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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем,
что история создания службы спасения на водах России, объективное иссле
дование её деятельности позволяют уяснить практическое значение данной
проблемы для спасения человеческой жизни как основной ценности. Необхо
димым условием результативности работы спасателей было создание стан
ций и постов, их финансирование, подготовка специалистов и массовое при
влечение населения к делу спасения на водах. На протяжении исследуемого
периода интерес к этой деятельности не только не угасает, но и возрастает.
Многообразная деятельность спасательных формирований в московском
регионе по защите людей на водах и та роль, которую они сыграли, не полу
чили еще научного освещения и обобщения. Между тем анализ деятельности
спасателей, изучение проблемы в целом может способствовать совершенст
вованию работы по предотвращению гибели людей и спасению материаль
ных ценностей.
Изучение проблемы позволит также расширить и углубить знания по
малознакомой странице истории Отечества, получить представление о прак
тической деятельности, взаимоотношениям в спасательных формированиях
Московского региона  одного из самых многоводных в России. Это необхо
димо для разработки и внедрения новых, ранее не применявшихся подходов
к обучению, воспитанию и подготовке специалистовспасателей, что пред
ставляет большой интерес и имеет огромное практическое значение в совре
менных условиях. Дальнейшее изучение этой проблемы позволит глубже по
нимать закономерности, масштабы и причины гибели людей на водах, а это
будет способствовать активизации работы по уменьшению смертельных слу
чаев.
Без комплексного системного изучения и углубленного анализа имею
щихся по данной теме источников и научной литературы невозможно оце
нить уровень деятельности специальных станций и постов водоспасателей.
\ \
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История спасательных формирований России с применением общест
венных и государственных подразделений уникальна и поучительна, имеет
свои положительные, специфические стороны. Однако накопленный опыт
недостаточно изучен и требует анализа, осмысления и научного обоснования.
Это будет способствовать эффективной работе спасательных формирований
России и сохранению многих человеческих жизней.
Представляется важным извлечь определенные уроки, и сделать ряд вы
водов из прошлого опыта, обобщить итоги работы Общества спасения на во
дах (ОСВОД) и государственных формирований в Москве и Московском ре
гионе, что будет способствовать более эффективному применению спаса
тельных формирований. Исследование предложенной проблемы может быть
полезно при выработке научнообоснованной политики в деле спасения лю
дей на водах. Таким образом, исследование данной темы является актуальной
научной задачей.
Историография проблемы достаточно обширна. За более чем столет
ний период существования спасательных формирований накоплена значи
тельная историография. Историографическое пространство, на которое ссы
лается автор, включает как общие работы по истории спасения на водах Рос
сии, затрагивающие создание службы, общественнополитическую и трудо
вую деятельность спасателей в досоветский, советский, постсоветский пе
риоды, так и работы, изданные на региональном материале. Важное место в
теме занимают работы специалистов Московского региона.
Историография проблемы разделяется на несколько периодов:
1. Конец XIX в.  1917 г.  это организация, становление и совершенст
вование спасательных формирований в России и Московском регионе, успе
хи, достижения, трудности в их работе;
2. 1917 1991 гг. восстановление службы, работа в новых условиях:
организация и деятельность Общества спасения на водах (ОСВОД), строи
тельство новых станций, обучение населения, подготовка молодежи к службе
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на флоте, деятельность спасателей во время Великой Отечественной войны,
подготовка специалистов для фронта, причины ликвидации и передачи служ
бы в Московское речное пароходство (МРП), мирные будни спасателей Под
московья;
3. 1991 г. но настоящее время. Для этого периода характерны реформи
рование и распад спасательных формирований, а затем совершенствование
государственной и общественной службы спасения, обучение и воспитание
спасателей.
В научных трудах, книгах и брошюрах советских и российских истори
ков, руководителей спасательных подразделений нашли освещение многие
вопросы и аспекты этой проблемы. Так, наиболее полный анализ деятельно
сти ОСВОДа дан в книге под общей редакцией П.З. Буканя, где раскрыты ис
тория возникновения, становления и развития Общества спасения на водах1.
В коллективном труде начальника Главного управления Государственной
инспекции по маломерным судам РФ В.В. Антонова и его заместителя
В.В. Романова подробно освещены вопросы судовождения, безопасности на
водах .
В работах профессора Академии военных наук В.А. Поповича говорится
о важности создания спасательных формирований, опыте повседневной ра
боты, строительстве станций и постов, состоянии охраны труда и безопасно
сти работ, реформировании службы с учетом рыночных отношений . В книге
бывшего руководителя ОСВОДа Московской области Н.М. Харитонова и
Б.Я. Скурихина освещается деятельность по спасению детей на водах Под
московья4. В работе З.П. Фирсова раскрывается значение обучения плава 

