжали. И веселятся вовсю. Только вот погода здесь не совсем новогодняя…

Но не всё так было весело в истории этого праздника.

В 46 до н. э., римский император, Юлиус Цезарь (100-44 до н. э.), установил новый календарь, назвав его 
своим собственным именем (Юлианский календарь) и 1-е января — в качестве «Новогоднего Дня». Цикл 
Юлианского календаря состоит из трех 365-дневных лет, за которыми следует 366-дневный високосный год. 
Все месяцы календаря и поныне называются именами римских божков, кроме августа, который 
переименовал в свою честь император Октавианус Августус (63 до н. э. — 14 н. э.), считавший себя Б-гом.

Январь носит имя римского Б-га Януса (того самого двуликого), который считался богом дверей и ворот, и 
одно лицо этого идола смотрело вперёд (как бы в будущее), а другое назад (в прошлое). Цезарь считал, что 
это месяц, будет хорошей «дверью» года.

А отпраздновал Цезарь свой 1-ый Новый год, подавлением еврейского восстания в Галилее. А в это время в 
Риме идолопоклонники праздновали Новый год, устраивая ритуальные пьяные оргии в их храмах, т. к. верили 
что таким образом они смогут подняться до уровня Б-гов, по их мнению создавших Мир из хаоса.

С распространением христианства, дата языческого празднества была сохранена в христианском календаре. 
Когда при императоре Константине Римская империя приняла христианство (313—315 н. э.) и стала 
«Священной», мать императора, Елена, настояла на сохранении традиции празднования нового года римских 
идолопоклонников.

21 марта 325 года н. э. под руководством новоиспечённого римского папы Сильвестра I (304—335 н. э.), того 
самого, чьё имя носит день, был созван Никейский Совет. Именно на этом заседании и были приняты 
постановления, благодаря которым христианство лишилось множества черт, присущих иудаизму: вместо 
субботы выходным днём установили воскресенье, разрешили и узаконили поклонение иконам и т.д.

Ещё за год до создания Никейского Совета, папа Сильвестр убедил императора Константина запретить 
евреям под страхом смерти проживание в Иерусалиме.

Полагается, что Сильвестр I умер 31-ого декабря. Спустя несколько лет он был причислен к «лику святых». 
Именно в честь него 31 декабря и было установлено «Днем Святого Сильвестра», — днём, которому в 
будущем суждено было стать днём погромов и кровопролития для европейского еврейства.

В течении Средневекового и Постсредневекового периодов, ночь с 31 декабря на 1-е января для евреев 
Европы была самой опасной ночью в году. В головах христиан просто не укладывалось, что те самые евреи, 
которые не приняли Иисуса, не признали в нём пророка, живут рядом с ними, не говоря уже о том, что в этот 
день их «идолу» было сделано обрезание. Этот день в истории еврейского народа полон всевозможных 
"трагических" событий. Существует мнение, что традиция устраивать новогодние фейерверки исходит 
именно от зарев тех пожаров..

В средние века в календарях большей части христианской Европы существовало два Новых Года. Кроме всем 
известной даты, связанной с рождением и обрезанием Иисуса существовал ещё один день начала года — 25-
е марта — «День Возвещения» — день, когда по преданию, ангел Габриэль известил Марию, о том, что она 
забеременела от Б-га и родит сына.

В 1582 году, Римский папа Григорий XIII (так же известный как «Уго Бонкомпаньи», 1502—1585), оставил 
традиционный Юлианский календарь. Был установлен новый календарь, названный впоследствии 
Григорианским и отличающийся от Юлианского календаря тем, что последний год столетия не является 
високосным (если только он не делится точно на 400, т. е. 1600, 2000, и т. д., но не делится на 4000) и Новый 
год начинается с 1-ого января, даты, установленной ранними язычниками в месяце Януса — январе. Теперь 
эта дата была официально узаконена.

Вот еще несколько законов принятых тем же Григорием XIII. В Новогодний День 1577 он установил декретом, 
что все евреи Рима, под страхом смертной казни, должны внимательно слушать обязательную проповедь о 
необходимости перехода в христианство, которую давали в римских синагогах после молитвы в пятницу 
вечером христианские священники, которые специально для этого туда приходили. А через год, в Новогодний 
День 1578, он подписал закон, о налоге, который евреи были обязаны заплатить на поддержку «Дома 
Преобразования» — места перевода евреев в христианство. Ну а под Новый год 1581, он приказывал, чтобы 
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войска папы римского конфисковали всю священную литературу римской еврейской общины. Тысячи евреев 
были убиты во время этой кампании. Зарева костров сожжённых книг в очередной раз осветили новогоднее 
небо.

Как известно, Новый год в Россию привёз царь Пётр I в 1700 году, вместе с новогодней ёлкой, заимствованной 
Мартином Лютером у язычников.

После Октябрьского переворота 1917 года большевики объявили празднование Нового года буржуазным и 
религиозным пережитком. Долгие годы Новый год был запрещён вместе с ёлками, Дедами Морозами и 
прочими атрибутами и не праздновался. И только с 1 января 1937 года, во многом благодаря партийному 
деятелю П. Постышеву, празднование Нового года в СССР было официально разрешено спецраспоряжением 
партии и правительства, но без религиозной обрядности, — как чисто светский праздник. Но все равно 1-е 
января оставалось рабочим днем, потому как Новый год был объявлен детским праздником. Первое число 
стало выходным днём, только в 1947 году, после денежной реформы.

По всей видимости, не случайно реабилитация Нового года оказалась самой удачной задумкой Советов. 
Новый год действительно был в СССР единственным идеологически ненагруженным праздником, 
праздником для всех. И именно таким он и запечатлелся в памяти всех послевоенных поколений.

Специально сделав праздник «ненагруженным», советские партийные руководители легко добились того, 
что он быстро потерял всякую окраску (и религиозную, и идеологическую — может быть даже вопреки чьему-
то желанию) и превратился в день (точнее ночь) пустого веселья.

Так что же все-таки празднуется? «День Святого Сильвестра» — день памяти римского папы? Дата «смены 
года» и память о картонных корзиночках с вложенной запиской «Спасибо товарищу Сталину за наше 
счастливое детство»? Или реки еврейской крови и зарева сожжённых синагог? Или обрезание Иисусово? А 
может это просто погружение в беспредельную бездумность оргий римских идолопоклонников?..

В каждом человеке живёт что-то такое, что заставляет наших людей держаться того, к чему они привыкли, 
соблюдать обычаи и традиции, даже осознавая, что большую часть из этих «традиций» они сами же и 
придумали. Новый Год, наверное, наилучшее тому доказательство.

Бывшие советские евреи, оказавшись в демократических странах по всему миру, продолжают судорожно 
цепляться за праздник, который к евреям не просто никакого отношения не имеет, а тащит за собой длинный 
шлейф трагедий на протяжении всей истории Еврейского народа. Заменив духовные ценности своего народа 
любовью к ценностям европейской культуры, на благодатной почве демократических стран, где 1-е января 
— выходной — или стыдливо именуется «Сильвестром», они с головой погружаются в пустоту безудержного 
веселья, в новые надежды и ожидание новогодних чудес.

tsiolkovsky

http://vk.com/wall94314405_13083

Комментарий в ВКонтакте, Ирина Моськина, 259 подписчиков, в Важное в Смоленске, 181 018 
подписчиков, 22.08.2021 13:05

СМ Индекс: 7, Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0

Автор, добавлю. Может, у них и есть дети. Но еще плюс есть такой фактор, что и дети бывают разные. С 
разным характером, темпераментом и т. д. Есть спокойные дети, которые, действительно, и от мамы лишний 
раз не отойдут, и не полезут никуда без спроса. Которые могут сидеть и играть в свои игрушки долго. А есть 
шиложопы, с которыми даже рядом находясь, 10 раз поседеешь, и из виду потеряешь, и что угодно.

И раньше такое было, конечно, просто интернета не было. У родственницы, допустим, одноклассница утонула 
- сейчас ей было бы в районе 30. А так навечно - 6. Ходили с папой купаться на речку, папа оставил ребенка 
на берегу (не в воде!), отошёл в кусты буквально на минуту, не то в туалет, не то переодеться. Вернулся, 
ребенка нет. На пляже народу куча, никто ничего не видел. Нырял потом тот папа до тех пор, пока самого чуть 
живого не вытащили из воды спасатели. И девочку нашли, ниже по течению, но поздно. И это 6 лет ребенку, 
уже было, казалось бы, не малыш, понимать должен, разумеется, объясняли, что в воду нельзя без взрослых, 
семья благополучная была, не алкаши никакие.

к посту:

http://vk.com/wall94314405_13083


66

Уважаемое сообщество! Прошу опубликовать анонимно. Лично я плакала когда узнала , что девочку 
нашли) Надежда увидеть ее живой таяла с каждым днём, я лично не смогла выехать на поиски, но не могу 
передать словами как я благодарна всем тем,кто туда поехал. Вы настоящие герои, Вы именно те кто 
поехал, кто помогал из интернете, Вы все те кто был причастен к этому, знайте Вы настоящие герои!! А 
теперь хочу обратиться к тем кто пишет во всех 

http://vk.com/wall-32608222_2716075?reply=2716111

Пост в Одноклассники, Туристический Смоленск, 49 109 подписчиков, 22.08.2021 13:00

СМ Индекс: 32, Лайки: 9, Репосты: 3, Комментарии: 0

Дата: 25-26 сентября 2021г.

2 дня /1 ночь.

Двухдневный тур по Орловской области из Смоленска.

1 день: ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО г. ОРЁЛ.

05:00 - Выезд из Смоленска.

Отправление автобуса от памятника Защитникам Отечества на пл.Победы в Смоленске.

10:00 - Прибытие в г. Орёл.

10:15 - 10:50 - Заселение в гостиницу.

11:00 - Встречак с местным экскурсоводом.

11:00 - 14:30 - Экскурсия по городу Орел. В наш маршрут войдут главные достопримечательности Орла: улица 
Ленина, ТЮЗ, центральный банк, пешеходный Александровский мост, Торговые ряды и Богоявленский собор, 
старейшее каменное здание города. Кроме того, я покажу знаковые местные памятники — Ивану Грозному, 
Лескову, Ермолову — и расскажу, почему именно эти, а не другие люди увековечены в Орле. Вы узнаете, где 
находились корпус и плац кадетского корпуса имени Бахтина, Петропавловский собор и «тургеневский 
бережок», связанный с младенчеством писателя. Услышите, кто, когда и при каких обстоятельствах основал 
город, как он развивался и чем живет сегодня. В завершение посетите легендарную Стрелку — место, откуда 
началась история Орла.

14:40 - 15:30 - Обед в кафе города.

15:40 - Свободное время.

Место встречи в гостинице.

2 день: Музей-заповедник Спасское-Лутовиново.

08:30 - 09:00 - Завтрак в отеле.

09:10 - Забераем вещи с отеля и едем на экскурсию в сопровождении нашего гида - экскурсовода.

10:10 - Прибытие в Родовое гнездо И.С. Тургенева

10:20 - 12:20 - Экскурсия по музею. Родовое гнездо И.С. Тургенева— усадьба Спасское-Лутовиново — 
памятник исторического и культурного наследия народов России. Имение было пожаловано семейству 
Лутовиновых за хорошую службу еще в XVI веке Иваном Грозным. А после досталось в наследство матери 
писателя. Когда-то это было большое поместье со своим театром, церковью, богадельней, больницей. 
Сегодня многие из построек не сохранились. Виной всему страшный пожар 1839 г., в котором сгорели не 
только строения, но и часть дома. После смерти писателя усадьба пришла в запустение, затем была 
национализирована. Сейчас в ней располагается музей, посвященный творчеству И. С. Тургенева. Полностью 
воссоздан дом таким, каким он был при жизни писателя, собраны личные вещи, предметы интерьера и 
различные коллекции, принадлежащие семейству Тургеневых. Сохранился и парк со старинными липами — 
прекрасный образец садового искусства XIX века. В одном из его уголков есть старый, в несколько обхватов 
дуб, посаженный собственноручно, тогда еще молодым писателем.

12:30 - 14:30 - Свободное время.

http://vk.com/wall-32608222_2716075?reply=2716111
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15:30 - Выезд в Смоленск.

20:30 - Приедем в Смоленск.

Цена экскурсионного тура:

Взрослые - 8500 р.с человека.

Пенсионеры - 7500р.с человека.

Дети - 7000р.с человека.

Многодетные (единая цена для всех) - 7000р.с человека.

В стоимость включено:

- автобус туристический

- услуги экскурсовода из Орла.

- экскурсионное сопрождение.

- гостиница (1,2.3-х местные номера).

- входные билеты в музей-усадьбу.

- экскурсия по г.Орлу.

- экскурсия по дому-музею.

- два обеда (2 дня).

Мы едем через Рославль и Брянск - готовы участников забрать с этих городов при необходимости.

Бронирование мест и подробная информация по сот.тел.: +7(4812)268740 - офисный номер телефона.

+79082800055 Евгений (организатор).

#АвтобусныеТуры #Экскурсии #Путешествия #Орел #ДвухдневныеТуры #Смоленск #Брянск #Рославль 
#ТурыИзСмоленска

http://ok.ru/group/57096162705457/topic/154156575988529

Репост в ВКонтакте, Владимир Журавлёв, 169 подписчиков, 22.08.2021 12:59

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Маскот (талисман типа) МЧС по Тульской области в виде тульского пряника. С его помощью хотят учить детей 
правилам безопасности.

Когда пришёл в МЧС и упрлс...

Original: https://sun2-4.userapi.com/impg/KM-gKxmpEJDH2TdThgNLjKDoqQnoXf5-
Y2cobA/a5hJQctYG5Y.jpg?size=1280x853&quality=96&sign=85009aef27d9caf090e626e584d2d363&type=album

Original: https://sun2-
11.userapi.com/impg/WdCmvUJTtowplzc6TZWUvvRxvhCtJWOkF1eAjw/jhvKFhUb0z8.jpg?size=820x546&quality=9
6&sign=ec87e97cd652770b4547aa3c311c71b1&type=album

Original: https://sun2-11.userapi.com/impg/Fihb-BjbIDQnDtKzoLaAVcLPgRmG0fTb5dJDDw/3g-
z7kiMZTo.jpg?size=820x462&quality=96&sign=9836bfce55144ef4bd49989cb7481a58&type=album

Original: https://sun2-10.userapi.com/impg/fhyXryW-
EjFY7u1q4A9ww7pdNzUFUU99FKyJNw/9_5jQAFBmHw.jpg?size=820x546&quality=96&sign=4ef31432bfa4279060
1e0baeebeb6993&type=album

http://vk.com/wall136275466_10308

http://ok.ru/group/57096162705457/topic/154156575988529
http://vk.com/wall136275466_10308
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 193 подписчика, 
22.08.2021 12:55

Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0

☝️Вопроcы обеспечения пожарной безопасности обсудили на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних

✅На текущей неделе состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации МО «Ярцевский район». В работе комиссии принял участие начальник отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов 
Сергей Игоревич Степченков.

️На заседании были рассмотрены информационные материалы о несовершеннолетних, состоящих на учете 
в КДНиЗП. В ходе работы комиссии Сергей Игоревич озвучил вопросы о возникновении пожаров, следствием 
которых послужила детская шалость с огнем. Был сделан акцент на несоблюдение требований пожарной 
безопасности детьми в школах, в жилых помещениях и конечно же на открытой территории и какие меры 
необходимо предпринять для снижения случаев возникновения пожаров по данной причине.

