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Для сотрудников 

ОСВОД, имеющих дело с 

происшествиями на воде, эти 

слова всегда актуальны и 

звучат почти как девиз. Ведь 

их задача – предотвратить 

беду и этим выполнить свое 

предназначение. 

Белорусскому 

республиканскому обществу 

спасания на водах, в состав 

которого входит и Минская 

областная организация, 

25 апреля исполняется 

145 лет. Эта дата – хороший  

повод сказать спасибо 

самоотверженному 

коллективу, не только 

штатным сотрудникам, 

но и добровольным 

помощникам общества. 

И еще раз осмыслить 

причины трагедий на воде, 

а также итоги работы по их 

предотвращение.

Нина ЯНОВИЧ

ОСВОД – это мы все 

Какие слова чаще всего употребляют 
между собой осводовцы? «Буйки», «шлюп-
ка», «водолаз»...  Нет, чаще звучит  слово 
«профилактика». Потому что не допустить 
несчастных случаев – самое важное для 
службы спасения. 

Только в 2016 году в рамках профилак-
тической работы  сотрудники Минской об-
ластной организации ОСВОД опубликовали 
более 400 статей в печатных изданиях и 
около 130 информационных материалов в 
интернете, распространили более 11 тысяч 
плакатов и листовок девяти видов, органи-
зовали проведение 6 012 киносеансов. А 
также провели более 400 выступлений по 
радио, 164 – по телевидению, многократ-
но общались с трудовыми коллективами, 
детьми и молодежью в школах, дошколь-
ных детских учреждениях, летних оздоро-
вительных лагерях в ходе практических 
занятий, семинаров, викторин, конкурсов, 
соревнований.

О чем шла речь на таких мероприятиях? 
Все о том же. Об основах безопасного пове-
дения на воде и вблизи водоемов, приемах 
оказания помощи пострадавшим. 

– НЕ купайтесь там, где делать это запре-
щено; НЕ входите в воду в состоянии алко-
гольного опьянения; НЕ прыгайте с берега в 
незнакомых вам местах; НЕ организовывай-
те игры на воде; НЕ оставляйте малолетних 
детей без присмотра. Это пять основных 
«НЕ», которые мы постоянно повторяем в 
любой аудитории», – объясняет ответствен-
ный за предупреждение несчастных слу-

чаев в областном совете ОСВОД ведущий 
специалист Михаил Фролов. – Вода, как 
известно, НЕ прощает беспечности.

 Михаил Николаевич занимается профи-
лактической работой уже много лет и внес 
большой вклад в налаживание контактов 
ОСВОД с руководством предприятий и 
учебных заведений Минщины. В результате 

в состав областной организации спасания 
на водах сегодня входят 22 районные, одна 
городская и 1 372 первичные организации 
общей численностью более 70 тысяч чле-
нов – физических лиц и более 400 членов 
– юридических лиц. 

Штатная спасательная служба  состоит 
из маневренно-поисковой группы, 7 спаса-
тельных станций и 22 спасательных постов, 
3 из которых были созданы в 2016 году: Пе-
тровичский в Смолевичском, Лошанский 
в  Узденском и Саковщинский в  Воложин-
ском районах.   2 новых создали  уже в 2017 
году: «Тихая заводь» вблизи г.п. Городея в 
Несвижском районе и «Дубки» на Березине 
в  Борисове. Плюс к этому имеется еще 14 
ведомственных спасательных постов. 

По итогам 2016 года, учитывая активную 
работу по предупреждению несчастных 
случаев, республиканский совет Белорус-
ского республиканского общества спаса-
ния на водах наградил нагрудным знаком 
«ОСВОД. За заслуги» председателя первич-
ной организации ОСВОД  гимназии №2 г. 
Борисова Александра Сакова.          

