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Аннотация

К  сожалению,  от  неприятных  ситуаций  никто  не  застрахован, 

иногда  они  могут  перейти  в  разряд  трагических.  Предугадать 

возникновение  экстремальных ситуаций подчас  невозможно,  потому 

они  и  получили  такое  название.  Однако  в  силах  любого  человека 

овладеть некоторыми знаниями по поводу того, как правильно вести 

себя,  попав  в  то  или  иное  сложное  положение.  Настоящая  книга 

поможет вам в этом.

Книга рассчитана на массового читателя.
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ВВЕДЕНИЕ

 наводнение   землетрясение   извержение вулкана   цунами  

оползень   сход лавины   град  

селевой поток   шаровая молния   лесной пожар   смерч  

ураган   паводок  

раздел ii. не жди милостей от природы   заблудился в лесу  

заблудился в пещере   затягивает в болото   укус змеи  

укус пчелы   покусала собака  

раздел iii. техника, которая опасна   авиакатастрофа  

сход поезда с рельс   кораблекрушение   автокатастрофа   обесточка   

транспорта   прорыв трубопровода   взрыв газа  

химическое  заражение   радиоактивное  заражение   биологическое   

заражение

раздел  iv.  и  чего  только  каждый  день  ни  случится   сгорел   

телевизор

отключили воду   застрял в лифте   нет газа  

ударило током   протекает крыша   ожог  

затопленная водой квартира   засорилась труба  

обвалился потолок   провалился пол  

убежало домашнее животное   оставил ключ в закрытой квартире   

купил некачественный товар

обсчитали в магазине   испачкалась одежда   давка в толпе  

попал в пробку   потерял документы  

опоздал на важную встречу   порвались колготки  

давка в транспорте   провалился в канализацию   потерял деньги  

оказался без сигарет
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раздел  v.  под  знаком  фактора  «homo» вызов  в  налоговую 

инспекцию   лишили наследства  

лишился дома   пропал ребенок  

оказался в незнакомом городе   пожар в квартире  

пожар в общественных местах   задержали зарплату  

штраф

оказался на необитаемом острове   потерял работу  

ушел муж

умер близкий человек   оказался в пустыне  

отчислили из учебного заведения   раздел vi. опасные люди  

изнасилование

стал жертвой шантажа

втянут в тоталитарную секту   терракт  

попал в тюрьму   колдовство   нападение хулиганов   похищение  

покушение   ограбление  

раздел vii. медицина вам поможет   обморок  

сердечный  приступ   солнечный  удар   переохлаждение   

обморожение   обезвоживание организма   ножевое ранение   отравление   

продуктами
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ВВЕДЕНИЕ

Не  проходит  и  дня,  чтобы  радио,  газеты  или  телевидение  не 

принесли  сообщения  об  очередной  катастрофе,  аварии,  стихийном 

бедствии,  преступлении  в  том  или  ином  городе  или  стране. 

Захватывают  заложников  террористы,  терпят  бедствия  самолеты  и 

пароходы, пешеходы попадают под колеса автомашин, землетрясения 

разрушают целые города и поселки, наводнения сносят дома и мосты, 

грабители проникают в квартиры.

Каждый  из  нас  может  оказаться  в  такой  непредвиденной 

ситуации.

Кто  же  поможет  человеку,  оказавшемуся  в  опасности?  Прежде 

всего он сам!

В  этой  книге  описываются  экстремальные  ситуации,  которые 

встречаются  в  нашей  жизни  очень  часто  и  порой  имеют  ужасные 

последствия.

Экстремальной  называется  ситуация,  угрожающая  жизни, 

здоровью, имуществу человека или природной среде. И нередко влечет 

за  собой  большое  количество  людских  жертв,  грозит  тяжелыми 

последствиями  для  общества.  Они  возникают  внезапно,  требуя  от 

человека немедленных активных действий. С ними можно столкнуться 

даже в самой привычной обстановке – на улице, дома, в школе или на 

рабочем месте.

Чем  быстрее  вы  сориентируетесь  при  возникновении 

экстремальной  ситуации,  примете  решение  и  выберете  правильный 

способ  действий,  тем  больше  у  вас  будет  шансов  остаться  живым, 

здоровым  и  невредимым.  Но  лучше  всего  научиться  предвидеть 



возможность появления опасной ситуации.

Тогда  вы  постараетесь  ее  избежать  или  подготовиться,  чтобы 

выйти из нее без ущерба для себя и окружающих.

Что  может  стать  опасным  для  вас  в  природных  условиях? 

Необходимо  запомнить,  что  в  любых  условиях  на  вас  оказывают 

неблагоприятное  влияние  три  основные  группы  факторов. 

ПРИРОДНЫЕ  ФАКТОРЫ.  Климатические  условия:  снег,  дождь, 

температура воздуха, гроза, солнечная радиация. Стихийные явления: 

ураганы, штормы, оползни, лесные и торфяные пожары, наводнения, 

землетрясения.

ТЕХНОГЕННЫЕ  ФАКТОРЫ,  связанные  с  деятельностью 

человека.  Это  аварии  и  катастрофы,  загрязнения  вод,  атмосферы  и 

почвы, выбросы в атмосферу химически опасных веществ, запретные 

зоны,  радиационное  загрязнение  местности,  места  захоронения 

радиационных или химических отходов.

СОЦИАЛЬНЫЕ  ФАКТОРЫ,  отражающие  проблемы  и 

противоречия во взаимоотношениях между людьми: национальные и 

военные конфликты, криминальные проявления.

Кроме  того,  на  нас  влияют  эпидемии,  различные  заболевания, 

травмы, вывихи и переломы, отравления растительными и животными 

ядами, укусы животных, насекомых, змей, стрессы и переутомление.

Необходимо всегда помнить о возможности наступления опасных 

ситуаций, быть к ним готовыми, уметь предвидеть, предотвращать и 

быстро устранять их последствия.



РАЗДЕЛ I. БУШУЮЩАЯ СТИХИЯ

Наводнения  периодически  наблюдаются  на  большинстве  рек 

нашей страны и занимают первое место в ряду стихийных бедствий по 

регулярности,  площади  распространения  и  суммарному  среднему 

годовому  материальному  ущербу.  В  русских  летописях  найдены 

записи о наводнениях: в X веке – 4, в XI веке – 2, в XII веке – 4, в XIII 

веке  –  8,  более  всего  в  XVIII  веке  –  43.  На  территории  России 

наводнения  постоянно  грозят  почти  750  городам  и  нескольким 

тысячам других населенных пунктов.

Что же это за явление,  каковы его причины и последствия для 

человека и среды его обитания?

Наводнением  называют  затопление  водой  значительной 

местности в результате подъема уровня воды в реке, водохранилище, 

озере  или  море,  вызванное  обильным  притоком  воды  в  период 

снеготаяния  или  ливней,  ветровых  нагонов  (подъем  уровня  воды, 

вызванный воздействием ветра на водную поверхность), при заторах 

(нагромождение  льдин  во  время  весеннего  ледохода  в  сужениях  и 

излучинах  русла  реки),  зажорах  (скопление  в  начале  зимы рыхлого 

ледового материала во время ледостава в сужениях и излучинах русла 

реки), при прорывах плотин.

Жители  зоны  регулярного  затопления  должны  быть  заранее 

информированы  об  этой  опасности,  обучены  и  подготовлены  к 

действиям при угрозе и во время наводнения. С получением прогноза 

наводнения население оповещается через сеть радио и телевизионного 

вещания. Но, к сожалению, не всегда получается так, что жители зон 

частых  наводнений  бывают  заблаговременно  предупреждены  о 



грозящей опасности.

А  что  же  делать,  если  вы  все-таки  оказались  в  описанной 

экстремальной ситуации? При внезапном наводнении необходимо как 

можно  быстрее  собрать  в  квартире  следующие  предметы  первой 

необходимости: документы, медицинская аптечка, спички (зажигалка), 

хлеб,  питьевая вода, – и занять ближайшее безопасное возвышенное 

место,  быть готовым к  эвакуации по  воде,  в  том числе  с  помощью 

подручных плавсредств.  В такой обстановке не  следует  поддаваться 

панике,  терять  самообладание,  нужно  спокойно  принять  меры, 

позволяющие  спасателям  своевременно  обнаружить  людей, 

отрезанных водой и нуждающихся в помощи.

Если  наводнение  застигло  вас  в  светлое  время  суток,  то  для 

привлечения внимания спасателей следует вывесить на высоком месте 

белое или цветное полотнище большого размера, если в темное время – 

самой эффективной мерой станет подача световых сигналов – фонарем, 

прожектором, костром.

До прибытия профессиональной помощи людям, оказавшимся в 

зоне затопления, необходимо оставаться на верхних этажах и крышах 

зданий, деревьях и в других возвышенных местах. Обычно пребывание 

людей в зоне затопления длится до спада воды или прихода помощи со 

стороны  спасателей,  имеющих  надежные  средства  для  эвакуации  в 

безопасный район.

...

«КАЗУСЫ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ»  Однажды один 

из  наших  симфонических  оркестров  был  на  гастролях  в  Италии.  

Путешествовали они на автобусах, и при переезде с континентальной 

части страны на Сицилию, которая происходит на большом пароме, с  



одним из музыкантов произошел такой случай.

Автобусы по прибытии на остров быстро съехали на жаркий 

сицилийский  берег,  а  пассажиры  оперативно  в  них  разместились.  

Задерживаться  было  нельзя,  так  как  сзади  напирали  различной 

величины автомобили и другой транспорт. Считаться стали уже по 

пути,  после  выезда.  Пересчитав  всех  по  головам,  администратор 

обнаружил  нехватку  одного  из  членов  коллектива.  Что  делать? 

Останавливаться  и  разворачиваться  нельзя,  бросать 

соотечественника  в  почти  незнакомой  стране,  без  «языка»  тоже 

жалко.  Остановились  в  ближайшем  маленьком  ответвлении  для 

стоянки.

Принимающая  итальянская  сторона  позвонила  по  сотовому  в 

полицию.  «Потерялся  русский  музыкант,  остался  на  пароме  или  в 

порту»  –  все,  что  оставалось,  это  ждать  и  надеяться  на 

оперативность сицилийских карабинеров. Обстановка накалялась. Все 

искренне беспокоились и переживали. Случиться могло все что угодно,  

человек мог остаться на пароме и уплыть обратно на континент, мог  

отправиться на поиски своих коллег пешком в любом направлении. И 

вот, через 15 минут, подмигивая мигалками и оглушая окрестности 

сиреной,  подъехал  полицейский  автомобиль,  вызвав  настоящий 

восторг среди приунывших оркестрантов. Из него в сопровождении 

двух карабинеров вышел улыбающийся объект поисков и треволнений.  

Полиция  была  столь  любезна,  что  даже  не  оформила  штраф  за  

такую необычную услугу и уехала восвояси.

Как  же  вел  себя  в  это  время  потерявшийся  горе-  

путешественник?  Задержавшись  чуть  дольше,  чем  следовало,  в 

помещении  для  мужчин,  он  вышел  на  незнакомый  берег.  Но  таких 



привычных и  родных автобусов там не  было.  Не растерявшись,  он 

попробовал догнать их за ближайшим поворотом, но, добежав, понял,  

что эта попытка обречена на провал, так как нескончаемый поток 

транспорта с туристами, двигающийся по направлению из порта, не  

оставлял надежды, что за ним смогут скоро вернуться. Наш артист 

принял единственно верное решение – он возвратился на паром и на  

ломаном  руссо-английском  языке  обратился  к  команде.  Со 

свойственным  итальянцам  гостеприимством  его  «подобрали  и 

обогрели», то есть отвели в бар и накормили бутербродами с кофе, 

одновременно сообщив по телефону в полицейский участок о находке.  

Доблестным  карабинерам  оставалось  только  сопоставить  это 

сообщение  со  звонком  о  пропаже  русскоговорящего  артиста  и 

готово: он спасен!

* * *

Самоэвакуация  населения  на  незатопленную  территорию 

проводится  в  случаях  необходимости  оказания  неотложной 

медицинской помощи пострадавшим, израсходования или отсутствия 

продуктов питания, угрозы ухудшения обстановки или в случае утраты 

уверенности в получении помощи со стороны. Для самоэвакуации по 

воде используются личные лодки или катера, плоты из бревен и других 

подручных материалов.

Людей,  подобранных на  поверхности воды,  следует  как  можно 

быстрее переодеть в сухую одежду, дать успокаивающие средства, а 

людям,  извлеченным  из  воды  или  со  дна  водоема,  провести 

искусственное дыхание. После спада воды люди торопятся вернуться в 

свои  квартиры.  Но  при  этом  следует  помнить  обо  всех  мерах 



предосторожности.

Перед входом в здание после наводнения необходимо убедиться, 

что  его  конструкция  не  претерпела  явных  разрушений  и  не 

представляет  опасности  для  жизни.  Прежде  чем  снова  заселиться  в 

квартиру,  рекомендуется открыть в помещении настежь все двери и 

окна  и  в  течение  30  минут  не  входить  в  здание.  При  осмотре 

внутренних комнат здания (дома)  не  следует  применять  спички или 

свечи в качестве источника света из-за возможного присутствия газа в 

воздухе.  Для  этих целей лучше использовать электрические фонари. 

Следует  остерегаться  порванных  или  провисших  электрических 

проводов.

До проверки специалистами состояния электрической сети нельзя 

пользоваться  источниками  электроэнергии.  О  повреждениях  и 

разрушениях водопроводных, газовых и канализационных магистралей 

необходимо  немедленно  сообщить  в  коммунальные  службы  и 

организации.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

В передачах средств массовой информации практически каждую 

неделю встречаются сообщения и репортажи из городов и поселков, 

пострадавших от землетрясений.

На фотографиях и  экранах  телевизоров разрушенные строения, 

несчастные люди, потерявшие свои дома, родных и близких, попытки 

спасателей  найти в  завалах людей,  оставшихся  в  живых,  работы по 

ликвидации  последствий  стихийного  бедствия:  разбор  завалов, 

восстановление  дорог,  водоснабжения,  подача  электроэнергии, 

оказание необходимой помощи пострадавшим.



