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По тонкому ЛЬДУ…
Когда кто-то проваливается в полынью, наше первое
чувство – попытаться спасти пострадавшего. Однако если
вы не привязаны к прочной опоре и не имеете четкого
представления о том, что следует предпринять, вы сами
можете провалиться под лед или будете затянуты в ледяную воду жертвой, которой хотите помочь…
В среднем в Беларуси ежедневно проваливаются под
лед два человека, не считая случаев, которые не регистрируются. Большинство происшествий приходится на
раннюю зиму и весну. Список жертв достаточно велик:
любители перейти реку напрямик по непрочному льду,
катающиеся на коньках и лыжах дети, отчаянные рыболовы, подвыпившие граждане, которым море по колено…
Среди жертв – также владельцы животных. Когда собака весом 20 килограммов проваливается, хозяин, который весит в четыре раза больше и спешит ей на помощь,
наверняка окажется в воде. Как правило, четвероногим
удается спастись, поскольку пес может ухватиться за лед
когтями, а человек этого сделать, увы, не может.
Если вы провалились под лед, у вас есть около 10
минут, чтобы попытаться спастись. Температура воды
зимой обычно находится в пределах от +1 до +4 °С.
Резкий холод заставляет хватать ртом воздух, обычно
каждый глотает некоторое количество воды, что вызывает удушье и панику. Если повезет, старайтесь выбраться на сушу через проделанный проход во льду. На
это уходит много энергии. Тонкий лед будет ломаться
до тех пор, пока не достигнете более прочного края.
При этом следует двигать ногами, как во время плавания, выжаться в упоре на краю льда и попытаться переместить локти на лед, чтобы выбраться из полыньи при
помощи рук (от кисти до локтя), лечь плашмя на лед и
скользить, не вставая, на безопасное место.
Но все это нужно успеть проделать в течение 10
минут, до тех пор, пока вас не одолеет холод. Первым
признаком гипотермии является острая пронизывающая боль в погруженных частях тела. Это продолжается в течение нескольких минут, после чего происходит
онемение (оцепенение) тела. При этом кровь сгущается, трудно шевелить руками и ногами, невозможно
больше держаться на воде.
Находясь в замешательстве, большинство людей не
в состоянии понимать или следовать инструкциям спасателей. В течение последующих нескольких минут

АНЕКДОТЫ

теряется способность держаться за лед, и в таком состоянии человек может соскользнуть вниз. В этот момент происходит нечто невероятное. Спасатели называют это «золотым часом». Пострадавший «засыпает»
под водой и не дышит. Находящийся в легких воздух не
дает проникнуть внутрь воде, а холод замедляет метаболизм (обмен веществ) и защищает мозг от разрушения из-за нехватки кислорода. Отсрочка смерти продолжается около часа. Если пострадавшего вовремя
извлекли на поверхность, по дороге в больницу с ним
нужно обращаться крайне осторожно, в противном случае холодная кровь, оставшаяся в конечностях, вызовет остановку сердца и разрушение мозга.
Обычно при оказании помощи людям, провалившимся под лед, спасатель обвязывается веревкой и ползет
по льду к жертве. Это медленный процесс, но он необходим, чтобы человек мог равномерно распределить
свой вес на льду. Если жертва погружается под лед,
необходима помощь водолазов.
Итак, что следует предпринять, если кто-либо провалился под лед? Во-первых, не выбегать на лед. Терпящему бедствие следует бросить веревку или провод из
безопасного места на земле. Подайте по льду прочную
ветку, кол или доску от забора, чтобы провалившийся
под лед мог перекрыть образовавшуюся полынью и опереться на них руками. Это гораздо безопаснее, чем держаться за лед. Можно бросить жертве все, что угодно –
отвертку, даже ключи от машины, с помощью которых
есть шанс более надежно уцепиться за лед. А потом, используя веревку, шарф, косынку, ремень, осторожно
подтягивайте пострадавшего на безопасное место.
Специалист СПиВО Советского РОЧС
Татьяна БЫЧЕНОК

У невезучих бутерброд падает вниз маслом, у везучих – икрой.

– Здравствуйте, хочу записаться на фитнес.
– Обещание по случаю Нового года?
– Да.
– У нас есть однодневный курс с четырьмя
селфи.

– Ты чего такой невыспавшийся?
– Да одна девушка всю ночь уснуть не давала. Говорливая такая попалась, просто жуть.
– Что за девушка?
– Та, что на вокзале прибытие поездов
объявляет.

Когда мой папа узнал про огромные очереди за новым айфоном, он рассмеялся мне
в лицо. Потому что когда-то он ждал в очереди свой стационарный телефон 10 лет.

Женщина только в одном случае внимательно слушает своего мужа: когда он разговаривает по телефону, а она не знает с кем.

Стоматолог говорит пациенту:
– Зуб я вам вылечил, два часа не ешьте.
– Да после ваших цен я месяц есть не буду!
Британские ученые установили, что лекарства больше всего помогают тем, кто их
продает!

Бабушка не отличалась фантазией и поэтому одного кота назвала Вася, а другого Невася.
Каждый раз, когда что-то покупаю, у меня
с карты списываются деньги. Кто-нибудь
знает, как отключить эту функцию? Очень
раздражает!

– Ну вот, сразу видно, что ты женился!
Рубашка поглажена.
– Да! Это первое, чему жена меня научила…
– Мама, я уже все скушал!
– Вот поэтому мы с папой и хотим, чтобы
ты уже жил отдельно!
– Почему ты все время пристаешь ко мне
с разными вопросами, когда я ем?
– Потому что очень трудно поймать момент, когда ты не ешь.
–
–
–
–

А что у нас на завтрак, Бэрримор?
Оливье и селедка под шубой, сэр!
А как же овсянка?
Это с 8 января, сэр!

Греческий салат, простоявший три дня в
холодильнике, не портится, а становится античным.
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