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Проект шагает по сlране

Как не терять драrоценное время в
ожидании специaulистоа и немед-
ленно ()казывать помOщь своими
сI1UIами в qцruае ЧС? Имецпо отому
)rrит дюдей реаливуемый на про-
тяжении пескольк1I}( лет проект
<На;rчись спасать живfiь!>, ипици,
ированпый Цептроlи вкстрепной
псцхолоrической помощи MIIC
России, Его идея проста: любой
человек, не имеющий специаль-
ного образования, может fiаlqllr"-
ся окааыаать первJrю помощь и
психолотиtIескJrю поддержку себе
иJIи окр]Dкающим. В реrиопах этот
прOект продвиrают сотрудники
МIIС России соЕместно с местными
отделепиями Российског<r союва
спасателей, медпцицскимrl работ-
никами, препOдаватедями ОБЖ и
друrими анlузиастами Етоrо жи3-
ненно важного начинания.
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В Сибири старт Всероссийскому проекту
мчс России "науrись спасать жизнь!"
бьrл дан весной.

Внедрение проекта на территории си-
бирских регионов состояло из трех
этапов. Первый - это одновременный
40-часовой курс обучения для пред-
ставителей из субъектов Сибири,
прошедший в марте текущего года.
Второй этап состоялся в апреле, ког-
да в учебных заведениях региона -
школах, вузах, кадетских корпусах,
училищах - прошел единый урок, по-
священный оказанию первой помощи
пострадавшим. Только в Новосибир-
ске более 200 тысяч школьников и сту-
дентов учились у профессиоцальных
наставников тому, как спасать жизнь.
Всего по Сибири единый урок посети-
ли полмиллиона учащихся. Третьим
этапом стала презентация проекта
для представителей государственных
структур, общественных организаций
и всех желающих.
Перспективы начиЕания оценивают-
ся высоко. По мнению полномочЕого
представителя Президента России
в Сибирском федеральном округе
Сергея Меняйло, данный проект не-
обходимо вносить в обязательные
программы школьного и вузовского
образования. В этом случае мы полу-
чим в будущем поколение, обученное
навыкам спасения жизни, Можно себе

представить, насколько меньше тогtri
будет летальных исходов в результа::
различньтх ЧС.
Ключевое значение в этом проектt
имеет подготовка инструкторов пе:_
вой помощи. Ведь впоследствии оЕI
смогут обучить других людей и Tar
далее) по цепочке. Первые шаги в этоI
направлении уже сделаны. По итогаl0
обучения в Сибири инструктора!f*
первой помощи стали около ста tr:,

дагогов, медицинских работников *
специалистов по ГОЧС. Они получи.:rl
удостовереЕие на право преподаванI.t
и теперь продвигают полезкые навы}з
среди различных групп населения }

своих регионах.
"flo конца года мы надеемся получи:!
результат от этого широкомасштабнс-
го проекта, то есть иметь тысячи поJ*
готовленных специалистов, расширя:a
круг инструкторов, способных обучито
жизненцо важным навыкам десят}зl
тысяч человек. Представители субъеr,
тов Сибири активно подключились I

решению этой ключевой задачи и нача-
ли процесс подготовки многотысячно*
армии добровольных спасателей и в,с-

лонтеров), - отметил начальник Сиби;-
ского регионального центра МЧС Ро:-
сии генерал-лейтенант Сергей flидень::
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образом, подготовка <армии

вольных спасателей> набирает
. Благодаря эффекту домино,

да навыки передаются от одного к
у, скоро можно будет говорить о

ых тысячах обученных людей.
Пресс-uryжба CPIJ, МЧС Poccuu

ово

енные
сопровождения проекта <Научись

жизнь!, специалистами Мчс
ии при поддержке Минздрава раз-
аны практические пособия и

мы обучения, позволяющие
лядно, в простой форме донести

в:lжные знания и навыки по оказанию
первой помощи пострадавшим. Они до-
ступны для понимания любому челове-
rу и переведены на десятки языков на-

1юдов России.
Эти пособия размещены на сайтах МЧС
России и интернет-службы оказания
экстренной психологической помо-
щи населению. Можно также скачать
бесплатное приложение "Мобильный
спасатель>, один из разделOв которого
содержит краткие иллюстрированные
пошаговые инструкции, как действо-
вать в экстремальной ситуации. flля
популяризации первой помощи и при-
ведения ее к единообразию был создан
информационньтй ресурс "Все о первой
помощи>.
О том, насколько все это важЕо, говорят
фактьт.
- По статистике, сорок процентов по-
страдавших погибает только потому,
что никто из очевидцев происшествия

не смог выполнить простейший ал-
горитм первой помощи, состоящий
из одиннадцати типовых меропри-
ятий, начиная с оценки ситуации и
обстановки, - рассказывает председа-
тель Томского регионального отделе-
ния РОССОЮ3СПАСа Олег Архипов.
- В моей жизни, например, был случай,
когда очевидцы flТП два часа подряд,
до приезда медиков, запускали сердце
мужчине. Сменяли друг друга и снова
и снова делали одно и то же: З0 нажа-
тиЙ на грудную клетку, 2вдоха, потом
вновь З0 нажатий и2вдоха - и так без
перерыва. И они его спасли! Мужчина
то подавал признаки жизни, то отклю-
чался, но в итоге действия совершенно
незнакомых людей стали его, считайте,
вторым рождением. И таких <заново

рожденных> вокруг нас не такужмало-
это те случаи, когда рядом оказались
обученные люди. С другой стороны,
сколько попавших в те же автомобиль-
ные аварии людей смогли бы жить, если
бы их спасли те, кто оказался рядом.
Как делать сердечно-легочную реани-
мацию при внезапной остановке <(мо-

тора> в организме человекаJ как на-

ложить повязку на рану, помочь при
переломах костей, асфиксии, остано-
вить кровотечение, извлечь инород-
ные тела из дыхательных путей - обо
всех этих и других правилах оказания
первой помощи школьники и студенты
уСлышали во время единого открытого
урока. Психологи МЧС России учили
ребят даже тому, как нужно общаться
с человеком, находящимся в состоянии
шока в результате ЧС, как привести его
в чувство.
В рамках проекта "Научись спасать
жизнь!о люди сами, на личном опыте

убеждаются в том, что им все это впол-
не доступно. Важно лишь осознать, что
эти навыки нужны всем без исключе-
ния.
- Мнение о том, что оказание первой
ПОМОЩИ ЯВЛЯеТСЯ ДеЛОМ ТОЛЬКО ПРО:

фессионалов, скорее всего, укорени-
лось и3-за несовершенства имеющихся
учебников по оказанию первой по-
мощи, - считает Олег Архипов. - Как'
правило, они имеют разные объемы
йнформации, в них зачастую исполь-
зуются устаревшие методики, есть пу-
таница в терминологии. Поэтому и бьтл

организован проект "Научись спасать
жизнь!о, чтобы систему первой помощи
в России привести к единому знамена-
телю, сделать ее простой и понятной
каждому школьнику и каждому взрос-
лому. Пособия, разработанные МЧС
России в рамках проекта совместно
со специалистами Минздрава, как раз
дают единый и правильный алгоритм
действий. Это рекомендации, которые

реально работают на практике.
Томское региональное отделение спа-
сателей постоянно проводит мастер-
классы, на которых людей обучают
всем этим навыкам. Заключены согла-
шения с областными департаментами
труда и занятости, профобразования,
городским и областным департамеЕта-
ми общего образования. По заявкам ат-
тестованные инструкторы, в том числе
волонтеры с этим же статусом, органи-
зуют занятия в любых учреждениях,
прежде всего в шкодах, вузах и других
учебных заведениях.
- Мьт приняли решение участвовать
в конкурсе на грант Президента РФ с
обучающей программой по умению
спасать жизнь, направленной прежде
всего на молодежь нашего региона, -
отмечает Олег Архипов. - Томск - сту-

денческий город, куда приезжают за
знаниями молодые люди из разных
уголков мира. Молодежь - это наше
будущее, поэтому именно на эту кате-
горию Еаселения мы решили сделать
акцент.

НаmальяШерuчrcm

,Щень первоЙ
шомощи
В Москве прошел fleHb первой помо-
щи, ставший очередным резонансным
мероприятием в рамках Всероссийско-
го проекта "Научись спасать жизнь!r,
инициированного I_1eHTpoM экстрен-
ной психологической помощи (ЦЭПП)
МЧС России.
Еще раз подчеркнем, что цель проек-
та - популяризация знаний об оказа-
нии первой медицинской помощи и
повышение грамотности населения в
этой области. Глобально же органи-
заторы хотят, чтобы каждый россия-
нин обладал необходимыми базовыми
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1.Нормативно-правовая де:-
телъностъ направлена на сllс -

матизацию всех требова:,
по первой помощи. Напрtt::-,
вIсцючение знаний, навыко:
первой поL{ощи в нормат]].
комгrлексов ГТО для школьн.
ков. Это очень важно, потоill

что предполагается, что любс
11]кольник, сдающий эти нор],:
тивыJ должен }меть оказыЕa
первlто помощь.
2. [1нформационная насыш. j
ность N4ероприя,lия, Koтoparl a
зволяет сделать сведениrI о п-_
вой помощи и психологическ,
поддержке достутrной каждо]:
человеку. Это издание пособ]1.
написанных в достутrной фор:.:.и понятных человеку с любы:
образовательным уровнем. Пр
СТОТа ИЗЛОЖеНИЯ tIО3ВОЛЯ€Т ПеР:
водить эти пособия на языки Hj

родов, которые жив}"т в Pocclii:
Более сорока таких переводt,
уже сделаЕо, и вся эта инфорNi,.