️«Огромное внимание уделено вопросу частых случаев ложных вызовов детьми. Многие не знают, что за 
такие «развлечения» придется нести ответственность родителям, так как дети до 16 лет освобождены от 
ответственности за ложное сообщение», - обратил внимание Сергей Степченков.

️️По итогу выступления, Сергей Игоревич озвучил меры пожарной безопасности, которые необходимо 
соблюдать, как в жилом помещении, так и на объектах с массовым пребыванием людей. А также, как 
действовать при возникновении пожара, и что необходимо на регулярной основе проводить профилактику с 
доведением противопожарных правил не только с детьми, но и в целом с семьями. Всем прибывшим на 
заседание вручены памятки противопожарной направленности.

‼Сотрудники спасательного ведомства уверены, что только совместными усилиями всех заинтересованных 
структур при работе с подростками удастся сделать жизнь детей безопаснее, в том числе и в вопросах 
пожарной безопасности.

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС 
#ГосударственныйПожарныйНадзор #Ярцево#КДН

http://vk.com/wall-70160326_23442

Репост в Одноклассники, Павел Осипов, 123 подписчика, 22.08.2021 12:51

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Против Путина и партии жуликов и воров

Группа противников действующей власти. Против Путина , партии жуликов и воров из Единой России. 
Митинги и акции протеста в Воронеже, борьба Воронежских активистов против власти. Политика в Воронеже.

Россия, юмор, новости, путешествия и многое другое.

http://ok.ru/group/53094175867029

http://ok.ru/profile/375045500935/statuses/153306150243079

Репост в Одноклассники, Дмитрий Лаханский, 287 подписчиков, 22.08.2021 12:46

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/265481354566/statuses/153279112817478

Репост в ВКонтакте, Сергей Казанцев, 96 подписчиков, 22.08.2021 12:45

http://vk.com/wall-70160326_23442
http://ok.ru/profile/375045500935/statuses/153306150243079
http://ok.ru/profile/265481354566/statuses/153279112817478
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”
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За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.
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P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall238222211_1290

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
22.08.2021 12:43

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

✅Инструктор местного отделения ВДПО города Сафоново совместно с сотрудниками 14 пожарно-
спасательной части организовали для ребят интересное и незабываемое путешествие в мир пожарных. 
Начальник караула Суханов Сергей Геннадьевич рассказал малышам о пожарной машине и вместе со своими 
сотрудниками показал весь её функционал.

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153989044098387

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
22.08.2021 12:42

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️️Незабываемое путешествие в мир пожарных

✅Инструктор местного отделения ВДПО города Сафоново совместно с сотрудниками 14 пожарно-
спасательной части организовали для ребят интересное и незабываемое путешествие в мир пожарных. 
Начальник караула Суханов Сергей Геннадьевич рассказал малышам о пожарной машине и вместе со своими 
сотрудниками показал весь её функционал.

️На глазах удивлённых ребят, словно ниточку, пожарные специальными огромными ножницами разрезали 
толстую арматуру. Яркая волна искр из-под диска, разрезавшего металлическую трубу, заставила малышей 
просто ахнуть от неожиданности! А неимоверный восторг вызвала демонстрация возможностей пожарного 
рукава. Струя воды длиной в 30 метров!

️Также сотрудники караула показали гостям боевую одежду пожарных в действии. Ребята смогли побыть в 
роли спасённых и примерить специальную маску, в которую подаётся кислород из баллона пожарного.

️Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сафоновского и Холм-
Жирковского районов Наталья Черных напомнила малышам правила пожарной безопасности.

️️Ребята с удовольствием отвечали на вопросы о поведении при пожаре и о том, как не допустить 
возгорания. В подарок они получили весёлые раскраски и памятки от инструктора ВДПО города Сафоново 
Ольги Казаковой.

По информации Смоленского областного отделения ВДПО

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность 
#МЧС #ВДПО #ДетскаяБезопасность

https://www.facebook.com/1634948970034828

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 193 подписчика, 
22.08.2021 12:40

Лайки: 11, Репосты: 0, Комментарии: 0

Незабываемое путешествие в мир пожарных

http://vk.com/wall238222211_1290
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153989044098387
https://www.facebook.com/1634948970034828


72

Инструктор местного отделения ВДПО города Сафоново совместно с сотрудниками 14 пожарно-спасательной 
части организовали для ребят интересное и незабываемое путешествие в мир пожарных. Начальник караула 
Суханов Сергей Геннадьевич рассказал малышам о пожарной машине и вместе со своими сотрудниками 
показал весь её функционал.

На глазах удивлённых ребят, словно ниточку, пожарные специальными огромными ножницами разрезали 
толстую арматуру. Яркая волна искр из-под диска, разрезавшего металлическую трубу, заставила малышей 
просто ахнуть от неожиданности! А неимоверный восторг вызвала демонстрация возможностей пожарного 
рукава. Струя воды длиной в 30 метров!

Также сотрудники караула показали гостям боевую одежду пожарных в действии. Ребята смогли побыть в 
роли спасённых и примерить специальную маску, в которую подаётся кислород из баллона пожарного.

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сафоновского и Холм-Жирковского 
районов Наталья Черных напомнила малышам правила пожарной безопасности.

Ребята с удовольствием отвечали на вопросы о поведении при пожаре и о том, как не допустить возгорания. 
В подарок они получили весёлые раскраски и памятки от инструктора ВДПО города Сафоново Ольги 
Казаковой.

По информации [club172770200|Смоленского областного отделения ВДПО]

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность 
#МЧС #ВДПО #ДетскаяБезопасность

http://vk.com/wall-70160326_23441

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
22.08.2021 12:34

СМ Индекс: 20, Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 1

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ВФОКУСЕ #Праздник #ДеньФлагаРоссии 
#флагРоссии

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153989013362003

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
22.08.2021 12:34

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смоленские огнеборцы поздравляют всех с Днем государственного флага России❗️️️

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ВФОКУСЕ #Праздник #ДеньФлагаРоссии 
#флагРоссии

https://www.facebook.com/1634945406701851

Пост в ВКонтакте, ПММ (Продажа Масштабных Моделей), 6 987 подписчиков, 22.08.2021 12:33

СМ Индекс: 57, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Хочу оставить отзыв о данном продавце (https://vk.com/id280839942). Хотя неоднократно покупал у него, на 
этот раз получил посылку с частично разукомплектованными моделями. На вопрос "почему так? " тишина. В 
общем пища для размышлений для тех кто хотел/хочет купить что-либо у данного продавца

http://vk.com/wall-128599144_151854

http://vk.com/wall-70160326_23441
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153989013362003
https://www.facebook.com/1634945406701851
http://vk.com/wall-128599144_151854
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Репост в Одноклассники, любовь игнатова, 388 подписчиков, 22.08.2021 12:31

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/582395834120/statuses/153426183652616

Пост в ВКонтакте, ПММ (Продажа Масштабных Моделей), 6 987 подписчиков, 22.08.2021 12:31

Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0

Цена за всё сразу 800 , по отдельности дороже!!!

Город: Екатеринбург

Газ Баргузин Bauer 1:72 - Окрас Мчс, цена 400 рублей.

Hammer Р/У 1:24 Кузов целый, одна покрышка не родная, нет пульта, цена 150 рублей.

Subaru Impreza Cararama 1:24 - не родные окна, нет передней фары, нет вставки в бампер, нет зеркал, кузов 
был перекрашен, спойлер отсутствует, цена 499 рублей.

Land rover defender Cararama 1:43 - Перекрас кузова и салона, установлены диски, покрашено днище, цена 
250 рублей.

Кину подарком кузов ауди р8 примерно 1:64 , и ещё что нибудь

http://vk.com/wall-128599144_151834

Репост в Одноклассники, Елена Лустова (Северинова), 0 подписчиков, 22.08.2021 12:30

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

Обязательно должен знать каждый, особенно близкие!

http://ok.ru/profile/329069577599/statuses/153170821038975

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 193 подписчика, 
22.08.2021 12:29

Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смоленские огнеборцы поздравляют всех с Днем государственного флага России❗️️️

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ВФОКУСЕ #Праздник #ДеньФлагаРоссии 
#флагРоссии

http://vk.com/wall-70160326_23440

Репост в ВКонтакте, Елена Макаренкова, 90 подписчиков, 22.08.2021 12:23

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Прошу Вас, П О М О Г И Т Е моему дяде и его семье восстановить дом после пожара до начала сезона дождей. 
Кто может лайком , репостом, стройматериалами или финансово. Важен каждый рубль.

Пожар хуже вора!

Мой дядя со своей женой строили самостоятельно дом почти 20лет. Пару лет назад только отметили 
новоселье. А сегодня почти нет дома. Столько лет жизни в него вложено, столько души.

http://ok.ru/profile/582395834120/statuses/153426183652616
http://vk.com/wall-128599144_151834
http://ok.ru/profile/329069577599/statuses/153170821038975
http://vk.com/wall-70160326_23440
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20 августа 2021 около 13 часов в Чебоксарах на Мясокомбинатском проезде произошел пожар. Черный дым 
был виден за несколько километров.

Третий загоревшийся дом, дом моего дяди. Хорошо, что все живы.

Сгорел весь второй этаж и крыша, а первый этаж залило. Вчера и сегодня разбирают все сгоревшее и 
поврежденное.

Нужна экспертиза оставшихся стен и много денег , чтобы восстановить дом. П О М О Г И Т Е , пожалуйста, по 
возможности.

Номер телефона : 89656800682 - Ирина Ильинична Ш. (девичья фамилия Волкова ) (дочка дяди). Карта 
Сбербанка прикреплена к номеру телефона.

https://youtu.be/0pApO62sXBY

Видео с пожара на Мясокомбинатском проезде - глазами очевидцев

http://vk.com/wall108453969_4766

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
22.08.2021 12:17

СМ Индекс: 18, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ВФОКУСЕ #Праздник #ДеньФлагаРоссии 
#флагРоссии

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153988958639443

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
22.08.2021 12:17

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Огнеборцы искренне гордятся главным символом великой державы, олицетворяющим могущество нашей 
страны ️

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ВФОКУСЕ #Праздник #ДеньФлагаРоссии 
#флагРоссии

https://www.facebook.com/1634936983369360

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 193 подписчика, 
22.08.2021 12:17

Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0

Огнеборцы искренне гордятся главным символом великой державы, олицетворяющим могущество нашей 
страны ️

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ВФОКУСЕ #Праздник #ДеньФлагаРоссии 
#флагРоссии

http://vk.com/wall-70160326_23439

Пост в ВКонтакте, Фильмы|Новинки|Хорошее качество 2021, 522 подписчика, 22.08.2021 12:16

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 1

http://vk.com/wall108453969_4766
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153988958639443
https://www.facebook.com/1634936983369360
http://vk.com/wall-70160326_23439
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Игры с огнем.Дублированный [лиценвзия].720p.mp4

http://vk.com/wall-198674207_281

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
22.08.2021 12:13

СМ Индекс: 18, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ВФОКУСЕ #Праздник #ДеньФлагаРоссии 
#флагРоссии

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153988945335635

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
22.08.2021 12:13

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожарные Смоленской области отдали дань уважения символу государства, прошедшего долгий 
исторический и героический путь️️

За плечами этих невероятных людей множество спасенных жизней️️

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ВФОКУСЕ #Праздник #ДеньФлагаРоссии 
#флагРоссии

https://www.facebook.com/1634934100036315

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 193 подписчика, 
22.08.2021 12:11

Лайки: 6, Репосты: 2, Комментарии: 0

Пожарные Смоленской области отдали дань уважения символу государства, прошедшего долгий 
исторический и героический путь️️

За плечами этих невероятных людей множество спасенных жизней️️

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ВФОКУСЕ #Праздник #ДеньФлагаРоссии 
#флагРоссии

http://vk.com/wall-70160326_23438

Репост в ВКонтакте, Юлия Фомченкова, 264 подписчика, 22.08.2021 12:11

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Прошу Вас, П О М О Г И Т Е моему дяде и его семье восстановить дом после пожара до начала сезона дождей. 
Кто может лайком , репостом, стройматериалами или финансово. Важен каждый рубль.

Пожар хуже вора!

Мой дядя со своей женой строили самостоятельно дом почти 20лет. Пару лет назад только отметили 
новоселье. А сегодня почти нет дома. Столько лет жизни в него вложено, столько души.

20 августа 2021 около 13 часов в Чебоксарах на Мясокомбинатском проезде произошел пожар. Черный дым 
был виден за несколько километров.

Третий загоревшийся дом, дом моего дяди. Хорошо, что все живы.

http://vk.com/wall-198674207_281
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153988945335635
https://www.facebook.com/1634934100036315
http://vk.com/wall-70160326_23438
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Сгорел весь второй этаж и крыша, а первый этаж залило. Вчера и сегодня разбирают все сгоревшее и 
поврежденное.

Нужна экспертиза оставшихся стен и много денег , чтобы восстановить дом. П О М О Г И Т Е , пожалуйста, по 
возможности.

Номер телефона : 89656800682 - Ирина Ильинична Ш. (девичья фамилия Волкова ) (дочка дяди). Карта 
Сбербанка прикреплена к номеру телефона.

https://youtu.be/0pApO62sXBY

Видео с пожара на Мясокомбинатском проезде - глазами очевидцев

http://vk.com/wall57916052_3201

Репост в Одноклассники, Любовь Фроленкова (Сидорова), 103 подписчика, 22.08.2021 12:07

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/560929595745/statuses/153202774487905

Репост в Одноклассники, Андрей Крушельницкий, 74 подписчика, 22.08.2021 12:06

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/572625899596/statuses/153969833093964

Пост в ВКонтакте, Подслушано Смоленск, 96 204 подписчика, 22.08.2021 12:03

СМ Индекс: 354, Лайки: 60, Репосты: 17, Комментарии: 47

⁉Как выжить в лесу, если вы заблудились

Каждый год на Смоленщине теряется большое количество любителей грибов, ягод и просто отдыхающих. 
Собираясь в лес никто не ждёт подвоха. Но даже самые простые маршруты таят в себе опасность. Как не 
сбиться с пути, и что делать, если вы заблудились в лесу?

⚠Не паниковать

Часто первая реакция в такой ситуации — паника. Отвлекитесь и одновременно делайте полезное дело — 
посмотрите, что у вас есть с собой полезного.

⚠Разбить лагерь

Если вы уверены, что вас будут искать, а самостоятельно найти дорогу нельзя, то нужно разбить лагерь и 
ждать помощи. Главное, не забывайте о запасах еды и воды. Без еды человек сможет прожить 2-3 недели, а 
без воды 2-3 дня.

⚠Искать дорогу

Если вы понимаете, что искать вас не будут, то ищите выход к людям самостоятельно. Осмотритесь на 
местности. Хорошим ориентиром будут реки, тропинки и линия электропередач. Идите вдоль них, так вы 
можете встретить людей или поселения. Прислушивайтесь к звукам, рядом может быть проезжая дорога. 
Залезть на дерево и осмотреться тоже хороший вариант, он поможет понять куда идти. Но будьте осторожны, 
есть риск упасть и получить травму.