Что  же  мы  называем  землетрясением  и  каковы  его  причины? 

Землетрясениями  называются  колебания  и  смещения  земной  коры, 

подземные толчки и удары, возникающие в результате естественных 

процессов или деятельности человека. Небольшие колебания и толчки 

ощущает каждый, кто стоит рядом с проходящим поездом, видит, как 

на стройке забивают сваи, и слышит, как соседи пляшут в панельном 

или  деревянном  доме.  Иногда  строители  или  саперы  взрывают 

аварийную трубу, старую пятиэтажку, ржавую бомбу. И земля в этот 

момент вздрагивает, а в окнах близлежащих домов дребезжат стекла. 

Бывают обвалы в горах, на берегах рек, прорывы плотин, удары при 

авариях.  Такие  небольшие  локальные  землетрясения,  в  том  числе 

искусственного  происхождения,  мы  встречаем  постоянно,  и  их 

причины хорошо ясны.

Более  сложным  является  происхождение  сильных  и 

разрушительных землетрясений, в зоне которых могут оказаться целые 

страны и регионы.

Причинами  землетрясений  могут  быть  извержения  вулканов, 

обрушение подземных пустот или рудников, падения космических тел. 

Но  главная  причина  крупных  землетрясений  –  это  естественные 

глубинные тектонические процессы в земной коре. И  чем дальше от 

эпицентра, тем слабее сила землетрясений и меньше разрушений.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Опасности в горах велики даже для профессионалов.

Начиная с 1984 года, 7 экспедиций разных стран мира не могли  

покорить одну из гималайских вершин. Самая высокая отметка, до 

которой доходили альпинисты, – 7 900 метров.



«Снежные барсы» России покорили ее первыми. 20 октября 1991 

года  в  8  часов  утра  шестерка  альпинистов  вышла  на  штурм  по 

самому  сложному  восточному  склону.  А  к  12  часам  вершина  была 

покорена. К сожалению, врач экспедиции Юрий Гребенюк не дошел до 

вершины, он погиб от удара камня.

* * *

Поскольку  сила  землетрясений  зависит  от  количества 

высвобождаемой  энергии  и  отдаленности  очага,  то  основным 

показателем  для  измерения  силы  землетрясений  взяты  величины, 

характеризующие их кинетическую энергию, интенсивность и глубину 

очага.

Сильные  землетрясения  имеют  множество  неблагоприятных 

последствий в  природе и  обществе.  Их нужно хорошо знать,  чтобы 

быть готовым действовать при возникновении угрозы землетрясения, 

во  время  него  и  в  последующий  период  ликвидации  негативных 

явлений. Затем появляются природные последствия – к ним относятся 

трещины в почве,  сотрясения и вибрация почвы,  повторные толчки, 

активизация  деятельности  вулканов,  возникновение  селей,  оползней, 

камнепадов.  Также  отмечаются  выходы  подземных  газов, 

наблюдаются неприятные ощущения у людей, беспокойное поведение 

животных.  При  сильных  землетрясениях  в  результате  обвалов  реки 

могут изменять свои русла.

Последствиями  при  сильных  землетрясениях  являются  травмы, 

ушибы, переломы, порезы, сдавливания, а также гибель людей. Причем 

некоторая часть людей погибает или травмируется по неосторожности, 

из-за  незнания  правил  безопасного  поведения,  паники,  неумелого 



оказания  помощи.  Многие  под  влиянием  пережитых  опасностей, 

потери  близких  и  имущества,  под  впечатлением  от  увиденных 

разрушений и других несчастий испытывают сильнейшие психические 

потрясения  и  расстройства,  не  могут  контролировать  себя,  теряют 

работоспособность.

В первые часы и дни в зоне землетрясений указанные осложнения 

усугубляются нехваткой воды и пищи, медикаментов, теплой одежды, 

мест для ночлега, отсутствием информации и управления по жизненно 

важным вопросам.

Анализ потерь при землетрясениях свидетельствует о том, что в 

50 % случаев потери связаны с неправильным поведением людей. Они 

начинают паниковать,  не  могут сосредоточиться  и  быстро выйти из 

стресса.

Помните,  что самая лучшая из всех возможных мер защиты от 

землетрясения  –  не  поддаваться  панике.  При  первых  же  толчках 

следует быстро покинуть здание. Если обстановка этого не позволяет, 

следует  укрыться  в  относительно  безопасном  месте.  Необходимо 

держаться  как  можно  дальше  от  окон,  ближе  к  внутренним 

капитальным  стенам.  Следует  опасаться  стеклянных  перегородок, 

шкафов, витрин.

Следует  помнить  о  том,  что  толчки  могут  повториться,  надо 

всегда быть готовым к этому. Такие повторные толчки могут случиться 

через  несколько  часов,  суток  и  даже  недель  после  первого.  Если 

эпицентр  землетрясения  находится  в  море,  то  лучше  покинуть 

прибрежную  полосу.  Предупреждения  о  бедствии  передаются  по 

радио, каналам телевидения.

Главные  факторы  выживания  при  землетрясениях  –  это  ваша 



подготовка, спокойствие, сообразительность и терпение.

ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА

Вулканические  извержения  происходят  в  основном  в  горных 

районах,  где  располагается  множество  действующих  или  временно 

уснувших вулканов.  Извержение  вулкана  может  произойти  в  любое 

время,  как  днем,  так  и  поздно  ночью.  Очень  часты  извержения 

вулканов  в  момент  или  после  землетрясения,  когда  тектанические 

почвенные пласты сталкиваются  и  под  их воздействием происходит 

выброс магмы.

Извержение  вулкана  происходит  потому,  что  в  глубинах  горы 

постоянно  происходят  различные  химические  явления,  которые 

однажды достигают своего пика, происходит сильнейший взрыв, а за 

ним и выброс этих веществ на поверхность земли.

...

«СТАТИСТИКА»

Рекордсменом  по  числу  совершенных  на  него  покушений  стал 

Шарль Де Голь, президент Франции. С 1944 по 1966 годы, то есть в 

течение  двадцати  двух  лет,  на  него  было  совершено  более  30 

покушений,  хотя  многие  из  них  были  пресечены  еще  в  процессе 

подготовки.

* * *

Перед  извержением  из  вулкана  обычно  выделяется  множество 

разнообразных удушающих газов и паров,  а  также выбросы пепла и 

кусков горных пород. Этот пепел и куски горных пород напоминают 

град  и  способны  покрыть  землю  слоем  в  несколько  сантиметров. 



Только спустя некоторое время после этого происходит сильнейший 

взрыв и из вулкана вниз устремляются потоки раскаленной лавы. Эта 

лава сметает все на своем пути, превращая огромные города в груды 

пепла.

Скорость  ее  движения  равносильна  скорости  течения  реки,  и 

убежать  от  нее  просто  невозможно.  Укрыться  где-то  от  лавы также 

нельзя, так как деревья она просто сжигает, да и огненная вода, как ее 

еще  называют,  содержит  множество  газов,  которые,  испаряясь, 

отравляют воздух и губят все живое.

Спастись  от  этой  огненной  реки  можно  только  единственным 

способом – взобраться на возвышенность или гору выше той, откуда 

извергается пламя. В этом случае потоки лавы не смогут добраться до 

вас. Сделать это, конечно, не так-то просто, особенно если учесть, что 

скорость лавы во много раз превышает скорость движения человека.

В первую очередь необходимо определить, в каком направлении 

движется лава, а также возможное изменение ее направления, и после 

этого  устремиться  в  ту  сторону,  в  которую  лава,  на  ваш  взгляд, 

двигаться не должна. Чтобы избежать встречи с раскаленной магмой, 

необходимо взобраться на самое высокое место. А так как в воздухе 

непременно будут витать различные газообразные испарения, вредные 

для  человека,  необходимо  использовать  противогаз,  а  на  крайний 

случай изготовить марлевую повязку, которая позволит предотвратить 

ожоги дыхательных путей.

Так как в воздухе обязательно будут витать осколки древесины, 

пепел, мелкий камень, необходимо защитить голову и лицо. Для этого 

следует  использовать  строительные  каски  или  какие-либо  другие 

маски  или  головные  уборы.  Поднимаясь  на  возвышенности, 



необходимо пригибаться. Чем выше в гору вы поднимаетесь, тем ниже 

следует  приклоняться,  так  как  газовые  пары,  витающие  в  воздухе, 

действуют на человека отравляюще.

Есть мнение, что от лавы лучше всего спасаться в водоеме: реке, 

озере  или  же  море.  Ни  в  коем  случае.  Попав  в  реку,  лава  просто 

превратит ее в кипящее месиво. Быть заживо сваренным – перспектива 

не из лучших. Спастись в море на корабле, конечно, можно, но только 

в  том  случае,  если  он  успеет  отойти  от  берега  на  очень  большое 

расстояние  и  поднявшиеся  под воздействием лавы волны не  вернут 

корабль к берегу.

Спастись в воздухе также маловероятно, особенно если пытаться 

взлететь  где-то  поблизости  от  объекта  извержения.  Парящие  и 

вздымающиеся в воздух куски огненного метала и других предметов 

легко  сделают  из  летательного  аппарата  решето.  К  тому  же  облако 

дыма настолько густое, что через него практически ничего не видно. 

Если же летательный аппарат находится далеко от места извержения, 

то  в  этом  случае  он  является  самым  оптимальным  решением  для 

спасения.

Извержение  вулкана  –  это  настоящая  катастрофа,  способная 

превратить в руины самые огромные города и унести жизни тысячи 

людей.  Но  даже  в  такой  ситуации,  при  правильной  организации  и 

мерах спасения, можно не только остаться в живых, но и спасти других 

людей.  Самое  главное  –  не  паниковать  и  действовать  быстро  и 

решительно. Выигранное время – это уже половина успеха, а в данной 

ситуации именно оно является самым главным.



...

«КАЗУСЫ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ»

В  одну  из  многочисленных  гастрольных  поездок  коллектива 

наших соотечественников по Европе случилось им остановиться на 

пару дней в отеле, находящемся довольно высоко в горах, на склоне 

французских Альп. Репетиции в этот день не случилось, а выезд на 

концерт был запланирован на вечер.  Жизнь же шла своим чередом,  

несмотря на военно-гастрольный режим. У одного из членов этого 

большого коллектива случился день рождения.

Отметить решили на природе, романтично. Буквально за окном 

настоящие  Альпы,  покрытые  живописными  лесами  и  освещенными 

ярким  солнцем  редкими  еще  на  этой  высоте  альпийскими  лугами. 

Сказано – сделано.

Три закадычных друга захватили с собой имеющиеся в наличии 

запасы еды и питья и отправились в девственный французский лес. 

Нашли  полянку  поуютней,  расположились.  Часы  чудесным  летним 

днем летят незаметно.

Тем временем остальные члены коллектива стали собираться на 

концерт, который должен был пройти у  подножия горы,  в  долине.  

Недосчитавшись  троих  из  своих  коллег,  забили  тревогу.  Спустя 

некоторое  время,  делать  нечего,  поехали  на  концерт,  оставив 

потерявшихся  соотечественников  заботам  местной  альпийской 

администрации. Таинственное исчезновение вызвало противоречивые 

догадки  –  от  похищения  инопланетянами  до  просьбы  о 

предоставлении  политического  убежища.  Кое-кто,  правда,  

утверждал, что видел, как они направлялись в чащу леса, но такое 

предположение отмели за неправдоподобностью.



Вот что случилось на самом деле. Посидев и расслабившись на  

чудесной полянке, прекрасно отдохнув, троица взяла направление на 

отель. Но только через некоторое время они поняли, что направление 

взято неверное. Исправив ошибку и поменяв направление, повернули в  

другую сторону. Но это тоже не принесло желаемого результата. 

Поняв, что на концерт они опоздали, друзья решили отдохнуть, допив 

и доев остатки запасов.

Отправились  снова  в  путь,  применяя  все  научные  и  не  совсем 

научные знания по ориентации на местности. С помощью солнца, а 

чуть  позже  и  звезд  пытались  определить  стороны  света,  правда,  

помогло это не очень, так как в какой из них находится отель, никто 

не знал.  Но, видно,  счастливая звезда именинника не покинула его в 

этот  день.  Через  семь  с  половиной  часов  почти  непрерывного 

хождения, скакания и скольжения новоиспеченные альпинисты вышли 

на асфальтовую дорогу, которая привела их к вожделенному отелю.  

Вскоре  и  родной  коллектив  вернулся  с  концерта,  встреча  была 

радостной. Так благополучно завершился этот экстремальный день 

рождения.  Были,  правда,  потом  различные  выговоры  и 

административные  неприятности,  но  это  уже  совсем  другая 

история.

ЦУНАМИ

Распространенной  разновидностью  землетрясений  являются 

сильные волновые колебания водной поверхности рек, озер, морей и 

океанов – моретрясения. Причины их те же, что и при колебаниях на 

суше,  –  в  основном  тектонические  процессы,  извержения  вулканов, 

взрывные работы. Исходя из этого, можно сказать, что моретрясения 



могут  произойти  во  всех  зонах  проживания  людей,  где  довольно 

частыми  являются  любые  тектонические  процессы,  извержения 

вулканов или проводятся взрывные работы.

Возникающие при моретрясениях волны на воде часто по своей 

высоте,  длине,  скорости  похожи  на  ветровые  волны,  но  природа 

происхождения  у  них  другая  –  сейсмическая.  Однако  иногда  под 

воздействием особенно мощных тектонических сдвигов протяженных 

участков  дна  (при  сильных  подводных  или  прибрежных 

землетрясениях,  реже  –  в  результате  вулканического  извержения) 

возникают особые волны очень большой длины и высоты – цунами. В 

переводе с японского «цунами» – большая волна в заливе.

