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С приходом тёплых весенних дней на улицах города начинает активно таять снег, а на
водоёмах – лёд. Талая вода, поступающая под ледовый панцирь, приносит с собой
кислород, из-за чего подводные обитатели становятся активными, наряду с ними
активизируются и рыболовы, устремляясь на водоёмы, чтобы не пропустить уловистый
период под названием «последний лёд». Ведь как замечательно посидеть на свежем
воздухе под лучами весеннего солнца потягивая из незамерзающей лунки рыбку!      

  

Однако у спасателей, несущих службу на водоёмах, «последний лёд» вызывает
настороженность, так как хранит в себе много опасностей, о которых необходимо
помнить и рыболовам, дабы рыбалка не превратилась в трагедию. За последние годы
наибольшее количество несчастных случаев с людьми на водоёмах происходит в период
таяния льда.

  

Следует понимать, что коварство весеннего льда заключается в его игольчатой
структуре. Образуется она из-за того, что таяние льда происходит как сверху, так и
снизу. Лёд разрушается под воздействием солнечных лучей, а также за счёт талой воды,
которая, проникая сквозь лёд, нарушает его монолитную структуру, образуя
вертикально стоящие кристаллы. В результате этого ледовый покров становится
рыхлым, напитанным водой и, несмотря на значительную толщину, не может выдержать
даже небольшую нагрузку. Кроме того, весенний лёд не трещит, предупреждая об
опасности, а рассыпается с негромким шелестом.

  

Находясь на весеннем льду, необходимо избегать мест, где имеется течение, есть
родники, впадают ручьи или вливаются сточные воды. Категорически нельзя близко
приближаться к промоинам и полыньям, с осторожностью подходить к местам, где
пробито большое количество лунок.

  

Утром, выходя на лёд, рыболовы порой без труда преодолевают небольшие закраины. В
течение дня из-за работы гидроузла может подняться уровень воды, а ледяной массив –
переместиться под воздействием ветра, кроме того, поступающая талая вода и лучи
солнца значительно съедают края льда. Поэтому к моменту окончания рыбалки
закраины могут увеличиться настолько, что без дополнительной помощи выбраться на
берег уже не представляется возможным. Неоднократно спасателям приходилось
перевозить на берег рыболовов, не успевших вовремя покинуть лёд.
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Уважаемые рыболовы! Чтобы любимое увлечение приносило вам только радость, будьте
бдительны и благоразумны, выходя на весенний лёд.

  

Если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия на воде, не оставайтесь
равнодушным. Ведь именно вы можете стать тем «спасательным кругом», который
спасёт человеку жизнь или здоровье.

  

Единый телефон спасения 01.Телефон спасательной станции 9-23-76.Телефон доверия
8 (4852) 79-09-01.

  

 Николай РЫХЛИЦКИЙ, старший государственный инспектор Центра ГИМС МЧС
России по Ярославской области
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