1

Букань П.З. и др. 120 лет Всероссийскому обществу спасения на водах. М., 1991.
Антонов В.В., Романов В.В. Маломерные суда на водоемах России. М., 2002.
3
Попович В.А. Охрана труда в спасательных формированиях России. М., 2000;
Служба спасения на водах России. М., 2002; Служба спасения на водах Россиивчера,
сегодня, завтра. М., 2002.
4
Харитонов Н.М., Скурихин Б.Я. Безопасность детей на воде. М., 1997.
2

6
нию для укрепления здоровья и предупреждения несчастных случаев, .даются
рекомендации родителям по обучению детей плаванию5. О важности защиты
спасения людей на водах писали Н.А. Торик6, В.П. Нитреев7 и другие.
Анализ историографии по проблемам службы спасения на водах России
дает возможность утверждать, что жизнедеятельность спасателей изучена
недостаточно. В современной историографии нет обобщенного теоретиче
ского труда, где была бы сделана попытка многопланового анализа историко
проблемных вопросов спасения на водах. Водоспасатели временно прекра
щали деятельность по объективным причинам (революции, войны и др.), но
служба спасения вновь возрождалась.
Исследование показывает, что в 18751917 гг. членство в службе спасе
ния ограничивалось узким кругом привилегированных лиц, имущественных
слоев населения. После революции 1917 г., в условиях смены модели обще
ственного развития, служба стала государственной, затем общественной и
массовой. В годы Великой Отечественной войны 19411945 гг. изза тяжело
го финансового положения (конец 1943  начало 1944 г.) ее передали в веде
ние Московского речного пароходства (МРП), а в начале 70х годов XX сто
летия служба стала общественной организацией.
Историографический анализ показывает, что вопросы спасения людей
на водах в Московском регионе практически не исследовались. Поэтому на
зрела объективная необходимость научного анализа данной проблемы. Ее ак
туальность и недостаточная разработанность обусловили выбор темы, опре
делили предмет и задачи

исследования, что дает более цельное пред

ставление о спасении на водах в Москве и регионе.
Объектом исследования является исторический опыт деятельность
спасателей и спасательных формирований в Москве и Московском регионе 
5

Фирсов З.П. Плавание для всех. М., 1983.
Торик Н.А. Сборник руководящих материалов ВОСВОД. М, 1972. С. 3  4.
7
Нигреев В.П. Гражданская защита. 1994. № 5. С. 68  70.
6
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их создание, становление, развитие и совершенствование.
Предметом исследования стали основные направления работы госу
дарственных и общественных организаций России, должностных лиц по ста
новлению, развитию и совершенствованию форм и методов деятельности
Службы спасения на водах Московского региона (1875  2000 гг.). Материа
лы исследуются конкретноисторически, с учётом специфики службы и рабо
ты спасателей на различных этапах истории нашего Отечества.
Цель и задачи диссертационного исследования автор видит в том, что
бы с позиции современности, новых подходов, на основе объективного изу
чения архивных, документальных материалов, исторических исследований,
используя принцип историзма, объективности и научной достоверности,
провести комплексный и системный анализ становления, развития и совер
шенствования спасательных формирований в Московском регионе8.
Учитывая состояние изученности темы, соискатель ставит перед собой
следующие задачи: дать научный анализ историографии, документальной и
исторической базы исследования службы спасения на водах; обосновать фак
торы, обусловливающие необходимость создания Общества спасения на во
дах в Московском регионе; показать специфику деятельности Общества, ос
новные пути и направления его развития, работу руководителей и спасате
лей; проанализировать причины недостатков, ошибок и упущений в работе
по спасению погибающих, показать пути, методы и средства преодоления
ошибок; ввести в научный оборот новые обобщенные данные, которые
могли бы расширить аргументацию исследуемой темы на основе комплекс
ного решения поставленной задачи: сформулировать обобщения и выводы,
дать некоторые практические рекомендации по дальнейшему совершенство
8
Аварийноспасательное формирование  это самостоятельная или входящая в со
став аварийноспасательной службы структура, предназначенная для проведения аварий
носпасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащен
ные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами, материалами и
аттестованные (Гражданская оборона. 1995. № 9. С. 66).
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ванию спасательного дела, воспитательной работы среди населения, и осо
бенно молодежи, подростков и детей, развитию спасательных формирований
на современном этапе исторического развития нашего Отечества.
Хронологические рамки исследования 18752000 гг. обусловлены пе
риодом создания, становления, совершенствования и реформирования спаса
тельных подразделений на различных этапах исторического развития страны,
что и предопределило широкие рамки исследования.
Территориальные рамки диссертационной работы охватывают весь
Московский регион9, один из самых многолюдных и многоводных в РФ. На
территории Москвы и области находится более 2,5 тыс. рек и речушек, 350
озер, 380 прудов и более 100 водохранилищ10.
Методологическая основа исследования. В диссертации использова
лись общенаучные принципы и методы исследования исторической науки.
Применение принципов объективности, историзма, социального подхода по
зволило с научных позиций проанализировать значение и роль спасательных
формирований в деле защиты людей на водах. Автор пользовался двумя важ
ными методами: историческим и логическим. Оба метода дополняют друг
друга. Исторический имеет свои познавательные пределы, исчерпав которые,
диссертант пользовался логическим методом.
Принцип историзма требует изучения деятельности спасателей с учетом
конкретноисторических условий, без попыток оценки идеологических реа
лий прошлого и настоящего. Он представляет наиболее общий и широкий
способ исследования исторического прошлого спасательных формирований.
Большое значение имеют научное обобщение и систематизация собранного
материала.
Проблемнохронологический метод помог автору обосновать хроноло
9

