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Лыжные спасатели спешат на помощь
Отдых на горнолыжных курортах должен быть не только приятным
и захватывающим, но в первую очередь безопасным. О том, как этого добиться, целую неделю в горах Красной Поляны обсуждали на
разных языках.

Н

а курорте «Роза Хутор» собрались
спасатели и лыжные патрули из 16
стран мира. Почти 100 специалистов
из США, Канады, Австралии, Франции,
Южной Кореи, Швейцарии, Италии, Румынии, Грузии, Аргентины, Чили, Китая
и других государств стали участниками
Конгресса Международной Федерации
лыжных патрулей (FIPS). Мероприятие,
которое было впервые организовано
42 года назад, наша страна принимала впервые. Выбор местом проведения
курорта «Роза Хутор» неслучаен — спасательная служба комплекса единственная в России является действительным
членом Международной Федерации
лыжных патрулей.
— Уже более 40 лет мы собираемся каждые два года, чтобы обменяться
опытом, обсудить новые техники, механизмы и технологии спасения людей
в горах. Меняются законы, не стоит на
месте прогресс в области оборудования, которым мы пользуемся, плюс неоценимая практика. На конгрессе мы
пытаемся объединить эти составляющие, чтобы в итоге получить лучший результат во время проведения экстренных мероприятий в горах. Особенности
работы горных патрулей и спасателей
есть в каждой стране. Многие делегаты
были удивлены, когда увидели, на каком
высоком уровне организована служба
спасения на курорте «Роза Хутор», —
поделился впечатлениями президент
Международной Федерации лыжных патрулей Жан-Луи Тюайон.

— У нас тоже проводили зимнюю
Олимпиаду. Поэтому очень хотел приехать именно сюда в Красную Поляну,
смотрел ваши Олимпийские игры. Я в
восторге. Все то, что построено — здания, канатные дороги, инфраструктура
— все для людей, качественно и хорошо организовано, — рассказал патрульный из Японии Харуми Такемото.
Одна из основных опасностей горного отдыха — лавины. Спасателей из
разных стран мира заинтересовал опыт
краснополянских курортов: близость
Черного моря обеспечивает обильный
снежный покров. В отличие от зарубежных комплексов, которые используют
метеосводки центральных агентств,
таких как Росгидромет в нашей стране,
на курорте «Роза Хутор» создана собственная метеослужба. Данные с десятка метеостанций постоянно поступают специалистам-лавинщикам.
— Каждый день мы мониторим
ситуацию, информация об осадках,
ветре и других явлениях поступает
благодаря специальным датчикам метеостанций. Как только понимаем, что
в каком-то месте накопилась критическая масса снега, устраиваем принудительный спуск лавины. На курорте
установлено более 60 специальных
«пушек», в которых происходит взрыв
за счет смеси кислорода и пропана. Благодаря этому мы полностью
контролируем сход лавины и обеспечиваем безопасность туристов,
— поделился опытом заместитель

руководителя противолавинной службы курорта «Роза Хутор» Александр
Бойко.
Катание вне оборудованных трасс
— фрирайд с каждым годом становится все популярнее. У спасателей
отношение к экстремалам разное.
Если что случится, в России пострадавшего спасут в любом случае. В
Японии иначе.
— Главная функция лыжного патруля
— не спасение, а все же предотвращение несчастных случаев. При этом если
человек выезжает с трассы на горнолыжном курорте, то он уже сам несет
за себя ответственность. Если им требуется помощь спасателей, то он должен будет ее оплатить, — рассказывает
лыжный патрульный из Саппоро Йоичи
Акимото.
Все теоретические знания участники оттачивали на практике: поиск пострадавшего, реанимация, эвакуация
пассажиров остановившейся канатной
дороги. Главное в работе лыжного патруля — обеспечить быструю транспортировку человека в медучреждение.
— В год на швейцарских курортах
мы оказываем помощь порядка восьми тысяч горнолыжников и сноубордистов. Чтобы сделать транспортировку
в больницу быстрой, часто используем вертолет, — пояснил спасатель из
Швейцарии Марк Зейглер.
— При переохлаждении кровь перестает сворачиваться, поэтому травмы становятся смертельно опасными.
Важно быстро согреть пострадавшего.
Спасатели используют специальное самонагревающееся одеяло. Если этого
нет, используйте обычные одеяла, куртки, шапки. Отлично согревает, кстати,
воздушно-пузырчатая
упаковочная
пленка, — делится опытом парамедик лыжного патруля из Швеции Мари
Нордгрен.
Несмотря на различия технологий
спасения, патрульные из разных стран
мира едины в одном. Большинство несчастных случаев происходит от беспечности и неосторожности любителей
горных лыж и сноуборда, которые просто игнорируют защитные заграждения
или установленные предупреждающие
знаки. Участники Конгресса Международной Федерации лыжных патрулей лишний раз просят экстремалов,
решивших свернуть с оборудованной
трассы, задуматься — стоит ли развлечение их жизни и здоровья.
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