⚠Помочь спасателям найти себя

Даже если вы пытаетесь найти выход самостоятельно, не стоит исключать варианта, что вас уже ищут. Чтобы 
помочь спасателям быстрее обнаружить себя, надо оставлять маячки. Ломайте ветки, делайте зарубки на 
деревьях. Жгите небольшие костры. Три костра, расположенные на одной линии или в вершинах 
равностороннего треугольника — это сигнал SOS. Если рядом есть полянка или любая открытая территория, 

http://vk.com/wall57916052_3201
http://ok.ru/profile/560929595745/statuses/153202774487905
http://ok.ru/profile/572625899596/statuses/153969833093964
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разбейте лагерь там, там вас может найти вертолёт или дрон. Вывесите яркую ткань, чтобы обозначить ваше 
местонахождение, тут вам поможет ваша одежда.

⚠Найти еду

✅Если вы не знаете, какие ягоды ядовитые, ориентируетесь на животных. То, что едят они, скорее всего 
подойдёт и вам.

✅Корень лопуха заменит картошку, его можно запечь на углях.

✅С помощью футболки и ветки можно сделать сачок, чтобы ловить лягушек. Снимите с них кожу и замочите 
в воде на час, тогда при жарке мясо останется сочным и не сгорит.

✅Прежде чем пить воду из водоёма, её нужно отфильтровать. В метре от реки или озера выкопайте ямку. 
Через некоторое время в ней скопится вода, очищенная природным фильтром.

✅Если поблизости нет водоёма, то оставьте на ночь полиэтиленовый пакет на траве. Утром на нём скопится 
роса.

В лесу не надейтесь на телефон. Вы можете попасть в зону, где не будет приёма связи.

⚠Подготовить ночлег

✅Если вам придётся заночевать в лесу, то подготовьте место ночлега заранее. Спать нужно в 3-4 метрах от 
воды. Главное, не ложитесь на сырую землю. Одна из основных причин гибели в лесу — переохлаждение.

✅Положите несколько камней в костёр. После того, как он прогорит, камнями можно обложиться, они ещё 
долго будут отдавать тепло. Постелите листву, ветки или солому на место где был костёр, это позволит 
утеплить лежанку. Для навеса используйте ветки с листвой.

⚠Взять только самое необходимое

Никто заранее не планирует заблудиться, но вот подготовиться к различным форс-мажорам — мудрое 
решение. Перед тем, как пойти в лес, проверьте наличие нужных вещей ️️️️️️

http://vk.com/wall-153855784_711293

Пост в Instagram, МЧС России по Смоленской обл., 3 143 подписчика, 22.08.2021 11:55

Лайки: 15, Репосты: 0, Комментарии: 0

️️22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

‼Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, символизируют его славное прошлое, 
настоящее и будущее. К их числу, несомненно, относится и День Государственного флага Российской 
Федерации, который ежегодно отмечается 22 августа на основании Указа Президента Российской Федерации 
№ 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». В этот день мы 
отдаем дань уважения символу государства, прошедшего долгий исторический и героический путь.

️️Традиционно в этот день во всех подразделениях Главного управления МЧС России по Смоленской области 
прошли торжественные разводы дежурных караулов, на фасадах и над зданиями подняты Государственные 
флаги.

☝️Флаг Российской Федерации символизирует не только государственную власть, но и возвышает наши 
патриотические чувства! Пока флаг гордо реет над нашими головами, мы свободны, и пусть так будет всегда!

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ВФОКУСЕ #Праздник #ДеньФлагаРоссии 
#флагРоссии

https://www.instagram.com/p/CS3ukvYD_Qx/

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
22.08.2021 11:54

http://vk.com/wall-153855784_711293
https://www.instagram.com/p/CS3ukvYD_Qx/
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️️22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

‼Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, символизируют его славное прошлое, 
настоящее и будущее. К их числу, несомненно, относится и День Государственного флага Российской 
Федерации, который ежегодно отмечается 22 августа на основании Указа Президента Российской Федерации 
№ 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». В этот день мы 
отдаем дань уважения символу государства, прошедшего долгий исторический и героический путь.

️️Традиционно в этот день во всех подразделениях Главного управления МЧС России по Смоленской области 
прошли торжественные разводы дежурных караулов, на фасадах и над зданиями подняты Государственные 
флаги.

☝️Флаг Российской Федерации символизирует не только государственную власть, но и возвышает наши 
патриотические чувства! Пока флаг гордо реет над нашими головами, мы свободны, и пусть так будет всегда!

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ВФОКУСЕ #Праздник #ДеньФлагаРоссии 
#флагРоссии

https://www.facebook.com/1634924560037269

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
22.08.2021 11:54

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

️️22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

‼Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, символизируют его славное прошлое, 
настоящее и будущее. К их числу, несомненно, относится и День Государственного флага Российской 
Федерации, который ежегодно отмечается 22 августа на основании Указа Президента Российской Федерации 
№ 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». В этот день мы 
отдаем дань уважения символу государства, прошедшего долгий исторический и героический путь.

️️Традиционно в этот день во всех подразделениях Главного управления МЧС России по Смоленской области 
прошли торжественные разводы дежурных караулов, на фасадах и над зданиями подняты Государственные 
флаги.

☝️Флаг Российской Федерации символизирует не только государственную власть, но и возвышает наши 
патриотические чувства! Пока флаг гордо реет над нашими головами, мы свободны, и пусть так будет всегда!

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ВФОКУСЕ #Праздник #ДеньФлагаРоссии 
#флагРоссии

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153988891399507

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 193 подписчика, 
22.08.2021 11:53

Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0

️️22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

‼Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, символизируют его славное прошлое, 
настоящее и будущее. К их числу, несомненно, относится и День Государственного флага Российской 
Федерации, который ежегодно отмечается 22 августа на основании Указа Президента Российской Федерации 
№ 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». В этот день мы 
отдаем дань уважения символу государства, прошедшего долгий исторический и героический путь.

https://www.facebook.com/1634924560037269
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153988891399507
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️️Традиционно в этот день во всех подразделениях Главного управления МЧС России по Смоленской области 
прошли торжественные разводы дежурных караулов, на фасадах и над зданиями подняты Государственные 
флаги.

☝️Флаг Российской Федерации символизирует не только государственную власть, но и возвышает наши 
патриотические чувства! Пока флаг гордо реет над нашими головами, мы свободны, и пусть так будет всегда!

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ВФОКУСЕ #Праздник #ДеньФлагаРоссии 
#флагРоссии

http://vk.com/wall-70160326_23437

Комментарий в ВКонтакте, Елизавета Ахачинская, 67 подписчиков, в last day ☾, 4 подписчика, 
22.08.2021 11:51

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

#Евгений

Я родился в Москве...Но я ничего не помню о тех временах.Когда старый мир сгинул в пламени атомного 
пожара,я был еще совсем маленьким.Из 10 000 000 жителей москвы спаслись только 40 000,среди них был и 
я.Мне удалось выжить лишь чудом... Мы с матерью отправились на метро в небольшой город . После как мы 
оказались в метро этого города ... Вот тогда всe и произошло... Жуткие,аварии , нехватка электричества и 
прочее...Выжившие укрылись на станциях метро.С тех пор прошло 20 лет,но земля так и не стала пригодной 
для обитания.Лишь немногие отваживаются поднятся на поверхность.Метро стало нашей последней 
надеждой,последним пристанищем. В тунелях влавствуют страшные чудовища,а станции мы превратили в 
крепости и держим оборону до последнего...Однажды мы хранили надежду что сможем вернутся наверх,но 
в метро возникла новая опасность,и само выживание человека оказалась под вопросом.

http://vk.com/topic-206140163_48032558?post=11

Репост в ВКонтакте, Burcevka Ru, 2 569 подписчиков, 22.08.2021 11:50

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожар случился 20 августа в деревне Перенка в Рославльском районе. Местный житель обнаружил, что из 
бесхозяйного строения, в котором он хранил сено, идет дым, и вызвал спасателей. «Оперативно прибывший 
расчет огнеборцев установил, что горит 200 рулонов сена. Пожарные всеми силами сдерживали 
распространение огня», – отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. По данным […]

В Рославльском районе сгорели 60 тонн сена

Пожар случился 20 августа в деревне Перенка в Рославльском районе. Местный житель обнаружил, что из 
бесхозяйного строения, в котором он хранил сено, идет дым, и вызвал спасателей.

«Оперативно прибывший расчет огнеборцев установил, что горит 200 рулонов сена. Пожарные всеми силами 
сдерживали распространение огня», – отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

По данным ведомства, ни один час длилась борьба ...

#мчс, #Новости, #ПОжар, #Происшествия, #Рославль, #Рославльский_район, #сено

В Рославльском районе сгорели 60 тонн сена | burcevka.ru

http://vk.com/wall542640417_3280

Пост в ВКонтакте, Бурцевка | Главные новости Рославля, 6 480 подписчиков, 22.08.2021 11:49

СМ Индекс: 68, Лайки: 9, Репосты: 1, Комментарии: 0

В Рославльском районе сгорели 60 тонн сена

http://vk.com/wall-70160326_23437
http://vk.com/topic-206140163_48032558?post=11
http://vk.com/wall542640417_3280
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Пожар случился 20 августа в деревне Перенка в Рославльском районе. Местный житель обнаружил, что из 
бесхозяйного строения, в котором он хранил сено, идет дым, и вызвал спасателей.

«Оперативно прибывший расчет огнеборцев установил, что горит 200 рулонов сена. Пожарные всеми силами 
сдерживали распространение огня», – отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

По данным ведомства, ни один час длилась борьба ...

#мчс, #Новости, #ПОжар, #Происшествия, #Рославль, #Рославльский_район, #сено

http://vk.com/wall-164694627_16725

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 954 подписчика, 22.08.2021 11:48

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

Глава Якутии выступил с обращением по поводу ситуации в Якутии. Битва за тайгу идет полным ходом, и 
стихия начинает подчиняться. Кому выразил отдельную благодарность Айсен Николаев и как регион 
планирует справляться с пожарами в будущем, узнаете в новом видеоролике!

Битва за тайгу продолжается!

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153540404486973

Пост в ВКонтакте, Грузчики Автотранспорт Разнорабочие Спецтехника, 194 подписчика, 
22.08.2021 11:45

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, МЕБЕЛИ, ХЛАМА

️89516945681 Viber/WhatsApp/Telegram

Осуществляем вывоз любого объёма мусора.

Вывоз осуществляем 24/7 (по предварительному заказу).

Для погрузки и уборки мусора предоставляем грузчиков или необходимую погрузочную технику.

Вывезем строительный мусор, старую мебель, хлам оперативно и по приемлемым ценам. Звоните и мы 
обязательно договоримся.

Работаем по наличному и безналичному расчёту.

Вывозим любой мусор:

✅ Вывоз строительного мусора

✅ Вывоз старой мебели

✅ Вывоз бытовой техники

✅ Вывоз грунта, снега

✅ Вывоз спиленных деревьев

✅ Вывоз мусора после пожара

✅ Вывоз мусора из гаражей

✅ Вывоз мусора с дачи

✅ Очистка квартир от мусора и хлама

Возможна оценка объёма мусора по фото.

️ Звоните/пишите нам прямо сейчас, и мы с радостью ответим на все Ваши

http://vk.com/wall-164694627_16725
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153540404486973
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вопросы и вместе подберем для Вас самый оптимальный вариант.

Возможно Вы искали:

вывоз мусора

вывоз мусора газель

вывоз мусора газель Смоленск

вывоз мусора Камаз

вывоз мусора с дачного участка

вывоз строительного мусора с дачного участка

вывоз строительного мусора

вывоз строительного мусора газель

вывоз мусора из квартиры

вывоз старой мебели

вывоз старой мебели из квартиры

вывоз старой мебели смоленск

вывоз старой мебели с грузчиками

вывоз старой мебели из квартиры с грузчиками

утилизация мебели

утилизация старой мебели

вывоз мебели на утилизацию

утилизация мебели из квартиры

утилизация мебели в Смоленске

вывоз старого дивана

вывоз старого дивана в Смоленске

вывоз старого дивана из квартиры

вывоз мебели из квартиры

#вывоз_мусора #вывозстроительногомусора #вывозмебели #вывозмусорасмоленск #вывозмусорагрузчики 
#вывозстроймусора #утилизация #вывозшкафа #вывозпианино #вывозкровати #вывоздивана 
#вывоз_строительного_мусора #грузчикисмоленск #вывозстенки #услугиСмоленска #Смоленск

http://vk.com/wall-142383775_342

Репост в Одноклассники, Ольга Зайцева (Сарычева), 193 подписчика, в Город САФОНОВО 
Смоленской области, 22 112 подписчиков, 22.08.2021 11:41

СМ Индекс: 14, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

На Смоленской АЭС прошли соревнования добровольных пожарных формирований

http://ok.ru/group/43072982351969/topic/153202719241057

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 954 подписчика, 22.08.2021 11:16

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

http://vk.com/wall-142383775_342
http://ok.ru/group/43072982351969/topic/153202719241057
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Путин поручил отправить на отдых детей из Республики Саха, где сложилась напряженная ситуация с 
пожарами. Ребята посетят лагеря своей мечты! Подробности в ролике!

Дети Якутии отправятся на отдых мечты

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153540338295613

Пост в Facebook, Nastia Gimp, 0 подписчиков, 22.08.2021 11:11

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

... Между прочим, попыхи - это панталоны с кружевами и рюшами. В них дамы спали и выскакивали в чём 
были из дома, скажем, при пожаре, либо когда муж внезапно вернулся, а она с любовником ночью, то есть - 
быстро.

Отсюда и пошло выражение "сделать в попыхах"...

Вооот... как-то так...️️, #хроника ❤️️

https://www.facebook.com/591899882191736

Комментарий в ВКонтакте, Who Is, 1 подписчик, в Подслушано Смоленск, 96 204 подписчика, 
22.08.2021 10:50

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

[id663542145|Наталия], ха, ха ещё одна дура набитая! Боженька не может быть виновным, он может быть 
только спасителем! Люди творят зло, а не бог! Невозможно к каждому долбоепу приставить Господа! А если, 
кто то и обвиняет правоохранительные органы или мчс, то это вполне объяснимо, поскольку люди возлагают 
надежды на те службы которые берут на себя обязанность в помощи и поиске, и естественно при 
отрицательно результате высказывают свое эмоциональное негодование!

к посту:

По информации «Сальвар» ребенок найден.

http://vk.com/wall-153855784_707427?reply=711208&thread=707606

Репост в Одноклассники, Александр Меняйлов, 66 подписчиков, 22.08.2021 10:49

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

СОЛОВЬИНЫЙ ПОМЕТ№180 / ЗАГАДКА ОТ ЕДИНОРОССА, ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ ПОП-ИТ И ПРЯНИК ИЗ МЧС

http://ok.ru/profile/522217360279/statuses/153428091851671

Репост в ВКонтакте, Валерий Марченков, 412 подписчиков, 22.08.2021 10:33

Лайки: 1, Репосты: 4, Комментарии: 0

Прошу Вас, П О М О Г И Т Е моему дяде и его семье восстановить дом после пожара до начала сезона дождей. 
Кто может лайком , репостом, стройматериалами или финансово. Важен каждый рубль.

Пожар хуже вора!

Мой дядя со своей женой строили самостоятельно дом почти 20лет. Пару лет назад только отметили 
новоселье. А сегодня почти нет дома. Столько лет жизни в него вложено, столько души.