ция дост}тна на сайте Мчс Рс_
сии и сайтах главных }тIравлен1:,
в регионах.
З. Пропаганда, мотивация и вс-
ЧеСКОе ПРИВЛеЧеНИе ВНИМаНl1:
широкого круга людей к тс],i:
первоЙ помощи. Это пр€)+'-:
всего проведение разнообра]
НЫХ ПРеЗеНТаЦИОl{НЫХ МеРОПР.1
ятий, выстуfiления в средствi:
массовой информации, а самь;
ярким событием явJuIется с_

ревнование IIо первой помощr1 .

психологической поддержке. _

проiIшого года они проводI4лi.]aj
только среди )л{ащейся молод.-
жи. БJ,.Itвально за пару лет бо.чt:
чем в двадцать раз },ъеличило(:
количество )л{астников _ от дЕa
надцати коN{анд до четырехс._
пятидесяти. В этом гоfl} раст1::
в этих соревнованиях приня_.,
семьдесят четыре региона. Он,
деЙствительно стали Bcepocclr,
скими. Появилось новшество -
СРеДи )л]астников не толы.
студенческаrI а},цитория, но ,

профессиональные специалистi
4. Содействие появлению в рег]]-
онах инфрастр),кт}ры для N{acc.
вого обlлrения первой помоlL,,
и психологической поддер)liг.:
Только при массовом овладенlli
знание и навыки первой полi,_.

щи дают выраженный эффект r
спасению Человеческих ЖизнеI :

разных ситуациях.
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:авыками для того, чтобы оказать
-ервую помощь ближнему.

-ень первой помощи был организован
}1чс России совместно с Мгу имени
!t.B. Ломоносова, на базе которого и
:рошло это мероприятие. О rrутях ре-
11изации проекта и достигнутых ре-
;_1пьтатах эксперты говорили в рамках
!:руглого стола. Сотрудники чрезвы-

=айного ведомства, IIолитики, ученые,
збщественные деятели обсудили про-
5.1емы популяризации основных пра-
:ил оказания первой помощи, методы

--аботы с населением и поделились до-
:ти гнутыми р е зультатами.
.Безусловно, когда мы говорим об МЧС,
vы fiодразумеваем помощь. Поэтому
:полне естественно, что этот проект
:ервой помощи родился в системе МЧС
?оссии. Мьт стремимся, чтобы каждьтй
!еловек мог оказать помощь ближнему
z себе, поэтому обучаем население, в
:собенности молодежь, ведь это самая
:ктивная часть общества>>, - в частно-

]ти, сказал во время круглого стола за-
uеститель миt{истра МЧС России Алек-
:андр Чуприян.

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова
Виктор Садовничий пояснил, что во-
прос обучения населения навыкам
оказания первой помощи является
моральным и обязательным: .Очень
важно суметь в первые минуты оказать
помощь пострадавшем)r, ведь, кроме

умений и знаний, у человека есть долг -
броситься на помощь ближнему. Мы
готовы и в дальнейшем проводить та-
кие тренировки и мероприятия. Благо-
даря руководству МЧС России нам был
определен грант, в котором намечены
четыре проекта, связанные с информа-
ционными системами, а также работы
исследовательского характера>.
Собравшиеся активно обсудили нор-
мативно-правовое регулирование во-
проса и продвижение идей обучения
наёеления навыкам оказания первой
помощи. Состоялась презентация про-
екта *Научись спасать жизнь!". он
стартовал в 2015 году по инициативе
ЦЭПП МЧС России.
По словам инициатора проекта дирек-
тора I]ЭПП МЧС России Юлии ШоЙгу,
проводится большая работа, направ-

На одном из этапов
соревнований членам
команды необходимо было
в течеЕие максимально
ограЕиченного
промежутка времеЕи
окавать первую помощь
и психодогическую
поддержку пострадавшему
с переломом голени
и травмой головы,
атретьемучлену
команды в 9то время -
психологически
поддержать очевидца
с остроЙ стреесовоЙ
реакцией в состоянии
страха или апатии.

ленная на то, чтобы сделать макси-
мально достуrrными знания о первой
помощи. "Сейчас проект реализуется
сразу в нескольких наIIравлениях, -
отметила Юлия Сергеевна. - Одно из
них - участие в нормативной деятель-
ности. Практически все активисты
проекта являются членами межведом-
ственной рабочей групrrы, которые в

качестве экспертов выстуIIают в созда-
нии различного рода нормативных ак-

тов по первой помощи>. Она обратила

внимание на то, что создаются и разме-
щаются информационные материалы.
fleHb первой помощи, как и другие
крупные мероприятия в рамках ре-
ализации rrроекта "Научись сrrасать
жизнь!r, был призван не только про-
будить интерес населения, lrрежде все-

го молодежи, к данной TeMeJ но и дать
максимально доступный алгоритм
правильных действий по спасению
человека в экстремальной ситуации.
При наличии всех необходимых обуча-
ющих средств, в том числе манекенов,
это возможно сделать даже в течение
одного занятия - речь идет, конечно,

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИЮНЬ 2О17 4з



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

о самых простых и необходимых дей-
ствиях.
Людям, чтобы они поверили в свои
силы, опытные спасатели прежде всего
объясняют, что первая помощь не яв-

ляется видом медицинской помощи и
оказывается пострадавшим в порядке
само- и взаимопомощи до приезда спе-

циалистов-медиков. Поэтому любой
человек, не имеющий специального
образования, может в экстремальной
ситуации спасти жизЕь пострадавше-
го. Оказание первой помощи особен-
но эффективно в течение первого так
называемого золотого часа. Именно в

этот промежуток времени компенса-
торные функции организма пострадав-
шего человека эффективно поддержи-
вают его стабильное состояние.
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Тема более чем актуальна. По данным
Всемирной организации здравоохра-
Еения, ежегодно в мире и3-за травм,
полученных в результате flтп, ожогов,
падений, утоплений или других экс-
тремальных ситуаций происходит до
107о всех случаев сМерти и до 159/0 всех
случаев инвалидности. Поэтому в та-

ких ситуациях, когда дороrа каждая
секунда, важно не поддаваться панике
и немедленЕIо действовать: быстро, ре-
шительно, а главное - правильно, чему
и учат на мастер-классах.
Если говорить о правовых аспектах дан-
ного вопроса, то для некоторых катего_

рий граждан оказание первой помощи
является обязанностью по закону или
по правилу - это сотрудники МВД РФ,

МЧС России, специалисты по охраЕе

труда, медицинские работники, :-,
сУтСтвУЮЩИе на МеСТе пРОисшестa]1'
Водители транспортных средств 11 -:

гие лица вправе оказывать перву}с -.,

МОЩЬ ПРИ НаЛИЧИИ СООТВеТСТВУЮГ-:

подготовки или навыков. ОстальF-.i,

граждане оказывают первую по}lс_:

добровольно, по мере своих воз\It;
ностей и умений. Таким образ,:l,

владение навыками оказания перЕ_,
помощи является не только реальriii
ИНСТРУМеНТОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ СПаС: ]

жизнь человека, но и ориентирс],

формирующим духовно-нрдвств€нЁl. :

ценности, которые не поЗволят проil:,
мимо того, кому помощь необходилl:
Программу мероприятий, проход;::
ших перед главным зданием NI-

имени М.В. Ломоносова, представI1-: i

посетителям в формате тематическi: l

площадок. flля всех желающих бь_- ]

открыта выставка пожарной и спеL.
ализированной техники, работали ]I.

стер-классы инструкторов I]ЭПП NlЧ -

России по сердечно-легочной реан.
мации.
Тут же проходил флешмоб по ока::
нию первой помощи, г{€ ст}д€н-'
могли примеЕить навыки, только ч,.
ПОЛУЧеННЫе На МаСТеР-КЛаССаХ У I1:'

структоров, на практике. В нем пр.,

няли участие в общей сложности ок,-

ло 400 человек. То есть эти люди у;::
получили базовые навыки оказан!1;
первой помощи, более того, они попр:
бовали это сделать на MaEIeKeHe.

О том, насколько это важно, сви;:
тельствуют отзывы самих ребят. Та:,

один из студентов факультета глоба.::
ных процессов МГУ, научившийся r-:

манекене спасать людей, рассказал :

том, что вьтзвало его интерес к даннсi
теме. Оказалось, была ситуация, ког-i

У НеГО На ГЛаЗаХ УМИРаЛ ЧеЛОВеК, а С:

пытался спасти его, но безуспешно.

