В Уфе спасатели спасли двух человек,
пытавшихся переплыть Белую
При рождении перед человеком открывается полный знакомств, свершений, эмоций и находок
путь. Каким он станет и каков будет конечный пункт, во многом зависит от человека, который
ступил на него. К сожалению, не все понимают, что этот бесценный дар в мгновение можно
потерять..
Вчера спасатели спасли двух человек, решивших на спор переплыть Белую. Первый случай
произошел с 54-летней женщиной. Она вместе со знакомой отдыхала на берегу Белой в районе
Мелькомбината. Как возникла у уфимки почтенного возраста идея переплыть основную
водную артерию города, остается только гадать. Сначала все было в порядке, но где-то на
середине «бравую» пловчиху силы покинули, и ее начало сносить течением. Благо, ее
знакомая, как только поняла, что подруга не справится сама, сразу же набрала 112 и сообщила
о ситуации. Спасатели оперативно прибыли, извлекли «храбрую» уфимку из воды и после
оказания помощи передали ее заявительнице.
Видимо, солнышко здорово припекло вчера голову некоторым уфимцам, так как это был не
единственный случай: двумя часами ранее при таких же обстоятельствах спасателями был
спасен мужчина. Сценарий практически один в один: храбрец лет 40 решил доказать себе и
знакомым, что сможет переплыть Белую. Итог: мужчину, стартовавшего ориентировочно
напротив Бельского пляжа, спасатели обнаружили уже в районе гипермаркета «Лента».
Обессиленного, но благодаря спасателям, живого.
Предположительно, в обоих случаях пострадавшие находились в состоянии алкогольного
опьянения.
Стоит отметить, что только за минувшее воскресенье было спасено 8 человек: трое – на
официальных зонах отдыха, пятеро – на «диких пляжах».
Уважаемые уфимцы!
Ведь не так сложно просто соблюдать правила поведения на воде! Разве Вам не дорога Ваша
жизнь? Вам все равно, что Ваши близкие будут страдать, если вдруг с Вами что-то произойдет?
Помните, как бы ни было велико желание, купаться следует только в трезвом состоянии и на
санкционированных пляжах. Здесь дежурят спасатели, дно ровное, имеются необходимые
средства спасения на воде. Кроме безопасности, на официальных зонах отдыха чисто и есть
специальное пляжное оборудование, благодаря которому проводить время возле водоема будет
значительно комфортнее и приятнее.
Берегите себя, иначе, кто будет заботиться о Ваших родных и близких?

