На помощь ут опающим придут «Змей», «Жук» и «Хивус»
13.01.2017
В полынье чернеет фигура человека. Машет руками, зовет на помощь. На берегу — десятки зевак:
представители спасательных подразделений округов, съемочные группы. По льду мчит на помощь
катер на воздушной подушке. Корреспондент «ВМ» побывала на учениях Главного управления МЧС по
Москве незадолго до крещенских купаний.
По легенде, под лед Строгинской поймы провалились горе-рыбаки. У спасателей есть 5 минут, чтобы
вытащить из воды барахтающихся людей.
По льду движется катер на воздушной подушке. Летит в стороны снег, за час до этого выпавший в
столице. Скорость чудо-машины — 80 километров в час. Перед открытой водой она замедляется, два
спасателя прыгают на лед и спешат на помощь. Утопающего грузят в быстроходный катер «Хивус» и
быстро увозят в пункт обогрева.
Кстати, определять толщину и структуру льда в этом году также впервые начал специальный прибор
«Пикор-лед». Теперь миниатюрный гаджет подсказывает спасателям толщину льда до сантиметра.
— Всего обеспечивать безопасность москвичей при проведении крещенских купаний будут 770
сотрудников Главного управления МЧС, — сообщил «ВМ» главный государственный инспектор по
маломерным судам по Москве Владимир Волков. — Также будет задействовано 21 судно на
воздушной подушке, более 160 единиц пожарной техники.
Еще одно новшество этого зимнего сезона — «Змей». Он не прилетит и не приползет, а приедет.
«Змей-3» — это сверхлегкое судно-амфибия. Для этой амфибии вообще не важна толщина льда.
Спасатели могут подобраться за секунды к тонущим людям или дрейфующим на льдине рыбакам. Да
и доставить эти суда можно быстро на любой водоем. Имея аналогичные более старым «Жукам»
технические характеристики, «Змеи» отличаются от них мощным каркасом и полноценной кабиной с
тентом, с удобными сиденьями. Также он может перевозить габаритные грузы.
Купания пройдут с 18:00 18 января до 12:00 19 января.
— Но в некоторых местах, возможно, увеличим время мероприятия в зависимости от обстановки, —
отметил Владимир Волков.
Также он подчеркнул, что МЧС ожидает участия в купаниях более 117 тысяч человек. Всего места
купания могут посетить около 150 тысяч горожан.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Василий Марьян, начальник ГКУ " Московская городская поисково спасательная служба на водных
объектах" :
— С 1 января 2017 года на водоемах столицы было спасено два человека. Один из них запускал
фейерверки на реке, а другой прокладывал лыжню в районе Филевской дуги, оба провалились под
лед. Температура воды в водоемах столицы составляет 2–4 градуса. При такой температуре человек
может активно бороться за свою жизнь в среднем не более 5 минут.
Опасными местами наша служба считает Москву-реку в Западном и Ц ентральном округах. Мы
связываем это с круглогодичной пассажирской навигацией. Еще опасное место — Кожуховский
затон, где вода выше, чем в других местах. Хоть лед там и толстый, но степень покрытия — 90
процентов. Опасность представляют и Терлецкие пруды на востоке столицы.
КУПЕЛИ
В прошлом году наибольшее количество (12,3 тысячи) участников купаний посетили оборудованные
места в Восточном административном округе. На втором месте по популярности среди купающихся
находился Северо-Восточный округ (около 4,5 тысячи участников). Чуть отставали майны,
расположенные в Северо-Западном административном округе (там в обряде омовения приняли
участие порядка 4,3 тысячи человек) и в Северном (3,9 тысячи человек). В 2016 году крещенские
купания удалось провести без серьезных инцидентов.
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