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– Начнём с самого главного. 
Как не заблудиться в лесу?

– Первым делом, перед тем 
как собраться в лес, необходи-
мо полностью зарядить батарею 
телефона и сообщить родствен-
никам или соседям, куда вы по-
шли и каким путём. Это поможет 
в случае необходимости опера-
тору и спасателям сэкономить 
время поисков. 

– Обязательно ли иметь с со-
бой пауэрбанк?

– Чаще всего теряются пожилые 
люди, которые не привыкли поль-
зоваться переносными накопите-
лями энергии. Поэтому о пауэрбан-

Помощь на расстоянии 

ке мы не говорим, но если он есть 
в наличии, то это здорово. Это зна-
чит, что потерпевший будет посто-
янно на связи с оператором и спа-
сателями. Ему будет проще сориен-
тироваться на месте и помочь поис-
кам. Главное, чётко следовать ука-
заниям операторов или спасателей 
– тех, кто потом будет держать с ва-
ми связь. 

– Что делать, если всё-таки 
заблудился в лесу?

– Если человек потерялся днём, 
ему необходимо остановиться 
и присмотреть ровное, не боло-
тистое место. Сохраняя спокой-
ствие, набрать 112 и постарать-

ИВАН ЧИНАЕВ 

Сезон отпусков подходит к концу, а вот грибной только 
впереди. Поэтому каждому любителю тихой охоты нужно 
помнить о том, что в лесу очень легко заблудиться. Чтобы 
этого избежать, надо знать несколько простых правил, о 
которых в числе прочего рассказала директор муниципально-
го казённого учреждения «Королёвская аварийно-спасатель-
ная служба» Мария Вячеславовна Потатуева.

ся чётко описать ориентиры мест-
ности. При этом важно выполнять 
указания оператора, так как даль-
ше последуют наводящие вопро-
сы. Если это вечернее время, то 
выбрать по возможности сухое 
место и постараться развести ко-
стёр. Главное сохраняйте спокой-
ствие, если охватит паника, то че-
ловек только дезинформирует 
спасателей. Операторы не боги, 
но мы стараемся помочь, контро-
лируя каждую ситуацию. Недавно 
был случай – потерялась женщи-
на. Её долго искали, а она, оказы-
вается, уже смогла самостоятель-
но выйти из леса и сообщила об 
этом только на следующий день. В 
таких случаях нужно своевремен-

но сообщать нам, чтобы мы пре-
кратили поиски. 

– А как служба реагирует, ес-
ли человек потерялся в лесу? 

– Благодаря автоматической 
системе геопозиционирования, 
мы можем определить прибли-
зительное местоположение че-
ловека. Дело в том, что радиус 

звонка составляет до 5 км, и с 
учётом того, что лес – это огром-
ная территория, такая информа-
ция очень полезна. Если у про-

павшего или потерявшегося есть 
возможность набрать 112, он по-
лучает инструкцию, как действо-
вать. Бывает так, что у нас за-
ходят в Лосиный Остров с ули-
цы Чайковского, а выходят уже 
в Мытищинском районе. В таких 
случаях мы начинаем подклю-
чать соседние муниципалитеты. 

– Вы приводите подробную 
памятку для тех, кто отправля-
ется в лес. Какие пункты вы бы 
выделили?

– В лес лучше ходить в днев-
ное время. Если понимаете, что за-
блудились, – остановитесь и по-
звоните, не стоит дальше забре-
дать. Промедление опасно и соз-
даёт специалистам дополнитель-
ные трудности, связанные с по-
исками. В сентябре темнеет ра-
но, могут быть серьёзные похоло-
дания и даже заморозки, поэтому 
старайтесь оставлять больше ин-
формации о том, куда отправи-
лись. Вспоминается ситуация, ког-
да с поисками помог молодой че-
ловек, знакомый с тропинками, по 
которым обычно ходят грибники. 
Мы вышли с ним на связь, он чётко 
объяснил нам, где они потерялись 
и их благополучно спасли. Ста-
райтесь беречь заряд на телефо-
не, переводите его в режим энер-
госбережения, отключайте ненуж-
ные функции. Также в инструкции 
есть пункт про компас. Даже если 
вы не знаете, как им пользоваться, 
спасатели подскажут по телефону. 
Мы всех спасаем и оказываем по-
мощь. Не зря 112 – это помощь на 
расстоянии звонка.

