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Случайные прохожие заметили в Джамгаровском пруду, примерно в пятнадцати метрах от берега,
тело мужчины. Вызвали спасателей. Как сообщили в МЧС, утонувший был в плавках. Похоже, он
решил искупаться. Как показали результаты судебно-медицинской экспертизы, мужчина находился в
состоянии сильного алкогольного опьянения. — Это уже третий утонувший в Северо-Восточном
округе по данным на 20 июля, — сообщил «Звездному бульвару» инспектор отдела надзорной
деятельности управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве Алёна Ангелова. Первым был
утонувший в Останкине на Дворцовом пруду. 2 июля компания мужчин отдыхала у пруда. По всему
периметру водоёма у Телецентра установлены знаки, запрещающие купание. Однако одного из
отдыхающих это не остановило… Прибывшие водолазы и спасатели уже ничем не могли ему помочь. А
несколько дней назад тело мужчины — приезжего из Беларуси — достали из пруда около кинотеатра
«Марс» в Алтуфьеве. В Москву погибший приехал в гости к брату. Встречу решили отметить у пруда…
В прошлом году в водоёмах СВАО с начала купального сезона также утонули трое: один мужчина — в
Яузе около улицы Вильгельма Пика, а ещё двое, мужчина и женщина, — в Джамгаровском пруду.
Случаи похожи друг на друга, как под копирку: у 90% утонувших в крови обнаруживают алкоголь.
Иногда — до 3 промилле, это тяжелейшая интоксикация. Бывают и другие случаи, когда алкоголь
оказывается косвенным виновником трагедии. Так, два года назад в Джамгаровском пруду утонул
трёхлетний мальчик — родители были пьяны и не уследили за сыном. В этом году в округе открыли 10
зон отдыха у воды. Провести время у воды можно на Дворцовом, Джамгаровском, Лианозовском,
Леоновском, Останкинском прудах, на водоёмах ВДНХ, на Виноградовских и Лазоревых прудах, а
также около пруда «Торфянка» на Осташковской. Но купаться в округе не разрешено ни в одном
водоёме. — Поэтому на всех вышеперечисленных прудах нет стационарных спасательных постов. Там
лишь проводится патрулирование и дежурство медиков в дневное время, — говорит начальник ПСО №
3 Денис Маркелов. Самый опасный пруд — Джамгаровский, говорят спасатели. Уж слишком часто там
тонули за последние десять лет. С 2005 года ни один купальный сезон не обходился без
утопленников на этом пруду. Так, например, в 2011 году здесь утонуло три человека, в 2010 — целых
шесть. В МЧС говорят, что там очень неудобный спуск к воде, высокие берега, водовороты и
глубокие ямы. Кроме того, из всех прудов округа в Джамгаровском больше всего водорослей, в
которых запутываются рискнувшие нарушить запрет на купание. Как помочь пострадавшему 1.
Немедленно вызвать спасателей и скорую по единому экстренному номеру «112» 2. Если дыхание и
пульс присутствуют, обязательно избавить человека от мокрой одежды, растереть и согреть. Если
он может пить, дать теплого питья. 3. Если пострадавший без сознания, то после извлечения из воды
надо очистить его рот и нос, вытянуть изо рта язык и начинать делать искусственное дыхание. 4.
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, а затем вернуть к
жизни. Это можно сделать, если утонувший находился в воде не более 6 минут. © www.zbulvar.ru
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