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Ученица калужской шко-
лы № 45 Карина Рыбакова 
своими спортивными до-
стижениями доказала, что 
может стать кандидатом в 
детско-юношескую сборную 
по пожарно-спасательному 
спорту. Благодаря своему 
упорству и целеустрем-
ленности Карина добилась 
прекрасных результатов 
на первенстве России по 
пожарно-спасательному 
спорту. Соревнования про-
ходили в городе Воткинске 

Удмуртской республики. 
Финальный забег по поло-
се препятствий спортсмен-
ка пробежала быстрее всех 
и стала чемпионкой пер-
венства России по пожар-
но-спасательному спорту. 
Карина также принимала 

Нагрудный знак «Горячее 
сердце» из рук главы региона 
получила выпускница Калужско-
го коммунально-строительного 
техникума им. И.К. Ципулина 
Диана Бессарабова. 

Эта награда учреждена Все-
российским фондом социаль-
но-культурных инициатив. Полу-
чают ее неравнодушные юноши 
и девушки в возрасте до 23 лет, 
которые пришли на помощь 
другим людям. 

Год назад девушка спасла 
мальчика, тонувшего в Ячен-
ском водохранилище. Диана 
вспомнила все, что она знала 
про оказание первой помощи 
в таких случаях, и начала дей-
ствовать. Приехала скорая по-
мощь, Диана позвонила маме 
спасенного Лени.  

«Я очень боялась, что ничего 
не получится, ребенок может 
умереть у меня на руках. Но он 
стал дышать. У меня слезы ра-
дости на глазах. Вызвала ско-
рую. Мальчик пришел в себя 
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и смог сказать, как его зовут 
и как позвонить маме. Я со-
общила ей о происшествии. 
Странно только, что люди сто-
яли вокруг, фотографировали, 
никто не помогал, не вызвал 
неотложку», - рассказала Ди-
ана.

В декабре 2020 года Диана 
Бессарабова была награждена 
медалью МЧС России «За спа-
сение погибающих на водах». 

Владислав Шапша поблаго-
дарил девушку за героизм, по-
желав успехов в жизни на бла-
го Калужской области и всей 
России. 

«К сожалению, сейчас не-
редко бывает так: случается 
беда, а некоторые вместо того, 
чтобы спасать людей, снимают 
происходящее на телефон. С 
2013 года реализуется Всерос-
сийская общественно-государ-
ственная инициатива «Горячее 
сердце». Этот замечательный 
проект открывает для нас име-
на молодых людей, которые 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

Жестокий век, забыты  честь и совесть,

Мерилом  подлость  стала с этих  пор. 

И, написав истории кровавой повесть,

Цвет нации украв у осетинских гор.

Глаза детей останутся навечно

Укором для страны, сентябрьским  днем

Глаза детей, чье детство, чью беспечность

Накрыло адским, яростным огнем.

Их голоса звенят, звенят набатом 

Под  взрывы  бомб и слезы матерей,

Спортзал Беслана,  ставший   детям  адом,

От злого умысла непрошеных  гостей.

участие в чемпионате Рос-
сии по пожарно-спасатель-
ному спорту в Екатеринбур-
ге. 

Прямо с соревнований 
27 июля Рыбакова Кари-
на вылетела в Подольск 
на учебно-тренировочные 
сборы среди кандидатов 
в сборную команду ВДПО 
России (юноши и девушки) 
по пожарно-спасательному 
спорту, чтобы подготовить-
ся к X чемпионату мира сре-
ди юношей и юниоров и VI 

чемпионату мира среди де-
вушек и юниорок по пожар-
но-спасательному спорту. 

Желаем Карине 
Рыбаковой боевого настроя, 
силы духа, новых успешных 
результатов и множества 
спортивных побед!

