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ТЕМА

П омощь

Äâîå ñóòîê ïîèñêà, áîëåå 500 âîëîíòå-
ðîâ, êèïû îðèåíòèðîâîê… Èñòîðèÿ ïðî-
ïàâøåãî â Ãëàæåíêå Áðÿíñêîãî ðàéîíà
âîñüìèëåòíåãî Êèðèëëà Ïåòðóõèíà, âçáó-
äîðàæèâøàÿ Áðÿíñê â íà÷àëå íåäåëè,
ïîëó÷èëà ñ÷àñòëèâîå çàâåðøåíèå. 

Сообщение «Найден, жив», которого с
замиранием сердца ждали тысячи людей в
области и за ее пределами, появилось в
группе поискового отряда «Лиза Алерт-
Брянск» соцсети «ВКонтакте» в 11:13. Поз-
же эту информацию подтвердили и в пресс-
службе регионального УМВД России. 

«Около 09:40 26 июля ребенок был най-
ден в нескольких километрах от места
пропажи... Он был очень слаб. Мальчик
рассказал, что заблудился в лесу. В на-
стоящее время он госпитализирован в ме-
дицинское учреждение», — сообщила
официальный представитель МВД России
Ирина Волк.

В общей сложности Кирилла искали
около тысячи человек. Полицейские, спа-
сатели, следователи, добровольцы из
Брянска, Москвы, Орла, Тулы, Курска, Же-
лезногорска. Опытные поисковики и са-
мые обычные люди, впервые оказавшиеся
в роли волонтеров. Для многих этот поиск
останется в памяти как один из самых тя-
желых и напряженных. 

А началось все в понедельник, 24 июля.
Утром Кирилл уехал на велосипеде из де-
ревни Корчминка в соседнюю Глаженку и
не вернулся. Заявление о его исчезнове-
нии поступило в полицию днем. Право-
охранители отработали все места, где мог
находиться ребенок, опросили друзей и
знакомых. В итоге маршрут движения
мальчика удалось отследить до магазина в
Глаженке, где Кирилл покупал мороженое.
Далее след терялся. Его продолжение —
сломанный велосипед — в соседнем лесу
отыскали волонтеры. 

Находка вызвала целый ряд версий, ко-
торые добровольцы вполголоса переска-
зывали друг другу, ожидая задач возле
штаба. Упоминались и варианты с крими-
нальным сценарием. Однако, к счастью,
все оказалось гораздо проще. Кирилл
бросил сломанный велосипед, попытался
добраться домой пешком, но свернул не

на ту тропинку и заблудился. Выбраться
самому, учитывая сложность местности, у
ребенка не было шансов. 

Четкую картину условий поиска дают
комментарии его участников, прочесывав-
ших участки рядом с квадратом, где в ито-
ге нашли Кирилла. «Путь от моста на север
(вверх) — это адский ад. Приблизительно
100 метров бурелома, потом ручей — мок-
рое болото. 100 метров вдоль в попытке
обойти и 100 метров обратно. Заняло у
нас это примерно час! Затем объехали на
машине и со стороны кладбища зашли в
квадрат выше ручья. Добрались почти до
реки. Но в квадрат, где был мальчик, прой-
ти не смогли — сплошное мокрое болото с
тростником выше двух метров», — расска-
зывает Александр Осмоловский. 

Добровольцев, готовых идти в этот
«ад», было достаточно, однако ситуация
осложнялась острой нехваткой старших
группы — людей, умеющих обращаться с
компасом, навигатором, рацией, хорошо
ориентирующихся в лесу. В итоге многие
волонтеры-новички просто толпились
возле штаба в ожидании хоть какой-либо
задачи. Два, три, четыре часа напряжен-
ного ожидания… После этого и расклейка
ориентировок по полупустым дачным со-
обществам, разбросанным вокруг Гла-
женки, казалась более чем полезным и
значимым делом. 

Хотя, как говорят сами представители
отряда «Лиза Алерт», когда пропадают
люди, а тем более дети, важно абсолютно
все: будь то прочёс, расклейка ориенти-
ровок, подвоз воды, еды, батареек…
Единственное, что волонтеры отряда не
принимают, — это деньги. «Лиза
Алерт» — не коммерческая организация.
У нас нет счета, банковской карты. Это
основной принцип, — раз за разом по-
вторяют координаторы. — Зато мы гото-
вы принять любую другую помощь».

Парадоксально, но именно сейчас, ко-
гда многие говорят, что общество изме-

нилось в худшую сторону, люди демон-
стрируют в критической ситуации редкую
самоотверженность, сверхвыдержку и от-
зывчивость. История Кирилла Петрухина
наглядно показала, что в Брянске, как и за
его пределами, есть те, кто готов отдавать
свое время и другие ресурсы ради чужой
жизни. Силами этих людей Кирилла уда-
лось вернуть родителям. 

Но эта история обозначила и ряд про-
блем. Главная из них, пожалуй, в том, что
большинство из нас не готовы к таким
жизненным поворотам. Новости об исчез-
новении детей, к сожалению, не такая уж
редкость, и все же многие взрослые не за-
думываются о том, что такое может про-
изойти и с их близкими. 

«Мамы, папы, наденьте своему ребёнку
на шею свисток, положите в карман ма-
ленький фонарик, несколько конфет и по
возможности воду, когда он идет гулять. На
одежду нашейте светоотражающие ленты.
Вот прямо сейчас! Не надо ждать, не надо
думать, что с моими детьми такого не слу-
чится. Просто возьмите и сделайте», —
призывает одна из подписчиц группы по-
искового отряда «Лиза Алерт-Брянск» Тать-
яна Михайлова. И хочется подписаться под
каждым ее словом, а еще пройти обучение
у опытных волонтеров, чтобы, если уж беда
случится, вынужденно не стоять в стороне. 
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НАЙДЕН, ЖИВ!