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153540338295613
https://www.facebook.com/591899882191736
http://vk.com/wall-153855784_707427?reply=711208&thread=707606
http://ok.ru/profile/522217360279/statuses/153428091851671
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20 августа 2021 около 13 часов в Чебоксарах на Мясокомбинатском проезде произошел пожар. Черный дым 
был виден за несколько километров.

Третий загоревшийся дом, дом моего дяди. Хорошо, что все живы.

Сгорел весь второй этаж и крыша, а первый этаж залило. Вчера и сегодня разбирают все сгоревшее и 
поврежденное.

Нужна экспертиза оставшихся стен и много денег , чтобы восстановить дом. П О М О Г И Т Е , пожалуйста, по 
возможности.

Номер телефона : 89656800682 - Ирина Ильинична Шингалова (дочка дяди). Карта Сбербанка прикреплена к 
номеру телефона.

https://youtu.be/0pApO62sXBY

Видео с пожара на Мясокомбинатском проезде - глазами очевидцев

http://vk.com/wall108843350_668

Пост в Facebook, Типичный Днепр, 212 377 подписчиков, 22.08.2021 10:32

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

️

В Днепре пожарные спасли пенсионера из пылающей квартиры (Фото, видео)

В Днепре пожарные спасли пенсионера из пылающей квартиры. 66-летнего мужчину передали сотрудникам 
экстренной .новости Днепра

http://nashemisto.dp.ua/2021/08/22/v-dnepre-pozharnye-spasli-pensionera-iz-pylajushhej-kvartiry-foto-
video/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=td

https://www.facebook.com/4220887111300164

Комментарий в ВКонтакте, Олег Козлов, 260 подписчиков, в Подслушано Смоленск, 96 204 
подписчика, 22.08.2021 10:31

СМ Индекс: 7, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Загребаем ковшами жар,

Да без меры стрижем с куста,

А над этим ползет пожар

Антихрист-мегазвезда✌️️

к посту:

"Раньше твой сын превращал воду в вино, а теперь делает смертным массаж"

Instagram: ne_smolensk

http://vk.com/wall-153855784_711159?reply=711192

Репост в Одноклассники, Валера фотосервис, 4 733 подписчика, 22.08.2021 10:31

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

http://ok.ru/profile/501905885352/statuses/153993452499112

http://vk.com/wall108843350_668
https://www.facebook.com/4220887111300164
http://vk.com/wall-153855784_711159?reply=711192
http://ok.ru/profile/501905885352/statuses/153993452499112
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Репост в Одноклассники, Любовь Демьяненко, 626 подписчиков, 22.08.2021 10:24

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Рук дел человека, а может не до человека...ага ...люди только вылетели туда отдыхать и пожар

http://ok.ru/profile/586428945676/statuses/153483311255564

Комментарий в ВКонтакте, Роман Телегин, 1 149 подписчиков, в Не поверишь!, 7 033 767 
подписчиков, 22.08.2021 10:13

СМ Индекс: 12, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id463506360|Елена], тот случай,когда спасатели постарались,а не ангелы всякие

к посту:

Очень хорошая новость!

http://vk.com/wall-28477986_4172176?reply=4176935&thread=4172227

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 954 подписчика, 22.08.2021 10:12

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

Лесные пожары в Якутии: люди против огненной стихии

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153540152369981

Репост в Одноклассники, Владимир Лаптев, 145 подписчиков, 22.08.2021 10:12

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Против Путина и партии жуликов и воров

Группа противников действующей власти. Против Путина , партии жуликов и воров из Единой России. 
Митинги и акции протеста в Воронеже, борьба Воронежских активистов против власти. Политика в Воронеже.

Россия, юмор, новости, путешествия и многое другое.

http://ok.ru/group/53094175867029

http://ok.ru/profile/513898247778/statuses/153409028857186

Репост в Одноклассники, Юрий Банкас, 172 подписчика, 22.08.2021 10:05

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/468391966336/statuses/153382646916480

Репост в Одноклассники, Кодилова Любовь, 116 подписчиков, 22.08.2021 10:01

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/514830404752/statuses/153698772424848

http://ok.ru/profile/586428945676/statuses/153483311255564
http://vk.com/wall-28477986_4172176?reply=4176935&thread=4172227
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153540152369981
http://ok.ru/profile/513898247778/statuses/153409028857186
http://ok.ru/profile/468391966336/statuses/153382646916480
http://ok.ru/profile/514830404752/statuses/153698772424848
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Репост в ВКонтакте, SPUTNIK САФОНОВО, 11 626 подписчиков, 22.08.2021 10:01

СМ Индекс: 238, Лайки: 30, Репосты: 1, Комментарии: 2

О том, как искали Кузину Люду, пропавшую 17 августа 2021 в деревне Кобелево Смоленской области, 
рассказывает координатор поискового отряда #ЛизаАлерт Екатерина Гогина (позывной "Кошка"):

«Всем привет! Беру ОД,» - с этих слов началась моя смена оперативного дежурного с 7 утра до 19 часов. Так 
сложилось, что смены я беру всегда во вторник. Сейчас лето, август, и уже начинают сыпаться лесные заявки. 
Детей в последнее время сыплется тоже очень много…

В 18:38 мне приходит сообщение от подруги, тоже координатора с позывным "Гайка", что в Смоленской 
области пропала годовалая девочка. Новость не очень хорошая, да еще и под конец смены. Начинаем 
заниматься и собирать информацию. Подключаю старших направлений, которые прозванивают полицию, 
выходят на связь с местными инфоргами ПСО «Сальвар». Связи на месте нет, поэтому обстоятельства можно 
выяснить только прибыв туда.

В 20 часов принимаем решение о межрегиональном выезде. Собираем оборудование, готовим карты, 
объявляем о старте поиска. Дорога до штаба 3,5 часа. ОГРОМНОЕ спасибо всем, кто делится литрами, 
благодаря чему у нас есть возможность выезжать на поиски.

По прибытии в штаб здороваюсь с руководителем смоленского "Сальвара" Юрием. Его знаю давно, вместе 
работать не приходилось, но общаемся дружно. Знакомят с задачами групп, которые уже работают, 
рассказывают вводные. Идем с Юрой и Каспером к дому пропавшей, смотрим маршрут, прикидываем 
движение…

По возвращении в штаб берем за основу два направления работы: территория расширения от дома 
пропавшей и от предполагаемого места перехода через мост. Первые задачи – работа на отклик, но не 
классическая, где мы громко кричим, а спокойная, будто зовешь человека из соседней комнаты. Скорее всего 
Люда спит после долгого дня, поэтому не пугаем девочку. Есть сообщение от групп, что примерно в 400 м от 
штаба был отклик, но, отработав, ничего не услышали.

Прибывает народ. Проверяем все местные дороги которые есть на карте и которых нет. Которые протоптаны 
– их видно на спутнике, и которые только наметились. Работаем на отклик. Утром принимаем решение, что к 
отклику придется присоединить прочес, хотя бы ближайший от решенных точек работы.

Расширяемся по мере закрытия природной среды. Артефактов у нас нет, тк Людочка абсолютно голая. Ни 
одежды, ни обуви, ни игрушек с собой у нее нет. Находим след, предположительно детской ноги. Просим 
группы осмотреть вокруг почву, поискать куда ведут. Отправляем группы дальше в сторону следов на прочес.

Связь барахлит, и в условиях отсутствия мобильной связи радиосвязь очень важна! Группы проходят в 
сильных помехах, рельеф дает о себе знать. Весь день на месте работают службы. Полиция, СК, МЧС. 
Приехали солдаты, егеря, администрация помогает с организацией штаба. Ночью нас накрывает гроза. 
Тормозим работу штаба до ее окончания, нас практически смывает, люди промокли насквозь за несколько 
минут.

Ночью и утром приезжают ребята из «Добротворца». Они будут осматривать воду в районе поиска. Мы очень 
надеемся, что они ничего не найдут (впоследствии это было именно так). Штаб работает круглосуточно. 
Полиция отрабатывает самые страшные версии. Добровольцы работают в природной среде. Задачи 
постоянно выдаются, вернувшиеся группы сливают треки, но результата нет. Родители в отчаянии. Мама уже 
не верит в счастливый исход и постоянно переспрашивает про исход. Я не имею права утверждать, я лишь 
отвечаю, что мы делаем ВСЕ возможное…

Начинаются третьи сутки со дня пропажи. У нас появилась спутниковая связь, и мы можем связываться с 
«большой землей» из штаба напрямую, а не отправлять людей за несколько десятков километров, чтоб 
передать информацию или сообщить о нуждах в штабе. В «свободное» время с Барсом (координатор ПСО 
"Сальвар") обсуждаем постановку задач, приоритетность зоны поиска, распределение сил. Пытаемся 
просчитать маршрут, тайминг и вектор движения. На поиске много местных жителей, поисковиков из 
соседних регионов. Кого-то знаю лично, кого-то удаленно, кого-то вижу в первый раз… У ночного костра, за 
разговорами, поисковик с позывным Берта напоминает о прошлогоднем поиске в Вологодской области. 
Тогда был сентябрь, шли дожди и так же искали девочку 2х лет. Нашли живой! Значит и у нас должно 
получиться. Спасибо ей за этот рассказ, он вселил в меня уверенность и поднял решимость.

Наступает пятница.
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Люди поедут на поиск, т.к. впереди выходные, но я понимаю, что после них будет все сильно хуже, поэтому 
мы должны успеть за эти три дня. Посовещавшись с Юрой и Барсом, решаем «начинать сначала». Отделяем 
дневные треки от ночных и смотрим, что надо перезакрывать днем. При этом продолжаем расширяться на 
север и на юг, т.к. с востока и запада зона ПСР ограничена рекой Угра с быстрым и сильным течением. Ставлю 
еще порядка 10 задач на севере зоны поиска и переключаюсь на южную сторону. Решаем с Юрой, что пойдем 
с западной части, от реки, отправляем лисы на прочес, напоминая о работе на отклик, учитывая специфику.

Время длится очень долго, день, кажется, не заканчивался вообще. Перерывы на сон – это 20-30 минут между 
приходом/уходом групп на задачи. Я уже потеряла, где утро, где день, когда наступает вечер… Знаю только, 
что ночи ужасно холодные, я хожу во флиске и пуховой жилетке. В последнюю ночь хожу в оставленном мне 
бушлате….

После 15 часов, на четвёртый день поисков, я вижу как ко мне несется связист, а из рации у него доносятся 
цифры. Передают координаты, но я еще не знаю чего именно, т.к. на поиске было уже кажется все — и 
сломанная машина с умершим мотором, и вышедший из строя компрессор водолазов, и сломанная нога 
местной девочки, которая пошла на задачу в лес в кроссовках, несмотря на все предупреждения и запреты, 
и подорванное здоровье тех, кто пренебрегал сном….

Координаты от «лисы 158» и сообщение, что ребенок НАЙДЕН! ЖИВ! Они находятся рядом с девочкой, она в 
сознании, на вопросы отвечает. Им нужна эвакуация, и проедет к ним только ШЕРП. Ребята прыгают в 
болотоход, на ходу закидываю им навик с точкой и комплект для эвакуации. Они несутся к месту 
обнаружения. В штабе все ликуют, группа регистрации передает СТОП лисам и возвращает всех в штаб. НО, 
как я уже говорила, на этом поиске было все… ШЕРП не доехал – он закипел. Барс, поехавший на эвакуацию 
бежит порядка километра обратно в штаб, на ходу сообщая, что нужна проходимая машина. Юра садится за 
руль УАЗа, и теперь они пробуют добраться до маленькой Люды.

Все хорошо. Девочка доставлена в штаб, где ее встречает мама. Она у нее на руках… все закончилось хорошо. 
Она в безопасности. Она с мамой. Маленькая, крошечная, с огромными голубыми глазами. Покусанная и 
уставшая, но в крепких маминых руках, которые, думаю, ее долго теперь никуда не отпустит.

Совсем скоро приедет скорая, где врач додумается накормить кашей ребенка, который 4 дня ничего не ел, и 
уже летит вертолет, который должен был доставить ее в лучшую больницу. Но чьи-то амбиции не дадут ему 
это сделать, и ребенка еще 5 часов будут катать по дорогам Смоленской области, прежде чем она будет 
доставлена в больницу и получит медицинскую помощь...»

Не теряйте друг друга.

#чужихдетейнебывает #Кузина #Люда #помочьможеткаждый

http://vk.com/wall-33375821_54112

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
22.08.2021 09:59

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

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Пожар #НашиБудни #ЗаДежурныеСутки

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153988585936211

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 
22.08.2021 09:59

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

За дежурные сутки пожарные подразделения дважды выезжали для ликвидации пожаров в частных банях

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Пожар #НашиБудни #ЗаДежурныеСутки

https://www.facebook.com/1634873223375736

http://vk.com/wall-33375821_54112
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153988585936211
https://www.facebook.com/1634873223375736
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 193 подписчика, 
22.08.2021 09:58

Лайки: 4, Репосты: 1, Комментарии: 0

За дежурные сутки пожарные подразделения дважды выезжали для ликвидации пожаров в частных банях

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Пожар #НашиБудни #ЗаДежурныеСутки

http://vk.com/wall-70160326_23436

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
22.08.2021 09:58

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Огонь по заготовленному сухому корму распространялся молниеносно. Оперативно прибывший расчёт 
огнеборцев установил, что горит 200 рулонов сена. Пожарные всеми силами сдерживали распространение 
огня.

Статья

В Рославльском районе огонь уничтожил 60 тонн сена

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_30021

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
22.08.2021 09:58

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

В Рославльском районе огонь уничтожил 60 тонн сена

Огонь по заготовленному сухому корму распространялся молниеносно. Оперативно прибывший расчёт 
огнеборцев установил, что горит 200 рулонов сена. Пожарные всеми силами сдерживали распространение 
огня.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1688564957

Комментарий в ВКонтакте, Кирил Гришаев, 15 подписчиков, в Черный список людей Смоленск 
новости, 9 369 подписчиков, 22.08.2021 09:52

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

Автор пожарных вызывали? Где акт о возгорании и из-за чего?

к посту:

Будьте осторожны! Не сдавайте этой женщине квартиру. Зовут её - Юлиана Блохина. Она два месяца 
снимала у нас квартиру,а в итоге устроила пожар и скрылась. Отвечать за поступки свои не хочет.

http://vk.com/wall-134480414_10507?reply=10554

http://vk.com/wall-70160326_23436
http://vk.com/wall-172086743_30021
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1688564957
http://vk.com/wall-134480414_10507?reply=10554
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Репост в ВКонтакте, Ольга Батова, 216 подписчиков, 22.08.2021 09:47

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…



89

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.
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Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall42438963_1364

Репост в ВКонтакте, Главная Тема | Новости Смоленска и области, 11 290 подписчиков, 
22.08.2021 09:46

СМ Индекс: 146, Лайки: 22, Репосты: 3, Комментарии: 1

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

http://vk.com/wall42438963_1364
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Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”
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“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall-117158946_34146

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
22.08.2021 09:43

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В результате случившегося огнем уничтожено 60 тонн сена. По факту пожара проводится проверка, по 
результатам которой будет установлена его причина, - сообщает ГУ МЧС.