так же, как и Диана, в сложных 
обстоятельствах проявляют му-
жество и лучшие человеческие 
качества, приходят на помощь 
тем, кто попал в беду», - напи-
сал в своем телеграм-канале  
глава региона. 
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Уже на протяжении девяти лет 
у нас в регионе проводятся со-
ревнования «Юный пожарный», 
направленные на совершенство-
вание системы обучения детей 
мерам пожарной безопасности, их 
профессиональной ориентации, 
пропаганды пожарно-технических 
знаний и реализации иных задач, 
направленных на предупреждение 
пожаров и умение действовать 
при пожаре. 

В этом году в  условиях санитар-
но-эпидемиологических ограни-
чений соревнования проходили  в 
дистанционном режиме. 

В период с 3 по 31 мая 2021 года 
судейской коллегией Главного 
управления осуществлялись выез-
ды в общеобразовательные орга-
низации области, которые подали 
заявки на участие, с целью оценки 
соревнований и конкурсов, указан-
ных в положении.

Всего в состязаниях 
приняли участие 184 
учащихся из 23 обще-
образовательных ор-
ганизаций области. 
Возраст участников 
соревнований - 13 - 17 
лет. Состав команды: 
восемь участников 
(шесть мальчиков и две 
девушки).

Новый формат со-
ревнований включил 
в себя пять этапов - 
конкурс «Представле-
ние команды», конкурс 
стенгазет, конкурс за-
вязывания на скорость 
пожарных узлов на по-
жарных веревках, со-
ревнование «Надева-
ние на скорость боевой 
одежды пожарного», 
конкурс агитбригад 
юных пожарных. Один 
из этапов – тестирова-

Конкурс проводился Калужским 
областным отделением обще-
российской общественной орга-
низации «Всероссийское добро-
вольное пожарное общество» и 
Главным управлением МЧС Рос-
сии по Калужской области, в со-
ответствии с планом совместных 
мероприятий по профилактике 
несчастных случаев и предотвра-
щению гибели детей на пожарах 
и других чрезвычайных ситуаци-
ях на 2021 год. Участниками кон-
курса стали обучающиеся обще-
образовательных организаций, 
организаций дополнительного 
образования, профессиональ-
ных образовательных организа-
ций высшего образования, в том 
числе воспитанники дошкольных 
образовательных организаций, 
детско-юношеских объединений 
муниципальных районов и город-
ских округов Калужской области.

Члены комиссии изучили твор-
ческие работы конкурсантов, 
проверили на соответствие те-
матике конкурса, актуальность 
работ, оригинальность методов 
подачи материала, также оцени-
вались полнота раскрытия темы, 
выразительность и лаконичность. 
Большое внимание комиссия 
уделила социальной значимости 
представленного материала,  но-
ваторству.

Всего на областной этап было 
представлено 19 творческих ра-
бот, участниками стали Жиздрин-
ский, Куйбышевский, Ферзиков-
ский, Людиновский, Медынский, 
Козельский, Кировский районы, 
города Обнинск и Калуга.

 Участники разделились на две 
возрастные группы:

- I группа – дошкольные учреж-
дения;

- II группа – обучающиеся обра-
зовательных учреждений.

Оценка исследовательских 
творческих работ участников кон-
курса осуществлялась по критери-
ям, разработанным оргкомитетом 
Всероссийского этапа конкурса.

Определены победители и при-
зеры областного этапа Всерос-
сийского конкурса «Лучший агита-
ционный ролик на тему пожарной 
безопасности»:

в I возрастной  группе:
I место – Воронина Мари-

на Александровна, видеоролик 
«Огонь – друг, огонь – враг», МБ-
ДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги, 
НСП «Кораблик», руководитель – 
Куляк Ирина Владимировна;

II место – Невежина-Григорьева 
Анна Александровна, Исакова Ека-

Èòîãè ñîðåâíîâàíèé «Þíûé ïîæàðíûé»
ние по курсу ОБЖ и пожарной без-
опасности – проводился в режиме 
видео-конференц-связи. 

Пройдя все испытания, побе-
ду  в общекомандном зачете со-
ревнований  «Юный пожарный» 
одержали ребята из Мятлевской 
средней общеобразовательной 
школы имени А.Ф. Иванова. Вто-

рое место заняла команда сред-
ней общеобразовательной шко-
лы № 4 из города Боровск-1, на 
третьем - юные пожарные из ки-
ровской средней общеобразова-
тельной школы № 2 имени генера-
ла армии В.И. Исакова. 