Не надо искушать судьбу

– Главное наше достижение за минув-
ший год, как и за всю историю ОСВОД, – 
спасенные человеческие жизни, – говорит 
председатель Минской областной орга-
низации Станислав Смольский. – Таких 

случаев в 2016 году было 47. Ни на одной 
из спасательных станций и ни на одном спа-
сательном посту –  имеется в виду в зонах 
их ответственности – гибели людей не до-
пущено. 

Тем не менее в 2016 году утонули 83 жите-
ля Минской области, из них 5 несовершен-
нолетних, преимущественно сельские жи-
тели. Главные причины трагедий – купание 
в нетрезвом виде (78% утонувших), в нео-
борудованных местах, нарушение правил 
эксплуатации плавсредств, несоблюдение 
элементарных правил поведения у водое-
мов  и на воде. Падение с лодки, катание на 
перегруженном катамаране – не редкость в 
местах отдыха у воды.

В расчете на 10 000 жителей больше всего 
трагических  случаев произошло в Мядель-
ском, Клецком и Березинском районах, в 
абсолютных цифрах – в Борисовском, Мо-
лодечненском, Минском и Воложинском. 
Здесь, а также  в Смолевичской, Червенской 
районных и Жодинской городской органи-
зациях будем усиливать информационную 
работу по предупреждению гибели людей 
на воде, увеличению числа первичных ор-
ганизаций ОСВОД; повышению эффектив-
ности разъяснительной работы в трудовых 
коллективах.

БЕЛОРУССКОМУ ОСВОД  145 ЛЕТ!

Радоваться жизни Уважаемые 

спасатели 

Минской 

областной 

организации 

ОСВОД!

Сердечно по-
здравляю вас со 

145-летием образо-
вания на территории Бе-

ларуси общества спасания на водах!
Вы успешно реализовываете на прак-

тике опыт своих предшественников, в 
любых условиях – даже в самых экстре-
мальных условиях – решаете задачи 
по устранению причин возникновения 
опасных ситуаций на воде, порой риску-
ете своей жизнью ради спасения оказав-
шихся в беде людей. 

Не сомневаюсь в том, что вы и в даль-
нейшем будете действовать с присущей 
вам ответственностью и самоотдачей. 
Желаю сотрудникам и членам организа-
ции успехов во всех начинаниях и посто-
янной готовности к выполнению своей 
благородной миссии.
Председатель Минского 
областного исполнительного 
комитета                              Семен ШАПИРО

Минская областная 

организация ОСВОД

220030 г. Минск, 

ул. Комсомольская, 13

Тел./ факс: 

8 (017) 226-06-08 – приемная, 

226-05-94 – бухгалтерия,

226-16-14 – водолазно-

спасательная служба

E-mail: osvod.bux@yandex.by

michailfrolov59@mail.ru

УН
П

 1
00

10
51

93

В минувшем году удалось избежать гибели 
людей в зимний период на реках и озерах – 
благодаря именно профилактической  рабо-
те, участию специалистов ОСВОД в совмест-
ных рейдах с МЧС и милицией. Да, к нам 
поступали вызовы на лед и, к сожалению, 
нередко, но всех, кто необдуманно рисковал 
своей жизнью ради  улова удалось спасти. 

Правила безопасности писаны 

для других?
Спасатель должен быть собранным, 

расчетливым, хладнокровным – никакой 
лишней суеты. Именно такие – настоящие 
мужчины и первоклассные спасатели – ра-
ботают в ОСВОД. Благодаря их профессио-
нализму организация успешно выполняет 
стоящие перед ней задачи.

Начальник водолазно-спасательной 
службы Минской областной организа-
ции ОСВОД Геннадий Долидович расска-
зал о том, как их сотрудникам порой при-
ходится «уговаривать» рыбаков покинуть 
опасную зону. Когда заканчивается терпе-
ние, они подходят к человеку с удочкой и 
говорят:

– Назовите, пожалуйста, свою фамилию.
– Зачем? – настораживается беспечный 

рыбак. 
– Мы хотим написать ее на пустой пласти-

ковой бутылке и привязать к вашей руке, 
чтобы легче было вас опознать, когда уто-
нете…

– Иногда, бывает, действует, но не на всех, 
– вздыхает Геннадий Иванович. – Наши лю-
ди до такой степени беспечны, что просто 
удивляешься. Сидят на тонком люду без 
спасательных жилетов и считают, что пра-
вила безопасности писаны для других, а их 
не касаются. Я, дескать, особенный, со мной 
ничего плохого не может случиться. 