Регион  это значительная по размерам территория, обладающая некоторой общно
стью природных условий.
10
Харитонов Н.М, Скурихин БЛ. Безопасность детей на воде. М., 1997. С. 2
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гические рамки исследования, провести анализ историографических источ
ников, определить качественные изменения в событийноисторическом ос
мыслении социальных проблем. Таким образом, используя основные прин
ципы и методы исследования, соискатель стремится показать объективную
картину деятельности разных организаций в ходе работы по спасению людей
на водах в Москве и Московском регионе.
Источннковая база представляет собой несколько групп документов и
материалов. Исследования базируются на широком круге разнообразных ис
точников. Среди них как использованные ранее, так и введенные в научный
оборот впервые. Выявление, отбор и научная обоснованность использован
ных источников стали важной частью работы.
Первая группа: уставы, утвержденные российскими императорами,
распоряжения московского градоначальника, постановления Московской
Думы, документы, представленные законодательными актами, постановле
ния Совнаркома СССР и РСФСР, ЦК РКП(б), ВКП(б), КПСС, Совета Мини
стров СССР и РСФСР, Верховного Совета РФ, Федерального Собрания РФ
(Государственной Думы и Совета Федерации), Президента и Правительства
РФ, местных органов власти, приказы и распоряжения министерств и ве
домств.
Важное значение имеют документы и материалы центральных и госу
дарственных архивов Российской Федерации, Москвы и Московской облас
ти: Российского государственного архива социальнополитической истории
(РГАСПИ): Ф.78ЛИЧНЫЙ фонд М.И.Калинина; Центрального государствен
ного архива Московской области (ЦГЛМО): Ф. 743, Ф.2549  Московского
областного ОСВОДа; Центрального архива города Москвы (ЦТAM): Ф.289 
Московского городского комитета ДОСААФ; Центрального исторического
архива Москвы (ЦИАМ): Ф.1792, Ф. 4308  Московского ГорОСВОДа; Мос
ковского речного пароходства (МРП): Ф.21  Спасательная служба и др.
В общей сложности были изучены и использованы документы и материа
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лы 5 центральных и местных архивов и 7 фондов.
Исследовались документы и материалы текущих архивов, различных
спасательных служб и научных учреждений Москвы и Московской области:
Общества спасения на водах Москвы и Московской области (ОСВОД), Ре
гиональной общественной организации профилактики и спасения на водах
(РООГІСВОД), Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС),
Московской городской поисковоспасательной службы (МГПСС); докумен
тальные материалы Российской государственной библиотеки (РГБ), музея
Речного флота Московской государственной академии водного транспорта
(МГАВТ), журнала «Морской сборник» (МС ВМФ) и др.11
Вторая группа: материалы периодической печати по исследуемой те
матике в журналах: «Морской сборник», «Военноисторический журнал»,
«Водный путь», «Охрана труда. Практикум», «Гражданская защита», «Про
гулочный флот», «Служба кадров», «Морская политика России»; в газетах:
«Красная звезда», «Московская среда», «Тверская, 13», «Южные горизонты»,
«Вечерняя Москва», «Московская правда», «Спасатель» и др., в которых рас
О всем, что касается доброму управлению в бытности флота на море: Устав мор
ской. СПб., 1720; О всем, что касается к доброму управлению в бытности флота на море:
Устав морской. СПб., 1763; Общество подания помощи при кораблекрушениях: Устав от 3
июля 1871 г. СПб., 1871; Императорское российское общество спасения на водах: Устав
от 22 мая 1904 г. СПб., 1904. Материалы заседания Центрального бюро по организации
дела спасения на водах. НКПС СССР от 1 апреля 1924 г.; Об организации спасения на во
дах СССР: Постановление СНК СССР от 8 января 1925 г Материалы I съезда СНАВ
(ОСВОД) 2528 мая 1928г. // РГАСПИ. Ф. 78. Оп.1. Д.299.; Об усилении мероприятий по
охране жизни людей на водных путях СССР: Постановление СНК СССР 1934 г.
//РГАСПИ. Ф.78. Оп.1. Д.644.; О ликвидации ОСВОДа: Постановление СНК СССР от 18
декабря 1943 г. // ЦГАМО. Ф. 2549. Оп. 4. Д. 2.; Решение Совета Министров СССР о воз
ложении функций, ранее выполняемых Союзосволом; на ДОСААФ от 13 марта 1955 г. №
511// ЦАГ М. Ф. 289. Оп. 1. Д. 44.; О мерах по обеспечению безопасности эксплуатации и
плавания катеров, лодочных и паромных переправ и всех видов моторных, гребных, па
русных и спортивных лодок: Постановление Правительства РСФСР от 20 января 1959 г. //
ЦАГМ. Ф289. Оп.1. Д.90.; О дополнительных мерах по улучшению охраны жизни людей
на реках, озерах и прибрежных участках морей в Российской Федерация: Постановление
СМ РСФСР от 3 декабря 1964 г. №1511. М., 1964.; О состоянии и мерах по улучшению
работы ДОСААФ СССР: Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 7 мая 1966 г. № 349.
М., 1966.; О создании ОСВОДа в РФ: Постановление СМ РСФСР от 11 февраля 1970 г.//
ЦИАМ.Ф. 1792. Оп.1. Д.2.
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сматривались вопросы спасательного лела. пазвития стянтіий и ткѵ ѵ гпи т.
вершенствования службы, состояния подразделений и проведения спасатель
ных работ в Москве и Московском, регионе. В целом в диссертации исполь
зовались материалы из 29 журналов и 37 газет, издававшихся в разные годы.
Третья группа: мемуарная литература, брошюры, книги и воспомина
ния непосредственных участников многих событий, бывших и настоящих
руководителей служб, станций, постов, в том числе В.В. Антонова12, В.А.
Поповича13, Н.М. Харитонова14, П.З. Буканя15, A.M. Елисеева16 и др.
В целом источниковая база позволила объективно раскрыть важность и
необходимость создания, становления, развития спасательного дела в Мос
ковском регионе на протяжении более столетия истории нашего Отечества.
Научная новизна исследования состоит в том, что избранная тема в
таком виде ставится и изучается впервые. Вопервых, диссертация является
первым в современной отечественной историофафии комплексным исследо
ванием деятельности спасательных формирований на воде в Москве и Мос
ковском регионе; вовторых, в научный оборот вводятся новые, не публико
вавшиеся ранее архивные материалы, касающиеся создания и развития спа
сательного дела, а также работы спасателей; втретьих, высказывается автор
ская точка зрения относительно критериев стойкости, мужества и нравствен
ного облика спасателей, их роли в становлении, развитии службы и спасении
людей; вчетвертых, даются обобщенные по результатам исследования выво
ды, практические рекомендации, которые могут быть использованы в на
стоящее время и в будущем; впятых, выделяются перспективные на
12