Главное управление МЧС Рос-
сии по Калужской области по-
здравляет победителей и призе-
ров состязаний, желает ребятам и 
их педагогам здоровья, успехов и 
высоких достижений!

терина Николаевна, видеоролик 
«Детская шалость с огнем»,  МБ-
ДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги, 
НСП «Карусель», руководитель – 
Николенко Елена Александровна;

III место – Алексеева Ирина 
Александровна, Мурашова Елена 
Викторовна, видеоролик «Недет-
ский огонь», МБДОУ 
«Детство» «ЦРР» г. Ка-
луги, НСП «Акварель», 
руководитель – Химич 
Людмила Сергеевна.

В специальной  но-
минации «За творче-
ский подход в раскры-
тии темы» :

- Дорохова Анна 
Александровна, Топ-
тун Надежда Никола-
евна, видеоролик «Со-
веты юных пожарных», 
МКДОУ «Детский сад 
№ 5 «Тополек», г. Ки-
ров;

- Анишина Юлия Николаевна, 
Наумова Татьяна Александров-
на, Федькина Елена Михайловна, 
Цуркова Алеся Алексеевна, виде-
оролик «Юные пожарные», МКДОУ 
«Детский сад № 5 «Солнышко», г. 
Людиново, руководитель - Коро-
лева Ольга Эдуардовна.

Во II возрастной  группе:
I место – Бобылев Егор Евге-

ньевич, 17 лет, видеоролик «А ты 
записался в дружину юных пожар-
ных?», МКОУ «СОШ № 2» им. гене-
рала армии В.И. Исакова, г. Киров, 
руководитель – Филимонова Еле-
на Николаевна;

I место – Тишина Ю.В., Ки-
рьянов Я., Новиков А.,13, 16 лет, 
видеоролик «Остановите пал 
травы»,  МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 47» г. 

Калуги, руководитель – Тишина 
Юлия Валерьевна;

II место – агитбригада «ФА-
КЕЛ», видеоролик «Детская ша-
лость с огнем», МКОУ «ООШ» с. 
Березичский стеклозавод, Ко-
зельский район, руководитель - 
Мишина Елена Ивановна;

III место – Пашинцев Матвей 
Анатольевич, девять лет, видео-
ролик «Правила поведения во вре-
мя пожара в доме», МБОУ «СОШ 
«Технический лицей» города Об-
нинска, руководитель – Фатеева 
Людмила Анатольевна;

III место – коллектив МОУ «Бе-
белевская средняя общеобразо-
вательная школа», Ферзиковский 
район, видеоролик «Огонь и семе-
ро козлят», руководитель – Бабо-
нина С.Н.

В специальной  номинации «За 
творческий подход в раскрытии 
темы»:

- автор Филипченкова Юлия, ви-
деоролик «Соблюдайте ППБ», 
МКОУ «Ульяно-Ленинская ООШ», 
Жиздра, руководитель – Гришина 
Ольга Михайловна;

- Володина Вероника, Петруни-
на Анастасия, семь лет, видеоро-
лик «Причины пожаров в жилье», 
МКОУ «СОШ» с. Зикеево, Жиз-
дринский район;

- Куравкина Валерия Сергеев-
на, 15 лет, видеоролик «Пожарная 
безопасность для детей», МКОУ 
«Савченская ООШ», Куйбышев-
ский район.

Областной конкурс набира-

ет популярность, наибольшую 

активность в новом конкурсе 

проявили детские дошкольные 

учреждения. Данный конкурс 

теперь будет проходить еже-

годно, поэтому приглашаем 

принять участие в нем всех же-

лающих!

Èòîãè êîíêóðñà «Ëó÷øèé àãèòàöèîííûé 
ðîëèê íà òåìó ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè»

Награждение самых активных участников и призеров областно-

го конкурса - МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги.
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В период летней  оздо-
ровительной кампании 
на территории области 
действовали 22 оздоро-
вительные организации, 
расположенные за горо-
дом, два санатория и 320 
лагерей дневного пребы-
вания детей. За период 
летних каникул их услуга-
ми воспользовались бо-
лее  24 000 юных жителей 
Калужской области.