- Было страшно, я жал на грудь, r::

совершенно не знал, как делать пр:
вильно, у меня ничего не получалось, _

вспоминает парень. - К счастью, воле;,

случая рядом оказался прохожий, зн:
ющиЙ, что нужно делать. Он-то и "о:,
качал> пострадавшего. А я только то:,

да вдруг понял, насколько это важн;
ведь у меня на глазах мог умереть че,

ловек, а как его реанимировать - непс,
нятно. Вот почему я здесь. Теперь мн:
все объясЕили спасатели, и в критиче-
ской ситуацпи я буду знать, как спаст!:

человека.
Профессиональные спасатели проде,

монстрировали работы по спасени!:
пострадавших, заблокированных в ма-

шине в результате Дтп. На глазах мнс-

жества собравшихся людей автомс-
биль бьtл за предельЕо сжатое Bpeпl,i

частично разобран, люди извлечены ;1

передаЕы скорой помощи.
Самым интересным и азартным зре,

лищем стал проходивший здесь же, н:

площадке МГУ, финал студенческо;,
лиги ВсероссиЙских соревнованиЙ пс

: {]ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИЮНЬ 2О1,



занию первой медицинской помо- ревнований по оказанию первой ме_- б:l:о.-"-_"рuздничные дни, В ряде слу-

.Человеческийфактор'.Вцелом"д"ц"".*ойпоМоЩи.ЧеловеческийчаевбыВалотак,чтонеМедлеЕнотре.
,rrттабах россии в этих iop"u"o"a*,"- Eu*,oi}";";;-;;;";*i::-:{: fuъ*Т"Н J""T:-'ui"ffiЪ;TY;
;*ж;;:нтffiжхъffт; Р;fr""?:#Нi*:'ЁЦiт.'#]];;"- .""Йr."";аЛа' НО ТаК МОЖеТ бЫТЬ Не

77 субъектов рФ. 19 лучших из них, ""р.""Ъ"u 
из Сru"рОrrОПr|^;;РЁа;; u'"'Дu' ЪД"'О' В ЦеНТРе' СПаСаТеЛИ ОбЪ-

rвших победителями на отборочньтх v",_,"""'-"ila,* ;,.Т::" ^1-"н ;t li"lJi,"1;.;;""ff,J;*ж;l тiж;:
;-Jffiiэi;"JiЁ1&";"Т3rТ;'#; ;_"::Ё#}#f ;;;:;iЦЪПП МЧС ОТ ТОГО' НаСКОЛЬКО ПPaBLIbHo ОКаЗаНа

россии (г. пятигорс*l. треr"е *"сто за- то*оч лЧ:::_":"j" :;':#:"#*
i:нжх;х;:"-:о""" в несколько iii';:I"l1;',ii-XjJi'iii#i io"u",,,,"", А за это BpeM,I ни оДНа СКОРаЯ Не УСПееТ

апов. теоретические тесты в классах on","li'"fiT",#^]; цБffi";;-вi,"1 1т:#н:хТЖ;1ЪТ;: iiJ::#_
яли немного времени, а основное ринбурга, как посцпать, если вдруг прИ

сТВоразВернУлосьна.,по*uо*..,"--о.,u"".'сказать,чтозагоды'про.но.3нать,
'МГУ,прямопоДнепрерыВныМпро-Y:lY.сМоментаначалар"ап".uц""крещенииМлаДенцУстанетIUIохопосле
tным дождем. Весь день участники проекта .научись спасать жизнь!о, окунаниrI в куtrель, а такое сJýrчалось,

[анд соревновались u "urrorr""""" 
,оr.r""*.l"по;Ъ;;" *"jл:]l,""" освои_ сотрудники йчс ро""" подробно рас_

Iктическихситуативныхзаданий. ли навыки оказания первой помощи. сказаJIи нам об основах спасени,I, пока-

пример, на одном ", "rurrЪu'"п""u* 
и y.rr"ir"o ;;;;;;;"",й день первой зали, что и как щDкно делать, спасибо

,,нл необходимо было в течение помощи, 
"а 

*Ь'оро* ""n"'"n""ffi; frх"Тfrx.i#хъtrТ"#I;l#; .n"-

,ж;ът^#J"*iтiJ ffýffi Хli^."ТХ;Хi*ТЪ'^"#;ffiнники из вот и уrатся люди у спасателей ГРа-

зать первую помощь " ,raиiолоar- разных концов страны, дал очередной мотно делать непрямой массаж сердца,

кую поддержку пострадавшему . *о*"",и-"ЙЙ",Ъ,о*,";;;::;j:;"" :н:ffi;Тъ::#}iХТЗj."Т'til_

tых людей разыгрывали члены ко-

д, причемдовольнор"urr"ar"ч"оl. В Еврейской автономной области Все_ упu,щ"*й (в основном матерям), как

гое задание .rр"оrrоrru.uпъ,";;;', ро.."taО"й ,rро"*, мчс россии ,НаУ- реанимировать поперхнувшеrося мJIа_

)ние пяти минут двум членам ко- чись спасать жизнь!, ."up"o"uii ОДu"*О Д""Цu. ДЯ ЭТОГО' ОбЪЯСНЯЛИ ОНИ' НУЖ-

лынеобходимопровестисердечно- и рке охвати.п "_:уу::_:т:т::*;*; ;:;ЖЖ:#ХНЖНi"ЖХХ"#

l""HI""Ji?"TffiЦH#HJ"1H"; наlr*са, п_:rfiy *,:ХНLТiiЖ:'ЁJff#
ffiЁ;;:хт;":r#тЁТ"":;;:} rцш{ная вееýл 

;:fir#;тrт#;.:ffi:"-х,""irЁТffi:

l}
bl
d
ln

ш

кжffi**:,ffi :"тr,'""^'*Т::;;"ffi ff fli;'"ffi ::,"#;;;;;;;iк:жlъЁ:,ffi#tr"u;JlТi.""#

::jfJ?;i::#Tfiж*l#i iТ-"#ЖНu""о"оуr,рu*енrаямчсрос- проверить ''Ул"i 
на Iшечевом сУсТаве У

trА^D^пfяqБпо*.,.,"""**Т*uЙ, рЬбе"ка, затем, пРИДеРЖИВа'L"il]II:

il"";:1ж;"ii",iJо"ff :"#":i,т:r1"*т"r""*хж;:r#?Ё*.. ffiБй;;;;;;;;"вот,положив
апоq ёго на пDедIUIечье, ударить сколЬзЯЩИМ

]ж:ffiж;ffiт:.ж-#Н; .,itilН,|JН;""J,l;;;,;;;онродиJIся его на прЪдпле*ье, удаРYТЬ СКОЛЬ3ЯЩИМ

терикиилиагрессиилюдейопятьже не на бумаге, его со3далu au*u жи3нь. движением по спине, Услышав Iшач _

очередно иtралиa"уо"йui. В целом Отдельные обу*urощ"a мероприяти,I по сигнЕlл того, что дыхательЕые пути сво-

tотрелось очень реалистично. Про- o*uru*",o пефой помощи 
"-'no 

n"""o- бодны, - успокоить ребенка, прижав к

lссиональныепсихологиМЧСРос-логическойцомоЩимы'коНечно'про.себе. .- - -"-*"" Обччение ведется в максималЬНО ДО-

;:i:ЁХlТ*Ъ;:ТТ#J,#"Т#: ffiJi,Ж"'ЖЁ;Ъ,Ы;;;й"* 9_9r::J" 
ведется в максимально до,

сь удовлетворены. Были некоторые поп*о*чa,urабного проекта "u,u" "оa- 
ступной форме, все приемыдемонстри_

**:::::::*}"":tх;:"сообщали }:ffi:жнffi::5ffiт#НrН '#Jj,l#TJ#',;';",,l'-H,?";i,iЖ;#
,DлтачFнии исполь3Vется мане-

жхъ-iтЁr"""ж#u;чп",u"' *о- }:iH;Jjffi:'#':i:;::i":**:f# ilr.;:r#'"Т*ffi}Т:;Н'Я 
МаНе-

tНД НаГЛЯДНО показывали свою спо- по пфвой по*ощ", про"ой 
-*u.r"p- 

кен ,.ГЬша,, на котором все поочередно

бность обучать людей оказанию пер- *а..о, и другие *"ponp*r}r". ri;;;b отрабатывают правиJIьные действия, с

й помощи. на это в конечном счете и оказани,I помощи, *,"r","?;:::i;if; *:'.*НД:ЖЁ;Ъ:r""::}*:ff:;
;:1J;#ffi;*1:;:;-#Ё;ж:т:# ;ЁTffii:rjщdii;#inoo_*" о* ность уrебного процесса заключается

товят в первую очередь инструкторов. ."yllT _р:1:11;1,r:ж.;fl;а"О"ОИ Ъ##ffij:ii:ffi:J,ЁТ:Т:rХХfiffi;
;:ЪН".'"Н-* ffi;;;-йJ"*чЪ,ч- :рi"]:а"_чт:::_1ЧЖ*9:lччебно_ 

"";r:,i;-'"^"'Lr@РqДvД!" 

