В Марий Эл первая трагедия на льду закончилась благополучно
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В минувшую субботу на Кокшаге собрались любители зимней рыбалки.

Один из рыбаков провалился под лед. Это и не удивительно. Толщина льда составляет
всего лишь 2-3 сантиметра, а местами и того меньше. Поэтому выбраться
самостоятельно рыбаку не удалось. При каждом ухвате лед ломался как стекло. О
случившемся остальные сообщили в единую службу экстренного реагирования и в
спасательную станцию Марийской аварийно-спасательной службы.Захватив с собой
подручные средства спасения – веревку и доску, спасатель Алексей Шутылев,
дежуривший в то время на спасательной станции, стал приближаться к пострадавшему.
Захватил его, начал вытаскивать из воды. Под тяжестью тела лед трескался, спасатель
сам оказался в ледяной воде. Держался он только ногами. Шутылев рисковал своей
жизнью, но мужчину не отпускал. В это время дежурная смена аварийно-спасательной
службы была как раз на выезде. Информацию о трагедии сообщили им в 11 часов 35
минут. Не теряя ни минуты, группа незамедлительно направилась в сторону Кокшаги. Ежедневно спасателям приходится совершать несколько выездов, иногда бывает
больше десяти. Приходится оказывать помощь людям в различных ситуациях, но это,
пожалуй, в истории аварийно-спасательной службы единственный случай, где все
закончилось благополучно. Пострадавший жив, а спасатель Шутылев до конца держался
молодцом, – делится своими впечатлениями старший смены Григорий
Пищенин.Любителя зимней ловли Виктора Солохина отправили в больницу, а Алексей
Шутылев от медицинской помощи отказался, чувствует себя хорошо, хотя пробыл в
ледяной воде более 20 минут. «Каждый спасатель на моем месте сделал бы то же
самое, - говорит он. - Работа у нас такая». Прибывшая на место группа пожарных с
лестницей также готова была оказать помощь. Все же и здесь не обошлось без
конфуза. Находясь примерно в 20 метрах от берега, под ногами одного из пожарных лед
также затрещал, и за какие-то секунды он оказался уже в воде. Так что находящаяся
лестница им пригодилась.

Нам хотелось бы рассказать вам о том, что бурении скважин www.voda-st.ru/burenie_arte
zianskih_skvazhin
можно
заказать в компании «Вода-СТ». Специалисты компании «Вода-СТ» занимаются
бурением глубоких и мелких скважин, проектируют и устанавливают все необходимое
водоподъемное и водоочистное оборудование. С помощью компании вы быстро решите
проблему водоснабжения загородного дома!
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