
КОНЕЦ ноября, на водоемах 
области застывает лед. И хотя 
на Заводском пруду Магнитки 
ледостав начинается позже, 
магнитогорский отряд област-
ной поисково-спасательной 
службы настороже. 

Начальник отряда провел с ре-
бятами тренировку на суше. 
Следующая будет на льду, в 

условиях, приближенных к реаль-
ным. Сдали нормативы, проверили 
экипировку. У магнитогорских спа-
сателей двенадцати- и шестиместные 
лодки. Кстати, надувать их на месте 
происшествия времени нет – поэто-
му на ЧП лодки привозит «уазик» в 
готовом виде.  Есть спасательные до-
ски, спасательные круги, спасатель-
ный конец Александрова – плавучий 
линь с поплавками и петлей, который 
бросают утопающему. Одежда тоже 
специальная – жилеты и брызгоза-
щитные костюмы. По названию по-
нятно – не водолазные, конечно, но 
от холодного душа спасают. 

– Самые опасные периоды – нача-
ло и конец «ледяного сезона», –  рас-
сказывает пресс-секретарь магни-
тогорских спасателей Олег Захаров. 
– Сейчас лед только устанавливается, 
весной он тоже непрочен. 
Часто в передряги на льду попада-

ют рыбаки. Например, весной в Мол-
живе заметили мужчину на льдине: 
махал руками и кричал. Спасатели 
добирались до него сорок минут: 
разрубали лед и проталкивали лодку. 
Рыбак признался – утром вышел на 
лед, был туман, и он даже не понял, 
что оказался на льдине. Пока его 
везли домой, спасатели выслушали 
море благодарностей – он ведь уже 
со всеми мысленно попрощался, 
включая любимую внучку... 
Другой случай – трое рыбаков в 

районе Верхнеуральска набурили 
лунки и сели рыбачить. Утром лед 
был прочным, но к вечеру стал рых-
лым. Вернуться они уже не смогли. 
Один попробовал, но ухнул в воду и, 
мокрый, дожидался спасения. Троицу 
увидели жители ближайшей деревни, 
вызвали спасателей. Те убедились: 
действительно, ставишь ногу, а она 
проваливается в ледяную кашу. Про-

бирались долго: одна нога в лодке, 
другой отталкивались ото льда, и на 
раз-два-три продвигали лодку. Обо-
шлось благополучно. Кстати, когда 
мужчин эвакуировали, они отказа-
лись бросать на льдине снасти: буры, 
ящики, сумки... И спасли рыбаков  со 
всей комплектацией.
Еще одна категория риска – дети, 

которые без ведома взрослых идут 
на речку. Здесь главное – профилак-
тика. Родители должны остановить, 
предупредить. Нет горя сильнее, чем 
смерть ребенка.
Олегу врезался в память случай, 

хоть и не сезонный, но показа-
тельный. Возле ТЭЦ купались трое 
братьев – таджикских мальчишек, 
двое утонули. И их семья жила на 

берегу неделю, пока спасатели ис-
кали тела... 
Есть экстремалы на машинах, кото-

рые рискуют сознательно – гоняют по 
льду в районе памятника «Тыл –Фрон-
ту», устраивают заносы, выруливают. В 
итоге – утонувшие 
«Нива» и новехонь-
кий джип. Люди не 
пострадали ,  но 
вместе с джипом 
пошла ко дну хозяйская собака. 
И последняя категория: люди, 

которые просто решили прогуляться 
по льду или сократить путь. Конечно, 
речь не о горожанах. Но, например, 
часто гуляют по Банному отдыхаю-
щие, или жители деревень переходят 
речку по стеклянному мосту. 

Если человек оказался на льдине, 
можно рассчитывать на помощь 
спасателей. А если провалился в 
полынью? Тогда рассчитывать при-
ходится только на товарищей и на 
собственные силы: спасатели попро-

сту не успеют, а 
счет на минуты.
По статистике 

МЧС ,  с  ноября 
2008 по март ны-

нешнего года по области оказались в 
экстремальной ситуации 16 человек. 
И только пятерых удалось спасти. Вы-
ходит, спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих. 
Спасатели предупреждают: опасно 

выходить на лед, если его толщина 
меньше семи сантиметров. Надежный 

лед обычно имеет зеленоватый или 
синеватый оттенок. При массовом 
катании на коньках лед должен быть 
не тоньше 25 сантиметров. Особую 
осторожность надо проявлять в местах 
с быстрым течением и на родниках, 
куда вливаются теплые сточные воды 
промышленных предприятий.
Выходить на берег и спускаться 

к воде безопаснее всего в местах, 
не покрытых снегом, причем пооди-
ночке, сохраняя интервал не менее 
пяти метров.
Лед редко проламывается мгно-

венно. Обычно несчастью предше-
ствует проседание льда и характер-
ное потрескивание. В этом случае 
нужно немедленно вернуться назад 
по своим же следам. Если лед проло-
мился, нужно быстро освободиться от 
сумок, широко раскинуть руки, лечь 
на живот и выбираться из полыньи. 
Затем выбираться подальше от 
опасной зоны в сторону того места, 
откуда пришел – там прочность льда 
проверена. Лучше при этом перека-
тываться со спины на живот.
Главное – сохранять хладнокровие. 

Потому что даже плохо плавающий 
способен удержаться на воде за счет 
воздушной подушки под одеждой. 
Вместе с тем необходимо действовать 
сразу, пока не промокла одежда, не 
замерзли руки и не развились харак-
терные для переохлаждения слабость 
и безразличие. Пребывание в холод-
ной воде в течение десяти-пятнадцати 
минут опасно для жизни. 
Если человек провалился под лед, 

помощь ему должны оказывать не 
более двух человек. Нужно лечь на 
живот, подползти к пролому и по-
дать пострадавшему длинную палку, 
веревку, ремень или шарф. Если 
под рукой ничего нет, можно лечь 
цепочкой, удерживая друг друга за 
ноги. Спасенного нужно переодеть 
или отжать его одежду, дать съесть 
что-нибудь сладкое и заставить 
двигаться до согревания, затем до-
ставить в больницу.  
У рыбаков свои правила безопас-

ности: не следует пробивать несколь-
ко лунок рядом, собираться больши-
ми группами в одном месте, ловить 
рыбу возле промоин. Стоит запастись 
12–15-метровой веревкой 
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Нет горя сильнее, 
чем смерть ребенка
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В передряги попадают дети, рыбаки и экстремалы
Коварный ледок
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