Чего только не насмотрелся он за 30 лет 
своей работы в областном ОСВОД, какие 
только звонки не принимал на «горячей 
линии»! Вот и совсем недавно, несколько 
недель назад:

– Звонит женщина из Солигорска, плачет: 
сын  пропал. Поехал в Гомельскую область, 
чтобы порыбачить, и с тех пор никто его не 
видел. Оказалось, поехал  сорокалетний 

мужчина на реку Припять один и пошел к 
воде без спасательного жилета. Что с ним 
произошло потом – никто уже никогда не 
узнает... На берегу нашли открытую маши-
ну, деньги, документы – все на месте, а чуть 
дальше – коварная разлившаяся пойма… 

В такой ситуации что угодно может слу-
читься, знает по опыту Геннадий Долидо-
вич. Полкилометра можно идти – воды 
будет по колено, и вдруг сразу – огромная 
глубина. Человек может растеряться даже 
просто от резкого погружения в холодную 
воду, у него может возникнуть спазм, а крик 
о помощи услышать некому – поблизости 
ни одной деревни. 

И даже если предпринять все меры без-
опасности, но что-то одно-единственное 
упустить, это «что-то» может стоить тебе 
жизни. Так произошло с молодым парнем, 
который посещал бассейн, отлично умел 
плавать, в реку вошел трезвым, да еще в 
компании друзей – участников туристиче-
ского слета. Единственное, о чем  не поза-
ботился, так это о спасательном жилете. 
Неман же и в  спокойную погоду  опасен, а 
тут внезапно пошел сильный ливень. Вода в 
русло начала прибывать и с полей, уровень 
ее стал быстро повышаться, парня понесло 
(в тот момент он очень испугался, что опре-
делили потом специалисты по особому от-
тенку цвета кожи утонувшего), а друзья, как 
ни пытались, не сумели его удержать…

Поймать волну

ОСВОД нередко называют «Бюро печаль-
ных новостей»... Но сегодня хотелось бы ска-
зать – хороших. Постоянно обновляется тех-
ническая база: в прошлом году, например, 
приобрели одну моторную и 10 гребных ло-
док, один гидроцикл, 3 подвесных лодочных 
мотора, 30 комплектов водолазного снаря-
жения, 21 манекен для обучения и трениро-
вок спасателей, 3 мегафона, 21 гидрокостюм 
«мокрого» типа и 12 костюмов «сухого» типа, 
15 биноклей, 40 спасательных жилетов, 11 
спасательных кругов, открыли еще 2 поме-
щения для спасательных постов. Сегодня на 
каждой станции имеются 2–3 современных 
быстроходных катера, необходимые плав-
средства, оборудование и снаряжение. 

Полностью укомплектовали кадрами 
спасательные станции и посты, манев-
ренно-поисковую группу. Водолазы, мо-
тористы-рулевые и матросы-спасатели 
ежегодно проходят строгую медицинскую 
комиссию, а матросы-спасатели подтвер-
ждают свою квалификацию – сдают экзамен 
на умение быстро плавать, грести на лодке, 
бросать спасательный круг на дальность, 
проводить реанимационные мероприятия.

Ведут обучение детей и подростков пла-
ванию и навыкам держаться на воде на кур-
сах «Мы ребята смелые и пловцы умелые».

По заявкам предприятий и организаций 
в 2016 году обследовали и очистили дно 
113 акваторий, отведенных для массового 
купания людей, общей площадью 81 000 
квадратных метров.

Каждый год проводится областной 
смотр-конкурс детского творчества на те-
му «Безопасность на воде – глазами детей» 
с определением лучших работ в четырех 
номинациях: рассказ, стихотворение; рису-
нок, плакат; поделка; видеоролик.