Статья

В Смоленской области сгорели 60 тонн сена

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_30016

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
22.08.2021 09:43

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

В Смоленской области сгорели 60 тонн сена

В результате случившегося огнем уничтожено 60 тонн сена. По факту пожара проводится проверка, по 
результатам которой будет установлена его причина, - сообщает ГУ МЧС.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-751098068

Комментарий в ВКонтакте, Александр Червяков, 78 подписчиков, в Подслушано Смоленск, 
96 204 подписчика, 22.08.2021 09:32

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

[id13524312|Ирина], Вот скрин нашего сквера.в котором сейчас стоят аттракционы.Дом 13 как раз имеет 
такой вид,как слева на фото,а дом 4-хрущёвка именно с такими окнами,как на фото справа,вот поэтому я и 
ошибся,а так центр Смоленска я знаю, как свои 5 пальцев.в школьные годы весь его облазил.

http://vk.com/wall-117158946_34146
http://vk.com/wall-172086743_30016
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-751098068
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к посту:

"Учим парковаться на газонах с детства."

© Prokopov Matvei

http://vk.com/wall-153855784_711094?reply=711135&thread=711110

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 954 подписчика, 22.08.2021 09:31

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Якутия поблагодарила всех, за помощь в тушении лесных пожаров. Получилось очень красиво. Скорее 
смотрите ролик, чтобы посмотреть на это!

В честь пожарных и спасателей в Якутии зажгли башню

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153540005897021

Репост в ВКонтакте, Elena Stolbovskaya, 0 подписчиков, 22.08.2021 09:18

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

СТИХИ ПРО ОСЕНЬ

В. Степанов

ВОРОБЕЙ

Заглянула осень в сад -

Птицы улетели.

За окном с утра шуршат

Жёлтые метели.

Под ногами первый лёд

Крошится, ломается.

Воробей в саду вздохнёт,

А запеть –

Стесняется.

***

Константин Бальмонт

ОСЕНЬ

Поспевает брусника,

Стали дни холоднее,

И от птичьего крика

В сердце стало грустнее.

Стаи птиц улетают

Прочь, за синее море.

Все деревья блистают

В разноцветном уборе.

Солнце реже смеется,

http://vk.com/wall-153855784_711094?reply=711135&thread=711110
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153540005897021
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Нет в цветах благовонья.

Скоро Осень проснется

И заплачет спросонья.

Алексей Плещеев

ОСЕННЯЯ ПЕСЕНКА

Миновало лето,

Осень наступила.

На полях и в рощах

Пусто и уныло.

Птички улетели,

Стали дни короче,

Солнышка не видно,

Темны, темны ночи.

* * *

Утром мы во двор идём,

Листья сыплются дождём,

Под ногами шелестят,

И летят, летят, летят.

Е.Трутнева

* * *

Почему деревья осенью сбрасывают листья?

- Почему к зиме деревья

Раздеваются кругом?

- А деревьям тоже нужно

Раздеваться перед сном!

В.Орлов

* * *

Почему ёлки не сбрасывают иголки?

Почему не спится ёлкам

С наступленьем осени?

Почему они иголки

на зиму не сбросили?

Им зимою не до сна -

Вдруг заблудится весна!

Снег кружиться над землёй,

Тропки занесённые.

Вот и светятся зимой

Огоньки зелёные.

В.Орлов
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* * *

Мой маленький гость

Я сидел сегодня

Дотемна

Около раскрытого

Окна.

Вдруг на подоконнике

Прилёг

Золотистый маленький

Листок.

За окошком сыро

И темно,

Вот он и влетел

В моё окно.

Он продрог.

И, видно, оттого

Шевелится хвостик

У него.

В.Орлов

* * *

Ещё грибами пахнет лес

Ещё грибами пахнет лес

И лист не снялся

У осины.

И с разрумяненной рябины

Ещё зной лета

Не исчез.

Ещё не всё пересказал

Ручей,

Живущий под корнями.

Но дождь

Уже спешит за нами,

Как будто леса

Не видал!

Г.Новицкая

* * *

Осень

Я хожу, грущу один:

Осень рядом где-то.
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Жёлтым листиком в реке

Утонуло лето.

Г.Новицкая

Дождик

Дождик,

Дождик моросит

Осенний.

Сеет дождик через сито

Дым серый.

Дождь - художник:

Он рисует

Лужи,

И на трубах он играет

Не хуже.

Вот и серый снег пошёл,

Лёг густо.

До чего же хорошо

И грустно.

Роман Сэф

* * *

Потемнели ветви,

От воды туман.

Гонит тучи ветер

Из холодных стран.

Лето на излёте,

Лес промок насквозь.

Клюкву на болоте

Ищет старый лось.

В.Степанов

* * *

Осиновый лист

- Сколько бурь

Я перенёс!

Жёг меня не раз

Мороз,

Сколько гроз я

Испытал!..

-Что ж ты делал?

-Трепетал...



97

Василий Бирюков

На зимовку

Шуршащей вереницей

За солнышком вдогонку

Летят над нами птицы

В далёкую сторонку.

Летят они к зимовке.

А во дворе, на холоде,

Прищепки на верёвке,

Как ласточки на проводе.

* * *

Ковровые дорожки

За осенними тучами где-то

Журавлиный затих разговор.

На дорожки, где бегало лето,

Разноцветный улёгся ковёр.

Воробей загрустил за окошком,

Непривычно притихли дома.

По осенним ковровым дорожкам

Незаметно приходит зима.

В.Орлов

* * *

Осенние листья

Опустел скворечник,

Улетели птицы,

Листьям на деревьях

Тоже не сидится.

Целый день сегодня

Все летят, летят...

Видно, тоже в Африку

Улететь хотят.

(И. Токмакова)

* * *

Вот и осень наступила,

Вот и листики летят.

Вот и серенькие зайки

шубки поменять спешат.

* * *

Осы
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Осы к осени желтее,

Полосатее и злее,-

Видно, бабушкин компот

Им покоя не даёт.

И варенье, и повидло

Есть у нас, а им

Обидно.

В.Степанов

* * *

Зябкий вечер

Ветер зябкий.

Вечер зябкий.

В небе тучи

Словно шапки.

Пруд закутался

В туман,

В будку спрятался

Полкан.

С каждым часом

Понемножку

Остывает синева...

Трёт ладошкой

О ладошку

Тополиная листва.

Кончается лето

Кончается лето,

И солнце не светит,

А прячется где-то.

И дождь-первоклассник,

Робея немножко,

В косую линейку

Линует окошко.

(И. Токмакова)

* * *

Октябрь

Листва всю землю устилает,

Рыжеют чёрные поля.

И всерых тучах день скучает,

И ветру сдались тополя.
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И вдруг, неведомо откуда,

Среди осенней кутерьмы

Зайчишка белоснежным чудом

Несёт в поля клочок зимы.

Г.Новицкая

* * *

Птицы улетают

Птиц провожают

В дорогу леса:

Долгое эхо

Летит в небеса.

Птиц провожают

В дорогу луга:

Выросли травы

В большие стога.

Даже вослед им,

Как будто крылом,

Пугало машет

Пустым рукавом.

В.Степанов

* * *

Мы листочки- мы листочки

Мы осенние листочки.

Мы на веточках сидели,

Ветер дунул - полетели!

В лесу осиновом

В лесу осиновом

Дрожат осинки.

Срывает ветер

С осин косынки.

Он на тропинки

Косынки сбросит -

В лесу осиновом

Наступит осень.

В.Степанов

* * *

По грязи хожу

Не запачкав ботинки,

А бывшая лужа
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С водой ледяной

Дрожит и трещит,

и хрустит подо мной.

С. Махорин

***

В. Мирович

Все деревья облетели,

Зеленеют только ели,

Стали голыми леса.

Днём и ночью дождик льёт,

Грязь и лужи у ворот.

Ёлочка

О. Высотская

Ни листочка, ни травинки!

Тихим стал наш сад.

И берёзки и осинки

Скучные стоят.

Только ёлочка одна

Весела и зелена.

Видно, ей мороз не страшен,

Видно смелая она!

Осень

З.Фёдоровская

Осень на опушке краски разводила,

По листве тихонько кистью проводила:

Пожелтел орешник и зарделись клёны,

В пурпуре осеннем только дуб зелёный.

Утешает осень:

-Не жалейте лето!

Посмотрите – роща золотом одета!

Осень

В. Авдиенко

Ходит осень по дорожке,

Промочила в лужах ножки.

Льют дожди

И нет просвета.

Затерялось где-то лето.

Ходит осень,

Бродит осень.
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Ветер с клёна листья

Сбросил.

Под ногами коврик новый,

Жёлто-розовый –

Кленовый.

***

А. Плещеев

Скучная картина!

Тучи без конца,

Дождик так и льётся,

Лужи у крыльца,

Чахлая рябина

Мокнет под окном;

Смотрит деревушка

Сереньким пятном.

Что ты рано в гости

Осень к нам пришла?

Ещё просит сердце

Света и тепла!

***

Зябнет осинка,

Дрожит на ветру …

Дайте осинке

Пальто и ботинки.

Надо согреться

Бедной осинке.

«Осень»

Е. Интулов

Кричит ворона в небе: -Кар-р!

В лесу пожар-р, в лесу пожар-р!

А было просто очень:

В нём поселилась осень.

http://vk.com/wall670409253_13

Репост в Одноклассники, Дагмара Иванникова, 324 подписчика, 22.08.2021 09:18

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Малышку, только что найденную в лесу, встречают аплодисментами. А кто-то из бывалых спасателей в этот 
момент не может сдержать слёзы. Ведь в счастливый финал этой истории поверить было очень сложно. Люде 
Кузиной всего полтора года, пропала она ещё 17 августа — ушла со двора своего дома в Смоленской области. 

http://vk.com/wall670409253_13
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Нашли Люду в четырех километрах от дома. Девочка пряталась в корнях поваленного дерева: 
https://www.1tv.ru/n/411769

В Смоленской области найденную в лесу полуторагодовалую девочку перевели из реанимации в общее 
отделение

http://ok.ru/profile/572470846114/statuses/153183403681954

Репост в Одноклассники, Сергей Алексеев, 17 подписчиков, 22.08.2021 09:11

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/548200557355/statuses/154052644412203

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 962 подписчика, 22.08.2021 09:10

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

В Рославльском районе сгорели 60 тонн сена

В Рославльском районе сгорели 60 тонн сена. Пожар случился в деревне Перенка.

#смоленск #рославль #пожар #мчс #происшествия

Пожар случился 20 августа в деревне Перенка в Рославльском районе. Местный житель...

https://smolgazeta.ru/accident/91626-v-roslavlskom-rayone-sgoreli-60-tonn-sena.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153865163660657

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 554 подписчика, 22.08.2021 09:10

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Рославльском районе сгорели 60 тонн сена

smolgazeta.ru/accident/91626… https://smolgazeta.ru/accident/91626-v-roslavlskom-rayone-sgoreli-60-tonn-
sena.html

#смоленск #рославль #пожар #мчс #происшествия https://t.co/kxXxEDz9U9

http://twitter.com/smolgazeta/status/1429324968140197890

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 604 подписчика, 22.08.2021 09:10

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

В Рославльском районе сгорели 60 тонн сена. Пожар случился в деревне Перенка.

#смоленск #рославль #пожар #мчс #происшествия

smolgazeta.ru

https://smolgazeta.ru/accident/91626-v-roslavlskom-rayone-sgoreli-60-tonn-sena.html

http://vk.com/wall-41862289_55549

Пост в ВКонтакте, Важное в Смоленске, 181 018 подписчиков, 22.08.2021 09:05

http://ok.ru/profile/572470846114/statuses/153183403681954
http://ok.ru/profile/548200557355/statuses/154052644412203
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153865163660657
http://twitter.com/smolgazeta/status/1429324968140197890
http://vk.com/wall-41862289_55549
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Лайки: 20, Репосты: 24, Комментарии: 7

В Смоленске бетономешалка протаранила пожарную машину

«Тяжеловесы» заняли целую полосу проезжей части

https://vk.cc/c5al1m

В Смоленске бетономешалка протаранила пожарную машину — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска

http://vk.com/wall-32608222_2715990

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
22.08.2021 09:03

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

В Смоленске произошло ДТП с бетономешалкой и пожарной машиной

Бетономешалка сзади стукнула пожарную машину. Пострадавших в ДТП нет.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-580686356

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
22.08.2021 09:03

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Бетономешалка сзади стукнула пожарную машину. Пострадавших в ДТП нет.

Статья

В Смоленске произошло ДТП с бетономешалкой и пожарной машиной

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_30009

Пост в Facebook, Типичный Днепр, 212 377 подписчиков, 22.08.2021 09:00

СМ Индекс: 82, Лайки: 15, Репосты: 0, Комментарии: 2

Здорово️

Думали не успеет: днепровский спасатель, который тушил пожары в Греции в день свадьбы успел вернуться 
к невесте (Фото)

Олег один из тех, кто участвовал

https://is.gd/kWWxl6

https://www.facebook.com/4208890765833132

Репост в ВКонтакте, Elena Stolbovskaya, 0 подписчиков, 22.08.2021 08:49

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО КАЖДОМУ РОССИЯНИНУ ПО ЗАКОНУ ПОЛАГАЕТСЯ 150 КУБОВ ЛЕСА БЕСПЛАТНО?

http://vk.com/wall-32608222_2715990
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-580686356
http://vk.com/wall-172086743_30009
https://www.facebook.com/4208890765833132
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Каждому россиянину по закону полагается 150 кубов леса БЕСПЛАТНО на строительство дома каждые 25 лет 
и еще по 50 кубов леса каждые 5 лет на ремонт дома.

Вот чем всегда была богата наша страна, так это лесами. Видимо, поэтому в «Лесном кодексе» РФ 
предусмотрена возможность выделения гражданам леса для строительства дома бесплатно. Казалось бы 
открывается реальный шанс сэкономить на строительстве. Но как все обстоит на самом деле.

Сколько леса можно получить на строительство дома?

Законодательство предусматривает выделение леса гражданину РФ и его семье на строительство дома в 
количестве не более 150 кубометров один раз в 25 лет. При этом дополнительно предусмотрено выделение 
леса также и на ремонт дома, до 50 кубометров один раз в пять лет. Нормы выделения леса и сроки его 
предоставления могут отличаться в различных субъектах Российской Федерации. При этом граждане, 
которые лишились жилья вследствие пожара или чрезвычайной ситуации имеют право на внеочередное 
выделение леса при предъявлении соответствующих справок.

Как выделяется лес для строительства дома

Лес гражданам выделяется в виде делянки для вырубки. При этом ее можно вырубить как собственноручно, 
так и с помощью родственников или специализированных фирм. Кроме того, спиленный лес нужно еще как-
то доставить к месту строительства. Разрешение на вывоз леса дает лесхоз, который выделяет делянку, так 
как на ней необходимо не только срубить деревья, но и навести после себя порядок.

Подводные камни бесплатного леса для строительства дома

Несведущему человеку очень сложно определить, какое количество пиломатериалов и какого качества 
получится из леса на отведенной для него делянке. Так что весьма вероятно, что вместо обещанных 150 
кубометров удастся получить в лучшем случае 100. При этом вовсе не факт, что из этих ста всю древесину 
можно будет использовать для строительства дома, часть может быть забракована по причине недостаточной 
толщины. Так что если у вас нет блата или знакомств в лесничестве, предприятие по получению леса на 
строительство бесплатно превращается в лотерею.