Антонов В.В., Романов В.В. Маломерные суда на водоемах России. М, 2002.
Попович В.А. Охрана труда в спасательных формированиях России. М., 2000;
Служба спасения на водах России. М., 2002; Служба спасения на водах Россиивчера, се
годня, завтра. М,, 2002.
14
Харитонов Н.М., Скурихин Б.Я. Безопасность детей на воде. М, 1997.
15
Букань П.З. и др. 120 лет Всероссийскому обществу спасения на водах. М, 1991.
16
Елисеев A.M., Мушнин А.П., Плясунов B.C. и др. Московская служба спасения на
водах. 130 лет. М., 2005.
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правления, требующие дальнейшего, более углубленного и объемного, иссле
дования по данной проблеме. Автор уточняет, формулирует обобщающие
выводы и практические рекомендации, которые направлены на более глубо
кое раскрытие вопросов становления и развития службы спасения на водных
коммуникациях*России, определяющие дальнейшую активизацию работы по
сохранению жизни человека.
Практическая значимость исследования состоит в том, что обобщен
ные в работе материалы могут быть реализованы в повседневной деятельно
сти спасателей, в учебном процессе при чтении лекций по курсу «Отечест
венная история», при проведении лекций, бесед и докладов на научных и
практических конференциях, на занятиях с курсантами и студентами мор
ских учебных заведений, с населением в ходе профилактических мероприя
тий. Кроме того, основные материалы диссертации могут помочь исследова
телям в дальнейшей работе по данной проблеме.
Достоверность исследования подтверждается совокупностью много
численных источников, на которых базируются выводы диссертанта, сделан
ные на основе изучения и исследования исторических документов и материа
лов.
Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на
кафедре истории Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова,
где проводилось ее рецензирование и обсуждение. Материалы и основные
положения диссертации отражены в статьях и сборниках научных трудов,
выступлениях автора на научных семинарах, конференциях, заседаниях ка
федры гуманитарных наук Московской государственной академии водного
транспорта (МГАВТ), на конференции Движения в поддержку армии (ДПА),
проходившей 16 июня 2006 г. в Музее ВС РФ, на заседании кафедры истории
и Центра социальнополитического и гуманитарного образования РЭА им.
Г.В. Плеханова, в учебном процессе, что в целом нашло положительную
оценку. По теме диссертации опубликовано 12 научных статей, издано 2 мо