В  силу  малой  сжимаемости  воды  и  быстроты  процесса  при 

землетрясении или взрыве масса (столб) воды под воздействием своей 

тяжести смещается, не успевая растечься. В результате на поверхности 

воды образуется возвышение или понижение. Возникшее возмущение 

этой массы переходит в колебательные движения соседних толщ воды 

– гравитационные волны цунами. Скорость распространения цунами – 

от 50 до 800 км/ч, при приближении к берегу она падает. Длина волны 

– расстояние между соседними гребнями – от 5 до 1 000 км, что не 

позволяет  визуально  одновременно  увидеть  вторую,  третью  и 

последующие волны цунами.

Цунами  трудно  увидеть  издалека.  На  приближение  цунами 

указывают  внезапный  отлив,  быстрое  понижение  уровня  воды  и 

сильная  воздушная  волна,  гонимая  цунами.  Но  основной  признак 

приближения цунами – это быстрое обнажение морского дна. Если эти 

признаки появились, значит, счет пошел на секунды и нужно быстро 

покинуть берег. Цунами обрушивают на берег, прибрежные постройки, 



земельные угодья и дороги сотни тысяч тонн соленой воды, которая 

сначала сметает, а потом заливает все на своем пути.

Если вы в море, то знайте, что в открытом море – в 5-6 км от 

берега  –  цунами  менее  опасны,  чем  в  прибрежной  зоне.  Поэтому, 

находясь далеко от берега, лучше не пытаться добраться до суши, а 

оставаться  на  прежнем  месте.  Следует  сохранять  спокойствие, 

спустить  паруса,  надеть  спасательные жилеты,  задраить  все  люки и 

дожидаться профессиональной помощи. Лучше всего для привлечения 

внимания спасателей подавать опознавательные знаки – свет фонаря, 

сигнальные ракеты.

Для тех, кто отдыхает или работает на берегах бухт и заливов, 

любое,  даже  небольшое  землетрясение  на  суше  –  это  повод  для 

усиления  наблюдения  за  водой.  Для  людей,  находящихся  на  суше, 

первым  признаком  приближения  цунами  является  неестественное 

беспокойство  животных.  Грызуны,  домашние  животные  начинают 

массовое бегство с будущего места затопления, тем самым указывая 

правильный путь и для людей – на возвышенности, подальше от воды 

(на 1-3 км).

Итак, главная и самая неотложная мера обеспечения безопасности

–  срочно покинуть зону  возможного  удара  волны и  еще более 

обширную  территорию  затопления.  Если  это  не  удается  либо  нет 

уверенности в достаточности удаления от берега, полезны следующие 

действия.

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

В ночь на 17 января 1960 года во время урагана сорвало с тросов  

и унесло в океан самоходную баржу, стоявшую на якоре у одного из 

островов  Курильской  гряды.  На  барже  было  четверо  советских 



солдат.  Испортилась  радиостанция,  остановились  моторы.  Из 

продовольствия на барже находился только аварийный пакет на двое  

суток и два ведра картофеля. В конце февраля все запасы еды иссякли, 

солдаты были  вынуждены  варить  кожаные  ремни  и  подметки  от 

ботинок и употреблять их в пищу.

Только 7 марта 1960 года они были обнаружены и подобраны 

экипажем  американского  авианосца.  Вынужденное  автономное 

существование солдат в открытом океане продолжалось 49 дней, за 

это время каждый из них похудел на 20-25 кг. Это был уникальный по 

продолжительности и трудности условий во всей истории океанских 

катастроф дрейф в океане.

* * *

Необходимо постараться подняться на самое возвышенное место 

либо  на  верхние  этажи  наиболее  прочных  домов  или  иных 

сооружений.  Особенно устойчивы дома  на  сваях,  а  также строения, 

защищенные  волнорезами.  Если  нет  поблизости  необходимых 

строений,  нужно  прятаться  за  любую  преграду,  которая  может 

защитить  от  движущейся  воды:  дорожная  насыпь,  большие  камни, 

деревья  (лучше  наиболее  отдаленные  и  крепко  укоренившиеся). 

Эффективнее  будет  держаться  за  дерево,  камень  или  другие 

выступающие предметы, иначе воздушная волна и потоки воды могут 

протащить по камням, другим твердым предметам, ударить о них,  а 

возвращающаяся вода способна унести в океан (море).

Укрывшись  от  цунами,  следует  сохранять  спокойствие  и  не 

выходить из укрытия до прибытия береговой помощи.



ОПОЛЗЕНЬ

Оползни  по  своим  последствиям,  а  главное  –  по  внезапности 

наступления  представляют  собой  серьезную  опасность  для 

человеческой  жизни.  Оползни  актуальны  для  тех  людей,  которые 

живут или по иным причинам должны долгое время находиться в так 

называемой  оползневой  зоне:  на  склонах  гор,  холмов,  глубоких 

оврагов,  высоких  берегах  рек,  разнообразных  обрывах  и  т.  п. 

Последствия оползней самые разнообразные и зависят от масштаба и 

объема  сползшей  земли.  Оползни  могут  причинять  большие 

разрушения,  изменять  ландшафты,  вызывать  человеческие  жертвы и 

тяжелые  увечья,  быть  причиной  техногенных  и  экологических 

катастроф.

Опасность  оползней  в  том,  что  у  человека,  в  него  попавшего, 

мало шансов на выживание, так как при больших объемах сползшего 

грунта  велика  вероятность  полного  засыпания  им  человека.  По 

причине того что мягкий и рыхлый грунт почти не образует внутри 

своей  кучи  пустот,  человек  оказывается  либо  заваленным  и 

раздавленным внутри, либо погибшим от нехватки воздуха.

Если вы по каким-либо причинам находитесь в оползневой зоне и

у вас нет возможности ее покинуть, то главное условие быть не 

застигнутым врасплох – это постоянное внимание и наблюдательность. 

Тщательно и регулярно проверяйте состояние грунта около обрывов, 

его  состав,  плотность  и  твердость.  Следите  за  всеми  осадками  и 

осыпаниями  земли,  не  ленитесь  и  измеряйте  расстояние  от  начала 

обрыва  до  точки  своего  постоянного  проживания  или 

местонахождения, от этого прежде всего зависит ваша безопасность. 

Используйте  всяческие  приспособления,  облегчающие  эту  задачу: 



колышки с зарубками или отметинами, веревки, буры и т. д.

Старайтесь  при  наличии  возможности  как-то  укрепить  грунт 

подручными средствами. Например, всем известно, что корни деревьев 

укрепляют и связывают грунт на склонах оврагов, обрывов и других 

оползневых местах, а дерн или газонная трава предохраняют верхний 

слой  почвы  от  размывания.  Особо  следует  сказать  о  размывании 

почвы, так как именно вода во многих случаях становится причиной 

оползней.  По  этой  причине  особенное  внимание  состоянию  грунта 

нужно уделять весной, в период таяния снегов, и во время дождей и 

гроз. Для снижения негативного влияния воды организуйте, если это 

возможно, упорядоченный сток воды в противоположном от оползня 

направлении  и  постоянно  поддерживайте  эту  систему  в  рабочем 

состоянии.

Сложнее в этом случае приходится жителям высоких берегов рек 

и водохранилищ, где высокий уровень речных (а значит, и грунтовых) 

вод  снизу  подтапливает  и  подмывает  берег.  В этом случае  помогут 

либо  противооползневая  защита  берега,  либо  перенос  жилища  на 

безопасное от берега расстояние.

...

«СТАТИСТИКА»

Жертвой  рекордного  числа  краж стали  владельцы магазина  в  

Кемберворте,  город  Саут-Йоркшир,  Великобритания.  По 

официальным  данным  1994  года,  за  десять  лет  они  72  раза 

становились жертвами краж со взломом.

* *



Обязательно  предупредите  местные  власти  о  том,  что  вы 

проживаете  в  опасной  для  жизни  зоне.  Добейтесь  проведения 

экспертизы для признания этого факта. Понятно, что в столь сложное 

время  почти  никакой  помощи  и  проведения  противооползневых 

мероприятий от властей практически не добиться,  но если сложится 

критическая  ситуация,  то  именно  власти  будут  ответственны  за  ее 

ликвидацию и возмещение ущерба.

Если все же дойдет до того, что ни с того ни с сего земля вдруг 

зашевелится,  закачается  и  начнет  сползать  вниз,  то  немедленно 

покиньте свое пристанище и постарайтесь как можно скорее добраться 

до безопасного места. Ни в коем случае не медлите, иначе существует 

возможность просто не успеть.

Но самый безотказный способ избежать попадания в оползень – 

это никогда к нему не приближаться.

СХОД ЛАВИНЫ

Лавина  –  это  масса  снега,  падающая  или  соскальзывающая  с 

крутых склонов гор.  Сходы лавин происходят в  основном в горных 

районах, где скапливается огромное количество снега, которое

при  малейшем  сотрясении  воздуха  грозит  вот-вот  обвалиться. 

Сотрясение  воздуха  вызвать  очень  легко.  Достаточно  что-то  громко 

произнести или крикнуть. Образовавшееся эхо, которое представляет 

собой  акустическую  электромагнитную  волну,  распространяется  на 

огромные  территории  и  отталкивается  от  встречающихся  на  пути 

препятствий.  Эта  волна  и  вызывает  небольшое  сотрясение  снежных 

лавин, которого бывает вполне достаточно, чтобы снег начал сходить с 

них.



Снежные  лавины  чаще  всего  начинают  сходить,  когда  воздух 

становится  очень  холодный,  а  значит,  образовавшиеся  волны 

приобретают  еще  большую  силу.  Нередко  снег  сходит  по  другой 

причине, полностью противоположной этой. Частые смены температур 

не  позволяют  ему  как  следует  утрамбовываться,  и  поэтому  при 

очередной оттепели происходят их обвалы.

Если вдруг вы оказываетесь на пути снежной лавины, то бегство 

тут вряд ли поможет,  так как скорость спускающегося с горы снега 

превышает  порой  скорость  автомобиля.  К  тому  же  лавина  обычно 

сопровождается воздушной предлавинной волной, которая производит 

перед собой наибольшие разрушения и считается наиболее опасной, 

чем сам снеговой обвал.

Если лавина не слишком большая, то можно попытаться отойти в 

сторону от траектории ее спуска.  Если же сделать этого не удается, 

следует  найти  какое-либо  укрытие,  где  можно  было  бы  переждать 

снежный обвал.  Для этой цели самым подходящим местом является 

крутой  выступ  скалы,  под  который  необходимовстать.  Если  выступ 

очень резкий и крутой, есть вероятность, что лавина просто пролетит 

над головой и не заденет вас.

Если же выступ пологий, то снег, скорее всего, немного завалит 

вас.  К  этому  необходимо  быть  готовыми  и  ни  в  коем  случае  не 

паниковать.  Если  снег  начинает  сыпаться  на  вас  сверху,  следует 

прикрыть лицо и немного пошевелиться,  чтобы вокруг образовалась 

небольшая снежная пещерка, которая не только защитит от лавины, но 

и на некоторое время обеспечит вас воздухом.

После того как сход прекратится, необходимо как можно быстрее 

выбраться  из  этого  укрытия,  так  как  запасы  воздуха  быстро 



истощаются,  а  выбраться  может  оказаться  не  так  просто,  ведь 

количество снега, упавшего сверху, вам неизвестно.

...

«КАЗУСЫ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ»

В  зимнее  время,  как  известно,  очень  легко  стать  жертвой 

грабителей, которые специализируются на срывании зимних меховых 

шапок  с  прохожих.  При  этом  подобное  происшествие  может 

произойти,  как  показывают  материалы,  любезно  предоставленные 

правоохранительными  органами,  где  угодно,  и  не  только  в  темное 

время  суток,  но  и  средь  бела  дня.  Вот  какой  случай  произошел  с  

жительницей  одного  крупного  города.  Как-то раз  она,  как  обычно,  

возвращалась с работы домой. От места работы до дома ей нужно 

было  проехать  на  троллейбусе  несколько  остановок.  Кое-как 

забравшись в общественный транспорт, она остановилась недалеко 

от дверей, зажатая со всех сторон людьми, также возвращавшимися 

с работы. У самой двери оказался молодой человек, который что-то 

высматривал  в  салоне.  Во  время  одной  из  остановок  этот  парень 

вдруг  резко  протянул  руку,  стащил  шапку  с  нашей  знакомой,  

намереваясь  тут  же  выскочить  в  уже  закрывающиеся  двери. 

Женщина практически машинально выбросила руку и, в свою очередь,  

схватила шапку парня.  В  результате грабитель  все  же выскочил  в  

последний момент на улицу, а женщина осталась с добычей в руках.

Когда пострадавшая и окружающие немного пришли в себя, то 

увидели,  что  шапка  женщины  осталась  при  ней,  парень  просто 

стащил  ее  с  головы,  однако  унести не  смог.  Все  дело  в  том,  что,  

желая обезопасить себя от грабителей, она пришила к шапке резинку 

и незаметно прикрепила ее к пальто. Правда, в критический момент 



она  совершенно  забыла  о  своих  ухищрениях  и  постаралась  заранее 

компенсировать  свою  потерю.  Таким  образом,  интуиция  и 

предусмотрительность  не  только  помогли  женщине  избежать 

потери имущества, но и принесли вполне ощутимые плоды – женщина 

обзавелась еще одной меховой шапкой.

* * *

Если такого укрытия обнаружить не удалось, следует найти самое 

толстое и широкое дерево, которое не сможет свалить лавина, и встать 

за ним, тесно прижавшись и ухватившись за ствол. Ни в коем случае не 

стоит  вставать  за  тонкие  и  молодые  деревья,  так  как  сила  лавины 

способна не только согнуть их едва ли не до земли, но и полностью 

вырвать из нее и снести вниз.

Так  как  сила  снеговой  лавины очень  большая  и  удержаться  за 

дерево не так-то просто, необходимо привязать себя к нему поясом или 

ремнем.  Узел  этого  пояса  должен  непременно  находиться  рядом  с 

вами, а не по другую сторону дерева, так как в случае завала отыскать 

его  будет  просто не  возможно,  а  значит,  выбраться  из-под снега  не 

окажется никакой возможности.