Также необходимо помнить, что мы живем в России, где всем заправляет бюрократия. На оформление всех 
необходимых бумажек по получению бесплатного леса у вас может уйти несколько лет, так что надеяться на 
скорое новоселье не стоит.

Если вам удалось спилить и вывезти предназначенный вам лес на стройплощадку, его же еще надо 
подготовить для строительства, что для человека несведущего является задачей очень сложной. Поэтому 
очень многие специализированные фирмы предлагают обмен выделенной вам делянки в 150 кубов на 15 
кубометров готового строительного леса, и подобные предложения пользуются немаленьким спросом.

Так что, прежде чем возлагать большие надежды на получение под строительство бесплатного леса, 
хорошенько подумайте, что вы будете с ним делать, когда получите, и стоит ли такая авантюра вашего 
времени и сил.

http://vk.com/wall670409253_5

Репост в ВКонтакте, Людмила Широкова, 1 491 подписчик, 22.08.2021 08:31

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Лобня МО

НАЙДЕНА КОШКА️

[id308423110|Ксения Игнатова]

19.08.2021 Возле пожарки и кафе "Воробей" была найдена белая кошечка в сером ошейнике. Ласковая, 
худенькая и с гладкой шёрсткой. Видно, что домашняя, т.к. сразу откликнулась, начала ластиться и мяукать, 
ухоженная, не пыльная, но во взгляде паника, застывала при каждом звуке.

Если кто потерял, то ищите в районе Букинского шоссе и пожарной части, ибо к себе на передержку не смогла 
взять из-за родственников с аллергией на кошек.

Заранее прошу прощения за плохого качества фото, шла с работы с сумками и было плохое освещение.

http://vk.com/wall670409253_5
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https://vk.com/irma_biern

#найденыбелые@verlorenkatze

http://vk.com/wall644499713_2700

Репост в ВКонтакте, В помощь воспитателю, 2 882 подписчика, 22.08.2021 08:30

Лайки: 1, Репосты: 3, Комментарии: 0

КАК ЛЮДИ НА РУСИ ЖИЛИ

-----—

#Дидактические_карточки@vk_club_neposed

#Папки_передвижки@vk_club_neposed

ЗАГЛЯНИ [club117463599|Клуб Веселых Непосед] У НАС ЕЩЕ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО!!!

http://vk.com/wall-120967506_12434

Репост в ВКонтакте, Татьяна Самсонова, 60 подписчиков, 22.08.2021 08:30

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

http://vk.com/wall644499713_2700
http://vk.com/wall-120967506_12434


106

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)

Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.
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И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall160576606_146

Репост в Одноклассники, НАТАЛЬЯ КОЧЕРОВА, 225 подписчиков, 22.08.2021 08:29

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Малышку, только что найденную в лесу, встречают аплодисментами. А кто-то из бывалых спасателей в этот 
момент не может сдержать слёзы. Ведь в счастливый финал этой истории поверить было очень сложно. Люде 
Кузиной всего полтора года, пропала она ещё 17 августа — ушла со двора своего дома в Смоленской области. 
Нашли Люду в четырех километрах от дома. Девочка пряталась в корнях поваленного дерева: 
https://www.1tv.ru/n/411769

В Смоленской области найденную в лесу полуторагодовалую девочку перевели из реанимации в общее 
отделение

http://ok.ru/profile/565609993666/statuses/153237214115266

Комментарий в Одноклассники, KOLA VLADIMIROV, 1 подписчик, в Мудрые Мысли. Agenda, 
4 068 585 подписчиков, 22.08.2021 08:25

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

Уж если сжигать то сжигать, я про мосты, а грабли оставить, мусор убрать после пожара.

http://ok.ru/group/51316165378191/topic/153872099173775#MTYyOTYwOTkwODMwNjotODgyMzoxNjI5NjA5OT
A4MzA2OjE1Mzg3MjA5OTE3Mzc3NTox

Репост в Одноклассники, СОПРОТИВЛЕНИЕ, 14 753 подписчика, 22.08.2021 08:19

http://vk.com/wall160576606_146
http://ok.ru/profile/565609993666/statuses/153237214115266
http://ok.ru/group/51316165378191/topic/153872099173775#MTYyOTYwOTkwODMwNjotODgyMzoxNjI5NjA5OTA4MzA2OjE1Mzg3MjA5OTE3Mzc3NTox
http://ok.ru/group/51316165378191/topic/153872099173775#MTYyOTYwOTkwODMwNjotODgyMzoxNjI5NjA5OTA4MzA2OjE1Mzg3MjA5OTE3Mzc3NTox
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СМ Индекс: 23, Лайки: 11, Репосты: 10, Комментарии: 0

СОЛОВЬИНЫЙ ПОМЕТ№180 / ЗАГАДКА ОТ ЕДИНОРОССА, ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ ПОП-ИТ И ПРЯНИК ИЗ МЧС

http://ok.ru/group/54195772719336/topic/153539133602792

Репост в Facebook, Николай Гошко, 1 855 подписчиков, в РЕГИОН 67, 9 101 подписчик, 
22.08.2021 08:06

СМ Индекс: 34, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0

⚓Специалисты ГИМС обеспечивают безопасность парусной регаты

⛵Сегодня, 21 августа, а городе Деногорске проходят Межрегиональные соревнования по парусному спорту 
на Кубок адмирала Нахимова. Безопасность в акватории Десногорского водохранилища обеспечивают 
специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области.

️«Сегодня мы обеспечиваем безопасность команд, прибывших на соревнования, - рассказал старший 
государственный инспектор по маломерным судам Игорь Владимирович Самойленко. – В регате принимают 
участие 12 команд».

❗Перед началом очередного этапа соревнований, специалисты ГИМС принимают участие в совещаниях с 
организаторами регаты и руководителями команд, следят за количеством судов, выходящих на акваторию 
водохранилища.

️️«Работаем в штатном режиме, - отметил Игорь Владимирович. – Наша задача – обеспечивать безопасность 
на воде и в то же время не мешать проведению соревнований».

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

https://www.facebook.com/1777196815804145

Комментарий в ВКонтакте, Ольга Мусариева-Мизенко, 25 подписчиков, в Коммунистическая 
партия РФ (КПРФ), 94 267 подписчиков, 22.08.2021 08:01

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

[id420025099|Илья], а вас сударь в "совок" и не зовут. Вам и таким как вы место в Сибири , ёлочки сажать на 
месте пожаров и проданного леса.

к посту:

Протесты против исключения Павла Грудинина из избирательного списка КПРФ продолжаются по всей 
России

Члены местных отделений КПРФ и сторонники партии продолжают публичные акции в поддержку 
директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, исключенного Центральной избирательной 
комиссией из федерального избирательного списка КПРФ перед выборами в Государственную Думу.

В Новгородской области более десятка одиночных пикетов прошли под 

http://vk.com/wall-26362316_1335285?reply=1336369&thread=1335481

Пост в ВКонтакте, ≈МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР-МУЗЕЙ имени адмирала НАХИМОВА≈, 435 
подписчиков, 22.08.2021 08:00

Лайки: 3, Репосты: 1, Комментарии: 0

️️21 августа состоялось торжественное открытие Межрегиональных соревнований по парусному спорту на 
акватории Десногорского водохранилища!

http://ok.ru/group/54195772719336/topic/153539133602792
https://www.facebook.com/1777196815804145
http://vk.com/wall-26362316_1335285?reply=1336369&thread=1335481
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️В этом году парусная регата проводится с целью развития данного вида спорта, для выявления лучших 
экипажей, команд и судов. Победитель соревнований получит в качестве приза Кубок адмирала Нахимова.

⚓Организаторами выступают СРОО "Морское собрание" и Смоленская федерация парусного спорта, при 
поддержке Администрации МО "Город Десногорск", ГУ МЧС, ВОСВОД и ОДПФ, а также Молодёжного центра-
музея имени адмирала Нахимова.

️С приветственным словом выступил директор СОГБУК "Молодежный центр-музей имени адмирала 
Нахимова" Бардин Антон Николаевич.

#смоленск #ЦМ67 #десногорск #паруснаярегата #водохранилище #кубок #соревнования

http://vk.com/wall-18978457_2064

Пост в Twitter, SmolDaily Смоленск, 1 165 подписчиков, 22.08.2021 07:59

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В центре Смоленска произошёл пожар в квартире #Смоленск smoldaily.ru/v-czentre-smol… 
https://smoldaily.ru/v-czentre-smolenska-proizoshyol-pozhar-v-kvartire?utm_source=TW

http://twitter.com/smoldaily/status/1429307298627956743

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Трущилин, 138 подписчиков, в Главное в Рославле, 30 729 
подписчиков, 22.08.2021 07:51

СМ Индекс: 5, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id637265057|Вика], не только пожарным работа а ещё и чья-то работа тоже теперь пепелом оказалась было 
дело я в те же склады сено заготавливал не много но всё же.

к посту:

В Рославльском районе 60 тонн сена превратились в пепел

О крупном пожаре рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

ЧП произошло 20 августа, в седьмом часу вечера, в деревне Перенка Рославльского района. Местный 
житель увидел дым из строения, где он хранил сено. Огонь распространялся молниеносно. Всего горели 
200 рулонов сена.

«Пожарные всеми силами сдерживали распространение огня. Ни один час длилась борьба со сти

http://vk.com/wall-93497539_244574?reply=244691&thread=244598

Репост в Одноклассники, Сергей Фельдшеров, 32 подписчика, 22.08.2021 07:43

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

СОЛОВЬИНЫЙ ПОМЕТ№180 / ЗАГАДКА ОТ ЕДИНОРОССА, ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ ПОП-ИТ И ПРЯНИК ИЗ МЧС

http://ok.ru/profile/571591272793/statuses/153632533339481

Комментарий в ВКонтакте, Наталия Конева, 10 подписчиков, в Подслушано Смоленск, 96 204 
подписчика, 22.08.2021 07:39

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

http://vk.com/wall-18978457_2064
http://twitter.com/smoldaily/status/1429307298627956743
http://vk.com/wall-93497539_244574?reply=244691&thread=244598
http://ok.ru/profile/571591272793/statuses/153632533339481
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[id51136508|Зоя], а когда тысячи детей не находят или находят погибшими или убитыми, кто 
виноват?Выходит, ваш боженька или вы, молящиеся (плохо молитесь).Так ведь выходит, правда же? Так 
какого вы чёрта в тех случаях вы обвиняете поисковиков(плохо искали), правохранительные органы 
(медленно работают), МЧС и т д? Ведь из ваших же слов вытекает, виновник один - боженька и косвенно вы, 
молельщики.

к посту:

По информации «Сальвар» ребенок найден.

http://vk.com/wall-153855784_707427?reply=711087&thread=707606

Репост в ВКонтакте, Оля Марченкова, 69 подписчиков, 22.08.2021 07:29

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Прошу Вас, П О М О Г И Т Е моему дяде и его семье восстановить дом после пожара до начала сезона дождей. 
Кто может лайком , репостом, стройматериалами или финансово. Важен каждый рубль.

Пожар хуже вора!

Мой дядя со своей женой строили самостоятельно дом почти 20лет. Пару лет назад только отметили 
новоселье. А сегодня почти нет дома. Столько лет жизни в него вложено, столько души.

20 августа 2021 около 13 часов в Чебоксарах на Мясокомбинатском проезде произошел пожар. Черный дым 
был виден за несколько километров.

Третий загоревшийся дом, дом моего дяди. Хорошо, что все живы.

Сгорел весь второй этаж и крыша, а первый этаж залило. Вчера и сегодня разбирают все сгоревшее и 
поврежденное.

Нужна экспертиза оставшихся стен и много денег , чтобы восстановить дом. П О М О Г И Т Е , пожалуйста, по 
возможности.

Номер телефона : 89656800682 - Ирина Ильинична Шингалова (дочка дяди). Карта Сбербанка прикреплена к 
номеру телефона.

https://youtu.be/0pApO62sXBY

Видео с пожара на Мясокомбинатском проезде - глазами очевидцев

http://vk.com/wall29813593_115

Пост в Одноклассники, Город-герой Смоленск, 1 312 подписчиков, 22.08.2021 07:19

СМ Индекс: 11, Лайки: 10, Репосты: 5, Комментарии: 0

Павел, самолет Су -35 С, падая не задавил людей в Сибири, не вызвал ли новый очаг пожара...?

http://ok.ru/profile/573896186947/statuses/153145914008387

Репост в Одноклассники, Александр Голенцов(метро 2033), 4 565 подписчиков, 22.08.2021 06:55

СМ Индекс: 13, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

СОЛОВЬИНЫЙ ПОМЕТ№180 / ЗАГАДКА ОТ ЕДИНОРОССА, ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ ПОП-ИТ И ПРЯНИК ИЗ МЧС

http://ok.ru/profile/541828971036/statuses/153255358042908

http://vk.com/wall-153855784_707427?reply=711087&thread=707606
http://vk.com/wall29813593_115
http://ok.ru/profile/573896186947/statuses/153145914008387
http://ok.ru/profile/541828971036/statuses/153255358042908
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Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
22.08.2021 06:54

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели Смоленск, 21 
августа. Завтра в Смоленской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, причём 
температура понизится, по сравнению с прогнозом на сегодня.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1211721787

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
22.08.2021 06:54

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели Смоленск, 21 
августа. Завтра в Смоленской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, причём 
температура понизится, по сравнению с прогнозом на сегодня.

Статья

В Смоленской области похолодает в воскресенье

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_30002

Репост в Одноклассники, Игорь Карпеченко, 313 подписчиков, 22.08.2021 06:44

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Как Путин игнорирует катастрофу (ВИДЕО)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CPgHwdS028s

http://pervomajskoe.net/blog/kak_putin_ignoriruet_katastrofu_video/2021-08-19-5267

pervomajskoe.net

http://ok.ru/profile/476897196550/statuses/153280150439942

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 954 подписчика, 22.08.2021 06:03

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

Все пожарные силы страны брошены на борьбу с лесными пожарами Якутию. Благодаря спасателям удается 
обходится без человеческих жертв. Авиалесоохрана делает все необходимое, чтобы изменить ситуацию. О 
принимаемых мерах в нашем новом видео

Пожарные всеми силами сдерживают огонь в Якутии

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153539415941949

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 954 подписчика, 22.08.2021 05:59

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

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1211721787
http://vk.com/wall-172086743_30002
http://ok.ru/profile/476897196550/statuses/153280150439942
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153539415941949
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Пожары в Якутии: кто и как спасает тайгу?

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153539405128509

Комментарий в Одноклассники, Марат Ибрагимов, 1 154 подписчика, в Наталья Скворцова, 
1 080 подписчиков, 22.08.2021 05:46

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/586040061228/album/888993263148/921056425772#MTYyOTYwMDQxNzA3NzotMTM4ODU
6MTYyOTYwMDQxNzA3Nzo5MjEwNTY0MjU3NzI6NA==

Комментарий в Одноклассники, Владимир Кривошлыков, 21 подписчик, в Михаил Янушевский, 
166 подписчиков, 22.08.2021 05:41

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Обращаюсь к Платошкину, Рашкину, Бондаренко, Караулову, Зюганову,

Грудинину, Удальцову и другим честным людям.

Д р у з ь я !