Трудно переоценить 
роль детских оздорови-
тельных лагерей в укре-
плении здоровья наших 
юных граждан. Чудесный 
воздух,  ласковое солныш-
ко, интересные, запоми-
нающиеся  мероприятия, 
новые встречи и знаком-
ства – все это вместе дает 
ребятам возможность 
полноценно восстано-
вить силы после сложного 
учебного года и подгото-
виться к следующему. 

А сотрудники Главного 
управления МЧС России 
по Калужской области со-

вместно с  ВДПО Калуж-
ской области с готовно-
стью принимали участие в 
организации веселого и в 
то же время полезного от-
дыха мальчишек и девчо-
нок. За три летних месяца, 
учитывая риски распро-
странения коронавируса, 
осуществлено более 130  
выездов в ДОЛ и город-

В целях повышения безопасно-
сти детей в начале учебного года, 
восстановления у них после школь-
ных каникул навыков безопасно-
го поведения в образовательных 
учреждениях и в быту, при угрозе 
возникновения пожара и других 
чрезвычайных ситуациях  с 30 авгу-
ста по 30 сентября на территории 
Калужской области  пройдет ме-
сячник  безопасности детей.

В течение этого мероприятия в 
общеобразовательных учрежде-
ниях Калужской области пройдут 
практические отработки планов 
эвакуации детей в случае возмож-
ного пожара с привлечением по-
жарно-спасательной техники.

Сотрудники отдела надзорной 
деятельности, службы пожароту-
шения, ГИМС,  центра противо-
пожарной пропаганды совместно 
с ВДПО Калужской области про-
ведут с обучающимися познава-
тельные беседы по вопросам без-
опасности жизнедеятельности, 

Он висит на стене в каждом детском садике, в ка-
ждой школе и на работе у родителей. Это План Осо-
бой Важности — план эвакуации. Кто его видел и 
запомнил, тот найдет самый короткий, самый без-
опасный путь из горящего здания.

На плане все предметы выглядят так, как будто ты 
смотришь на них сверху. 

Вот так:
стрелки показывают, куда надо двигаться. Попро-

си взрослых помочь тебе разобраться что к чему. А 
если случится пожар, слушай ся их и все четко выпол-
няй. Когда взрослые скажут: «Спокойно спускайся по 
лестнице», будь добр — не беги сломя голову! Ты мо-
жешь упасть и задержать всех.

Если взрослые скажут: «Всем собраться на площад-
ке у входа», надо на этой площадке стоять и ждать. 
Уйдешь, а все подумают, что ты остался в горящем 
здании, и пожарные будут тебя искать, н апрасно ри-
сковать жизнью!

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñòàðòîâàë 
ìåñÿ÷íèê áåçîïàñíîñòè äåòåé

предупреждения и недопущения 
пожаров в быту и школе.

Ребята смогут принять участие 
в познавательных конкурсах, по-
жарной эстафете, познакомиться 
с пожарной техникой, снаряжени-
ем и оборудованием пожарных, 

потушить условный очаг возгора-
ния при помощи порошкового ог-
нетушителя.

В Центре противопожарной 
пропаганды и общественных 
связей будут проводиться экс-
курсии с показом видеофильмов 

профилактического содержания, 
распространением листовок по 
вопросам культуры безопасности 
жизнедеятельности и соблюдения 
мер пожарной безопасности.

Первого сентября, в День зна-
ний, во всех общеобразователь-
ных учреждениях области со-
трудники Главного управления 
проведут выступления перед уча-
щимися, родителями и педагога-
ми общеобразовательных учреж-
дений по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности.

В конце занятий ребятам напом-
нят о том, как вызывать экстрен-
ные службы со стационарного и 
сотового телефонов, а также вру-
чат сентябрьский номер детской 
профилактической газеты «Остро-
вок безопасности».