"- --

вилась отдельно. некоторые ребята, на з;;;-р;Ъ;rЫ" оопчЪriо*уr.О"О- СЛУШаТеЛеЙ СЛОЖЕЫМИ МеДИЦИНСКИМИ

yливление, вели себя как настоящце методическо* цlтJ,*:,"л;;,iж1**i l,?#xl',1x;3;a 
РаССКа3ЫВаТЬ ПРОСТО О Са-

ffiff#i"Ён";:ъffiJ;;;н;: о?оро"". здесь под рукой методистов момважном,

есть все необходимое, ur"r,, *Й, ;"- ?fl"'" *:,,,",::f:', i,?!T!!:"!IY:""#;.:

Нi:Hiix,i.i;Ё.'i"Ъ-JJ;?Ji;i;"#^ чlrт:лт""*:;:":,gr у*о, 
тем бо_ lJ lvllwrv|

победителями финального эiапа сту- лее КОГДа СТОИТ ДУШНtlJI, ЖаРКаЯ ПОГОДа' aфО
денческой лити ВсерОссийскиХ со- а людей у нас скаIшивается много, осо-

чиво все объясняли. :: ";;;;;; й"""_ Наталья Шведенко объясняет сJIушате_

уТЯ;;l".ч::ffi ;;?дХХ, ;il:T-'J""#i###ft 
занятия со- лям,каксправлятьсясострымИСТРеССО-

россоюзспдса по;;;#;;;Б;: б"рuоrпrл.й самыхразныхпрофессий. Выми Dеакциями'

ботанной системе критериев оценки. Есть даже представител" 
"й;Ъ;;;;;; - НО3аТЪГСКИй ДЛЯ ЕВРеЙСКОЙ аВТОНОМ'

Все судьи имеют огромнirй практиче- оказывается, , " ц"р*""* бывает не- ной области проект, как считают сами

ский опыт. по их мнению, в целом сrу_ обходимость в оказании поЙ*Ъ"р"о1 :i'Т*И, ИДеi УСПеШНО, Об ЭТОМ ГОВО'

деятЫ показалИ до"rчrо*rо'""rсо*"й помощи. Вот что на этот 
"*", 

puaa*ua- рят благодарственIIые откJLики ,oюдеи,

уровень подготовки. Это отметил, в бдинизобуlающихся"ц"*rрЁпредста_ которых они на}пIиJIи спасать жи3нь

частности, начальникнаучно_исследо_ "";;;;Ь;й"".*";r.r"Ъ*ii-}"ро- 
ближнемч. В дальНеЙШеМ ШIаНИРУеТСЯ

вательского отдела ara"*опоr",r"ской и монах.Щаниил i ох9атитЬ процессоМ обрениЯ основаМ

психофизич".*оИ д"ч""i.r"*" цэпп -Служувхрамеипоопытумоryсказать, 
спасения как можно больше жителеи

мчсроссииднтонтрофимов,которыи 
.,rb'"" ru* IТ_|_:ry_:::У:Ж fffЯ:: РеГИОЕа' 

гумчсроссuuпоЕдо

основыЕЕзоплсностижизнВдЕятЕльносТИ.Июнъ2о|7
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bi: Всероссийское добровольное fiо-

,карное общество, объединяю-
щее сотни тысяч добровольцев,
заботливо растит юную смену,
По всей стране организовано
движение юных пожарЕых, а в
последнее время оно усовершен-
ствовалось новым проектом,
Впервые о программе под назва_
ниеЙ пГIожарная академия ВДПО"
заговориди весной прошлого
года, после специализированнои
смеЕы ддя лидеров движения
.Юный пожарный, во ВсероссиЙ-
ском детском центре *Орленок",
А потом в рамках новой програм-
мы стали проводитьсяяркие кон-
курсы, собирающие детские та-
лаЕты в лице юных пожарных со
всех концов России.

шие региональные дружины, собрав-
шиеся на коЕкурс, <превращаются> в

факультеты. А сами юные пожарные
на это время становятся слушателя-
ми - они <поступают> в академию,

сдают экзамены.
Как возникла эта инициатива? По-

жалуй, из детской потребности наи-

более полного самовыражения, flви-
жение юных пожарных существует
достаточно давно, оно прекрасно за-

рекомеЕдовало себя, а такой проект,
как *Пожарная академия ВflПО", по-

зволяет дополнить его, расширить
границы возможностей. Ведь ребя-
та показывают разные способности:
одни серьезно увлекаются пожарно-
прикладным спортом, участвуют в

соревнованиях, другие сильны сво-

ими творческими выступлениями в

"агитбригадах>, 
третьи выделяются

журналистскими качествами, выпу-
ская интересные стенгазеты, и т,д,

Организаторы зажглись новой иде-

.Й - ypuu"rTb шансы на победу сре-

ди разных дружин, собравшихся бо-

роться за звание лучшей, и создать
возможности для всех участников,
чтобы проявить себя в разных <номи-

нациях>. И лри всем этом научиться

большему у опытных наставников,
перенять друг у друга ценный опыт

участия в движении юных пожарных,

Так и возник проект "Пожарная ака-

демия ВflПО". Можно сказать, он был

рождеЕ из желания самоутвердиться,
заявить о себе. Хотя, разумеется, уча-
ствуют в проекте и взрослые, которые
организуют весь этот процесс, Среди

них - опытные наставники, профес-
сиональные спасатели, лучшие спорт-

смены в области пожарЕо-прикладно-
го спорта.
В детской академии много факуль-
тетов - противоложарный, журна_-

листики, медицины, агитационныи
и экологический, лидерский и спор-

тивный, творческий, волонтерский,
патриотический. В самих названиях

факультетов разработчиками про-

граммы были отражены основные
оЪлuс"и знаний и умений, которыми
необходимо обладать юному пожар-

ному.
А главной, если хотите, <стратеги-

ческой", целью проекта является по-

вышение образовательного уровня
в области пожарной безопасности
среди подростков. Проще говоря, все

делается для того, чтобы было как
можно больше грамотЕых в противо-
пожарном отношении детей, а зна-

чит, меньше пожаров по причине так
называемого человеческого факто-
ра. И чтобы дети росли здоровыми,

целеустремленными и развитыми -

Финал II Всероссийского конкурса'
.лучшая дружина юных пожарных
России> как нельзя лучше подошел

для пилотного проекта программы
.Пожарная академия ВЩПО", Объяс-
ним ее суть: само по себе это назва-
ние является условным, ведь <пожар-

ная академия> - своего рода ролевая
игра для школьников, в которои луч-

I
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<пожарная академия> этому всячески
способствует.
В целом о масштабах движения мож-
но судить по тому, что в отборочных
этапах конкурса, от муниципальных
до межрегиональных, приняли уча-
стие около четырех тысяч дружин
юных пожарных России. Сравним:
в I Всероссийском смотре-конкур-
се участвовали около 2700 дружин.
Вывод очевиден - за короткое время
конкурс разросся, как снежный ком.
И это всего лишь начало, реализация
пилотного проекта. flальше должно
быть еще интереснее.

Всего в Москву прибыло десять силь-
нейших, победивших в отборочных
этапах команд-финалистов из девяти
регионов Российской Федерации, от Ка-
лининграда до Сахалина. Среди них и
разгорелась борьба за право называться
лучшей пожарной дружиной страны.
Предельно насыщенная программа кон-
курса была сжата до пяти дней.
Все финалисты вошли в состав слу-
шателей <академии> как элита дет-
ско-юношеского общественного дви-
жения .Юньтй пожарный". однако
для поступления в рядьт слушателей
<пожарной академии> недостаточно
было выиграть на отборочных эта-
пах - требовалось еще сдать три эк-
замена и набрать нужное количество
вступительных баллов.
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Первый экзамен - "Лидерология> -
представлял собой смотр-конкурс
строевой подготовки. Второй - "Спор-
тознание> - это командное, в форме
эстафеты преодоление полосы пре-
пятствий, включающей в себя эле-
менты IIожарно-прикладного спор_
та - надевание боевки, преодоление
бума, перенос пострадавшего, туше-
ние поддона с пламенем и другие.
В эстафете сразу стало видно, какие
команды являются наиболее подго-
товленными и дружными.
Третий экзамен - "Пожароведение и
основы творчества> - не ограничился
привычной всем <визиткойr, то есть
творческим рассказом каждой коман-
ды о себе, исполнением самодеятель-
ной песни и т.д. 3адача была сложнее:
помимо отражения специфики своего
будущего факультета, команды полу-
чали от жюри еще и воображаемую
целевую аудиторию. Именно для этих
слушателей и должен был предназна-
чаться весь поток агитации и очаро-
вания ребят. Важным условием было
и то, что в представлении должны
были принять участие все десять чле-
нов делегации, включая руководи-
теля дружины (за неполное следова-
ние заданию строгое жюри снижало
балльт, как и за <плагиат> во всех без
исключения творческих конкурсах -
чтобы не было соблазна <содрать>

что-то из интернета).
Поэтому не все результаты порадова-
ли участников. Как ни грустно, были
и те команды, которым здесь "блес-
нуть> не удалось. Что ж, будет урок на
будущее.

Всем командам, преодолевшим по:, ,

вступительного балла, жюри вр\,:i
ло особую свечу - символ искренЕ:
и теплой дружбы. Именно у свеч1l :.
протяжении всех пяти дней копlа-
ды устраивали вечерние советы.
суждая события дня, планируя, а;:
ЛИЗИРУЯ НеУДаЧНЫе МОМеНТЫ СВС;]
выступлений, положительный ог:.-
соперников и поддерживая друг J;
га. Это еще одна традиция "Пожарн_
академии ВffПО",..

Этот день в программе <акаде],:.
ческого> конкурса так и называ
g-я - .fleHb лидерского факультет:
Студенты учились эффективно пр
водить rtрофилактические меропгi
ЯТИЯИ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРО-:
монстрировать лидерские качест::
За короткий промежуток вреп{е:
юные пожарные под руководстЕ_,
олытных инструкторов прошли о,'
чение премудростям противопоr+'а:
ноЙ науки,
Преподаватели <академии> подго_
вили для слушателей тематичес},
лекции. Начали с истории созданi::
движения "Юный пожарный", расс!. j

зали о роли в этом деле <потешн:.

