День гражданской обороны – день памят и героических дел и подвигов
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Создание местной противовоздушной обороны за десятилетие до самой кровопролитной и страшной
войны – Великой Отечественной, спасло миллионы жизней. Созданные и обученные группы
самозащиты оповещали население о воздушной тревоге и химической опасности, тушили
зажигательные авиационные бомбы и пожары после вражеских налетов, охраняли общественный
порядок и безопасность, размещали население в бомбоубежищах, извлекали пострадавших из-под
завалов и оказывали им первую помощь, обучали граждан противовоздушной и химической защите.
Бойцы МПВО – наши с Вами прабабушки и прадедушки проявляли массовый героизм и мужество.
Только в Москве было потушено 40 тысяч зажигательных бомб и 2700 пожаров, ликвидировано свыше
3000 аварий, спасены десятки тысяч пострадавших. Газета «Правда», сообщая о мужестве бойцов
МПВО во время бомбардировок столицы, писала: «Опыт борьбы с фашистскими воздушными пиратами
во время ночных налетов на Москву показал, что повсюду, где население проявляет выдержку,
хладнокровие, боевую готовность, метание зажигательных бомб не дает врагу ожидаемых
результатов». Мужественные защитники были героями, не щадившими свои жизни во имя спасения
столицы. Только на территории Кремля погибло свыше 90 бойцов МПВО, в память о которых там же
установлена мемориальная доска. Десятилетия после Великой Отечественной войны были не менее
тяжелыми для системы МПВО. На солдат и офицеров системы были возложены задачи по
разминированию территорий и восстановлению народного хозяйства. Силами формирований МПВО
было разобрано 435 тыс.кубических метров завалов, восстановлено 1877 км водопроводных
магистралей, 873 км электросетей, 767 км линий связи, 547 тысяч кв.метров шоссейных дорог. Свыше
700 бойцов было награждено орденами и медалями за мужество и отвагу, проявленные при
разминировании. Силами МПВО столицы было восстановлено 100 школ, больниц и детских садов,
отремонтированы здания Большого театра и театра им.Вахтангова, МГУ, Библиотеки им.Ленина,
сооружен участок метро на перегоне «Семеновская» - «Измайловский парк». Шли годы и новые беды
ставили перед системой новые задачи. Создание атомного ракетно-ядерного оружия и принятая в 50х годах прошлого века США доктрина «первого удара», в соответствии с которой предусматривалось
сбросить на СССР в первые два часа войны 750 атомных бомб, сделало реальной угрозой тотального
уничтожения мирных жителей. Менялись задачи МПВО, совершенствовалась ее структура и
техническая оснащенность. В 1961 году на базе МПВО в России была создана новая
общегосударственная оборонительная система – Гражданская оборона СССР. Одними из самых
страшных страниц истории гражданской обороны стали: землетрясение 26 апреля в Ташкенте (свыше
2000 пострадавших), катастрофическое землетрясение 7 декабря 1988 года в Спитаке и Ленинакане,
в ходе ликвидации которого формированиями ГО было извлечено из-под завалов свыше 35 тысяч
человек, 4 июня 1988 года взрыв на железнодорожном вокзале в Горьковской области (погибло 91
человек, получили разрушение 957 домов, 49 детских садов, 14 школ), июнь 1989 года крупная
железнодорожная катастрофа с гибелью 800 человек, 20 марта 1989 года разлив и выброс в
атмосферу 7 тысяч тонн аммиака на Ионавском ПО «Азот» с площадью заражения 400 кв.км, но,
пожалуй, самой трагичной чрезвычайной ситуацией, последствия которой будут ощущать и наши
дети и внуки – стала авария на Чернобыльской атомной электростанции. Героические трудовые
подвиги солдат, офицеров и сотрудников гражданской обороны невозможно переоценить. За четыре
года Чернобыль прошли 340 тысяч военнослужащих. Была проведена дезактивация 32 миллионов
кв.м. помещений, 21 миллиона кв.м. территорий, снято 4,6 миллионов кубических метров
зараженного грунта, развернуто 20 тысяч постов радиационного наблюдения, эвакуировано 116
тысяч человек. Колоссальные цифры самоотверженного труда. Суровый экзамен всем службам и
силам ГО. Опыт ликвидации последствий глобальных чрезвычайных ситуаций позволил сделать
выводы по необходимости дальнейшего совершенствования системы защиты населения. 27 декабря
1990 года Совет Министров РСФСР принял постановление №606 «Об образовании Российского
Корпуса спасателей», положившее начало нового этапа развития национальной системы защиты
населения и территорий – единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций – МЧС России. Ежедневно, рискуя своей жизнью ради жизней других,
заступают на службу герои нового времени – тысячи спасателей, пожарных, специалистов
гражданской обороны, непосредственно работающих в очаге чрезвычайных ситуаций, аварий и
происшествий. Сохраняя память и уважение к ветеранам, сотрудникам, достойно выполнившим свой
долг, мы поздравляем руководителей гражданской обороны органов государственной власти,
военнослужащих войск ГО и весь коллектив МЧС России с профессиональным праздником – Днем
гражданской обороны. Современники и молодежь должны знать и помнить суровые страницы истории
своей Родины, чтить память героев страны.
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