13
нографии.
Структуре исследования разработана, исходя из поставленных целей и
задач. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, заключения, при
ложений, списка источников и используемой литературы.
П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, проанализирована
степень ее научной разработки, дана характеристика источпиковой базы,
оценивается научная новизна, определяется практическая значимость, цели и
задачи диссертационного исследования.
В разделе I «Образование и развитие Российского Общества спасения
на водах и его деятельность в Московском регионе до падения самодержа
вия» рассматриваются вопросы создания, становления и работы спасатель
ных формирований, объективная необходимость их развития.
Исследование позволяет утверждать, что издревле русичи жили у воды,
она их поила и кормила. Однако водная стихия не прощает ни малейшей ха
латности и жестко карает за ошибки. Она становится опасной для неподго
товленных, не знающих ее свойств и особенностей.
Готовность оказать помощь терпящим бедствие на воде воспитывалась
всем ходом исторического развития России. Так, в петровском Уставе «Кни
га Устав Морской» командирам предписывалось: «...всякому кораблю, друг
к другу который ближе, помогать и подавать канат...» .
В диссертации сопоставляется история службы спасения на водах в Рос
сии с историей ее создания в странах Европы, прежде всего в Англии
(1825 г.), Бельгии (1838 г.), Дании (1850 г.) и др.18 В этих странах стремление
помочь бедствующим на воде выражалось в сборе пожертвований для созда
ния спасательных станций. В России аналогичный призыв флотского офице
17
18

С.З.

Книга Устав морской. СПб., 1720. С. 58.
Басиашвили Г.М. Общество спасения на водах, его цели и задачи. Тбилиси, 1978.
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pa A.B. Фрейгана и его единомышленников был опубликован 8 апреля 1866
г. в «Кронштадтском вестнике». Его поддержали в Морском министерстве.
Автор разделяет точку зрения современных исследователей, что в этот пери
од истории денежные средства в основном вносили моряки и представители
высших слоев общества. Работа по сбору средств велась активно. Так, уже к
ноябрю1866 г.было собрано около 15 тыс.'рублей, а к 1870 годуболее 60 тыс.
28 июля 1870 г. был создан комитет для разработки устава Общества
спасения на водах, который возглавил военный исследователь и государст
венный деятель К.Н. Посьет. В него вошли видные военные и гражданские
лица: И.О. Полизен, П.П. Витте, З.П. Елисеев, и др. 3 июля 1871 г. устав был
утвержден императором Александром II. Созданное общество получило на
звание «Общество подания (оказания  Н.Г.) помощи при кораблекрушени
ях». Общество функционировало за счет членских взносов и пожертвований.
7 марта 1872 г. состоялось первое собрание членов Общества, избравшее
правление; были созданы окружные и местные руководящие органы. Пред
седателем Общества избран К.Н.Посьет. Именно эту дату признано считать
днем образования «Общества подания помощи при кораблекрушениях».
Согласно уставу деятельность Общества сводилась к следующему: спа
сение людей, гибнущих на водах; принятие мер к предупреждению гибели
судов; подготовка (подбор) специалистов; устройство и содержание спаса
тельных учреждений и др. Членом Общества могли быть лица обоего пола
как российские, так и иностранные подданные.
Современные исследователи считают, что основная работа сводилась к
строительству станций и постов на побережьях морей, берегах рек и озер.
Сложности состояли в том, что в распоряжении Общества не было спаса
тельных средств, не хватало денег и знающих свое дело спасателей. Однако,
несмотря на объективные трудности, за три года было построено 179 станций
и постов.
Московский регион был и остается одним из самых многоводных в Рос
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сии. Здесь протекают тысячи рек и речушек, сотни озер и прудов, имеется
более 100 водохранилищ, среди которых Истринское, Озерншіское, Пирогов
ское, Можайское, Рузское, Учинское и другие.19
Реки всегда поили и кормили жителей Москвы и Подмосковья, служили
путями передвижения. Однако потеря контроля над водой приносила много
бед. Вода заливала посевы, утварь, топила скот, размывала дороги и разру
шала дома; гибло много людей. Самые разрушительные московские навод
нения в XIX в. отмечены в 1828, 1855, 1856 и 1879 гг. С целью оказания по
мощи людям на воде встала проблема о создании спасательных станций и
постов.20
4 июня 1874 г. Главное правление Российского общества обратилось к
московскому городскому голове Д.Д. Шумахеру с предложением создать
Общество в регионе. Он с пониманием отнесся к этому предложе
ншо.Началась работа по привлечению в члены Общества москвичей и жите
лей региона.
19 мая 1875 г. состоялось первое Московское окружное собрание, на ко
тором председателем Московского правления был избран Д.Д. Шумахер;
членами правления стали П.Н. Греков, Д.М. Голицын, В.В. Санкин и другие.
Эта дата считается началом создания Московской спасательной службы на
водах.21 Главная цель общества заключалась в спасении утопающих на воде.
Анализ документов показывает, что на первых порах работа сводилась к
привлечению новых членов и сбору денежных средств. С этой целью публи
ковались объявления в печати, издавались плакаты, брошюры. Но велась и
практическая работа. Так, 18 сентября 1877 г. был открыт первый спасатель
ный приют у Москворецкого моста, 30 октября  второй приют у Крымского
моста, 5 марта 1878 г. третий приют у Бородинского моста. Было построено