команд> и их основателя - известнс.
общественного деятеля своей эпоi:,
брандмейстера А.Г. Кривошеева.
Важньтй урок от инструктора Ростс.
ского областного отделения B!I -

жизнЕдЕятЕльности. ФЕврАль 20] -
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В.В. Куарявцgб - руховоdцmепь ЦА ВДПа fumороil. слевq}

].-тьги Владимировны Поддубной
:]НЫе ДРУЖИННИКИ ПОЛУЧИЛИ ПО ТеМе
Оказание первой помощи пострадав-

_leMy при пожаре>. История памятно-
- о всем чудовищного теракта в школе
rорода Беслана, рассказанная Людми-
.:ой Ивановной Кошкиной, инструк-
_ ором Калининградского областного
]тделения, не просто вызвала силь-
-lые эмоции ребят, их сопережива-
:iие. IfeHHocTb рассказа опытного
.1нструктора еще и в том, что она на
rримере теракта рассказала о многих
:lолезных моментах на тему безопас-
_-{ости в школе. Судя по откликам слу-
.лателей, ее лекция была воспринята
с особым интересом.
О заинтересованности юных пожар-
ных говорило и то, что большинство
I.1з них конспектировали наиболее ин-
тересные моменты.
Jальше началось самое интересное -
практическая работа. Нужно было
преподать меры противопожарной
безопасности в наиболее яркой, нео-
бычной и увлекательной форме. flей-
ство, <взорвавшее> в этот день тихие

},лочки заснеженного подмосковного
поселка Волково, напоминало свое-
образный флешмоб. Вдруг одновре-
\Iенно стали появляться самые разно-
образные костюмированные группы,'
возглавляемые сказочными героями,
I{ все они дружно начинали агитиро-
вать на противопожарную тему про-
ходя щи х мимо л юдей.
В результате никто не смог уйти и
Jаже уехать, не будучи проинструк-
тированным нашими свежеиспечен-
ными <пожарными инспекторами>.

Вырваться из их обаятельного, добро-
желательного и веселого окружения
было невозможно. Люди ультбались в
ответ, тоже шутили, при этом внима-
тельно слушали ребят, благодарили
за полезные рекомендации, Теперь за
волково можно не беспокоиться. Это
относится и к пансионату МГУ - ведь
здесь живут и соревнуются знатоки
поrкарной безопасности.
об этом пансионате с названием
"университетский, стоит сказать
еще несколько слов. Удобные корпу-
са с просторными холлами, уютны-
ми комнатами, снежными аллеями
и бархатными елями стали на время
конкурса настоящим домом для кон-
курсантов и всех членов большой
дружноЙ делегации ВДПО. МГУ мно-
го лет сотрудничает с МЧС России и
ВДПО, благодаря чему и появляются
такие яркие образовательные проек-
ты, как <пожарная академия>.

Жизнь продолжала кипеть и фон-
танировать. По-настоящему удивил
всех творческими находками конкурс
агитационных газет и плакатов. Вот
где и впрямь творчеству нет пределов.
А ведь задание было, если вдуматься,
очень сложным. Попробуй удиви ко-
го-нибудь, если на противопожарную
тематику существует огромное мно-
жество придуманных рисунков и ма-
териалов - только открой интернет и
кликни. Но повторов быть не должно
(об этом упоNtина_Iось: за (плагиат>

В целом о п.тасrтrтабах
движения пхоэкно
еудить по тому, что в
отборочных этапах
конкуреа,
от муниципальных до
м ежI, е г и о н ал ь н ы х,
приняли участие около
четырех тысяч дружиЕ
к}ных пожарных Роееии.
Сравним:
в [ Всероссийском
с&{отре-конкурее
учаетвовали около
27О0 дружин. Вывод
очевиден - за короткое
время кошкурс разросся,
как енежЕый ком.
И это всего лишь начало,
реализация пилотного
проекта.,Щальrlте должЕо
быть еп4е интереснее.

наказание одно - дисквалификация
участника). Каждая команда поста-
ралась изобрести свой оригинальный
рецепт социального агитационного
изобразительного искусства. Жаль,
невозможно привести здесь творче_
ские работьт * есть на что посмотреть.
Но главный итог в том, что школьни-
ки не просто знают противопожар-
ную тематику, а могут преподнести
ее в творческой, доступной для всех
форме.
Одним из главных конкчрсов бьтл "Ли-
дер движения,.. Это было испытание

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ФЕВРАЛЬ 2О17 55
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для неунывающей <десятки> команди-

ров дружин юных пожарных (ДЮП).
Пять заданий этого состязания помог-
ли всесторонне раскрыть личности на-
ших капитанов. В "самопрезентации>
ребята показали подготовленное дома
выступление о себе. В <Официальном
лице> удача улыбнулась умелым пере-
говорщикам. *Поединок, продемон-
стрировал эрудицию, реакцию, чувство
юмора и теоретическую подготовку
юных пожарных, а на этапе "Лидер-па-
триот> ребята состязались, кто лучше

расскажет о прелестях родного края.
Последнее задание было спортивным,
вызвало бурю эмоций и поддержку
зрителей. Это было надевание боевой
одежды пожарного на скорость, а за
ошибки (для настоящего пожарного
они недопустимы) начислялись допол-
нительные секунды. Было жарко!
По итогам конкурса все капитаны ко-
манд вошли в состав совета молодых
лидеров движения "Юные пожарЕые>,
а победитель конкурса - Юлия Чучали-
на, капитан flЮП <Спасатель> из горо-
да Качканара Свердловской области, -
стала председателем совета лидеров
движения.
Второе и третье места в этой капитан-
ской схватке заняли соответственно
Екатерина Колмакова, лидер команды
"охотники за огнем> из Бурятии, и Вла-
димир Соколов, командирflЮП "БЭСП"
из Ставропольского края.
Новый совет лидеров будет в течение
всего нынешнего года помогать разви-
тию движения "ЮныЙ пожарныЙ" не
только в своих областях, краях и респу-
бликах, но и во всей стране.
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В один из дней юные пожарные состяза-
лись в физической подготовке. Крепкое
здоровье, сила, выносливость, быстро-
та, мгновенная реакция - это то, без
чего не может быть настоящего пожар-
ного.
Зададим себе простой, казалось бьт,
вопрос: что есть спорт? Это квинтэс-
сенция человеческих возможностей в
единицу времени - насколько способен
спортсмен собраться и выдать макси-
мальный результат, несмотря ни на
что, Еастолько и жив в нем спортивный
дух.И нет принципиальной разницы в
том, идет ли речь о профессиональном
спорте или о детской эстафете. Глав-
ное - сам дух поединка, азартj борьба,

да и горечь поражения присутствует
неизбежно. Спортивный конкурс юных
пожарных можно было бы назвать <ве-
ликолепной двадцаткой,>, столько пло-
щадок было подготовлено организато-
рами.
Особо скажем о главном тренере -
Александре Климентьевиче Хаткевиче.
Можно сказать) что <<пожарная акаде-
мия> имеет одного из самых лучших
наставников * он является заслужен-
ным тренером сборной России по по-
жарно-спасательному спорту, трене-
ром сборной команды ВДПО. Со своими
воспитанниками выиграл все призы и
награды, которые только существуют
на свете. Так что уровень - выше не бы-

"Пожарная академия ВflПО" -
это игровая обутаюцая специ-
ализированн;ж программа для
учащихся общеобразователь-
ýьш учреждениЙ от 1О до 17
лец разработаяная в Общерос-
сийской общественной органи-
зации <Всероссийское добро-
вольное пожарное общество>.
В ярограмму входят разно-
образные спортивIrые, твор-
ческие, обучающие, познава-
тельяые ролеаые конкурсы и
заIrятия, использующие не-
стандартные инновационные
методы и fiодходы к процессу
углубленного обучения лод-
ростков противопожарным на-
выкам. При этом у подростков
вырабатываются умеЕие аrи-
тировать различные группы
Еаселения, навыки общения
е аудиторией, лидерские ка-
чества. 3апятия в (академии>
учат творческому подходу к
любым задачам, быстрой и
правильной реакции Еа угро-
жак)щую ситуацию, умеЕию
владеть техническими сред-
ствами первичного пожаро-
тушеЕия. <Академия> ставит
перед собой и задачу станов-
ления личности подростка.
Урокам добра, патриотизма,
благотворительности и кол-
лективной ответственности в
программе отведены отдель-
ные часы и мероприятия. Про-
грамма рассчитана на 21 день:
етолько обычно длится специ-
ализированвая цроФильнarя
смена в летнем оздоровитель-
номлагере.

ливости. Потом участников ждал кa:
курс, требующий умения вы.йти ,,.
сложньiх ситуаций. Везде, где тоJL:
можно было найти место в двух кa:
пусах пансионата МГУ (под крыш.,
перед столовой, в холлах, октовом зii:
и учебной комнате), расположиJ;1_:
учебные площадки. Команды полr,.
ЛИ МаРШРУТНЫе ЛИСТЫ И ПРИСТУПИ.1,1 :

выполнению задания.
Опытные тренеры позаботились о тс.
чтобы скучно не было, а задания со _:
ветствовали реальньiм ситуацияNI . ]

пожаре. Например, Анна Тимофее..
инструктор из Пензенского областнс .

отделения ВДПО, сумела создать :
лосу препятствий, где на каждом ша_
нужно было вспоминать все, чему,1 1 

- 
:

учили на занятиях по пожарномуде..
анализировать ситуацию и искать Еa,ВаеТ. ныЙ выход.

Сначала командЫ менялисЬ по кругУ Например, по легенде, КОМаНДа ЮI-_:.i

местап,lи, соревнуясЬ в силе и Bbiнoc- пожарныХ попадаеТ в горящее ЗДаI1;::

основы БЕзоцАсности жизнЕдЕятЕльности. ФЕврАль 20-_



ffейство, (взорвавшее>
в этот день тихие
улочки заснеженного
подмосковIлого поселка
Волково, напоминало
своеобравный флешмоб.
Вдрут одновременно
стали появляться
самые равнообразные
костюмированные
группы, возглавляемые
скавочными героями,
и все они дружно
начинали агитировать
на противопожарную
темупроходящих мимо
людей.