Сотрудники Главного управле-
ния МЧС России по Калужской 
области надеются, что приобре-
тенные знания не потребуются 
нашим детям в жизни, а экстре-
мальные ситуации обойдут их 
стороной.

ские оздоровительные 
лагеря с дневным пре-
быванием детей для 
проведения профилак-
тических мероприятий 
по пожарной безопас-
ности. 

Подобных встреч ре-
бята всегда ждали с ра-
достью. Ведь меропри-
ятия всегда строились 
так, чтобы школьники 
могли не только повто-
рить теорию, но и прак-
тически попытаться по-
гасить учебный пожар 
с помощью первичных 
средств пожаротуше-
ния, представить себя 
в роли настоящих спа-
сателей с помощью 
пожарно-спортивных 
эстафет. 

Не остался без вни-
мания и такой важный 
вопрос, как выполнение 
правил поведения на во-
доемах. На что обращать 
внимание при выборе 
места купания, как пра-
вильно и своевременно 

оказать помощь по-
страдавшему – об 
этом вели разговор 
инспекторы Центра 
ГИМС. 

И, конечно, яркая 
завершающая точ-
ка любой встречи 
-  пуск воды, кото-
рый осуществляет 
пожарный караул, 
прибывший в ла-
герь, чтобы позна-
комить подрост-
ков с пожарной 
техникой. Особенно 
счастливы были те, 
кому  удавалось са-
мостоятельно спра-
виться с напористой 
струей, бьющей из 
брандспойта. Но не 

меньше радости было и у 
тех, кто в жаркий летний 
день получил неожидан-
ную возможность порез-
виться в водяных жемчу-
жинах под ласкающими 
солнечными лучами на 
изумрудной зелени лагер-
ных стадионов. 

Гостями  музейно-вы-
ставочного центра ста-

ли ребята, посещающие 
летние лагеря с дневным 
пребыванием. Гости  с ин-
тересом изучали музей-
ные экспонаты, особый 
интерес у мальчишек и 
девчонок вызывал дей-
ствующий макет «Причи-
ны пожара в жилом доме» 
и боевая одежда пожар-
ных. Завершались встре-
чи проведением викторин, 
конкурсов, а также про-
смотром мультфильмов 
профилактического со-
держания.

Îòäûõàÿ, ó÷èìñÿ  

Ïëàí Îñîáîé 
Âàæíîñòè

Мудрый совет

Изучи план эвакуации. 

Вместе со взрослыми 

проделай указан-

ный на нем 

путь.

Двери пожарно-спа-
сательных частей также 

были открыты для от-
дыхающих. Посеще-
ние пожарной части 
— не только интерес-
ный и увлекательный 
способ провести вре-
мя, но и возможность 
ближе познакомиться 
с профессией по-
жарного, получить 
практические навыки, 
позволяющие пра-
вильно и быстро дей-
ствовать в экстренных 
ситуациях.

П р о ф е с с и о н а л ы 
своего дела показы-
вали ребятам пред-
меты боевой одежды, 
пожарно-спасатель-
ное оборудование, 
снаряжение. Расска-
зывали об имеющих-
ся в их распоряжении 
пожарных машин, чем 

они оборудованы. 
Подобные встречи в пе-

риод летнего отдыха юных 
калужан позволяют наде-
яться, что к новому учеб-
ному году наши мальчиш-
ки и девчонки подойдут 
вооруженными  знаниями 
и практическими навыка-
ми в вопросах безопас-
ного поведения. А это, в 
свою очередь, позволит 
избежать многих чрезвы-
чайных ситуаций с участи-
ем наших школьников. 
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Îñòðîâîê áåçîïàñíîñòè

Это интересно

Какие сайты 

надёжны

Взгляните на адресную стро-
ку сайта, на который вы зашли, 
— если там есть иконка замка, 
то он работает по протоколу 
HTTPS, и введенные данные 
шифруются. Если иконки нет, 
то сайт использует HTTP, и все 
данные передаются в откры-
том виде. Соответственно, 
если их кто-то перехватит, 
то увидит всю передаваемую 

вами информацию — если это 
интернет-магазин и оплата 
происходит на нем, то это мо-
гут быть, например, реквизиты 
вашей карты, CVV-код, адрес 
доставки, ваши ФИО и теле-
фон. 