Сделать это необходимо как можно быстрее, так как перед тем 

как лавина достигнет вас, придется выдержать предлавинную волну, 

которая ничем не уступает самой лавине, а порой в несколько раз ее 

превосходит по своей силе.

В том случае, если поблизости не оказалось ни единого выступа и 

тем более дерева, единственный случай спастись – это вкопаться как 

можно глубже в снег, на самом углубленном месте. Это позволит не 

быть снесенным снеговой лавиной и ее волной и избежать ранений, 



которые  могут  нанести  летящие  обломки  деревьев  и  куски  скал. 

Находясь  под  снегом,  следует  образовать  вокруг  себя  небольшую 

воздушную пещерку, которая позволит некоторое время не нуждаться 

в доступе кислорода. После того как гул стихнет, следует как можно 

быстрее выбраться из-под снега.

Снежная  лавина  обладает  достаточно  большой  скоростью, 

поэтому  действовать  необходимо  очень  быстро,  не  мешкая. 

Всевозможные обдумывания не только ничем не помогут, но и лишат 

дорогого для вас времени. Чем быстрее решение будет принято, тем 

больше  вероятности,  что  снежную  лавину  вы  переживете  с 

наименьшими потерями.

ГРАД

Град  –  это  атмосферные  осадки  в  виде  частичек  льда 

неправильной  формы,  выпадает  в  теплое  время  года,  обычно  с 

ливневым  дождем  или  при  грозе.  Чаще  всего  осадки  с  градом 

выпадают в середине или в конце августа.

Попасть  в  эту  экстремальную  ситуация  вы  можете  в  самом 

неожиданном  месте.  Град  может  настигнуть  вас  и  на  отдыхе,  и  по 

дороге на работу, или же когда вы дома или в своем автомобиле. Но в 

любом  случае,  град  может  нанести  не  только  материальный,  но  и 

физический ущерб.

Града в основном страшатся работники полей и те, кто содержит 

дачные угодья. Для них это одно из страшных стихийных бедствий, 

способных  лишить  урожая.  Особенно  град  опасен  таким  посевным 

культурам,  как  рожь,  пшеница,  ячмень.  Непоправимый  урон  гард 

может нанести также и томатным культурам.



Но  не  только  сельскохозяйственным  угодьям  может  нанести 

непоправимый  урон  это  стихийное  бедствие.  Опасен  град  и  для 

человека, а также для его имущества. Известны случаи, когда

град убивал людей или калечил их. Не говоря уже о том, что град 

способен оставлять глубокие следы на крыше вашего автомобиля. Если 

град застал вас дома и вы услышали, как градины стучат о подоконник, 

то необходимо сразу же закрыть все окна в доме. Больше вы ничего не 

можете сделать. Остается лишь надеяться,

что град не  разобьет  стекла  в  окнах.  И,  конечно же,  лучше не 

выходить из дома в это время.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

5  октября  1948  года  в  Ашхабаде  произошло  уничтожающее 

землетрясение, за 20 секунд разрушившее почти весь город. Погибло 

около 100 тысяч человек (7 баллов по девятибальной шкале Рихтера,  

9-10  баллов  по  двенадцатибальной  шкале  MSK).  А  в  1964  году,  25 

апреля, была разрушена почти вся центральная часть Ташкента (5,3  

балла  по  шкале  Рихтера,  8  баллов  по  шкале  MSK).  В  1988  году,  7  

декабря,  землетрясением  разрушены  города  Спитак,  Ленинакан,  

Кировакан. Погибло более 25 тысяч человек, сотни тысяч остались 

без крова (7 баллов по шкале Рихтера, 10 баллов по шкале MSK).

* * *

Если град застал вас на даче, то не стоит под градом укрывать 

урожай,  ведь  это  стихийное  бедствие  довольно-таки  опасно  для  вас 

самих.  Во  время  града  следует  укрыться  в  доме,  где  необходимо 

закрыть все окна. Если на вашем приусадебном участке нет домика или 



беседки, встаньте под большое и раскидистое дерево. Если же деревьев 

тоже по близости нет, то постарайтесь найти деревянную доску, еще 

лучше – несколько досок и попытайтесь построить из них небольшой 

шалаш. А лучше попросите соседей приютить вас на время стихийного 

бедствия.

Если вы узнали о граде заранее и хотите спасти свой урожай, в 

этом  случае  следует  взять  из  дома  брезентовую  или  какую-либо 

другую  плотную  ткань,  можно  обойтись  плотным  целлофаном  или 

специальным  тепличным  покрытием.  Этими  материалами  следует 

укрыть грядки. Делать это необходимо определенным образом. Перед 

тем как накрыть недоспевший урожай плотной тканью, вокруг грядок 

уложите  горизонтально  доски,  а  потом  на  них  положите  брезент  и 

обязательно его укрепите.

Если  град  застал  вас  на  дороге,  то  постарайтесь  найти  себе 

надежное  укрытие.  Это  может  быть  дерево  с  густой  кроной  и 

широкими листьями, градины таким образом будут задерживаться

в его кроне. Это может быть и какой-либо карниз дома, балкон, 

железно-стеклянная будка, которые стоят на каждой остановке. Если 

поблизости есть магазин, зайдите в него и переждите град там. Если вы 

находитесь рядом с каким-либо домом,  зайдите в него и в подъезде 

переждите непогоду.

Если  вы  едете  в  троллейбусе,  автобусе,  ином  транспорте  и 

заметили,  что  начался  град,  не  выходите  из  него,  даже  если  вы 

опаздывайте на важную встречу. Самый минимальный урон, который 

может принести вам град, – это синяки, максимальный –

сотрясение мозга, возможен даже летальный исход. Если во время 

града вы находитесь в своей машине,  то ни в коем случае не стоит 



выходить из нее. Закройте в ней все окна. Не стоит в такую

погоду  передвигаться  на  легковом  автомобиле,  вы  можете  не 

увидеть  дороги  на  расстоянии  пяти-десяти  метров.  Как  только  вы 

поймете,  что  начинается  град,  припаркуйтесь  куда-нибудь,  лучше 

всего во дворе какого-либо дома. Постарайтесь определить, с

какой  стороны  дует  ветер,  и  поставьте  свою  машину  таким 

образом, чтобы ветер, а соответственно, и град били по заднему стеклу, 

а не по лобовому.

СЕЛЕВОЙ ПОТОК

Селевой  поток  может  обрушиться  на  любую  местность,  но, 

конечно,  большая  вероятность  подобного  стихийного  бедствия  в 

гористых местностях. Наиболее опасен селевой поток для тех

районов, которые расположены в низине, они более подвержены 

затоплению.  Если  город  построен  в  ложбине  гор,  то  он  неминуемо 

подвергнется хотя бы одному стихийному бедствию, особенно велика 

вероятность подвержению селевого потока.

Селевой  поток  сходит  с  гор  во  время  сильнейших  ливней, 

которые  обрушиваются  на  местность.  Как  правило,  этому  бедствию 

предшествует  ураган  или  цунами.  Мощные  дождевые  потоки  и 

шквальный  ветер  буквально  смывают  верхний  слой  земли,  из-за 

сильного ветра ливневая вода смешивается с верхним слоем земли

и стремительным потоком спускается с  поверхности.  При этом 

скорость потока может быть очень большой, а слой грязи, смешанной с 

водой, достаточно толстым, такой поток может похоронить под собой 

целый город.

...



«СТАТИСТИКА»

Согласно подсчетам правозащитных организаций,

самый большой процент заключенных насчитывается в Китае – 

20  миллионов.  Получается,  что  1  658  заключенных  на  100  тысяч 

мирных граждан.  Однако,  по официальным данным,  самый высокий 

процент заключенных имеют Соединенные Штаты Америки. Где на 

100  тысяч  законопослушных  граждан  приходится  565  человек,  

находящихся в местах лишения свободы.

* * *

Селевые  потоки  обрушиваются,  как  показывает  статистика,  в 

весенний  и  осенний  период.  Его  схождению  предшествует  сильная 

засуха, после чего над местностью проносятся ураганы и

ливневые дожди, которые и порождают эти грязевые потоки.

Для того чтобы не стать жертвой данного стихийного бедствия, 

нужно  усвоить  следующие  правила  и  советы,  которые  дают  люди, 

прошедшие через это испытание. Селевой поток опасен тем, что

его практически невозможно предугадать, он может обрушиться 

столь внезапно, что даже метеорологические и геодезические службы 

не смогут заранее оповестить местных жителей.

Такой поток, так же как и другие стихийные бедствия, имеет свою 

шкалу, определяющую опасность для населения. Самый низкий

балл имеет поток, который образовался в результате снесения с 

гор только верхней массы земли, такой обычно не несет с собой

серьезной опасности. Настоящую опасность представляет селевой 

поток, который спускается с высоких вершин, захватывая на

своем  пути  камни,  булыжники  и  массивные  деревья,  все  это 



смешивается в одном потоке, от этого разрушительная сила возрастает, 

а  соответственно, и риск случайных жертв тоже. Для того чтобы не 

стать жертвой селевого потока, нужно при первой же опасности найти 

такое  место,  которое  станет  вам  хорошим  укрытием.  Такое  место, 

жилище должно находиться

достаточно высоко от земли, старайтесь избегать укрываться в

центральных районах города, так как именно там будет основная 

масса  потока.  Место,  где  вам  придется  укрываться,  должно  быть 

надежным,  если  вы  выберите  своим  укрытием  дом,  то  обязательно 

укройтесь  на  верхних  этажах,  даже  если  поток  смоет  фундамент 

вашего укрытия, вы все равно уцелеете, находясь наверху.

Помещение,  выбранное  в  качестве  укрытия,  должно  быть 

прочным, сделанным из капитального материала, фанерное

укрытие  вам  не  поможет,  лучше  всего  выбрать  каменное 

строение,

в комнате не должно быть окон, если они есть, необходимо их 

забаррикадировать,  иначе  поток  выбьет  стекла  и  разрушит  ваше 

укрытие.

Селевой поток опасен тем, что если он накрывает человека,  то 

последний  оказывается  в  его  прочных  тисках,  грязь  и  камни 

обрушиваются с такой силой, что просто прессуют человека и он

не в силах самостоятельно выбраться из такой ловушки. Поэтому,

узнав о надвигающемся потоке, обязательно имейте при себе

какой-либо  предмет,  который  послужит  вам  хорошим 

копательным средством. Ни в коем случае нельзя оставаться во время 

селевого  потока  на  улице,  совладать  с  такой  стихией  невозможно, 

поэтому нужно найти надежное укрытие. Некоторые свидетели стихии 



предлагают на этот период укрыться рядом с горой, с которой должен 

сойти поток, и сделать над укрытием большой очень прочный навес, 

который послужит неким трамплином для потока,

и вас он не сможет залить.

В  любом  случае,  где  бы  ни  было  ваше  укрытие,  вам  нужно 

запастись  питьевой  водой.  Это  необходимо  потому,  что  во  время 

такого потока засоряются все коммуникации и город может

остаться без питьевой воды несколько дней, а порой и недель. Во 

время селевого потока возрастает риск инфекционных

заболеваний,  поэтому  следует  тщательно  следить  за  гигиеной, 

насколько это возможно в данной ситуации. Вам следует запастись не 

только питьевой водой, но и продуктами питания, главное –

чтобы они были герметично упакованы.

После схождения селевого потока желательно оставаться в своем 

убежище еще несколько дней, пока улицы не будут расчищены. Улицы 

дорог размываются, образуя ямы и канавы, которые под слоем грязи не 

заметны,  человек,  провалившийся  в  такую  яму,  редко  выбирается 

наружу.

...

«КАЗУСЫ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ»

Однажды  на  рыбалку  отправились  два  парня  и  девушка.  Они 

решили рыбачить подальше от берега, поэтому выплыли на лодке на  

середину реки.

Мужчины были совершенно увлечены рыбной ловлей, молчаливо 

следили  за  поплавками,  лениво  перекидываясь  ничего  не  значащими 

фразами.  А  девушке  тем  временем  стало  скучно.  Она  решила 

разыграть друзей, спрыгнула в воду и начала кричать:



– Помогите, тону!

Надо сказать, что девушка прекрасно плавала,

поэтому  утонуть  не  могла.  А  вот  один  из  юношей  плавал 

намного хуже. Услышав крики девушки, он моментально бросились в 

воду.  Один  из  друзей  плавал  действительно  хорошо,  поэтому  он 

быстро  доплыл  до  девушки и  начал  ее  «спасать».  Девушка решила 

продолжить веселье и специально стала отплывать от него,  делая 

вид, что ее уносит течением.

Пока  один  из  друзей  «спасал»  подругу,  другой  на  самом  деле 

начал тонуть. Звать на помощь юноша постеснялся, к тому же он 

решил,  что его друг озабочен спасением девушки, поэтому спасать 

его некому. Молодой человек попытался забраться в

лодку,  но  вместо  этого  опрокинул  ее.  Опрокинувшаяся  лодка 

привлекла  внимание  девушки.  Она  немедленно  бросила  свою  игру  и 

поплыла к лодке. Друзья едва-

едва  успели  спасти  тонущего.  Так  забава  девушки  чуть  не 

стоила жизни другому человеку.

ШАРОВАЯ МОЛНИЯ

Шаровая  молния  –  одно  из  самых опасных и,  если  можно так 

сказать, коварных стихийных явлений.

Шаровая  молния  возникает  вследствие  концентрации большого 

количества  электрической  энергии  в  одном  месте.  Электричество 

скапливается  в  виде  светящегося  в  темноте  синевато-желтоватым 

светом шара и двигается по свободной, непредсказуемой траектории.

Шаровая молния чаще всего возникает на обширных открытых 

пространствах, таких как степь, лесная поляна или поверхность реки.



Происходит  это  чаще  всего  сразу  же  после  грозы  с  молнией, 

когда остаточное электричество, не выброшенное с помощью молнии 

обычно, скапливается в одном месте.

Особая  опасность  шаровой  молнии  заключается  в  том,  что 

напряжение энергии, скопившейся в ней, может достигать 300 тысяч 

вольт. Такое количество электричества, скопившегося в одном месте, 

способно сжечь даже самую напитавшуюся водой корягу и оплавить 

даже такой крепкий камень, как гранит или мрамор.