Памятка отправляющимся в лес 

Легкомысленное отношение к походу в лес может привести 
к печальным последствиям. Несколько простых правил, кото-
рые помогут вам не потеряться:

Отправляясь в лес, сообщите близким маршрут и время воз-
вращения домой.

Изучите место на карте. Запоминайте и оставляйте ориен-
тиры, по которым можно выйти из леса. Не заходите вглубь не-
знакомой местности. 

Одевайтесь ярко (рыжие, красные, белые цвета хорошо видны 
в лесу, светоотражающие элементы важны в тёмное время суток). 

Не отпускайте пожилых людей и детей одних в лес! 
Если вы или ваши близкие заблудились, незамедлительно 

звоните: 
112 – единый номер экстренного вызова. 

Заряженный телефон. 
Поможет связаться с близкими 
и спасателями, узнать время.

Свисток. Слышен в 3 раз 
дальше крика, привлечёт вни-
мание, даже когда нет сил 
кричать.

Лекарства. Если вы прини-
маете лекарства, они должны 
быть с собой (минимум днев-
ной запас).

Спички (зажигалка) в не-
промокаемой упаковке. Ко-
стёр согреет, отпугнёт зверей, 
дым привлечёт внимание спа-
сателей. 

Фонарик – подавать сигнал, 
он же источник света при до-
жде. Яркие вспышки с криками 
помогут отпугнуть животных. 

Запас воды – около 1,5 л. 
Человек может прожить без 
воды в среднем 3 дня. Кроме 
воды можно взять лёгкие ка-
лорийные продукты.

Дождевик и полиэтилено-
вая плёнка – для накидки или 
навеса от дождя. 

Компас – даже если вы не 
умеете им пользоваться, он 
поможет спасателям обнару-
жить вас и вывести из леса. 

Что нужно взять с собой, отправляясь в лес:

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

22 августа в России отмечается День Го-
сударственного флага Российской Феде-
рации. Этот праздник был установлен Ука-
зом Президента РФ от 20 августа 1994 года. 
Ещё раньше, в 1991 году, Верховный Совет 
РСФСР принял постановление «Об офици-
альном признании и использовании Нацио-
нального флага РСФСР». Документ предпи-
сывал «считать исторический флаг России 
— полотнище из равновеликих горизонталь-
ных белой, лазоревой, алой полос — офици-
альным флагом Российской Федерации». 

*   *   *
Российский триколор имеет более чем 

трёхсотлетнюю историю, но флаги на Руси ста-
ли использоваться, конечно, гораздо раньше. 

В древности вместо слов «флаг» и «зна-
мя» употреблялось слово «стяг», так как под 
него собирались (стягивались) войска. Стяг, 
как правило, находился в центре армии. Из-
далека было видно, терпит ли дружина по-
ражение (стяг упал), или бой идёт успешно 
(стяг «простирашася яко облацы»). 

Понятие «знамя» происходит от слова 
«знамение», так как на них были изобра-
жены православные лики — Иисуса Хри-
ста, св. Богородицы, св. Георгия. С древ-
них времён великие князья ходили в похо-
ды под такими знамёнами. 

Любопытно, что традиционный для Руси 
стяг – красный. На протяжении многих ве-
ков русские дружины бились под полотни-
щами красного цвета и клиновидной фор-
мы, с навершиями в виде копья с перекла-
диной, то есть в форме креста. Святослав 

Великий, Дмитрий Донской, Иван Грозный 
вели свои дружины под красными флагами.

Знамя Ивана Грозного — также крас-
ного цвета, с образом Христа. В 1552 го-
ду русские полки под ним штурмовали Ка-
зань. В летописной записи об осаде это-
го города Иваном Грозным говорится: «И 
велел государь херугви христианские раз-
вертити, сиречь знамя, на них образ Го-
спода нашего Ии-
суса Христа Неру-
котворенный». Это 
знамя полтора ве-
ка сопровожда-
ло русскую армию. 
При царице Софье 
Алексеевне оно по-
бывало в Крымских 
походах, а при Пе-
тре I — в Азовском 
походе и на войне со шведами. 