На спасателей надейся, но и сам...

Сейчас в Минской области полным ходом 
идет подготовка к очередному купальному 
сезону. На территории рекреационной зо-
ны водохранилища у Жодинской ТЭЦ обо-
рудованы фонтанчики с питьевой водой и 
душ, цивилизованный вид приобрели бере-
га Смолевичского водохранилища. Ведется 
благоустройство других пляжей; в местах, 
определенных райгорисполкомами для 
отдыха у воды, полных ходом ведутся под-

водно-технические работы с целью обсле-
дования и освобождения от посторонних 
предметов акваторий водоемов. Усилена 
профилактическая работа с населением. 
Совершенствуются навыки спасателей. 

И даже 19 апреля, когда в Борисов съе-
дутся осводовцы со всей области, чтобы 
вместе встретить 145-летие своей орга-
низации, составной частью мероприятия 
будут выставки плавательных средств, спа-
сательного снаряжения и детского творче-
ства для привлечения внимания населения 
к проблемам безопасности на воде. 

Свое дело спасатели делают добросо-
вестно. Остается лишь надеяться, что и жи-
тели области будут им в этом помощника-
ми. Крылатая фраза «Спасение утопающих 
– дело рук самих утопающих» пусть отчасти, 
но по-прежнему актуальна. Если молодой 
человек, демонстрируя удаль, упорно рвет-
ся за буйки, где совсем другая глубина, если 
рыбак игнорирует предупреждение о при-
ближении паводковой волны, если отды-
хающий принял дозу алкоголя, разомлел 
на берегу и, даже толком не проснувшись, 
резко бросается в воду, – они должны пони-
мать, к чему это может привести...  

Председатель Минской областной организации ОСВОД Станислав Смольский: «Работники 
и активисты ОСВОД делают все возможное для того, чтобы пребывание на воде было 

безопасным. Места отдыха населения у воды и спасательные службы готовятся самым 
тщательным образом»

Соревнования по многоборью между спасательными 
станциями Минского ОСВОД

Выход катера по тревоге на помощь утопающему: норматив отводит на это 1 минуту с момента поступления сигнала. Прибытие же группы к 
месту и извлечение пострадавшего из воды должны занять не более 4 минут

На причале Борисовской спасательной станции с началом купального сезона всегда 
пришвартованы два катера, оборудованные всем необходимым

Если есть хотя бы малейший шанс «откачать» 
пострадавшего, медсестра Вилейской спасательной 

станции Елена Гракович, лучшая по профессии, 
его не упустит

О водолазе Смолевичской спасательной 
станции Cергее Шашко, лучшем в областном 
ОСВОД, коллеги говорят: «Наш Сергей – как 

рыба в воде»

Лучшим спасательным постом ОСВОД 
Минщины по итогам 2016 года признан 

Слуцкий, возглавляемый Олегом Рудницким

Спасение рыбака на озере Нарочь 
сотрудниками ОСВОД и МЧС. Человек 
проигнорировал предупреждения об 

опасности и провалился в воду

С наблюдательной вышки спасательной станции на озере Нарочь 
видно далеко

Борисовская районная 
организация ОСВОД 
(председатель Игорь Шаплюк)
Вилейская спасательная станция 
(начальник Егор Ровдо)
Слуцкий спасательный пост 
(начальник Олег Рудницкий)

Водолаз Смолевичской 
спасательной станции Сергей 
Шашко
Моторист-рулевой Борисовской 
спасательной станции Василий 
Сергейчик
Медсестра Вилейской 
спасательной станции Елена 
Гракович

Лучшие из лучших:

Начальник спасательной станции Вилейской 
районной организации ОСВОД Егор Ровдо 
умеет нацелить коллектив на выполнение 

поставленных задач, благодаря чему по 
итогам 2016 года эту станцию признали 

лучшей в областной организации

Лучшие по профессии:

Вы успе
оп