Харитонов Н.М., Скурихин Б.Я. Безопасность детей на воде. М., 1997. С. 2.
Московская среда. 2006. 29 марта.
Попович В.А. Охрана груда в спасательных формированиях России. М , 2000, Сб.
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16 спасательных станций в Серпухове. Рѵ зе. других местах22.
В конце ХІХначале XX вв. финансовое положение Общества стабили
зировалось. Это связано с тем, что состоятельные люди сами заведовали
станциями, платили жалованье матросам, приобретали снаряжение для стан
ций. За заслуги в деле спасения многие граждане были отмечены наградами и
денежными премиями. Однако, со вступлением России в Первую мировую
войну (19141918гг.), финансовое положение Общества ухудшилось.
Анализ показывает, что, в целом, несмотря на финансовые трудности,
неоднократные реорганизации Общества, количество средств спасения не
уменьшалось, главное предназначение станций и постов не менялось.
В разделе II «Дальнейшее совершенствование работы Московской во
доспасательной службы в условиях установления Советской власти, в годы
Гражданской войны и межвоенный период» анализируется состояние спаса
тельных формирований после событий октября 1917 г. Анализ исторических
документов показывает, что 15 октября 1918 г. В.И. Лениным было подписа
но постановление СНК РСФСР «О передаче дела водоспасения в ведение
Главвода», движимое и недвижимое имущество Общества было объявлено
собственностью РСФСР23. Одновременно был решен вопрос о внесении в
смету денежных средств на его содержание.
Процесс становления службы проходил медленно, с большими трудно
стями, ибо шла Гражданская война, иностранная военная интервенция. В
стране царили хаос и разруха. Много имущества станций и постов было раз
граблено.
После завершения Гражданской войны в России в апреле 1924 г. в Мо
скве прошло первое заседание оргсекции по разработке документов водоспа

Московский округ за 25 лет. СПб., 1901. С 89.
Елисеев A.M., Мушнин А.П., Плясунов B.C. и др. Московская служба спасения на
водах 130 лет. М., 2005. С. 18.
23
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сателям. С 1925 по 1928 г. работало Московское бюро спасения на водах24. В
1928 г. было создано Общество спасения на водах (МосгорОСВОД), которое
с 1931 г. именовалось Московским,областным обществом содействия разви
тию водного транспорта и охраны жизни людей на водных путях (Мособ
лОСВОД). Это были общественные структуры, действовавшие на основании
Устава, утвержденного ВЦИК СССР.
Активная работа среди различных категорий населения, использование
разнообразных форм агитации способствовали увеличению численности
Общества . Успешно функционировали спасательные службы на заводах
«ЗИС», «Динамо», «Красный пролетарий» и др. Велась активная пропаганди
стская работа среди учащейся молодежи и других слоев населения.
Исследование показало, что содержание, формы и методы работы Об
щества определялись конкретной обстановкой и насущными задачами. Глав
ными направлениями деятельности спасателей были: вопервых, обеспечение
охраны жизни людей на воде; вовторых, оказание помощи населению в ос
воении малых рек и строительстве спортивного флота; втретьих, организа
ция в каждом колхозе ячеек ОСВОДа; вчетвертых, развитие воднотранс
портного туризма, водного спорта среди молодежи и взрослых; впятых, вос
питание патриотизма и гордости в связи с освоением водных богатств регио
на и России.
К примеру, в Москве действовало 40 кружков юных осводовцев, объе
динивших около 3 тыс. детей, а при московском Доме пионеров работала
специальная лаборатория27. В Московской области лаборатории охватывали
около тысячи человек. Юноши и девушки сдавали нормативы на значок
«Юный моряк» и «Водоспасатель», награждались значком «За активную ра
24