Также шаровая молния опасна именно ввиду непредсказуемости 

направления  своего  полета.  Если  обычная  молния  попадает,  как 

правило, в отдельно стоящие объекты или притягивается металлом, то 

шаровая молния крайне «неразборчива» в выборе своей цели и может 

угодить в любое возникшее на ее пути препятствие.

Как же можно уберечься от этой напасти?

Первый и самый разумный выход из данной ситуации – бежать от 

места  ее  возникновения  как  можно  дальше  и  как  можно  быстрее. 

Таким образом можно надежнее всего спастись от шаровой молнии. 

Однако не всегда есть возможность скрыться с места

возникновения шаровой молнии. Например, если в момент ее

возникновения  вы  находитесь  на  середине  реки  или  озера,  то 

необходимо  как  можно  быстрее  и  плотнее  обернуться  в  кусок 

прорезиненной ткани или брезента.  Это может быть обычная  плащ- 

палатка, штормовка, тент или что-нибудь подобное.

Давно замечено, что брезент и прорезиненная ткань менее всего 

поддаются термическому влиянию шаровой молнии, то есть, несмотря 

на  свою  огромную  температуру,  при  условии  как  можно  более 

плотного  соприкосновения  ткани  с  человеческим  телом  шаровая 



молния неспособна причинить вреда человеку,  плотно укутанному в 

эту ткань.

Если же вы оказались один на один с шаровой молнией в поле, то

в данном случае можно порекомендовать пластом лечь на землю 

и  переждать,  пока  шаровая  молния  не  разрядится  о  какое-либо 

препятствие.

Наблюдения за шаровой молнией показали, что она не способна 

подняться над землей больше, чем на 40-50 см. Данное явление

до сих пор не объяснено, но тем не менее остается фактом.

Самое главное при столкновении с шаровой молнией – ни в коем 

случае не поддаваться панике и не начинать метаться из стороны

в сторону. Если обычная молния в основном попадает в отдельно 

стоящие объекты или притягивается железом, то шаровая молния чаще 

всего попадает в движущиеся предметы.

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

На  станции  «Авиамоторная»  московского  метрополитена  17 

января 1982 года сорвался

поручень, эскалатор начал разгоняться, а оба тормоза

–  рабочий  и  аварийный  –  не  сработали.  Внизу  на  выходной 

площадке образовалась давка, в которой 30 человек получили травмы,  

а 8 погибли. Анализ катастрофы показал, что правильным действием 

на  разогнавшемся  эскалаторе  было  бы  перепрыгивание  через 

балюстраду на соседний эскалатор. Оставаться же на балюстраде 

было  нельзя,  так  как  она  могла  провалиться  под  тяжестью 

нескольких человек.

* * *



В одном лишь совпадают свойства шаровой молнии с обычной – 

при столкновении и с той, и с другой на вас должно быть как можно 

меньше  металлических  предметов.  Завидев  шаровую  молнию, 

необходимо как можно быстрее избавиться от металла, находящегося 

при вас.

Скрываться  от  шаровой  молнии  лучше  всего  за  каким-нибудь 

природным препятствием, например за деревом или за валуном. При 

этом  необходимо  учитывать  и  соизмерять  размеры  молнии  и 

препятствия.  Ни  в  коем  случае  молния  в  диаметре  не  должна 

превышать  толщины  дерева,  в  противном  же  случае  вы  рискуете 

пострадать.

Нельзя при появлении шаровой молнии пытаться спрятаться от 

нее в таких ненадежных укрытиях, как палатка, фургончик или

дощатый домик. Температура шаровой молнии может доходить 

до

1750 градусов, поэтому такие ненадежные препятствия, как

обычная  ткань,  доска  или  даже  дюралюминий,  из  которого 

обычно  делаются  фургоны,  для  нее  не  помеха.  А  если  учесть,  что 

дюралюминий при нагревании более 1 300 градусов

воспламеняется  и  горит  довольно  быстро,  то  использование 

подобных укрытий может нанести вам еще больший вред.

ЛЕСНОЙ ПОЖАР

Лесные  пожары  происходят  в  основном  в  летнее  время,  и  их 

причиной  зачастую  являются  плохо  затушенные  походные  костры, 

брошенные  сигареты,  спички  и  самовоспламеняющиеся  предметы. 

Плохо затушенные костры могут очень долгое время не



разгораться,  а  всего  лишь  тихо  тлеть.  Но  малейшее  дуновение 

ветра способно превратить эти тлеющие угольки в огромный костер, 

который очень быстро перебросится на находящиеся недалеко от него 

сухие  ветки  и  травы  и  в  считанные  минуты  охватит  огромную 

территорию.

Случается,  что пожар разгорается от смолистых пней и корней 

или же на местах утечки природного газа или нефти. Чаще всего

лесные пожары начинаются в самых сухих участках леса, где для 

этого  созданы  идеальные  условия.  Это  старые  сосняки  и  ельники, 

выгоревшие  на  солнце  поляны  или  же  заброшенные  стога  сена, 

которые были накошены очень давно,  но до сих пор не убраны. От 

дождя  эти  стога  начинают  тлеть  и  быстро  становятся  причиной 

пожара.

Оказавшись в лесу и попав там в кольцо огня, самое главное – не 

растеряться  и  не  впасть  в  панику.  Ужас  и  потеря  контроля  над 

ситуацией – плохие помощники в этом положении. В таком состоянии 

не только невозможно выбрать правильное поведение,

но и  очень легко заблудиться  в  лесу.  В итоге  вместо решения 

одной проблемы приобретаются дополнительные.

Оказавшись  в  такой  ситуации,  в  первую  очередь  необходимо 

осмотреться по сторонам и определить, с какой стороны надвигается 

пожар и в какую сторону дует ветер. Направление

ветра играет одну из важнейших ролей для спасения своей жизни.

Дело в том, что ветер способен очень быстро изменить

направление огня и повернуть его совершенно в другую сторону. 

Не  учитывая  этого,  очень  легко  оказаться  в  замкнутом  огненном 

кольце, из которого уже будет просто невозможно выбраться. После 



того как вы определились с направлением, в котором

необходимо двигаться, следует не мешкать и отправляться в путь.

Двигаться необходимо как можно быстрее, чтобы надвигающийся 

огонь  не  захватил  вас  в  кольцо.  Может  оказаться,  что  придется 

проходить  очень  близко  с  горящими  предметами,  в  этом  случае 

следует  быть  очень  осторожным,  ведь  горящие  деревья  могут 

неожиданно упасть где-то поблизости.

...

«СТАТИСТИКА»

Известен несчастный случай, произошедший в тюрьме.

В 1756 году по приказу бенгальского набоба 145

мужчин и одна женщина были заперты в тесный

карцер,  имеющий размеры 5,5?4,25  метра.  Когда  же в  шесть 

часов  утра  следующего  дня  камеру  открыли,  то  оказалось,  что  в 

живых осталось только 23 человека, остальные 123 человека погибли 

в жуткой давке или задохнулись.

* * *

При  очень  большом  скоплении  дыма,  когда  дыхание 

затрудняется,

двигаться следует, немного наклонившись, чтобы не задохнуться

от едкого угарного газа, и стараться защищать глаза от попадания

в них летящих искр. К тому же при горении в воздухе становится 

очень мало кислорода, и по этой причине дыхание затрудняется. Если 

дышать становится совершенно нечем, необходимо

пригнуться к самой земле, где воздух остается еще более свежим 

и не наполненным парами.



Если лес является для вас совершенно незнакомым и длится на 

очень много километров в разные стороны, необходимо двигаться

не в глубь него, а в направлении реки, по которой будет не только 

легче добраться до населенного пункта, но и укрыться в том случае, 

если  пожар  будет  бушевать  несколько  дней  и  распространится  на 

большие территории.

В  том  случае,  если  вы  все  же  оказались  замкнуты в  огненное 

кольцо, необходимо найти самое низкое и мало заселенное место. Чем 

меньше  там  будет  предметов,  которые  подвержены  горению,  тем 

больше  вероятности,  что  вам  удастся  благополучно  пережить  этот 

пожар. Для этой цели подойдет вскопанная, лишенная растительности 

земля, углубления в почве. Ни в коем случае не следует ложиться на 

камни, так как они быстро раскаляются и

есть вероятность получить тяжелые ожоги.

Оказавшись  в  огненном  кольце,  необходимо  лечь  на  землю  и 

прикрыть  чем-нибудь  голову.  Дышать  следует  через  ткань,  чтобы 

воздух немного  очищался  и  не  обжигал  ваши легкие.  Только  после 

того как огонь отойдет от того места, где вы находитесь,

необходимо  встать  и  осмотреться.  Пытаться  прорваться  сквозь 

него ни в коем случае не следует, ведь вы не знаете, насколько

далеко он распростерся, а значит, выбравшись из одного кольца,

легко угодить в другое.

Удар  молнии  –  это  практически  один  из  самых  часто 

встречающихся в повседневной жизни вариантов экстремальных

ситуаций.  Дожди  и  грозы  наиболее  часто  случаются  в  южной 

части

России, но они не чужды и другим районам.



Эта  ситуация  наиболее  опасна  в  первую  очередь  своей 

непредсказуемостью.  Ведь  об  извержении  вулкана  или  наводнении 

синоптики и исследователи предупреждают за несколько дней, так что 

у людей имеется возможность заранее подготовиться к ним. Совсем 

по-другому  обстоит  ситуация  с  молнией.  Здесь  наиболее  вероятна 

непредсказуемость и неожиданность.

Вот какое толкование этого природного явления можно прочесть 

в  Большом  энциклопедическом  словаре:  «Молния  –  это  гигантский 

электрический искровой разряд между облаками или между облаками 

и  земной  поверхностью  длиной  несколько  километров,  диаметром 

десятки сантиметров и длительностью десятые доли секунды. Молния 

сопровождается  громом.  Кроме  линейной  молнии,  изредка 

наблюдается шаровая молния».

Как же спастись от неожиданного «нападения» этого природного 

явления?

Молния может застать вас где угодно: в квартире, на дороге, в 

транспорте,  в  открытом  поле,  в  лесу  и  т.  д.  Перечень  мест  может 

продолжаться бесконечно, главное – понять, что для молнии преград 

не существует. Конечно, люди придумали специальное изобретение – 

громоотвод,  который  способствует  «отводу»  молнии  от  различных 

жилых  помещений.  Но  что  делать,  если  такого  средства  у  вас  не 

имеется или вы находитесь за пределами собственного дома?

...

«КАЗУСЫ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ»

Однажды человек крепко спал на своей кровати.

Рядом  на  столе  жена  гладила  белье.  Через  некоторое  время 

жена вышла из комнаты, оставила горячий утюг на столе. Внезапно 



зазвонил телефон, мужчина вскочил и спросонок схватил трубку. Но 

случилось  так,  что вместо трубки  телефона мужчина схватил  по 

ошибке горячий утюг и приложил его к уху. В результате он получил 

сильнейший ожог.

* * *

Для начала необходимо выяснить особенности «поведения» этого 

природного явления. Как известно, молния – это электрический разряд, 

который устремляется с неба на землю. Встречая на своем пути какие-

либо препятствия, молния сталкивается с ними. Таким образом, очень 

часто  удар  молнии поражает  высокие  деревья,  телеграфные столбы, 

высотные  здания,  не  защищенные  громоотводом.  Поэтому,  если  вы 

находитесь в пределах города,

даже  и  не  пытайтесь  спрятаться  под  кронами  деревьев  и  не 

прислоняйтесь  к  стенам  высоких  зданий.  То  есть  нужно  запомнить 

главное правило: молния ударяет в то, что находится выше всего. Если 

речь  зашла  об  электричестве,  нелишним  будет  вспомнить 

элементарные правила физики. Как известно, существуют проводники 

электрического тока и диэлектрики. Деревья,

казалось бы, не должны быть подвержены ударам молнии. Как же

так? А все дело в том, что молния почти всегда появляется вместе 

со своим мокрым спутником – дождем, а вода, как известно, является 

отличным проводником электрического тока. Телевизионные антенны, 

которые  в  большом  количестве  располагаются  на  крышах  жилых 

домов, отлично «притягивают» молнию. Поэтому, если вы находитесь 

в доме, не включайте



никакие электроприборы, в том числе и телевизор. Свет

желательно также отключить, так как электропроводка не меньше 

подвержена  ударам  молнии.  Отсюда  правило  номер  два:  во  время 

дождя  избегайте  проводников  электрического  тока  и  включенных 

электроприборов.

Это основные правила  поведения в  городе.  А что  делать,  если 

молния застала вас за его пределами, например в лесу или в открытом 

поле?

В  таких  случаях  необходимо  помнить  о  первом  правиле  и  не 

прислоняться к деревьям или столбам. Желательно вообще приникнуть 

к  земле  и  не  подниматься  до  окончания  грозы.  Конечно,  если  вы 

находитесь в поле, где вы являетесь самым высоким предметом, риск 

наиболее  вероятен.  Поэтому  нелишним  будет  отыскать  овраг  или 

просто низину, которые и будут вашим убежищем.

Кроме  того,  постарайтесь  снять  с  себя  все  металлические 

предметы: часы, кольца,  серьги.  Хорошо, если на ногах у вас будет 

прорезиненная обувь, а на теле – полиэтиленовый

дождевик. В таком случае любые удары молнии вам не страшны. 

Если,  находясь  в  собственной  квартире,  вы  услышите  угрожающие 

раскаты грома и почувствуете приближение грозы – не

испытывайте судьбу, не выходите на улицу и переждите это

природное  явление  дома.  И  не  забывайте  основные  правила 

поведения в квартире:

– отключите все электробытовые приборы;

– закройте окна и не подходите к ним;

– и главное – не впадайте в панику.



СМЕРЧ

Смерч – одно из самых страшных атмосферных явлений. И его 

основная  опасность  заключается  в  том,  что  предсказать  появление 

смерча заранее невозможно. Штормовое предупреждение о таком виде 

смерча,  как  американское  торнадо,  в  среднем,  по  сведениям 

статистики, происходит за 10-15 секунд до его начала.