Восхищаюсь и преклоняюсь перед вашим мужеством и стойкостью

в борьбе с врагом.

Однако вы должны понимать, что без реального сплочения

здоровой части общества вокруг вас, как единого и монолитного Центра Управления, наша Победа

невозможна.

С этой целью предлагаю рассмотреть вопрос об организации, через

ваши региональные ячейки, добровольной народной финансовой и другой помощи

пострадавшим от пожаров жителям многострадальной Якутии. Нет сил смотреть, как власть в открытую 
издевается над

народом этой республики.

При этом считаю, что эта акция не должна носить временный

агитационный характер – людям надо помочь делом до полной ликвидации последствий ВНЕ

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБОРОВ!!!.

Когда Якутия ощутит реальную помощь всей страны – вот это и

будет СПЛОЧЕНИЕ, вот это и будет СОЗНАНИЕ НАШЕЙ МОЩИ И НЕПОБЕДИМОЙ СИЛЫ в

борьбе.

Объединитесь и Встаньте во главе этого движения!

Сплотите здоровые силы вокруг себя!

И пусть шакалы тратят сворованные у нас миллиарды и

развешивают свои агитки

с ненавистными рожами вместо того, чтобы реально помогать

людям.

Давайте займемся действительно полезным делом –

п о м о ж е м н а ш и м в Я к у т

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153539405128509
http://ok.ru/profile/586040061228/album/888993263148/921056425772#MTYyOTYwMDQxNzA3NzotMTM4ODU6MTYyOTYwMDQxNzA3Nzo5MjEwNTY0MjU3NzI6NA==
http://ok.ru/profile/586040061228/album/888993263148/921056425772#MTYyOTYwMDQxNzA3NzotMTM4ODU6MTYyOTYwMDQxNzA3Nzo5MjEwNTY0MjU3NzI6NA==
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и и !!!

Но выборы тоже никто не отменял – ни одного голоса ворам,

врагам и предателям!!!

к посту:

«Если они правы, то почему они боятся?» Павел Грудинин о том, кто стоит за его недопуском на выборы

http://ok.ru/profile/475301711629/statuses/153668288088845#MTYyOTYwMDExNDM5OTotNDM3MToxNjI5NjA
wMTE0Mzk5OjE1MzY2ODI4ODA4ODg0NToz

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 954 подписчика, 22.08.2021 05:10

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

Лесные пожары в Якутии: люди против огненной стихии

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153539341165373

Репост в Одноклассники, Владимир Хвостов, 291 подписчик, 22.08.2021 04:46

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Ситуация с лесными пожарами в Якутии нормализуется. Сейчас там работают несколько тысяч пожарных и 
почти 700 единиц техники. Населенным пунктам огонь не угрожает. Спасателям и жителям помогут 
активисты единого волонтёрского штаба, о создании которого объявили в Единой России. Добровольцы из 
19 регионов уже готовы отправиться в зону ЧС.

Подробности в нашем видео

18+

КТО_ПОМОЖЕТ_ПОЖАРНЫМ_В_ЯКУТИИ

http://ok.ru/profile/575490140811/statuses/153954690714507

Репост в Одноклассники, Веселый филин, 15 954 подписчика, 22.08.2021 04:21

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

Пожары в Якутии: кто и как спасает тайгу?

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153539256558397

Пост в Одноклассники, Раиса Колесникова (Королькова), 131 подписчик, 22.08.2021 03:57

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Сериал "Версия" 1-5 серии. Детективный сериал @Россия 1

Смотрим" - https://smotrim.ru

❏ Все серии ► https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpGAw3q440rb9yYl7CeZj37K

❏ Подпишись на Россия 1 ►https://www.youtube.com/c/tvrussia1?sub_confirmation=1

Сериал "Версия" 1-5 серии.

00:00 - Версия. Серия 1 "Завещание". https://youtu.be/gfMnaZEbQN4

http://ok.ru/profile/475301711629/statuses/153668288088845#MTYyOTYwMDExNDM5OTotNDM3MToxNjI5NjAwMTE0Mzk5OjE1MzY2ODI4ODA4ODg0NToz
http://ok.ru/profile/475301711629/statuses/153668288088845#MTYyOTYwMDExNDM5OTotNDM3MToxNjI5NjAwMTE0Mzk5OjE1MzY2ODI4ODA4ODg0NToz
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153539341165373
http://ok.ru/profile/575490140811/statuses/153954690714507
http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153539256558397
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45:09 - Версия. Серия 2 "Дом под снос". https://youtu.be/ZRDNCQUmTh8

1:25:53 - Версия. Серия 3 "Художник". https://youtu.be/EjFM5UdFucQ

2:12:02 - Версия. Серия 4 "Гость с севера". https://youtu.be/Y_4eBKuWzcg

2:55:39 - Версия. Серия 5 "Ночной преферанс". https://youtu.be/o_ImkLOPicU

Подразделение N новая группа при Главном управлении внутренних дел Москвы, призванная расследовать 
самые нестандартные и запутанные дела. В группу вошли люди с неоднозначной биографией, от которых 
давно хотели избавиться начальники других подразделений. Это сотрудники полиции, имеющие множество 
выговоров, втянутые в служебные расследования, нередко пренебрегающие уставом. Их бы давно уволили 
из органов, если бы не их результативность и уникальные навыки.

В группу вошли: майор Виктор Першин (Кирилл Болтаев) бывший спасатель МЧС, неформальный лидер, 
принципиальный человек с неуживчивым характером. Старший лейтенант Наталья Борха (Виктория 
Полторак) в прошлом хирург, мастер восточных единоборств, служила в ОМОНе, где была одной из немногих 
женщин. Капитан Антон Муравлянников (Алексей Овсянников) в подростковом возрасте был отъявленным 
хулиганом, но благодаря знакомому инспектору по делам несовершеннолетних исправился. Десять лет 
проработал участковым на "земле". И капитан Никита Соловей (Павел Крайнов) выпускник МГИМО, мажор и 
ловелас, увлекается боями без правил. От скуки сменил офисную жизнь на службу в полиции.

Ко всеобщему удивлению руководителем группы назначают Ивана Новицкого (Михаил Шкловский). Он 
моложе всех членов группы. Майор в 28 лет, которого за глаза все называют Ванечкой и пытаются разгадать 
секрет его головокружительной карьеры.

У каждого из них остались обширные связи из прошлой жизни, которые они активно используют в 
расследованиях.

Режиссер: Роман Иванов

В ролях: Виктория Полторак, Павел Крайнов, Кирилл Болтаев, Алексей Овсянников, Михаил Шкловский

Смотрите также:

️ 100ЯНОВ https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpEoqSt4mN_w5EFay3Lzzor2

️ Андрей Малахов. https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpGqOVtUQg0Hc3L2jaEcu_zY

️ Аншлаг и Компания https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpEmTn6oi3rUwhbtRACjfh5a

️ Выход в люди https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpFYCQbNrjn8XtltfwxLRTwA

️ Далекие близкие https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpGlH9n5PPCHBmHRuo4zRvQd

️ Дежурный по стране https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpHGCw6eaLzyreFUrczVkOex

️ Когда все дома https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpEs5M7mB_IFSOAoS4auRz60

️ Концерты https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpHvG5nn02kDiaX03uwv7zvk

️ Музыка https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpGYibWQw_e-eQ1c_GGaIwP0

️ По секрету всему свету https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpFuPGjEeSZNCBUz2MphgS-L

️ Привет, Андрей https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpFKg4q7gnPaIlU5KOIQzz0H

️ Пятеро на одного https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpEZmfxMyGfD2AEdp3jEw_cD

️ Смехопанорама Петросяна https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpESt-gFuUl8vShbKDRcmOyF

️ Судьба человека https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpE5dG_wVHalzpP7mE8YK5mo

️ Юмор! Юмор! Юмор! https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpH_zsHgAPJZYorRJ8RUlotv

️ Документальные фильмы https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpGbZ6a90IlHOooe7HNZrUgo

️ Художественные фильмы https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpH4RO-1BAls8Dqtv-oPwnZR

https://youtu.be/ezTptBmMPY8

YouTube
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http://ok.ru/profile/570900144762/statuses/153412163446138

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
22.08.2021 03:12

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели Смоленск, 21 
августа. Завтра в Смоленской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, причём 
температура понизится, по сравнению с прогнозом на сегодня.

Статья

В Смоленской области похолодает в воскресенье

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_29989

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 
22.08.2021 03:12

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

В Смоленской области похолодает в воскресенье

Смоленские синоптики МЧС рассчитали, стоит ли ждать осадков в последний день недели Смоленск, 21 
августа. Завтра в Смоленской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, причём 
температура понизится, по сравнению с прогнозом на сегодня.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-2037590976

Комментарий в ВКонтакте, Евгений Касаткин, 232 подписчика, в Arhegen, 14 094 подписчика, 
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[id94971496|Кристина], хорошо, я вас понял. К сожалению, для меня осуждение не является лекарством от 
бича общества. Я воспринимаю осуждение скорее как то, что подталкивает человека к насилию. Это сложная 
мысль, но я постараюсь ее объяснить. Эрик Берн - основатель транзактного анализа, долгое время занимался 
изучением алкоголизма. Алкоголизм является одной из сильнейших зависимостей, но в отличии от тогоже 
героина, зависимость от которого физическая, у алкоголика присутствует мощный социальный контекст. Вся 
жизнь такого человека построена вокруг алкоголя и если вырвать алкоголь из его жизни, то разрушится все и 
сразу, такой человек попросту не сможет дальше жить. Берн заметил, что есть люди, которые остаются 
зависимыми от алкоголя, но при этом могут не пить на протяжении десятков лет, это люди, которые нашли 
смысл своей жизни в помощи другим "спасатели". Со стороны социального конструкта, это здраое решение, 
так как меняет жизни к лучшему, однако - это не решает проблему алкоголизма как такового, потому что не 
проникает в саму его суть. Берн также заметил, что главная мотивация алкоголика - это следующее после 
пьянки осуждение самого себя за бездарно прожитую жизнь, за пропитые последние деньги и так далее. 
Иными словами, осуждение не просто не помогает алкоголику избавиться от зависимости, оно заставляет его 
двигаться по одному и тому же кругу раз за разом.

Холодное может существовать только пока существует горячее, белое есть только за счет того, что есть черное 
и так далее.

Я вижу вашу позицию как "спасателя" и в контексте здесь и сейчас, если приложите усилия в правильном 
русле, думаю вы сможете помочь человеку, попавшему в трудную ситуацию, но в контексте истории это 

http://ok.ru/profile/570900144762/statuses/153412163446138
http://vk.com/wall-172086743_29989
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-2037590976
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ничего не решит, потому что осуждение порождает преступление, преступление порождает осуждение и так 
далее.

В этом контексте мне нравится Восточная притча про императрицу и мудреца:

Однажды императрица пригласила в свой дом мудреца, она восхищалась его принципами, его умом, его 
поэзией. Они от обедали и мудрец собирался уходить, тогда императрица протянула ему золотую чашу, 
усеянную драгоценными камнями. Мудрец взял ее и отправился домой. Императрица пришла в ужас, как он 
посмел прильститься золотом? Шарлатан!

Однако, она так и не поняла, что откажись мудрец от чаши, он высказал бы золоту столько же уважения, 
сколько высказывают ему ее придворные халуи. Вместо этого, он взял чашу как обыкновенную деревянную 
кружку и пошел домой.

Очень важно понимать, что относясь к чему-то как к Абсолютному злу, противопоставляя себя ему, мы сами 
становимся Абсолютным злом. Например, если я буду идти с девушкой и какой-то парень скажет ей, что она 
шлюха, то я дам ему в морду. Насилие ли это? Да, конечно, но я не секунды не пожалею о нем. Или, например, 
когда я прочитал рассказ Булгакова про врача, который работал в деревне, еще при императоре. Мать 
принесла девочку двух лет, которой срочно требовалась операция, либо смерть. Но мать отказывалась делать 
операцию и просила какие-нибудь таблетки для ребенка. В конечном счете, врач силой отобрал у нее 
ребенка, санитары увели женщину в другой кабинет и он провёл операцию. Девочка выжила. Совершил ли 
он насилие? Да. Безусловно. Но эта мать потом приезжала к нему, кланялась и благодарили за то, что он спас 
ее дочку. Все эти случаи не оправдывают изнасилования или издевательства над людьми, которые являются 
обособленной, крайней формой насилия, они лишь демонстрируют сложное устройство этого мира в 
котором вешать на кого либо ярлыки является таким же актом насилия, как и насилие непосредственное. Я 
хочу сказать, что в вашей голове существует много праведных идей, но праведники - также зависимы от греха 
как и грешники, поэтому для борьбы с насилием не необходимо его осуждать, необходимо чувствовать боль 
других людей как свою собственную, такой человек не будет разглагольствовать о насилии, но он никогда не 
переступит ту черту за которой уже не будет пути назад.

к посту:

Какой смысл изучать философию, если всё, что она даёт тебе, сводится к уменью с определенной долей 
уверенности рассуждать о некоторых сложных логических проблемах, но не оказывает положительного 
влияния на твою способность мыслить о важных вопросах повседневной жизни, если ты не становишься 
более сознательным, чем какой-нибудь... журналист. Я знаю, что, конечно, трудно думать по-настоящему 
о таких проблемах, как «достоверность», «вероят

http://vk.com/wall-189696027_9768?reply=11106&thread=11080
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Найдена жива! Слава Богу за всё!

Видео от ПСО «Сальвар» г.Смоленск Мы ищем пропавших людей

#отчет_о_поиске

Найдена, жива! Поиск завершен!

Вчера мы получили главные слова, которые ждала, без преувеличения, вся Россия.

Сейчас штаб уже свернут, семьи добровольцев, находившихся вдали от дома, в лесу и без связи все эти дни, 
наконец-то встретили своих героев, и теперь мы с радостью и гордостью можем поделиться подробностями 
этого самого громкого события недели.

️️ [id26963404|“Барс”], один из координаторов поиска, начинает свой рассказ с размышлений:

“Страшно не от того, что мы взрослые. Страшнее то, что взрослые - это мы…

Весь этот поиск начался с проверки всех нас на слаженность, оперативность, скорость и чёткость принятия 
решений…”

http://vk.com/wall-189696027_9768?reply=11106&thread=11080
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⚠️ Вторник, 17 августа - около 16:30 на отрядный телефон поступает заявка о пропаже девочки в Темкинском 
районе.

Вводных данных крайне мало - а из-за отсутствия связи на месте не удается уточнить какие-либо 
подробности.

Однако зная, что при пропаже ребенка времени терять нельзя, инфорги тут же объявляют срочный сбор 
экипажей - они без предварительного прозвона запускают рассылку и параллельно пытаются получить 
подробности, пока остальные собираются на выезд; уже работают картографы.

Несмотря на сильную удаленность (самый короткий путь от Смоленска до Шлыково - 290 км!) и будний день, 
желающих помочь находится очень много.

Многие в момент получения заявки находятся на работе, и поэтому ответы “мы выехали” появляются районе 
18:00-18:30.

Хотя, на самом деле, первый экипаж стартовал на место уже через 10 минут.

До места пропажи им нужно было добираться около 6 часов - один из наших координаторов “Каспер” на тот 
момент находился в Десногорске, но, не раздумывая, тут же отправился в Шлыково, чтобы присоединиться к 
поиску.