ЦГЛМО. Ф. 2549. Оп.4. Д.6. Л.2
ЦГА МО. Ф. 2549. Оп. 4. Д. 6. Л. 176.
Там же. Л.2
27
ЦИАМ. Ф. 1792. Оп. 2. Д. 1. Л. 23.
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богу в ОСВОДе».
Для профилактической работы с населением, разъяснения важности дела
спасения на водах, постоянной работы с молодежью в службе была создана
лекторская группа из 12 человек. В штат станций были введены медики, что
способствовалочжазанию квалифицированной помощи пострадавшим.
Проведенное исследование позволило сделать вывод, что ключевым на
правлением деятельности осводовцев в предвоенный период были охрана на
селения на воде, подготовка молодежи к службе в армии и на флоте, закалка
подрастающего поколения, формирование у него высокого морально
политического духа, готовности к защите Отечества.
В разделе Ш «Перестройка всей системы водных коммуникаций Мос
ковского региона применительно к условиям Великой Отечественной войны»
раскрывается деятельность спасательных формирований в предвоенный пе
риод, вклад водоспасателей в подготовку специалистов для армии и флота,
защиту столицы, спасение людей. Согласно указанию председателя ЦС Сою
за ОСВОДа М.И. Калинина Общество должно было стать массовым, оборон
28

ным .
По распоряжению ГКО СССР 25 июля 1941 г. СоюзОСВОД выделил
139 моторных катеров ВМФ для обеспечения рейдовой и аварийно
спасательной службы в военноморских базах, транспортировки раненых и
больных29. Армии и флоту передавались катера, водолазное снаряжение и
медицинское имущество, велась подготовка допризывников, решались и дру
гие вопросы. Взамен ушедшим на фронт приходили лица непризывного воз
раста.
В ходе битвы под Москвой спасатели выполняли поставленную задачу
по переправе через водные преграды войск, оружия, продовольствия, ране
РГАСПИ. Ф. 78. Оп.1. Д.871. Л.1.
ЦГАМО. Ф. 2549. Оп. 1. Д. 41. Л. 9
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ньгх. Они активно участвовали в строительстве оборонительных сооружений,
вели кружковую работу по оборонным специальностям среди молодежи, го
товили ледовые переправы, участвовали в спасении караванов судов, зазимо
вавших во льдах Оки, Волги, Москвыреки, готовились к весенним наводкам.
Анализ материалов и архивных документов свидетельствует, что после
разгрома немцев под Москвой первостепенной задачей спасателей была очи
стка водоемов от погибших, восстановление станций и постов, понесших
людские и материальные потери.
Так, решением МК и МПС ВКП(б) от 17 февраля 1942 г., исполкома
Мособлсовета и горсовета депутатов трудящихся от 28 февраля 1942 г.на
спасательную службу возложили обязанность по очистке Рублевской плоти
ны30. Обследовались реки Руза, Истра, Ока, Яхрома, Москварека и другие. В
феврале  ноябре 1942 г. по просьбе руководства военного завода № 150 вы
полнялись работы по подъему из р. Ока (у Каширского железнодорожного
моста) разбомбленного поезда с оборудованием, а также сбитого самолета31.
В коллективах спасателей московского региона царили высокий патриотиче
ский дух, стремление помочь фронту, готовность к самопожертвованию. Так,
охваченные желанием приблизить час Победы, работники службы из своих
32