:Iредстоит эвакуация, свет отключен,
зидимость из-за дыма нулевая, кругом
очаги пламени. Капитан ведет сво-
ltх людей к спасению: это проверка не
только на физические данные, а прежде
всего на иЕтеллект. Впрочем, это харак-
терная особенность состязаний юных
]ожарных, в которых выигрывает не
:IpocTo более сильный, а еще и тот, кто
.]учше соображает. Члены команды со-
зместно справляются со всеми опасно-
стями, подстерегающими их в условно
]орящем здании, и находят оптималь-
ный путь наружу.
Такие испытания очень полезны тем,
что ребята не просто демонстрируют

свои навыки, но и учатся оценивать
обстановку, находить правильное ре-
шение. Эти качества прежде всего не-
обходимы пожарному.
Одним из наиболее сложных спортив-
ных заданий на протяжении конкурса
было боевое развертывание рукав-
HotT линии. оно выполнялось коман-
дой из семи человекJ 

у 
каждого своя

функция. Решить задачу можно толь-
ко всем вместе. Собьется один - про-
играют все. Умение членов команды
прокладывать рукавную линию, по-

ражать струей воды мишень и вязать
узлы складывается в итоге в зачетное
время. В этой дисциплине невозмож-
но быть на вторых ролях, и ребята в
полной мере ощутили это на себе. flo-
садно было тем, кто допустил ошибки
и понизил результат всей команды.
Зато после этого конкурса юные по-
жарные знают, насколько серьезно
нужно в следующий раз готовиться к
подобным стартам, чтобы выиграть.
И хочется верить, что, приехав домой,
они наверстают упущенное.

.| ,. ,, | :..,

О том, как можно необычно ознако-
мить детей со знаками пожарной без-
опасности, знает Татьяна Сергеева из
Московского областного отделеЕия.
Она преподала слушателям <акаде-

мии> своего рода мастер-класс. На-

пример, на ее занятии ребята с азар-
том изображали слова и выражения
на пожарную тематику в любимой
игре "Крокодил>>, и посторонний че-
ловек вряд ли догадался бы, что про-
исходит обучение важным вещам в
необычной, ненавязчивой, доступной
форме. flети смеютсяJ ассоциативный
ряд запущен, идет усвоеЕие материа-
ла - вот что значит опыт и умение ра-
ботать со школьниками.
Поучительно прошел конкурс по на-
деванию боевой одежды пожарного
под руководством инструктора Сергея
Барановского из Амурского областно-
го отделения. В свою очередь, опыт-
ный инструктор flмитрий Стариков,
проводя экзамен по оказанию первой
IIомощи пострадавшему, использовал
прием fiолного погружения в тему:
создал настолько реальные условияJ

что у участников порой возникало
ощущение, будто они по-настоящему
спасают человека...
Особое внимание было уделено па-
триотическому воспитанию. Согласи-
тесь, это, пожалуй, самое главное ка-
чество, которое Еужно воспитывать
в детях, независимо от того, кем они
станут в будущем. И "пожарная ака-
демия> считает воспитание патрио-
тизма приоритетным занятием.
Надо сказать, само место, где со-

ревновались юные дружинники, в
своем роде уникально. Здесь шли
жесточайшие бои во время Великой
Отечественной войны, когда была бит-
ва за Москви а совсем рядом с селом

осtIовы БЕзопАсности жизнЕдЕятЕльности. ФЕврАль 2о|7
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МОЛОДЕЖЬ ЗА БЕЗОПЛСНОСТЬ

Волково расположена деревня Петри-

щево, где 29 поября 1941 rода соверши-

ла свой жертвенный подвиг легендар-

"u, 
a"po"rn, Великой Отечественной

войны 3оя Космодемьянская, Схвачен-

ная фашистами 18-летняя разведчица
былi подвержена жесточайшим пыт-

кам, но дух ее не был сломлен, Она шла

на виселицу с гордо поднятой головой,

ВЫКаЗЫВаЯ ВРаГУ ПРеЗРеНИе И ПРеДРе.

кая будущую победу. Поистине, такоЙ

народ не мог быть побежден, Так что

ребятам есть с кого брать пример му-

жества и любви к родной стране,
В число мероприятий, посвящен-

ных патриотизму, вошел просмотр
кинофильма *З4-й скорый", В этом

фильме, основанном на реальных со-

бытиях, есть все - скорость и пожар,

человеческая беспечность и самоот-

верженный подвиг. Как бывает ценна
каждая секунда, как дорого может

стоить один незначительный просту-

пок и как нужны в любых ситуациях
люди, готовые без раздумий рискнуть
своей жизнью ради других, - об этом

после обсуждения и анаJДиза писали

в своих рецензиях к фильму ребята,
Некоторых из них события фильма
тронули до слез. Иногда среди повсед-

Еевной суеты важно остаЕовиться и

задуматься о ценности жизни и жиз-

ненных ценностях.
В целом же ",Щень патриотического

факультета, в детской <академии>

был насьrщен разными событиями,
Конкурс фронтовых агитбригад не-

зримо перенес участников финала в

гЬдьт ВелЙкой Отечественной войны,
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образно говоря, как это случилось с

."ро"*" фильма *Мы из будущего",
3ал наполнился <ранеными солдата-
ми>, симпатичными <медсестрами>,

бравыми uлейтенантамио, был даже
*Георгий Победоносец" при полном
параде. .Машина времени> доставила

святого Георгия в помощь команде из

Калининградской области.
Все это действо происходило во время
конкурса "Агитбригада"., Агитация
является одним из самых действен-
ных и проникновенных методов про-

филактики в области пожаров, это-

му учатся юные дружинники, Свое

умение увлекать, убеждать, вести за

собой при помощи артистического
таланта команды адресовали свер-

стникам и наставникам, которые вы-

ступали в роли зрителей и судей,
Все команды отнеслись к заданию с

большой ответственностью. Высту-

пления были яркими, эмоциональ-
ными и трогательными одновремен-
но. Несколько растерянное от такого
массового воодушевления жюри, по-

совещавшись, выдало вердикт: всем

командам присудить высший балл,

А потом участники конкурса сменили
одежду военных лет на современные
пуховики и куртки и строем ушли
в лес. Было уже десять часов вече-

ра, среди заснеженных елей их ждал

большой костер. Яркие искры сно-

пами устремлялись в темЕое небо, а

мальчишки и девчонки не спешили
возвращаться назад, в будущее, За-

тявули фронтовую <Катюшу>, потом

.Темную ночь>. Песни военных лет,

Согласно легенде,
команда юных пожарных
попадает в горящее
здание: предстоит
эвакуация, свет
откдючен, видимость и3-
ва дыма нулевая, круrом
очаги пламени. Капитан
ведет своихлюдей к
спасешию: ато проверка
не тодько на Физические
данЕые, а прежде всего
на интеллект.
Впрочем, это
характерная
особенность состязании
юныхпожарных, в
которых выигрывает не
просто более сильный,
а еще и тот, кто лучше
соображает. Члены
команды еовместно
справдяются со
всеМи опасностями,
подстерегающими их в

условно горящем здаЕии,
ш находят оптимальный
путь наружу.

стихи, чувство сопричастности к
колению, которое отстояло стран}-,

всего этого так не хватает
ным молодым людям.

Ж ех:rgзr*
on л16\t.ъ ]х хд ý,у d Е_&{:{}, r.\,r|\.8 ь, а,_R й l А а \ J

На этом все испытания у студе
.пожарной академии" были
шены. Было очень сложно, но

ресЕо - об этом, делясь эмоци
говорили все. Самое ценное, что

лучено, - это новый опыт, новые
кие впечатления. Только выидя

зоньт комфорта, человек может
няться на более высокую ступень
своем высшем жизненном предна
чении - духовном росте. Ребята
выросли за эти дни.
Ежедневные конкурсные испыта
Ее оставляли времени на телеви
телефоны, игры и соцсети, Разве
ночью перед отбоем у ребят было

много времени для звонка
Именно благодаря такому
к организации конкурса, когда
были поставлены в условия
нагрузок и лимита времени, эти
сколько дней сыграли свою роль в

калке их характеров.
Есть мнение, основанное на м
численных примерах из жизни,

душу ребенка нужно так же разви
и тренировать, как и тело, То

упражнения должны быть,
Ео, другими. Важно дать им п

осноВыБЕзоплсносТижизнЕДЕяТЕЛьности.ФЕВРдль



Jля размышлениЙ о добре и зле, про-
чувствовать на себе атмосферу друж-
бы в микромире своего коллектива,
создать условия и механизмы, с по-
мощью которых маленький человек
ощутит эмоции от хорошего, доброго
поступка. В подростковом возрасте

для развития этих качеств необходи-
ма идеологическая база, чтобы жела-
ние помогать людям, бьтть открытым
и отзывчивым исходило от сердца.
Отрадно, что .Пожарная акаJеNIия
ВflПО" ставит задачу воспитанllя в
юных пожарных гражданского ca\Io-

сознания на первое место. Как может
бьтть иначе? Юньтй пожарный - в пер-
вую очередь личность.
Один юноша, уже после того как по-
следнее мероприятие конкурса за-
вершилось, сидя у костра вместе со
всеми, сказал: "здесь я пересмотрел
свою жизнь. И понял, что жил непра-
вильно>.
Каждый сделал для себя свои выво-
ды. Наверное, это и есть главное, за,
чем приехали в заснеженную Москву
мальчишки и девчонки со всех угол-
ков России. Калининградцьт, ураль-
цы, сахалинцы, ребята из Чувашии
и Башкирии, краснодарская и воро-
нежская командыJ ставропольские