Смерчи, то есть атмосферные вихри, возникают как над сушей, 

так и над морем или поверхностью любого другого водоема. Другое 

название смерча, возникающего над сушей, – тромб. Появляется он в 

грозовом  облаке  и  распространяется  по  направлению  вниз  в  виде 

темного  облачного  рукава  или  узкой  воронки.  Диаметр  его  может 

достигать  десятков,  а  то  и  сотен  метров,  по  вертикали  он  нередко 

доходит до поверхности земли.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Ежегодно на планете терпят кораблекрушение около 8 тысяч 

морских и речных судов, часто при этом происходит выброс в воду  

вредных  загрязняющих  веществ.  Однако  бывают  и  случаи 

своевременного предотвращения мировых катастроф.

Экипаж  украинского  судна  «Генерал  Владимир  Заимов»  13 

марта 1974 года оказался в сложной ситуации в Татарском проливе.  

Оперативный  дежурный  Государственного  морского  спасательного 

координационного центра, получив об этом информацию, связался с 

Дальневосточными

спасательными службами, координировал их действия

и  поддерживал  контакты  с  Черноморским  пароходством  (в 

Одессе), которому принадлежало экипаж – 36 человек – и около 400  



тонн топлива и масла, которые могли загрязнить море.

* * *

Существует смерч недолго. Передвижение его происходит вместе 

с облаком в зависимости от направления и силы ветра. Однако

смерч может принести большие разрушения. Чаще всего это

явление  природы возникает  над  ровной поверхностью,  в  степи 

или на равнине. Если на его пути встречается местность, покрытая

какой-либо  растительностью,  он  вырывает  деревья  с  корнем  и 

может  даже  поднимать  их  в  воздух.  Все,  что  не  очень  хорошо 

закреплено  на  земле,  подвергается  опасности  быть  опрокинутым, 

сломанным,  вырванным или  согнутым.  Смерч  может  появиться  и  в 

городе.

Если он застает человека в поле или посреди степи, когда рядом 

нет  никаких  серьезных  укрытий,  кроме  невысокой  травы,  нужно 

просто сесть на землю. При приближении эпицентра воронки

необходимо  «распластаться»  по  поверхности  земли,  утяжелив 

себя всеми подручными средствами, если они имеются в наличии, и, 

несмотря на порывы ветра и все виды осадков, стараться не поднимать 

головы до тех пор,  пока смерч не сместится в сторону. Если же вы 

застигнуты этим явлением в непосредственной

близости от деревьев, ни в коем случае не следует искать укрытия

под  ними.  Деревья  очень  часто  принимают  на  себя  разряды 

молнии, и все живое, что в этот момент оказывается под ними,

попросту сгорает. Невысокие кустообразные растения могут стать 

укрытием, но, конечно, не от дождя, а от той смертоносной силы ветра, 

которая пытается оторвать все, что «плохо лежит».



В  том  случае,  когда  смерч  приходит  в  городские  районы, 

рекомендуется  следующее  поведение.  Если  он  застигает  на  улице, 

поблизости  какого-либо  крепкого  массивного  здания,  следует 

немедленно укрыться внутри. Но, возможно, времени для того,

чтобы добежать до этого укрытия, не хватает. Ни в коем случае 

нельзя приближаться к высоким деревьям из-за опасности их падения. 

Существует  мнение,  что  буря  может  повалить  только  старое 

поврежденное дерево, но это не так. Сила смерча такова, что старое 

дерево  он  с  легкостью  ломает,  а  молодые  крепкие  деревья  просто 

вырывает с корнем.

Необходимо  также  постараться  быть  подальше  от  таких  легко 

сдвигаемых  предметов,  как  легковые  машины,  киоски  и  ларьки, 

различные временные постройки и  ветхие дома.  Укрываться  внутри 

них также нецелесообразно. Если все же приходится остаться внутри 

такого  сооружения,  постарайтесь  встать  между  несущими  балками, 

так, чтобы обрушивающийся потолок и ломающиеся стены не могли 

вам сильно повредить.

При  обрыве  электрических  проводов  необходимо  остерегаться 

как  непосредственного  с  ними  соприкосновения,  так  и  возможного 

электрошока через воду.

Неподходящим  укрытием  является  также  и  легковая  машина. 

Грузовой автомобиль, благодаря своему весу, если он стоит устойчиво 

и не рискует сползти с дороги под воздействием водяных потоков, еще 

может выдержать напор этой стихии. Но легковые машины могут не 

выдержать,  и  если  остается  время  на  какой-либо  альтернативный 

вариант, то лучше их покинуть. В той непростой ситуации, когда смерч 

застигает  в  автомобиле  на  дороге,  вдалеке  от  надежных  укрытий, 



выбор нужно делать в пользу пребывания в машине. Как ни легок ваш 

автомобиль  для  смерча,  он  все  же  потяжелее  любого  человека. 

Остается только сидеть внутри, закрыв все окна и двери, и надеяться 

на то, что стихия вас не зацепит.

УРАГАН

Ураган наряду с  цунами,  оползнями,  землетрясениями является 

очень опасным стихийным бедствием. Это огромной силы гигантский 

вихрь,  поднимающий  в  воздух  все,  что  попадается  на  его  пути. 

Ураганы бывают различной силы. При самом мощном скорость ветра 

достигает 20 м/с. Ураган – явление сезонное и

временное. Чаще всего он случается в конце лета – начале осени,

то есть в августе-сентябре. В остальное же время ураганы не так 

активны.

...

«СТАТИСТИКА»

Самое большое число приводов в полицию было у Томми Джонса,  

жителя  штата  Квинсленд,  который  9  сентября  1982  года  был 

арестован за пьянство в двухтысячный раз. Начало рекордной серии 

было  положено  в  1957  году,  а  к  моменту  его  последнего 

правонарушения  –  30  апреля  1988  года  –  число  арестов  достигло 

почти 3 тысячи.

* * *

Как же зарождается ураган? Если где-то воздух становится

теплым,  он  поднимается  вверх,  а  на  смену  ему  приходят 

холодные  массы  воздуха,  тем  самым  создавая  низкое  атмосферное 



давление. Так рождается ветер разрушительной силы.

В большинстве своем самые страшные ураганы зарождаются над 

Тихим  и  Индийским  океанами,  в  районе  Желтого  моря.  От  этого 

бедствия  более  всего  страдают  такие  страны,  как  США,  Индия, 

Австралия и другие.

Страшны и опасны также морские ураганы. Поднимается ветер 

невиданной силы, грозовые тучи лилового цвета низко нависают над 

поверхностью океана, сверкает молния, гремит гром, идет проливной 

дождь. Ураган создает огромной величины волны, которые способны 

если не потопить любой корабль, то основательно его разрушить.

Что  же  нужно  знать  и  помнить  людям,  которые  проживают  в 

опасной  зоне  или  волей  случая  там  оказались?  Во-первых,  нужно 

запомнить, что сильный ураган сметает все на своем пути. Сила такого 

урагана способна выбросить на берег морское судно, вырвать с корнем 

деревья, разрушить дома, и не только

маленькие одноэтажные постройки, но и огромные многоэтажные 

здания.  В  некоторых  случаях  ураган  может  вызвать  даже 

землетрясение.

Но самая большая беда, которую приносят ураганы, не сравнится 

ни с какими разрушениями. Это человеческие жизни. Во время самых 

страшных ураганов погибли тысячи человек, и среди них много детей. 

Многих жертв можно было бы избежать, если бы

люди  заранее  были  предупреждены  соответствующими 

метеорологическими службами о надвигающемся бедствии и смогли 

вовремя покинуть опасную зону.

Если  вы  оказались  в  районе  бедствия,  прежде  всего  следует 

помнить, что если вы останетесь в доме, то потом можете из него уже 



не выйти. Так что следует выключить все электроприборы, перекрыть 

газ и воду, взять с собой прежде всего документы, кое- что из одежды 

(смотря по сезону), запас продуктов минимум на

день и выйти на улицу.

Но и на улице вы тоже не в полной безопасности, поэтому всегда 

нужно быть  начеку.  На  вас  может  обрушиться  многолетнее  дерево, 

вырванное  ветром  с  корнем,  и  причинить  увечья,  может  упасть 

обломок сорванной крыши или острый осколок выбитого стекла.

Не следует оставаться и в автомобиле, если именно в нем вас

застал  ураган,  потому  что  он  может  воспламениться,  на  него 

могут упасть различные осколки и заблокировать выход. Наконец,

машину может просто перевернуть и покорежить.

Необходимо найти наиболее безопасное место и оставаться там 

до тех пор,  пока стихийное бедствие не успокоится или хотя бы не 

пойдет  на  убыль.  Это  может  быть  какое-нибудь  подвальное 

помещение, погреб.

Если же вы волею судьбы оказались на океанском лайнере или 

любом другом морском судне и  чувствуете  приближение урагана,  о 

чем  будет  свидетельствовать  шквалистое  усиление  ветра,  быстрое 

сгущение  грозовых  туч,  дождь,  сначала  мелкий,  затем  все  более 

нарастающий, вам ничего не останется, как только всецело положиться 

на высокий профессионализм капитана и его помощников.

Также следует знать, что лучше на это время укрыться в своей 

каюте  и  не  поднимать  панику,  так  как  это  ни  к  чему  хорошему  не 

приведет,  а  только  усложнит  и  без  того  накаленную  обстановку. 

Нужно спрятать подальше все колющие и режущие предметы, которые 

могут стать причиной многочисленных травм.



...

«КАЗУСЫ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ»

Однажды  в  службу  спасения  позвонила  женщина  с  просьбой 

открыть ей железную дверь: она уехала из дома в командировку,  а  

когда  вернулась,  обнаружила,  что  по  какой-то  причине  замок 

сломался и его невозможно открыть ключом.

Ни соседи, ни тем более хозяйка, молодая женщина,

не могли самостоятельно открыть дверь. Через окно в квартиру 

попасть было нельзя,  потому что это был девятый этаж. Вскоре 

приехали специалисты из

«Службы спасения» и открыли дверь. Самое удивительное, что в 

квартире был обнаружен грабитель. Несколько дней назад грабитель 

влез в

квартиру,  надеясь  на  легкую добычу.  Однако  выйти из  нее  он 

уже  не  смог,  так  как  замок,  который  он  благополучно  открыл, 

сломался.  Таким образом сломанный замок оказался причиной того, 

что незадачливый грабитель оказался вскоре в тюрьме.

* * *

Если  вы  по  профессии  врач  или  можете  просто  помочь  в 

экстремальной  ситуации,  то  следует  заранее  предупредить  об  этом 

капитана и других людей, чтобы они могли, в случае

необходимости,  воспользоваться  вашей  квалифицированной 

помощью.

ПАВОДОК



Паводок  –  это  кратковременное  и  неравномерное  поднятие 

уровня воды, возникающее в результате быстрого таяния снегов и

обильных  осадков.  Следующие  один  за  одним,  они  могут 

образовать половодье, которое потом легко перерастет в наводнение. 

Происходят  паводки  чаще  всего  в  весенний  период,  когда  снег 

начинает  таять  и  уровень  вод  в  реках  постоянно  и  неравномерно 

поднимается. Больше всего страдают от паводков

районы, находящиеся в низинах, куда вода и устремляет свой бег.

Более возвышенные территории страдают от паводка реже.

Иногда случаются паводки и в осенний период, когда в верховьях 

рек  начинаются  обильные  дожди,  которые  вызывают  паводки  в 

низовьях рек. Чем ниже располагается тот или иной населенный пункт, 

тем чаще он обычно страдает от неравномерных и кратковременных 

поднятий уровня воды в близлежащих реках и озерах. Паводки бывают 

как  кратковременные,  так  и  более  длительные,  несущие  с  собой 

множество разрушений, а часто и являющиеся губительными.

Если вы оказались в районе паводка или же он неожиданно застиг 

вас, не следует паниковать. Паника – это самый плохой помощник

в экстремальных ситуациях. Паводки, в отличие от наводнения, – 

обычно  явление  кратковременное,  быстро  наступающее  и  так  же 

быстро проходящее. Самая большая их опасность – это внезапность. 

Уровень воды так быстро поднимается, что, проснувшись утром, легко 

обнаружить, что вода находится прямо

в доме.

В том случае, если это все же произошло или есть вероятность 

затопления,  так  как  вода  уже  достигла  порога  дома,  необходимо 

поднять всю мебель и ценные вещи на чердак. Это поможет



уберечь  их  от  порчи,  ведь  вполне  возможно,  что  вода  не 

достигнет уровня крыши. Оставаться в доме ни в коем случае нельзя, 

так

как  поднявшаяся  за  ночь  вода  может  сделать  вас  заложником 

собственного дома, выбраться из которого не будет возможности.

В  крайнем  случае  ночевать  можно  на  чердаке,  откуда  легко 

выбраться на крышу.

На  случай  паводка  всегда  необходимо  иметь  при  себе  лодку, 

деревянную или же надувную, подойдет  для этих целей и обычный 

надувной матрас. Хотя следует отдавать предпочтение

деревянным конструкциям, так как они не только более объемны 

и добротны, но и мало подвержены порчи.  Надувные же лодки или 

матрасы  в  любой  момент  могут  спуститься,  к  тому  же  во  время 

паводка в воде плавает множество разнообразных колющих и режущих 

предметов, которые способны ее испортить.

Если вода вот-вот грозит ворваться в дом, его немедленно следует 

покинуть, так как от того, будете ли вы в нем находиться или нет, вещи 

лучше не  станут,  а  значит,  рисковать  совершенно незачем.  С  собой 

следует взять только самое необходимое: документы,

веревку, на случай, если необходимо будет куда-либо привязать 

лодку, а также продукты питания.

Если паводок застиг вас внезапно и вы оказались совершенно не 

подготовленными,  в  первую  очередь  следует  покинуть  дом  и 

взобраться на крышу. В том случае, если вода уже достигла ее уровня и 

это  стало  небезопасно,  необходимо  взобраться  на  самое  высокое  и 

толстое дерево.