В общей сложности в первую ночь на место выехало 52 добровольца ПСО “Сальвар” - наши инфорги 
“поднимали” всех, кого могли найти.

Искали водителей, искали тех, кто мог хоть как-то выполнять задачи.

Это уже колоссальная цифра для нашего отряда - так много людей найти за полчаса на всю ночь, во вторник, 
чтобы поехать за 300 км, не удавалось, наверное, ещё никогда.

Уже теперь многие признаются, что до последнего не рассчитывали даже доехать до места.

️️ “Я думала, - рассказывает один из первых прибывших на место добровольцев, - что нас развернут в Ярцево. 
Ну не может маленькая девочка так надолго пропасть!

Когда мы проехали Ярцево - я стала очень надеяться на разворот экипажа в Сафоново. Но после Вязьмы я 
почувствовала, что мы туда - уже надолго…”

Так и получилось - поиск растянулся на долгие четверо суток, а для Люды и вовсе - бесконечные…

️️ Барс: “Приехав первыми на место, мы уже понимаем, что на нас быстро движется сильный грозовой фронт, 
и общение с родителями проходит под сияющими вспышками молний на ночном горизонте.

Времени очень мало - нужно срочно развернуть штаб и искать. Выбираем место на поле, никакой связи нет.

Буквально в считанные часы штаб превращается в огромный городок - кажется, что помощь начинает 
поступать со всей страны…

Без сна и отдыха люди получали задачи и уходили их выполнять, приезжали новые ребята, получали задачи 
- и так нон-стоп. Но нашей крохи не было нигде… ”

За четверо суток на месте пропажи было задействовано более 1 000 человек, отправлено на задачи около 
200 групп - не считая автономных задач.

Обследовано более 1 300 метров речного пространства и 11 км пройдено на лодке по течению.

На месте работали: 4 координатора, 3 поисковых отряда: ПСО “Сальвар”, [club40062267|Поисковый отряд 
“ЛизаАлерт”], [club31527915|ВПСО “СОВА”] и [club164802376|Водолазная группа “ДобротворецЪ”], вертолет 
“Пожарно-спасательного центра”, Следственный комитет, полиция, военные, МЧС, ГИМС, местная 
Администрация, сотрудники охотхозяйства.

Именно слаженная работа и взаимодействие всех участников внесли значимый вклад в успешный исход 
поиска.

В общей сложности была исследована территория протяженностью 29,16 км2 - площадь плотного “прочеса” 
составила 17,5 км2, разделенная на квадраты 500х500 м, каждый из которых - это одна задача для группы 
более чем 5-7 часов(!)
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Всего на карте мы смогли “закрыть” 111 таких квадратов, 111 квадратов (в том числе при помощи техники): 
поиск осуществлялся с использованием беспилотной авиации, тепловизоров, вертолета, квадроциклов, 
конного подразделения и кинологических команд.

Помимо добровольцев поисковых отрядов и просто откликнувшихся на поиске была активно задействована 
полиция и военные, которые также внесли огромный вклад в успешное выполнение поставленных задач.

За это время “в тылу” инфорги поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить 
даже в сотнях: они помогали с регистрацией, отправляли на место людей - благодаря им на место выехало 
119 экипажей!

Они звонили каждому и контролировали всех, кто выезжал и возвращался, отвечали на вопросы о покупке 
продуктов и оборудования, принимали просьбы организовать доставку до места - успокаивали всех тех, кто 
на эмоциях также переживал за Людочку. А параллельно нужно было найти время на работу и семью.

Например, Юля [id45706114|“Бунтарочка”] рассказала нам, что за эти четыре дня ей удалось поспать всего 7 
часов - а телефон не мог заряжаться вообще, потому что постоянно был активен от поступающих звонков.

Активно работала информационная поддержка отряда - они отвечали вам на комментарии и сообщали обо 
всех новостях из штаба, они, как могли, агитировали людей собраться и приехать, чтобы помочь.

И все эти четыре дня объединили нас в одну большую команду, которая, не побоимся этих слов, 
действительно приближала нас всех, как могла, к тому, чтобы слова “Найдена! Жива” смогли прозвучать.

И в один момент - они прозвучали!

️️ [id26963404|“Барс”] вспоминает этот момент с особым волнением: “Я видел, что многие, кого мы 
отправляли на задачи, уже не верили в хороший исход. Они теряли надежду - но всё равно шли, потому что 
знали - надо все равно пытаться.

Столько людей, столько ресурсов - ну должен, должен быть толк! И тут в неумолкающем все это время 
рабочем эфире тут внезапно звучит тихое женское: “Брейк!”…

Тут же тишина - а она настолько тяжелая и бесконечная…

“Только бы всё хорошо, только бы…”

“Нашли! На отклик! Живая!“

Время остановилось! Я правда не знаю, что сказать дальше - не смогу полностью описать свои чувства в тот 
момент...”

И мы все понимаем - всё и без слов.

Нам предстоит впереди долгая работа, и многое мы еще не успели - проанализировать карты и принятые 
решения, выразить благодарности всем тем, кто принимал участие, кто помогал нам оборудованием и 
продуктами, разобрать все комментарии, пожелания - да, этого мы еще не успели.

Зато успели главное - вернуть нам Людочку домой.

Живую.

А остальное - уже приложится.

P.S. Данный фото- и видеоматериал, размещен с разрешения родителей Люды.

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall117145840_1532
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О том, как искали Кузину Люду, пропавшую 17 августа 2021 в деревне Кобелево Смоленской области, 
рассказывает координатор поискового отряда #ЛизаАлерт Екатерина Гогина (позывной "Кошка"):

http://vk.com/wall117145840_1532
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«Всем привет! Беру ОД,» - с этих слов началась моя смена оперативного дежурного с 7 утра до 19 часов. Так 
сложилось, что смены я беру всегда во вторник. Сейчас лето, август, и уже начинают сыпаться лесные заявки. 
Детей в последнее время сыплется тоже очень много…

В 18:38 мне приходит сообщение от подруги, тоже координатора с позывным "Гайка", что в Смоленской 
области пропала годовалая девочка. Новость не очень хорошая, да еще и под конец смены. Начинаем 
заниматься и собирать информацию. Подключаю старших направлений, которые прозванивают полицию, 
выходят на связь с местными инфоргами ПСО «Сальвар». Связи на месте нет, поэтому обстоятельства можно 
выяснить только прибыв туда.

В 20 часов принимаем решение о межрегиональном выезде. Собираем оборудование, готовим карты, 
объявляем о старте поиска. Дорога до штаба 3,5 часа. ОГРОМНОЕ спасибо всем, кто делится литрами, 
благодаря чему у нас есть возможность выезжать на поиски.

По прибытии в штаб здороваюсь с руководителем смоленского "Сальвара" Юрием. Его знаю давно, вместе 
работать не приходилось, но общаемся дружно. Знакомят с задачами групп, которые уже работают, 
рассказывают вводные. Идем с Юрой и Каспером к дому пропавшей, смотрим маршрут, прикидываем 
движение…

По возвращении в штаб берем за основу два направления работы: территория расширения от дома 
пропавшей и от предполагаемого места перехода через мост. Первые задачи – работа на отклик, но не 
классическая, где мы громко кричим, а спокойная, будто зовешь человека из соседней комнаты. Скорее всего 
Люда спит после долгого дня, поэтому не пугаем девочку. Есть сообщение от групп, что примерно в 400 м от 
штаба был отклик, но, отработав, ничего не услышали.

Прибывает народ. Проверяем все местные дороги которые есть на карте и которых нет. Которые протоптаны 
– их видно на спутнике, и которые только наметились. Работаем на отклик. Утром принимаем решение, что к 
отклику придется присоединить прочес, хотя бы ближайший от решенных точек работы.

Расширяемся по мере закрытия природной среды. Артефактов у нас нет, тк Людочка абсолютно голая. Ни 
одежды, ни обуви, ни игрушек с собой у нее нет. Находим след, предположительно детской ноги. Просим 
группы осмотреть вокруг почву, поискать куда ведут. Отправляем группы дальше в сторону следов на прочес.

Связь барахлит, и в условиях отсутствия мобильной связи радиосвязь очень важна! Группы проходят в 
сильных помехах, рельеф дает о себе знать. Весь день на месте работают службы. Полиция, СК, МЧС. 
Приехали солдаты, егеря, администрация помогает с организацией штаба. Ночью нас накрывает гроза. 
Тормозим работу штаба до ее окончания, нас практически смывает, люди промокли насквозь за несколько 
минут.

Ночью и утром приезжают ребята из «Добротворца». Они будут осматривать воду в районе поиска. Мы очень 
надеемся, что они ничего не найдут (впоследствии это было именно так). Штаб работает круглосуточно. 
Полиция отрабатывает самые страшные версии. Добровольцы работают в природной среде. Задачи 
постоянно выдаются, вернувшиеся группы сливают треки, но результата нет. Родители в отчаянии. Мама уже 
не верит в счастливый исход и постоянно переспрашивает про исход. Я не имею права утверждать, я лишь 
отвечаю, что мы делаем ВСЕ возможное…

Начинаются третьи сутки со дня пропажи. У нас появилась спутниковая связь, и мы можем связываться с 
«большой землей» из штаба напрямую, а не отправлять людей за несколько десятков километров, чтоб 
передать информацию или сообщить о нуждах в штабе. В «свободное» время с Барсом (координатор ПСО 
"Сальвар") обсуждаем постановку задач, приоритетность зоны поиска, распределение сил. Пытаемся 
просчитать маршрут, тайминг и вектор движения. На поиске много местных жителей, поисковиков из 
соседних регионов. Кого-то знаю лично, кого-то удаленно, кого-то вижу в первый раз… У ночного костра, за 
разговорами, поисковик с позывным Берта напоминает о прошлогоднем поиске в Вологодской области. 
Тогда был сентябрь, шли дожди и так же искали девочку 2х лет. Нашли живой! Значит и у нас должно 
получиться. Спасибо ей за этот рассказ, он вселил в меня уверенность и поднял решимость.

Наступает пятница.

Люди поедут на поиск, т.к. впереди выходные, но я понимаю, что после них будет все сильно хуже, поэтому 
мы должны успеть за эти три дня. Посовещавшись с Юрой и Барсом, решаем «начинать сначала». Отделяем 
дневные треки от ночных и смотрим, что надо перезакрывать днем. При этом продолжаем расширяться на 
север и на юг, т.к. с востока и запада зона ПСР ограничена рекой Угра с быстрым и сильным течением. Ставлю 
еще порядка 10 задач на севере зоны поиска и переключаюсь на южную сторону. Решаем с Юрой, что пойдем 
с западной части, от реки, отправляем лисы на прочес, напоминая о работе на отклик, учитывая специфику.
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Время длится очень долго, день, кажется, не заканчивался вообще. Перерывы на сон – это 20-30 минут между 
приходом/уходом групп на задачи. Я уже потеряла, где утро, где день, когда наступает вечер… Знаю только, 
что ночи ужасно холодные, я хожу во флиске и пуховой жилетке. В последнюю ночь хожу в оставленном мне 
бушлате….

После 15 часов, на четвёртый день поисков, я вижу как ко мне несется связист, а из рации у него доносятся 
цифры. Передают координаты, но я еще не знаю чего именно, т.к. на поиске было уже кажется все — и 
сломанная машина с умершим мотором, и вышедший из строя компрессор водолазов, и сломанная нога 
местной девочки, которая пошла на задачу в лес в кроссовках, несмотря на все предупреждения и запреты, 
и подорванное здоровье тех, кто пренебрегал сном….

Координаты от «лисы 158» и сообщение, что ребенок НАЙДЕН! ЖИВ! Они находятся рядом с девочкой, она в 
сознании, на вопросы отвечает. Им нужна эвакуация, и проедет к ним только ШЕРП. Ребята прыгают в 
болотоход, на ходу закидываю им навик с точкой и комплект для эвакуации. Они несутся к месту 
обнаружения. В штабе все ликуют, группа регистрации передает СТОП лисам и возвращает всех в штаб. НО, 
как я уже говорила, на этом поиске было все… ШЕРП не доехал – он закипел. Барс, поехавший на эвакуацию 
бежит порядка километра обратно в штаб, на ходу сообщая, что нужна проходимая машина. Юра садится за 
руль УАЗа, и теперь они пробуют добраться до маленькой Люды.

Все хорошо. Девочка доставлена в штаб, где ее встречает мама. Она у нее на руках… все закончилось хорошо. 
Она в безопасности. Она с мамой. Маленькая, крошечная, с огромными голубыми глазами. Покусанная и 
уставшая, но в крепких маминых руках, которые, думаю, ее долго теперь никуда не отпустит.

Совсем скоро приедет скорая, где врач додумается накормить кашей ребенка, который 4 дня ничего не ел, и 
уже летит вертолет, который должен был доставить ее в лучшую больницу. Но чьи-то амбиции не дадут ему 
это сделать, и ребенка еще 5 часов будут катать по дорогам Смоленской области, прежде чем она будет 
доставлена в больницу и получит медицинскую помощь...»

Не теряйте друг друга.

#чужихдетейнебывает #Кузина #Люда #помочьможеткаждый
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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 
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сразу была оказана первая медицинская помощь. Сейчас прошло не так много месяцев, а т.к ребенок после 
реанимационный лечение будет проходить очень долго. Нужно ждать пока заживут все раны. Сейчас 
состояние Сони можно считать средне-тяжелым за счёт обширного и глубокого термического поражения 
мягких тканей, что повлекло за собой тяжёлое течение острой ожоговой токсемии. Ребенок постоянно на 
обезболивающих. Перевязки переносит тяжело. Бабушка Сони пыталась в тихаря от врачей заниматься 
самолечением, мазать раны яичным маслом и занесла инфекцию, что дало осложнение....На данный момент, 
чтобы облегчить страдания ребенка нужно переливание крови и пересадка кожи. Затем долгий 
реабилитационный период, который будет проходить в Московском ожоговом центре. Все это как вы 
понимаете не бесплатно. А денег на это взять не где, потому что сгорело все: жилье, мебель, техника, одежда, 
деньги - все, до самого тла. Люди добрые общаюсь на коленях стоя к вам. В ожоговое отделение для Сони 
нужны: одноразове пеленки, повязки при ожогах ПАУЛЬ ХАРТМАНН: TenderWet 24, HydroTac, Syspur-derm 
которых нет в реестре и приходится покупать самим. Цена одной повязки от 690 рублей. Таких в день нужно 
3 и более. Более точную информацию можно узнать, удостовериться и привезти помощь можно приехав 
прямо в больницу по адресу: ул. Некрасова, дом 8/9, ожоговое отделение Белгорода. Также нужны средства 
на билеты в Москву, пересадку кожи и проживание в Москве. Если кто имеет жилье и готов на некоторое 
время приютить отца Сони, были бы очень признательны. Пишите мне по этому поводу в личные сообщения. 
На коленях умоляю, у кого есть возможность помогите. Каждая копейка, это капля которая может стать 
морем. Не проходите мимо! Сделайте добро и она обязательно вернется вам.Не проходите мимо этого горя 
этой семьи. И помните сделанное добро, в с коре возвращается. Пожалуйста не забывайте ставить КЛАСС И 
ПОДЕЛИТЬСЯ, чтобы как можно больше народу увидело мой крик о помощи и помогли Сонечке! Храни вас 
бог!
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