и пензенские юные пожарные - все
они здесь сдружились. Обменялись
телефонами, контактами. Теперь не
потеряются. Что и говорить, обрести
надежных друзей всегда можно в кру-
гу единомышленников, среди таких
же добровольных дружинников, как
сам...
- Среди дружин юных пожарных,
ставших участниками финала кон-
курса, нет проигравших, ведь проде-
лана огромная работа до финала и во
время конкурса. То, что мы увидели.
впечатляет. Огромное вам спасибо! -
такими словами подвел итог конкур-
са председатель I{ентрального совета
ВflПО Владимир Владимирович Ку-
дрявцев.
По итогам конкурса в номинации
"Лучшая дружина юных пожарных
России> победителями стали:
- ДЮП *Охотники за огнем>,
блика Бурятия;

Респу-

- ДЮП "Спасатель,,, Свердловская об-
ласть;
* ДЮП *Ангелы в боевках,, Республи-
ка Чувашия.
В номинации *Дктивная дружина
юных пожарных России,> победителя-
ми стали:
- ДЮП "Сирена", Пензенская область;
- ДЮП .Спасатели,,, Калининград-
ская область;
- ДЮП "БЭСП", Ставропольский край.
В номинации *Участник финала кон-
курса>:

- ДЮП .Пламя,, Воронежская об-
ласть;
- ДЮП "Горячие сердца>, г. Москва;
- ДЮП .Патриотьт,, Краснодарский
край;
- ДЮП "Юные огнеборцы", Сахалин-
ская область,
Оргкомитет финала II Всероссийско-
го конкурса "Лучшая дружина юных
пожарных России, благодарит всех,
кто IIомогал и оказывал содействие
в проведении конкурса и обеспечил
ему достойный уровень проведения,
соответствующий всероссийскому
статусу.

Ф оmо !,мчmрuя Клеопаmскоzо

оФ
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

ВеликиЙ Иван Тарковского

Николак} Бурляеву - 7О лет
ИHi'lzepBbto luрекrпора ИHcm-ulltylпB кульlп,;!t}ьL М{{С Р*ссцi; H.lL Бурляеза zGзеп|с .,?yIocKoBt:Kuй. ýг_},?$саllо]|_еllл

i
}
l

Народноrо артиста России Николая
Бурляева вредставлять не надо * на
то онинараднъrй! В наших, зритель-
еких rлазах Яlякалай Петрович, сы-
гравший великое множество ролей
в сам сr'явший несколько фильмов,
все-rаки, пажалуй, напб олее почита-
ем за знаковые, как сеrодня принято
,:овсрить, культовые роли в таких
поистине бессмертных картинах,
как,<ИъаЕсlво детство> и <Андрей Ру-
блев" режиссера Андрея Тарковского
mй как <Военно-цолевой роман" ре-
жиссера Петра Тодоровского. Впро-
чем, любые его герои, пусть даже
эпизодические, как в знаменитой

"Проверке на дорогах" Юрия Гер-
мана, воспринимаются как реаль-
ные персонажи. 3ритель забывает,
что смотрит кино, он будто заrля-
дывает в саму жизнь, перемещаясь
при этом во времени и простран-
стве, IIереживает до сле3, смеется
от веей ду:'ли, словом, окунается в
целуlо гамму чувств и пережива-

ний, Это и есть чудо кинематографа,
в создании которого так много за_
висит от актеров, от их мастерства.
И в отношении Николая Бурляева
можно однозначно сказать, что он -
прирожденный актер. В чем не будет
ни малейшего пре)rвеличения, тем
более 5rчитывая то, что на еъемоч-
нJrю площадку он впервые вышел в
13-летнем возрасте.
3 августа Николаю Петровичу Бур-
ляеву исполнилось 7О лет. Сколько
сделано, сыграно, а сколько еще впе-
реди! Есть повод от души поздравить
артиста с юбилеем. Но судьба его - не
только кино, он долгие годы являет-
ся президентом фонда "Зо.потой Ви-
тязьr. А с прошлого года у нашего
всенародно любиrtого артиста по-
явилась еще более широкая извест-
ность, только !же на r,poBHe \IЧС
России, с которы1I он теперь нераз-
рывно связан общllrIlt.]е,lа\Iri на б.та-
го чрезвыча}"lного Be-]o}IсTBa Il к\,.-Iь-
тr.ры. BrIecTe с наш1l\I]l ]{cKpeHHIl\IIl

поздравлениями и пожелания]ri
юбиляру добра, счаетья и долго.:r
тия публикуем в сокращенном BI[t
интервью с ним, взятое коллегаNIl| ,
честь юбилея.
Мы встретились в Андреевском rl:.
настыреJ где многие годы распо."i-
гается дирекция <3олотого Витяз_;
Позвонив в разгар летней жар*
обозреватель <МК> и не надеялаi
застать Николая Бурляева в Моск::
У всех отпуска, работа на садовз-]
r{астках, но наш юбиляр решал i..
всем другие вопросы. В своем офll:,,
он появился с иконой, написанноIi -,.

старом дереве, и со словами: <To-;tb,li

что болгары подарили>. Прежде ч.л
приступить к разговору, подготоs]_r
письмо в МЧС.

- Зачем вы пишете в МЧС?
- МчС и "Золотому Витязю, - по 25 , . -

\4ы шли параллельно, одним к}р.,
Они спасают жизнь людям, а ,,З -

той Витязь" через искусство пыте:.
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-ь человеческие д}.ши. Культура

-;iтся в чрезвычайном состоянии.
,,lа flостоевского "Красота спасет

под утрозой. Пора )лке спасать
Iрасоту. Вот мы и объединили
\силия. Помимо программ "Золо-

Зttтязя> у меня теперь появилась
::lall армия спасателей - около З00

. 1 человек и миллионь1 семей. Я всег-
:._&лся укреiIлять д}.шу армии и на-

Это наш авангард, и воспитывать-

-олжен на правильных фильмах. За
зlrестной работы нам удалось от-

. 20 киноклубов "Золотой Витязь,
-,ътурах МЧС от flальнего Востока
:-адных и южных наших границ.
:.Jаю им фильмы из фондов кино-
-,:а. провожу выставки, создал про-
, энальныЙ хор МЧС России, пригла-

- -т работы л}л]шего регента Георгия
.лова. Нет пока киностудии, так что
. +iyусилия, чтобы ее организовать.

- l.-rуlил добро на создание дв),х кар-
Это будет док}ментальнаrI лента о

:-.lарной личности МЧС, 96-летнем
эlIи Ивановиче Михайлике, и игро-

_ jLIlьм-катастрофа. Критически от-

]ь к этому жанру, но надеюсь, что
_ ]елаем достойное русское кино. r

_i его генеральным продюсером,
]тану ли режиссером _ посмотрим.

-lя 
чего все это министерству, ко-

е занимается разрешением чре3-
- _rйных ситуаций?

,Jивительной благодарностью и
..;ой там отнеслись к созданию
]lTlTa культ}ры МЧС России. Идет

*

зЫ

1

период становления. Мы полуlаем теле-
визионную технику для трансляции пря-
мого сигнала на любой телеканал мира,
хотим, чтобы люди знали о кинофоруъ,rе

"Золотой Витязьr, литерат}рном, музы-
кальном и театральном фору,rшах, фору-
ме изобразительных искусств, которые
мы проводим. Наши центральные теле-
каналы не очень охотно освещают нашу
деятельность.
- Мы знакомьт больше 20лет, и все это
время вы говорите о спасении культу-
ры, Такое ощ)лцение, что ничего за 25
лет не иЗМенI]UIось.

- Лет rrять назад я начал }трачивать
присущее мне ч}.вство оптимизма, на-
блюдая за тем, к какому разносу культу-
ры мы приходим, следуя по западному

п},ти вседозволенности. Я начал терять
веру в то, что мои труды имеют какое-то
значение. Но в декабре 2014 года прези-
дент приняJI исторический уrtаз о новой
государственной культlрной политике,
во многом опирающийся на практику

"золотого Витязяr. Я бьrл одним из ини-
циаторов этого }каза и вновь обретаю
ч}.вство оптимизма. Нигде не принима-
лось подобное решение, основанное на
морально_этических нормах и д),D(овно-
нравственных категорI4rIх культ}?ы на-

родов Российской Федерации. Второй
необходимьiй шаг - вывести культ}?у из
сферы рынка.
- Но это невозможно.
- Сейчас это может показаться ди-
ким, но года через четыре государство

- ОВы БЕ3оПдсносТи жи3нЕДЕяТЕЛьносТи. июль 2о16
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многое обретет. Нужно увеличить бюд-

жет культуры хотя бы до размеров бюд-

жета \4инистерстlJа обороны. посколь

ку куJIьтура и есть оборона души, Если

потеряем душу, то cTpatly MorKHo брать

голь]N{и руками. Нельзя все NIерить ру-
блем и успехом в первый уик-энд, У
Андрея Тарковского не было успеха в

первый уик-энд. А его "Андрея Рублева"
просто на семь лет положили на полку,

Прошло 5О лет со дня создания фильма,
и он перекрыл все кассовые рекорды,
Я видел очереди зрителей в Париже,

Лос-Анджелесе, Каракасе. Надо куль-

туру России изNiIерять вечностью, а не

уик-эндом...
- Когда-то *3олотой Витязь, собирал
огромное количество гостей, а как те-

перь вы живете? За столько лет руко-
водства форумом стали бизнесменом?