Не рекомендуется посе-
щать сайты с сомнительным 
взрослым контентом, взло-
манным ПО или пиратским 
контентом и тому подобные 
подозрительные ресурсы.

Защита нужна 

как никогда

Одной аккуратности, впро-
чем, мало. Даже просто зайдя 
на уязвимый сайт, вы незамет-
но для себя можете схватить 
вредоносное ПО — на такие 
случаи на компьютере жела-
тельно иметь антивирус. Если 
вы думаете, что антивиру-
сы застряли в начале 2000-х 
и умеют только сканировать 
ПК, обнаруживать вредоно-
сы на компьютере и смешно 
пищать при этом, то зря: со-
временные решения предо-

ставляют защиту от веб-угроз, 
от фишинга и скама, от слеж-
ки через веб-камеру, про-
грамм-шифровальщиков — 
полный набор спокойствия 
для вас и ваших близких.

Своевременно 

обновляйтесь

Злоумышленники для про-
никновения в систему мо-
гут использовать найденные 
в ПО уязвимости. А уже с их по-

мощью они доставляют в си-
стему вредоносную нагрузку: 
шифровальщики, трояны и так 
далее. Вряд ли кто будет ата-
ковать именно ваш ПК специ-
ально, но вы можете попасть 
под массовую атаку — и тог-
да, если на компьютере будет 
непропатченное ПО, то безо-
пасность ваших данных ока-
жется под угрозой. История 
с WannaCry и Petya еще свежа. 
Вывод простой: нужно своев-
ременно обновлять програм-
мы и операционную систему, 
для этого даже необязательно 
отслеживать новости — в ос-
новном просьба обновиться 
появляется автоматически.

Делайте 

резервные копии

Даже крупные компании 
со своими отделами ИБ и вну-
шительными комплексами 
мер оказываются жертвами 
злоумышленников. Избежать 
проблем поможет резервная 
копия всех критически важ-
ных данных, а также надежное 

защитное решение. Хранить 
бэкап можно либо в облаке, 
либо на отдельном физиче-
ском носителе. Если выби-
раете облако, то не держите 
там данные слишком личного 
свойства — аккаунты в облач-
ных хранилищах тоже взламы-
вают, и данные из них утекают.

Не ставьте 

паролем 123456

Этот пароль (и схожие вроде 
qwerty) десятилетиями попа-
дает в список самых популяр-
ных. Соответственно, злоу-
мышленнику не придется даже 
напрягаться, чтобы его подо-
брать. Используйте для каж-
дого аккаунта различные 
сложные пароли: от 12 букв 
в разном регистре, с цифра-
ми и специальными символа-
ми. Не используйте в составе 
пароля осмысленные слова, 
выбирайте разрозненные на-
боры символов. Включайте 
двухфакторную аутентифи-
кацию везде, где это возмож-
но. При первом подозрении 
на взлом аккаунта меняйте 
пароль.

Не пользуйтесь 

основной 

банковской 

картой 

для покупок 

в Сети
Кто-то скажет, что это 

смахивает на паранойю, 
но для покупок в интернете 
лучше завести отдельную кар-
ту. Необязательно выпускать 
для этого лишний пластик — 
хватит и виртуального вари-
анта. Деньги на ней не храни-
те, а по мере необходимости 
переводите необходимые 
для покупки суммы.