сбережений внесли 200 тыс. рублей на строительство двух катеров .
Патриотическая активность спасателей в трудные годы войны имела
большое военное и государственное значение. Спасателями обеспечивалась
регулярная переправа войск, техники, вооружения, обучение солдат прави
лам поведения на воде. Ими было спасено много человеческих жизней.
В составе Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН)
водоспасатели участвовали в подъеме поврежденных судов и кораблей, вели
диверсионную работу.
30
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После освобождения Подмосковья от немецкофашистских захватчиков,
весной 1942 г., в минимальные сроки были восстановлены спасательные под
разделения. Однако затянувшаяся война и трудности в финансовом положе
нии привели к тому, что 18 декабря 1943 г. постановлением СНК СССР
служба спасения на водах в Москве и регаоне была ликвидирована, а ее
функции были возложены на Московское речное пароходство (МРП).
Анализ исторических документов подтверждает, что, оказывая помощь
властным структурам в решении проблем спасения на водах, водоспасатели
проявили патриотизм, мужество и стойкость, стремление помочь Отечеству в
период тяжких испытаний, когда немецкофашистские захватчики стреми
лись поработить народы СССР.
В разделе IV «Деятельность государственных органов страны по со
вершенствованию спасательной службы в Московском регионе в послевоен
ный период» рассматриваются формы и методы работы службы в послевоен
ный период, восстановление станций и постов, взаимодействие государст
венных и общественных организаций в деле спасения на водах.
В послевоенное время было около 20 станций и постов, их количество
постоянно менялось33. Велась активная работа среди рабочих и служащих,
студентов, школьников по обучению правилам поведения на воде.
13 марта 1955 г. решением Совета Министров СССР спасатели были пе
реданы в подчинение Добровольному обществу содействия армии, авиации и
флоту (ДОСААФ). Во время проведения (в 1957 г.) VI Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в Москве для обеспечения безопасности на воде были
дополнительно сформированы более 10 станций и постов .
Исследования документов и материалов показали, что в 50е гг. XX сто
летия спасению на водах правительство СССР и РСФСР уделяло большое
33
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внимание. Было принято более 20 постановлений и нормативных актов, что
существенно улучшило деятельность спасателей на воде. Создавались спор
тивные секции, клубы, проводились соревнования по плаванию, спортивному
многоборью и другие мероприятия.
7 мая 1966 г. вышло постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О состоянии
мер по улучшению работы ДОСААФ»35. Охрана жизни людей на водоемах
была возложена на исполкомы Советов депутатов трудящихся. В Москве
службу передали Управлению бытового и коммунального обслуживания. На
станциях создавались добровольные дружины из числа рабочих, служащих,
студентов, которые вместе с сотрудниками милиции следили за обществен
ным порядком на реках, прудах и пляжах. Наиболее результативно данная
работа проводилась на станциях «Татарово», «Крымский мост», «Кожухово»
и др.36
11 февраля 1970 г. СМ РСФСР принял постановление «Об организации
Всероссийского общества спасения на водах в РСФСР». 3 марта 1970 г. при
нято специальное решение Мосгорисполкома о создании ОСВОДа в Москве.
28 марта 1970 г. председателем МосгорОСВОДа избран Ю.В. Ладинский.
Стали функционировать общественные и государственные организации спа
сателеи .
8 80е гг. XX века спасательную службу входило 25 станций, 16 постов,
4 маневренные группы. 28 апреля 1986 г. решением Мосгорисполкома спаса
тельная служба была передана Государственной инспекции по маломерным
судам38. С началом перестройки и радикальных рыночных преобразований
второй половины 80—х  начала 90х гг. XX в. спасательные подразделения
пришли в упадок, а часть имущества была разворована.
35
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Анализ архивных материалов позволяет утверждать, что в это. время
большую помощь в пропаганде здорового образа жизни оказывали газеты и
журналы, в том числе «Советский, спорт», «Московская правда», «Москов
ский комсомолец», «Водный путь», «Гражданская оборона» и др.
26 апреля 1996 г. распоряжением мэра Москвы была создана Москов
ская городская поисковоспасательная служба (МГПСС). В ее состав вошли
10 специализированных отрядов и 24 спасательные станции. Впервые в
структуру спасательных формирований был включен отдел охраны труда.
При новой структуре значительно увеличилось финансирование. Так, на 1997
г. было выделено 16,6 млн. рублей, 1998 г.  24, 135, 1999 г.  23, 5,

2000 г.

 26, 5 млн. рублей, однако это составляло менее половины от потребного
количества3 .
В заключении подводятся итоги диссертационного исследования,
сформулированы общие выводы, предложения и практические рекоменда
ции, определены перспективы развития и совершенствования спасательных
формирований в Москве и регионе. Среди них: необходимость выработки
понимания того, что главная задача спасательной службы  это спасение и
сохранение жизни людей. Успех деятельности спасателей возможен только
при правильном руководстве и взаимодействии всех участвующих в спасе
нии  руководителей спасательных подразделений, специалистов, общест
венников. Второе: успех дела возможен только при наличии подготовленных
кадров, профессиональное мастерство которых стимулируется морально и
материально. Третье: требуется всемерно поддерживать человеческое досто
инство спасателей и понимать, как нелегок их повседневный труд. Четвертое:
надо постоянно заботиться о людях, рискующих жизнью ради спасения дру
гих, максимально удовлетворять их нужды и запросы. Пятое: следует накап
ливать исторический опыт и сохранять традиции истории нашего Отечества,
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сложившиеся в спасательных формированиях на протяжении более столетия,
без этого качественное решение стоящих задач невозможно. Шестое: необ
ходимо постоянно совершенствовать спасательное дело и улучшать условия
работы на спасательных станциях и постах.
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