- Казалось бы, юбилейньтй год, значит,

отпразднуем его с размахом, позовем

лолN{ира. Но все было не так, как я за-

думал. flенег опять не бьL,lо. Минкульт

дал жалкие грошrиJ чтобы пльт только не

протянули ноги. Если бы не поддержка
МЧС, то ничего бы не бьтло. Я - человек

грешrный, но корыстолюбия и сребролю-

бия во мне нет. Господь эту изв}I"тIиFIу вы-

нул из Nlоего ума. Бизнесменом я никог-

да не был и не буду. Нет у меня желания

делать деньги на TONI] чеNl занимаюсь,

flля театрального форрrа N{ы арендова-

ли на 10 дней помещение. Я ни одного

билета не продал, раздал все по школам,

детским домам и интернатаN,I, посвятил

форум детям - будущему России,

- Как же без деловой хватки прово-

дить фестиваль?
- За 25 лет я стал профессиона,,rопr фе

стивального деJlа, провел oKo-iIo 8t)
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п,rасштабных форумов. Залы у нас пере-

полнень{. В финале лIоди вNlIесте с нами

поют .Встань за веру, Русская зеп,lля!".

- как-то вы сказали: .Что плохого в

том, чтобы быть патриотом и славя-
нином?, Готовы сегодня это повто-

рить?
- Я бьт поправил: "Мы - русские, какои
восторг!, Так говорил Суворов. Какая

радость быть патриотом и слаtsяниноNt,

помогать исполнению идей Пушкина и

Тютчева, думавIхих о единении русско-
го мира, который сейчас распадается.
.Золотой Витязь" делает больше, чепl

политики. В то вреruIя как они предают

Ссрбию, мы собираем арNти}о из 55 че-

ловек - русских, белорусов, украиllцеts,
едеNI туда, проtsодим кинофорум в дни
блокады
- А бывает вам стыдно за то, что вы

русский человек?
- fla что вы? Русским JIюдям абсолют
но не в чеN,I Itая,Iься. Это надо делать

другиNлJ способнып,t предать тех, кто их

подниN{ал, опекал, любил. Как п,torKHo

каяться за т]еликую N{ногострадаль-

ную Россию? За то, что она удержива
ет мир! Я проехал з:l жизнь стран 60

и потерял желание вообrце куда-либо
ездить. У нас лучште, чеNl TaN,t. Недавно
я посетил LIJотландию, Англию, Фран-

цию, Италию, где и раньuJе наблюдал
процесс умирания. А сейчас там все

хуже: и товарыJ и пища, и 
ужасные

спагетти. Люди в рванье ходят. flьявол
одел всех в драные джинсы. Правда,

и у нас девушки их носят, думая, что
это красиво. Я зашел в LLIотландии в

лучший ресторан у моря и увидел заси-

}кенные кошIками диваны, попробовал
чудовищную еду. А какое метро у них

,, ,,ý.

,,:1. ý

В декабре rrрошшого года в За,те

I-{ерковных Соборов храма Христ:
Спасите,rя прошшо торжествен-
ное закрытие годовой програмх,{ь.

\1 Междутлародного Славянског,-

форумu искусств "Золотой Витязь
И IIеРВОГО ГОДа ДеЯТеЛЬНОСТИ ВНОВ:

созданного в апреле 2015 года Ин,

стит}та культ}?ы МЧС России, сфор

мированного на базе Славянског

форlма искусств "3олотой Витязь",
Бььто заrоtючено Соглашени€ в ра],:

каХ РеаЛИ3аЦИИ ГОСУДаРСТВеНН(:

культ}?ной политики, },твержде}--
ноЙ в декабре 2014 года утсазо:

Презлценr,а РФ, которое fiредусIrj
тривает проведение в системе Мч -

России мероприrIтий в области к\,.l,

т}?ы и исI\:усства, способств}тош]:
СОХРаНеЕ{ИЮ КУЛЬТ}РНОГО НаСЛеJi::

России, }крешIению д}D(а нацI]

НаlIЬНОГО еДИНСТВа, }"ТВеРЖДеН11:

среди сотрУДнИков чреЗвычаЙн,

ведомства традиционных д),D(овн;,

и tIpaBcTBeHHbix ценностей, ч}вст:
патриотизма, приверженности
идеалам добра и стrраведливости.
После подписаниrI СоглашениrI о ,:

трудничестве МЧС России и Слав:-_,

ский форуъл искусств "Золотоii Е,

тязь> совместно провели >XIV Ni:,-

"Золотой Витязьu в Севастопс,,,
VI Славянский музыкальньтй фог,,
в Алтайском крае, И Славянсr.,

литерат}рный форуl,t в Ставроп,-

и ГIятигорске, СлавянскиЙ фоl
искусств в Болгарии и другие lle:
приятия.
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анное! Аэропорты Орли и Хи-
казались мне когда-то великолеп-

А вернувшись в Шереметьево,
ал: "Да у нас шесть звездочек,

- на три еле тянет>. В кризис мы
и такоЙ рывок! Мы деЙствитель-

делаем Россию прекрасной, хотя
у нас много. Я вижу приспосо-

в, предателей, мздоимцев в раз-
rdинистерствах и правительстве.
юворил Гоголь, сейчас идет бой,

главный бой за душу человека.
не был чинопочитателем, по-

что я казак, запорожский сечевик
Iорням. Мьт вообще не признаем

, только волю Господа Бога над
Но сейчас я поддерживаю пре-

. Он делает правильные шаги.
времеЕи у вас сжирает фе-

ьная работа, но как она мо-
быть главной при таком актер-
таланте?

самом слове <сжирает> уже зало-
определенное отношение к тому,

язанимаюсь. То, что мыделаем, не
, а оправдывает жизнь каждо-

нас. Я и мои сотрудЕики занима-
не бесполезным делом. Мы ведем

за души людей.
Емя чего вы шли в профессию?

просто же так? А занимаетесь
смежным, даже по духовным

ам это не равноценЕо.
ýоздание одного кинофорума дает

ценьше, чем создание фильма.
года отказываюсь как актер от ро-
после Иешуа Га-Ноцри в "МастереIаргарите". Знаю, что могу играть
как другие не могут. Знаю тайну

кого творчества, и многие акте-
ее не знают. Они умеют произно-

сить тексц обаятельны, но ради чего
это делают? На мой вопрос, зачем по-
надобилось сниматься в сериалеJ один

актер честно ответил: "надо было по-
строить забор. У меня трое детей". А у
меня их пятеро и четверо внуков, но
торговать собой я не буду. Увидев, как
после "Иванова детства>, и <Андрея Ру-
блева" я начал много сниматься, Тар-
ковский сказал: <Коль, зачем ты это
делаешь? Остановись! ffаже голодать
будешь - не играй в том, за что потом
будет стыдно". Сейчас понимаю, что
оц бьтл прав. А тогда хотел много сни-
маться. fla, это трудный путь. После
"Военно-полевого романа)> мне предло-
жили столько ролей, сколько никогда в
жизни не предлагали. Может быть, В0.
Соблазн был велик. Я читал очередной
сценарий и думал: <Если это сделаю, то
смогу начать строительство дачи, ма-
шину куплю, отдам долги>. Но я отка-
зался от всего, потомучто понял право-
ту Тарковского. Но я еще появлюсь на
экране. Обязательно.
-Вашидети пошли по вашим стопам.
Сыц Иван стал композитором, дочка
- актрисой. Вы их не останавливалп?
- Тут уже генетика сработала. flети знают
мое отношение к актерской профессии.
Поэтому Иван стал композитором, хотя
в детстве бьи актером. Как говорят руко-

ч водитеди KaHaJIoB, он - один из Jц^Iших
композиторов Еашего кино. Дочка Маша
ст€йа актрисой. Я даже не зн€ш, что она
попиа в ГИТИС. Тайно от MeHrI посч/пIrIа
и пригласlulа только на диIuIом. Мпадшие
дети понимаюъ что это не та профессия,
которой сейчас надо заниматъся. Она в
огромноЙ опасности. IzИeT такая торгов-
.пя собой - и душой, и телом.

- Помню, мы ехали с вами в Курске в
автобусе и вы начали в микрофон чи-
тать стихи. Свои - в последнюю оче-
редь, адо 9того...
- Пастернака?
- fla. Просто, без пафоса, как если бы
вы с нами разговаривали. Стихи про-
должаете писать?
- Так и надо читать, до сути докапы-
ваться, не упиваться собственным го-
лосом и актерским дарованием, как де-
лают 95 процентов актеров. Они идут
мимо текста, це понимая тайн ремесла.
Стихи я не пишу. Прошло время. Когда-
то хотел доказать, что многое моги пи-
сателем мечтал стать. Глядя на Володю
Высоцкого, Гену Шпаликова, думал:
<А я-то что? Надо попробовать>. Теперь
я член Союза писателей, сам себе дока-
зал, что и это могу, удовлетворил свои
амбиции. А дальше буду работать как
режиссер и только над тем, что не ниже
уровня, на котором работал прежде.
Просто так, ради денег ничего делать
не буду.

- Тяжело вам жить?
-flай бог всемжить такпросто, радостно,
легко. Я первую книry назвал строчкой
из своих стихов - (Одолевая радостью
страданья>, Это главный закон жизни.
Не потерять чувства радости в сердце
своем, пронести через все жизЕенные
коллизии. У меrrя есть это чрство ра-
дости. Пытайтесь строже относиться к
себе, унимаЙте гордьтню, вот и все.

Тексm С в еmланьt Хохр яко в о iц
<Мо ско в скuil комсомолеtц>
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