Итак, вам даже не нужно 
быть специалистом в безо-
пасности, чтобы избежать 
большей части компьютерных 
угроз: следуйте приведенным 
советам и купите антивирус 
для домашних устройств. По-
следнее актуально не только 
для ПК на ОС Windows: есть 
версии и для Android, и для 
Mac. А если у вас несколько 
разных устройств и вы хотите 
автоматизировать большую 
часть наших рекомендаций, 
то берите Kaspersky Total 
Security: это безопасное со-
единение, защита платежей, 
защита от крипторов и других 
актуальных угроз, детектиро-
вание сетевых атак, контроль 
программ и гибкий родитель-
ский контроль — и много чего 
еще. Total Security закрывает 
большую часть защитных мер 
для пользователя, которому 
есть что терять. Все мы в ка-
кой-то момент можем утра-
тить бдительность и не заме-
тить опасность — тогда эти 
программы спасут вас, ваши 
деньги и ваши данные.

Пройдите наш тест 
и проверьте, что вы 
знаете об этом 
природном явлении

×ÒÎ ÂÛ ÇÍÀÅÒÅ Î ÂÅÒÐÅ?

Правила цифровой гигиены 
в интернете

Мы делаем покупки в Сети, храним на ПК 

важные данные, а на смартфонах еще и та-

кие фото, которым лучше не утекать в Сеть 

на всеобщее обозрение. Полностью отка-

заться от использования гаджетов не полу-

чится, значит, пора научиться ими безопас-

но пользоваться, чтобы не попасть в лапы 

мошенников.

У ветров множество имен в 

зависимости от направления, 

силы и места появления. Какой 

ветер называют феном?

Это жаркий сухой ветер в суб-
тропиках и тропиках.

Это теплый ветер, который дует 
с гор в долины.

Это теплый ветер над во-
доемом, который меняет на-
правление дважды в сутки.

Кстати, а почему вообще 

появляется ветер?

Из-за процессов ионизации 
в атмосфере.

Из-за магнитного поля Зем-
ли и ее неравномерной по-
верхности.

Из-за перепадов атмосфер-
ного давления.

Как в Древней Греции на-

зывали бога южного ветра?

Борей.
Нот, поэт Гесиод называл его 

«ужасным».
Зефир.
Эвр.

В быту ураганом нередко на-

зывают любой очень сильный 

ветер. Но согласно шкале Бо-

форта ураганом можно назвать 

только ветер определенной 

скорости. Какой?

От 20,8 метра в секунду.
От 28,5 метра в секунду.
От 32,7 метра в секунду.

Где находится самое ветре-

ное место в России?

В Магаданской области (мыс 
Тайгонос,  ветер бушевал с силой 
58 м в секунду).

На Северном Кавказе.
В Республике Алтай на границе 

с Монголией.

А где находится самое ветре-

ное место на Земле?

В Гренландии.
В пустыне Гоби.
В Антарктиде (бухта Содруже-

ства - скорость ветра - 89 метров 
в секунду).

Правда ли, что грибы могут 

изменить скорость ветра?

Грибы не такое могут! Они раз-
множаются спорами, и если стоит 
безветрие, то грибы начинают вы-
делять водяной пар. Он охлаждает 
воздух, и тем самым создаются 
слабые потоки, которые перено-
сят споры.

Нет, это выдумки.

Откуда взялось выражение: 

«Кто сеет ветер, тот пожнет 

бурю»?

Из трудов Сократа.
Ленин цитировал Маркса.
Из Библии.

Как звали бога ветра у древ-

них славян?

Даждьбог.
Ярило.
Стрибог.

Чем закончилось сражение 

Дон Кихота с ветряными мель-

ницами?

Сражения не было, Санчо Панса 
отговорил рыцаря.

Дон Кихот застрял вверху на 
крыле мельницы.

Сломалось копье.

В честь какого античного бога 

ветра названо известное ла-

комство?

Зефир.
Тирамису.
Штрудель.

Как называется шкала для 

визуальной оценки скорости 

ветра?

Шкала Борея.
Шкала Бофорта.
Шкала Робинзона.
ЧИСТАЯ ПРАВДА:

В разных странах мира 

и у разных народов ветер 

имеет свое название. А в Рос-

сии даже занесен в государ-

ственный стандарт! Согласно 

ГОСТу ветром может назы-

ваться только воздушный по-

ток, дующий относительно 

поверхности Земли со скоро-

стью не менее 0,6 м/с.

Вот такой он, ветер!