*   *   *
Малоизвестный факт — цвета трико-

лора (красный, белый, синий)  для свое-
го знамени использовал ещё отец Петра I. 
Впервые бело-сине-красный флаг с на-
шитым на нём двуглавым орлом был под-
нят на первом русском военном корабле 
«Орёл», в царствование Алексея Михайло-
вича. Кстати сказать, до этого Россия не 
имела единого государственного флага. 
Войска использовали различные символы 
— хоругви, иконы, казачьи бунчуки, знамё-
на стрелецких полков. 

Первый государственный флаг был соз-
дан по подобию стрелецких знамён. В его 
основе лежит крест. Таким образом флаг 

указывал на миссию России как преемни-
ка Византии (Второго Рима) и последнего 
носителя истинной веры — православия.

На первых порах гербовое знамя Петра I, 
утверждённое в 1696 году, было красным с 
белой каймой. В центре изображался зо-
лотой орёл, парящий над морем, на груди 
орла в круге — Спаситель, рядом — святые 
Пётр и Павел, Святой Дух. Но этому зна-
мени не суждено было просуществовать 
долго, Петром I были созданы знамёна и 
флаги с новой символикой. 

*   *   *
Пётр собствен-

норучно нарисовал 
эскиз и определил 
порядок располо-
жения горизонталь-
ных полос на флаге. 

В п о с л е д с т в и и 
русский трёхцвет-
ный флаг стал осно-
вой для националь-
ных флагов некото-

рых других славянских народов, которые 
видели в России свою единственную за-
щитницу. Триколор, введённый Петром I, в 
1705 году стал флагом торговых судов Рос-
сии и использовался вплоть до 1917 года.

Рождённый вместе с первыми россий-
скими военными кораблями, российский 
флаг до XIX века оставался принадлежно-
стью, главным образом, флотской культу-
ры. Начало применения российского бе-
ло-сине-красного флага на суше связано 
с географическими открытиями русских 
мореплавателей.

До XIX века русские моряки водружали 
на берегу присоединённой земли памят-
ный крест. Но в 1806 году появилась новая 
традиция. Русская экспедиция обследова-

ла побережье Южного Сахалина и подня-
ла на берегу два флага. Андреевский флаг 
отмечал заслугу военного флота, государ-
ственный бело-сине-красный флаг — но-
вое владение России. 

*   *   *
После Петра I в русской армии стали 

распространяться флаги золотых (оранже-
вых) и чёрных цветов, которые постепенно 
стали приобретать роль государственных.

Указом императора Александра II от 
23 июня (11 июня по старому стилю) 1858 го-
да был введен чёрно-жёлто-белый флаг как 
официальный государственный флаг Россий-
ской империи. Чёрно-жёлто-белый флаг про-
существовал до 1883 года. 10 мая (28 апре-
ля по старому стилю) 1883 года Александр III 
«Повелением о флагах для украшения зданий 
в торжественных случаях» распорядился ис-
пользовать бело-сине-красный флаг в каче-
стве государственного флага Российской им-
перии вместо чёрно-жёлто-белого.

Три цвета флага, ставшего национальным, 
получили официальное толкование. Крас-
ный цвет означал «державность», синий — 
цвет Богоматери, под покровом которой на-
ходится Россия, белый — цвет свободы и не-
зависимости. Эти цвета означали также со-
дружество Белой, Малой и Великой России.

В Советской России, как известно, бо-
лее 70 лет государственным флагом явля-
лось красное знамя.

В настоящее время чаще всего встре-
чается следующая трактовка значений 
цветов флага России: 

— белый цвет означает мир, чистоту, 
непорочность, совершенство;

— синий — цвет веры и верности, по-
стоянства; 

— красный цвет символизирует энер-
гию, силу, кровь, пролитую за Отечество.

Дата в истории 

Безопасность

Флаги на башнях державы

Знамя 
Ивана Грозного.