...«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»



О том, насколько опасны токсичные продукты горения, можно 

судить по печально известному пожару, произошедшему в Японии в  

1992 году. В одном

крупном токийском магазине одежды в разгар дня неожиданно 

воспламенился  подвесной  прилавок.  Искры  пламени  перекинулись  на 

массивные шторы и вешалки с одеждой. В этой трагедии погибло 118  

человек,  из  них  96  –  от  отравления  токсическими  продуктами 

горения, 22 человека разбились, выпрыгивая из окон.

* * *

Необходимо постараться подыскать что-нибудь подходящее, чем 

можно  было  бы  заменить  плот.  Для  этих  целей  подойдет  любой 

предмет, который хорошо держится на воде и способен удержать вас. 

Это  может  быть  обыкновенная  бочка,  кусок  дерева,  часть  мебели. 

Привязывать себя к этим предметам ни в коем случае не следует, так 

как,  если  они  перевернутся,  вам  грозит  оказаться  лицом  в  воде  и 

выбраться будет просто невозможно. А вот привязать свой «плот» к 

какому-либо предмету, который вода

сдвинуть  не  сможет,  просто  необходимо,  чтобы  не  быть 

снесенным по течению реки. Для этой цели подойдет выступ крыши 

дома, мощное дерево или металлическая конструкция, которую вода

будет не в состоянии сдвинуть с места.

Паводок – явление не слишком длительное, но очень опасное, и 

недооценивать  его  не  стоит.  Лучше  быть  к  нему  хорошо 

подготовленным, чем надеяться на то, что он вас минует.



РАЗДЕЛ II. НЕ ЖДИ МИЛОСТЕЙ ОТ ПРИРОДЫ

ЗАБЛУДИЛСЯ В ЛЕСУ

Заблудиться в лесу можно всегда. Причем это может произойти

как в хорошо знакомом вам лесу, так и в совершенно незнакомом 

месте.  Можете  заблудиться  днем,  что  значительно  лучше,  чем  под 

вечер или же ночью.

Так,  к  примеру,  это  может  случиться  во  время  пикника:  вы 

отошли

от понравившейся вам поляны, увлеклись собиранием цветов или 

просто любовались природой, возвращаясь обратно, не смогли найти 

место вашего временного размещения. Или же, выйдя

подышать  свежим  воздухом  из  дачного  домика,  который 

находится

в  лесном  массиве,  вы  не  нашли  дорогу  обратно.  Еще  один 

пример:  вас  пригласили  на  дачу,  до  которой  надо  добираться  через 

незнакомый вам лес, даже если вам подробно объяснили дорогу, ваши 

шансы заблудиться составляют восемьдесят процентов из

ста. Вы можете заблудиться не один, а со своими родственниками 

или друзьями. Конечно же, потерять верное направление

возможно и в незнакомом городе,  но в городе можно спросить 

дорогу у местных жителей, а в лесу спрашивать дорогу не у кого.

В этом и  заключается  вся  опасность  и  непредсказуемость  этой 

ситуации.

Итак, если вы заблудились в лесу и не можете найти того места, 

паниковать. Лучше всего не удаляться от того места, где вы



поняли, что заблудились. Самое простое решение этой проблемы 

–

начинать кричать и звать людей. Если вам не помогут крики «ау»,

то стоит попробовать выкрикивать имена ваших знакомых, на это 

они скорее откликнуться. Не пугайтесь, если на ваши крики

придут  незнакомые  люди.  Они  могут  хорошо  знать  этот  лес. 

Спросите  у  них,  не  проходили  ли  они  мимо  вашей  поляны  и  не 

помогут ли они вам дойти до этого места. В любом случае, если, кроме 

вас,  в  этом  лесу  есть  еще  ваши  друзья,  то  рано  или  поздно  они 

обнаружат вашу пропажу и пойдут сами вас искать.

Если же вы оказались в незнакомом лесу один и заблудились,

опять-таки бессмысленно впадать в панику, следует успокоиться, 

остановиться  и  подумать.  Рассмотрите  создавшуюся  ситуацию, 

обдумайте и вспомните, где именно вы могли повернуть в

неверную  сторону.  Если  у  вас  есть  компас,  он  поможет  вам 

сориентироваться, откуда вы пришли, и тогда вам следует пойти в эту 

сторону,  согласно  указанию  компаса.  Всегда,  приходя  в  лес, 

запоминайте, с какой стороны вы зашли в него, в этом вам

поможет компас или же подскажет сама природа. Так, например, 

мох  на  стволе  деревьев  растет  с  северной  стороны  дерева,  а 

муравейник  обычно  находится  с  южной.  Однако  такие  природные 

ориентиры не совсем надежны.

...

«СТАТИСТИКА»

Самый крупный в истории штраф был наложен в США на фирму 

по торговле ценными бумагами «Дрексел Бернем Ламберт» в декабре 

1988  года  –  за  злоупотребление  конфиденциальной  информацией. 



Размер штрафных санкций составил в общей

сложности  650  миллионов  долларов,  причем  300  миллионов 

долларов составили прямые штрафы, а остальная сумма пошла на 

выплату компенсаций пострадавшим.

* * *

Прислушайтесь, не слышны ли звуки проезжающих машин, если 

слышны, идите на этот звук, так вы выйдите к трассе. Следует также 

держаться берега реки,  если вы услышали шум воды, двигайтесь по 

направлению к ней. Ваше счастье, если вам встретятся грибники, они 

помогут  выбраться  из  леса.  Для  того  чтобы  выбраться  из  леса 

самостоятельно, постарайтесь найти ту тропинку, по которой вы шли в 

лес.  По ней идите  в  обратную сторону,  никуда не сворачивая,  и  не 

старайтесь срезать путь, даже если местность кажется вам знакомой.

Если  вы  заблудились  один  в  лесу  вечером,  когда  начинает 

темнеть,  не стоит пытаться во чтобы то ни стало немедленно найти 

верную дорогу, так вы рискуете уйти в глубь леса. Если у вас с

собой  имеются  спальные  принадлежности,  то  лучше  выберите 

место для ночлега. Утром вы продолжите поиск обратной дороги.

Нелишним будет осмотреть то место, где вы заблудились. Если 

вы приняли решение двигаться дальше, оставьте в этом месте какой- 

либо знак, это может быть веревочка на сучке дерева или метка ножом 

на  стволе.  Можно  пойти  по  тропинке,  она  может  вас  куда-  либо 

вывести,  но  по  пути  тоже  не  забывайте  оставлять  пометки,  ведь 

тропинка может не вывести вас, а завести в самую глубь

леса. Лучше постараться найти широкую тропинку и,

прислушавшись к звукам, идти по ней на шум.



Самое главное в этой ситуации – ни в коем случае не паникуйте и 

не мечитесь из стороны в сторону. Если у вас с собой оказались запасы 

еды, то рассчитайте ваш рацион как минимум на три дня. Если ничего 

съестного  с  собой  нет,  не  употребляйте  в  еду  ягоды  неизвестного 

происхождения, а также неизвестные вам грибы.

ЗАБЛУДИЛСЯ В ПЕЩЕРЕ

Не  очень  часто,  но  все  же  случается,  что  люди  попадают  в 

большие пещеры и не могут найти выход обратно. Чаще всего такое 

происходит с туристами, охотно посещающими разные

интересные  места,  к  которым  в  первую  очередь  относятся 

пещеры.

Следует  помнить  о  том,  что  крайне  обманчиво  в  пещере  эхо. 

Нередко человеку  кажется,  что все  остальные находятся  в  соседнем 

гроте,  а  на самом деле они уже отошли на несколько сотен метров. 

Бывает и наоборот – люди находятся в соседних

пещерах, но не могут догадаться о присутствии друг друга, так 

как совершенно ничего не слышат.

Люди, увлеченные духом первооткрывательства, уходят в далекие 

коридоры в надежде побывать там, где, может быть, еще не

ступала нога человека. Уверенные, что найдут обратный путь по 

памяти, они смело идут вперед и в результате совершенно перестают 

понимать, где находятся. Пытаясь возвратиться обратно, они начинают 

петлять,  запутываются еще больше и,  наконец, пугаются.  Начиная с 

этого  момента,  только  две  вещи  могут  помочь  им  выбраться: 

вмешательство других людей или счастливый случай.

Чтобы  выйти  из  пещеры  в  целости  и  сохранности,  в  первую 



очередь нужно приложить все усилия для того, чтобы не потеряться. 

Если  вы  находитесь  в  пещере  на  экскурсии,  не  отбивайтесь  от 

основной толпы, а если все же решите отойти

посмотреть  какой-то  симпатичный  сталактит,  громко  сообщите 

об  этом  гиду.  Немного  опаснее  ходить  в  пещеру  с  людьми, 

неоднократно  делавшими  это  ранее.  Конечно,  возможность 

заблудиться  есть  и  на  экскурсии,  но  здесь  велика  вероятность,  что 

вскоре где-то недалеко пройдет следующая экскурсия.

Не стоит ходить на такую прогулку в одиночку – это достаточно 

рискованное  мероприятие.  Если  же  вы все-таки  пошли,  обязательно 

позаботьтесь о своей безопасности.

...

«КАЗУСЫ  ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ  СИТУАЦИЙ»  Однажды 

женщина осталась дома одна поздним вечером. У нее было свободное 

время, поэтому она

решила заняться собой: сделала себе косметическую

маску и накрутила волосы на бигуди.

Пока женщина была в ванной, несколько раз

позвонили в дверь. Она никого не ждала в это время, поэтому 

очень удивилась. Впрочем, женщина решила, что к ней зашла соседка, 

потому что в столь поздний час никто обычно не приходил.  Ей не 

хотелось разговаривать о пустяках, поэтому она не стала

открывать  дверь.  Каково  же  было  ее  удивление,  когда  дверь  

потихоньку начали открывать снаружи. Это

было  самое  обыкновенное  ограбление,  вор  предварительно 

позвонил  в  дверь,  а  когда  ему  не  открыли,  решил  воспользоваться 

отмычкой.  Женщина очень испугалась,  она вряд ли смогла бы дать 



серьезный отпор грабителю, поэтому решила спрятаться в шкаф.

Вор долго разыскивал ценности и деньги. Затем, очевидно, решил 

поживиться  еще  и  дорогой  зимней  одеждой,  поэтому  он  открыл 

шкаф  и  начал  рассматривать  вещи,  висевшие  там.  Испуганная 

женщина  вскрикнула.  Грабитель  обомлел  и  неожиданно  увидел  ее. 

Очевидно, лицо, на котором

была косметическая маска, и волосы, накрученные на блестящие 

железные  бигуди,  напомнили  ему  о  чем-то  таинственном,  

мистическом.  Грабитель  упал  без  сознания.  Женщина  немедленно 

вызвала милицию и

«Скорую помощь».  Приехавшие  врачи  констатировали  смерть 

от разрыва сердца, к этому привел шок,

который испытал  человек,  неожиданно  увидевший  женщину  в 

шкафу.

* * *

Кроме  электрического  фонарика,  возьмите  с  собой  свечи  и 

спички, однако воспользоваться ими можно только в крайнем случае, 

особенно  осторожно  это  следует  делать  в  тех  пещерах,  которые 

находятся достаточно глубоко под землей. Возьмите такие

 средства  первой  помощи,  как  йод и  бинт,  так  как  в  пещерах, 

особенно  в  малоизвестных,  очень  легко  упасть.  Не  стоит  также 

забывать про еду, воду и удобную одежду. Поворачивать лучше всего 

по  заранее  заготовленной  схеме  (например,  2  поворота  налево,  2 

направо),  тогда,  чтобы выйти обратно,  придется идти точно так же, 

только все повороты заменить (правые на левые и наоборот).

Если неприятность все же произошла и вы поняли, что



заблудились, самое главное – не паниковать. Скорее всего, скоро 

начнутся поиски, поэтому самое удачное решение в этой ситуации

– оставаться на месте и никуда не уходить. Можно помочь своим 

потенциальным спасителям, время от времени что-нибудь выкрикивая.

Если  темперамент  не  позволяет  вам  сидеть  на  месте,  можно 

попробовать  идти  назад,  предварительно  успокоившись.  В  темноте 

пещер очень удобно ориентироваться на свет, так как заметны

даже минимальные его колебания, поэтому потерявшемуся лучше 

погасить фонарь. Со временем глаза привыкнут к темноте и

начнут различать окружающие предметы, так что можно будет

идти, не падая, и быстро замечать даже далекие источники света. 

Ни  в  коем  случае  нельзя  бросаться  бежать,  если  рядом  замаячила 

небольшая тень, обещающая где-то вдали фонарик. Своды

пещеры имеют способность отражать свет невероятным образом, 

так  что  желанный  огонек  может  оказаться  совершенно  в  другом 

направлении.  Лучше  громко  позвать  на  помощь,  а  будучи 

услышанным, уже спокойно идти навстречу спасению.

Всем известен способ узнать, откуда дует ветер: облизнуть палец

и  поднять  его  повыше,  а  если  есть  возможность,  можно 

воспользоваться  зажженной  свечой.  Эти  нехитрые  манипуляции 

помогут заблудившемуся найти выход. В пещерах обычно существует 

несколько выходов, которые соединяются сквозняками, поэтому если 

пойти по движению воздуха, можно

найти выход. Есть вероятность с первого раза не найти именно 

тот ветерок, который ведет к выходу, но нужно проделать это

несколько раз, и тогда удача улыбнется потерявшемуся.



ЗАТЯГИВАЕТ В БОЛОТО

Произойти такое может либо в болотистой местности, либо после 

сильных ливней, в лесу или другом открытом пространстве. Это может 

произойти  и  после  сильной  засухи,  когда  поверхностные  воды 

испаряются и остаются только подземные, которые порой скрываются 

под слоем ила  и  их  незаметно,  такие  болота  очень  опасны,  так  как 

глубина их может быть очень большой и

выбраться из него практически невозможно.

Вероятность  быть  затянутым  в  болото  возрастает  в  летние  и 

осенние периоды, зимой такого практически не происходит, так

как замерзает поверхностный слой, вследствие чего он становится 

очень  прочным  и  уйти  под  него  весьма  проблематично.  Поэтому 

именно  в  летний  и  осенний  периоды  нужно  быть  предельно 

внимательным и смотреть  под  ноги,  оказавшись  в  такой  местности. 

Как правило, болотистые местности занимают большое

пространство, в котором есть свои островки, по ним можно

пересечь  данную  местность,  но  иногда  прочный  с  виду  слой 

земли  оказывается  настоящей  трясиной.  Засосать  в  болото  может 

моментально или постепенно. Если болото очень глубокое, то человека 

засасывает мгновенно, выбраться из такого болота невозможно, если 

рядом  не  будет  человека,  который  смог  бы  оказать  помощь.  Если 

засасывает  постепенно,  то  есть  шанс  самостоятельно  выбраться  из 

пучины. Но для этого потребуется знание некоторых правил.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Гибель «Титаника» считается одной из самых крупных морских 

катастроф.  Она  унесла  жизни  более  1500  пассажиров.  «Титаник» 



представлял собой настоящее чудо науки и техники начала XX века. В  

этом  плавучем  дворце  было  762  каюты,  а  общая  протяженность 

коридоров и прогулочных палуб достигала 7 км.

Корабль мог развивать скорость до 25 узлов.

На первый рейс супергиганта из Старого в Новый Свет

10 апреля 1912 года приобрели билеты 57

миллионеров. Всего вместе с экипажем на борту

«Титаника» находились 2 224 человека. Шли четвертые сутки 

плавания, ночью один из впередсмотрящих заметил по правому борту 

корабля

огромный айсберг и сообщил об этом капитану. Лайнер повернул 

влево, айсберг прошел вдоль правого борта.

И все же произошло столкновение с подводной частью ледовой  

громадины.

* * *

Главное правило, которое нужно знать каждому, – это не

совершать никаких резких движений, оказавшись в болоте. Если в 

болото  засасывает  медленно,  есть  все  шансы  спастись.  Во-первых, 

оказавшись  в  болотистой  местности,  нужно  обзавестись  палкой, 

желательно, чтобы она была широкой и прочной, то есть

настоящий брусок. Эта палка может оказаться вашим спасением, 

поэтому выбирать ее нужно тщательно, а не брать первый попавшийся 

под руку сучок. Если вы попали в болото, соскользнув

с кочки, то вас, скорее всего, быстро засосет, так как по инерции 

вы будете продолжать свое движение, помогая тем самым трясине,

поэтому  падать  лучше  на  живот  или  спину,  так  вас  будет 



засасывать гораздо медленнее.

Если вы не слишком быстро уходите под воду и у вас есть палка,

то ее следует аккуратно положить перед собой, хорошо, если до 

ближайшей твердыни не больше полуметра, тогда конец палки упадет 

на землю и вам будет легче выбраться. Но даже если палка полностью 

лежит  в  болоте,  вам  необходимо  вцепиться  в  нее  и  постараться 

перенести  свой  центр  тяжести  на  эту  палку,  таким  образом  у  вас 

получится некое подобие мостика и вы сможете выбраться на сушу 

или ждать помощи, не рискуя окончательно

уйти в ил.

Если у вас под рукой нет абсолютно ничего такого, что могло бы 

послужить  вам  рычагом,  постарайтесь  занять  горизонтальное 

положение. Делайте это как можно аккуратнее, осторожнее перемещая 

свой центр тяжести с ног на туловище, если вам удастся это сделать, то 

масса  вашего  тела  значительно  уменьшится  и  вас  перестанет 

затягивать в болото. В таком

положении вы можете ждать подмоги. Но, находясь в болоте, ни в 

коем  случае  нельзя  совершать  резких  движений,  махать  руками  и 

пытаться  дергать  ногами,  от  этого  вас  еще  больше  засосет  пучина. 

Находящимся  в  таком  положение  нельзя  даже  громко  кричать, 

призывая  на  помощь,  и  тем  более  размахивать  свободными 

конечностями. Если верх вашего туловища еще на свободе, то

нужно снять с себя куртку или плащ и бросить его на поверхность

болота, по нему также можно выбраться, он не даст возможности 

болоту засосать вас.

Если в болото засасывает очень быстро, то помочь может только 

посторонний  человек,  он  должен  бросить  веревку  или  палку,  по 



которой человек, попавший в болото, смог бы выбраться на твердую 

поверхность. Иногда для того чтобы вытащить одного

человека из болота, требуется не менее трех человек на суше, так 

как сила засасывания у болота очень велика. Следует также помнить, 

если  человека  тянут  из  болота,  то  его  ни  в  коем  случае  нельзя 

отпускать,  чтобы  сделать  передышку,  слегка  отпущенный  человек 

моментально  уйдет  в  трясину,  получив  дополнительную  энергию  с 

суши при отталкивании.

УКУС ЗМЕИ

Всех существующих на нашей планете змей можно разделить на 

ядовитых и неядовитых.  Естественно,  что самыми опасными из  них 

являются ядовитые, которые не только кусают, но и выпускают в рану 

своей жертвы некоторое количество ядовитого вещества.

Вся опасность этой экстремальной ситуации заключается в том,

что  укус  змеи,  за  которым не  последовало  срочной  врачебной 

помощи, может уже через несколько минут привести к смерти.

...

«СТАТИСТИКА»

Самый большой штраф, наложенный на частное лицо, был взят 

24 апреля 1990 года с американца Майкла Миклена – в размере 200 

миллионов  долларов.  Он  согласился  выплатить  эту  сумму,  чтобы 

урегулировать претензии по иску, выдвинутому Комиссией по ценным 

бумагам и валютным операциям, о вымогательстве и махинациях на 

фондовом рынке.

* * *



Змея  может  укусить  в  самый  неожиданный  момент,  и  причем 

человек может сразу и не обратить внимания на то, что его укусила 

именно  змея.  А  если  укус  змеи  не  всегда  способен  распознать 

взрослый человек, то что говорить о ребенке?

Змеи обычно никогда не нападают первыми на человека. Но дело

в том, что люди не всегда осознанно становятся их обидчиками. 

Например,  проходя  по  степи,  вы  можете  случайно  наступить  на 

притаившуюся  в  густой  траве  змею,  или  в  лесу  есть  опасность 

наступить на поваленное дерево, под которым может скрываться змея.

Итак,  необходимо  знать,  что  яды  разных  змей  неодинаково 

действуют на человеческий организм. Есть змеи, яд которых действует 

парализующе  на  дыхательные  органы,  а  также  на  двигательную 

мускулатуру. При таком укусе человек погибает от удушья, поскольку 

практически мгновенно наступает остановка дыхания. Кроме того, есть 

змеи, яд которых при попадании в кровь человека разрушает ее клетки, 

в том числе клетки, отвечающие за свертываемость крови. К третьему 

типу  относятся  ядовитые  змеи,  яд  которых  совмещает  в  себе  все 

поражающие действия.

Змеиный  укус  выглядит,  как  две  небольшие  ранки.  Сам  укус 

может  быть  едва  заметен,  но  место  вокруг  обычно  сильно  опухает. 

Если появилась опухоль, то это может быть сигналом того, что яд

проник уже достаточно глубоко. Поэтому если вас укусила змея, 

прежде  всего  необходимо  как  можно  быстрее  удалить  яд  из  ранки. 

Удалять  его  можно  путем  простого  выдавливания.  Однако  ранка 

обычно  настолько  мала,  что  из  нее  невозможно  выдавить  кровь,  а 

соответственно, и попавший в нее яд. В таком случае медики советуют 

сделать на ранке крестообразный разрез, а затем уже начать давить на 



укушенное место. Теперь вы можете быть

уверены, что большая часть яда, которая еще не успела всосаться, 

выйдет из ранки вместе с кровью.

Многие  после  выдавливания  яда  начинают  прижигать  место 

укуса  различного  рода  спиртсодержащими  средствами.  Но  этого 

делать не следует,  лучше,  если рана останется просто обработанной 

кровью, поскольку спирт и различные спиртовые растворы все равно 

не способны обезвредить действие яда.

После  того  как  ранка  будет  очищена  от  яда,  необходимо 

обеспечить полный покой человеку, который подвергся укусу.

Более того, необходимо зафиксировать в неподвижном состоянии

ту часть тела, на которой находится место укуса. Обычно самыми 

доступными  местами  для  укусов  змей  являются  верхние  и  нижние 

конечности.  Если змея  укусила в  ногу,  то  ее  неподвижность  можно 

обеспечить следующим образом. Необходимо взять бинт или то,

что может его заменить, если бинта нет под рукой, ровно уложить 

пораженную ногу и нетуго прибинтовать ее к здоровой ноге.

Если змея укусила в руку, то действовать нужно следующим

образом. Медленно и осторожно согните пораженную конечность 

в  локте  и  с  помощью  бинта  или  средств,  заменяющих  его, 

зафиксируйте ее в таком положении.

После  обеспечения  пострадавшему  полного  покоя  и  придания 

пораженной конечности неподвижного состояния необходимо давать 

пострадавшему обильное питье. Благодаря ему организм

пострадавшего  меньше  пострадает  от  токсикации,  которая 

обычно

и происходит вследствие попадания яда змеи в кровь.  Но ни в 



коем случае не следует предлагать человеку, которого укусила змея, 

алкогольные  напитки.  Алкоголь  может  лишь  усилить  действие 

попавшего в организм токсина.

Совершив  все  описанные  выше  процедуры,  вы  на  некоторое 

время обезопасили жизнь пострадавшего. Но не следует забывать, что

его при первой же возможности необходимо доставить в лечебное 

учреждение, желательно это сделать не позже, чем через один- полтора 

часа после оказания первой помощи.

УКУС ПЧЕЛЫ

Пчелы и подобные им насекомые чаще всего жалятся в июле или 

августе.  Пчелиный  укус  опасен  тем,  что  пчела  не  только  может 

оставить свое жало в ранке, но и обязательно впустит в место укуса яд. 

Существуют как домашние пчелы, которых специально

разводят на пасеках, так и дикие лесные пчелы. Последние более 

опасны, поскольку их яд гораздо токсичнее, чем яд домашних, и они, 

как говорят, во много раз «злее» домашних пчел.

Пчелиный яд способен оказывать самое разнообразное действие 

на человеческий организм. Один укус может вызвать

кратковременную боль, покраснение кожи, а также отек, который 

через несколько часов спадает. Если пчела ужалила в то место,

где кожа очень чувствительна, например в лицо, в шею, то отек 

может сохраняться более двух дней.

Когда человека жалит одновременно десяток или более пчел, то 

может возникнуть общая токсическая реакция организма, при которой 

возможно повышение температуры тела, ухудшение общего состояния. 

Особенно  должны  быть  осторожны  люди  с  повышенной 



чувствительностью к  пчелиному  яду.  У них  может  возникать  очень 

сильная аллергическая реакция даже от одного укуса,  то есть могут 

появляться отеки даже в тех местах, которые расположены далеко от 

места укуса, появляется одышка, головокружение, а иногда и потеря 

сознания.

Итак,  что  же  все-таки  нужно  предпринять,  если  вас  ужалила 

пчела? Для начала необходимо внимательно осмотреть ранку. Во

время осмотра вы должны убедиться, что пчела не оставила жала. 

Если  же  вы  обнаружили  в  ранке  жало,  то  его  необходимо  вынуть. 

Многие  советуют делать  это  путем надавливания  пальцами  в  месте 

укуса. Но этого делать не следует, поскольку во время

надавливания содержащийся в жале яд может проникнуть в ткани 

кожи.

Если нет ничего под рукой, то жало можно попробовать вынуть 

просто пальцами, и это будет гораздо проще, если у того, кто вынимает 

жало, будут длинные ногти. Также можно попробовать вынуть жало с 

помощью обыкновенной швейной иглы. Если жало находится не очень 

глубоко,  то  его  можно  попытаться  подцепить  иглой  и  осторожно 

вынуть.

После того как вы вынули жало, не следует смачивать ужаленное 

место  какими-либо  спиртовыми  растворами.  Лучше  всего,  если  это 

возможно,  смочить  рану  светло-розовым  раствором  перманганата 

калия или подсоленной водой. Тем самым вы обезвредите

пчелиный яд, а также быстро избавитесь от боли и зуда в месте 

укуса. Если же перманганата калия или соли нет под рукой, то просто 

промойте рану водой, а также можно положить на ужаленное место 

полотенце  или  заменяющую  его  вещь,  смоченную  холодной  водой. 



Такой  компресс  предотвратит  появление  отечности  на  месте  укуса. 

Этот компресс просто

необходим в том случае, если самостоятельно удалить жало так и 

не удалось, а обратиться к врачу в ближайшее время нет возможности.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Ежегодно в России совершается около 400 тысяч квартирных 

краж.  Это  значит,  что  каждые  полторы  минуты  одна  квартира 

оказывается  ограбленной.  Статистика  показывает,  что 

большинство квартирных краж совершается утром и днем – между 9  

и 14

часами. Но самая крупная домашняя кража XX века произошла 

не в России и вовсе не днем. 24 июля 1980 года между 22 и 23 часами 

ночи из спальни принца Абдель Азиза бен Ахмеда аль-Тани,  жителя 

Иордании, украли драгоценностей на сумму 16 миллионов долларов.

* * *

Чтобы  не  произошло  токсикации  организма,  особенно  если 

ужалила  не  одна  пчела,  а  сразу  несколько,  необходимо  обеспечить 

пострадавшему обильное питье, причем желательно давать напитки с 

высоким содержанием витамина С. Это могут быть компоты, травяные 

чаи или другие доступные в данной экстремальной ситуации напитки. 

Если  это  возможно,  попоите  пострадавшего  растворенным  в  воде 

медом (1 ст. л. меда на стакан воды).

Если будет совершено все описанное выше, то боль и отечность в 



месте укуса пчелы в скором времени должны исчезнуть. Для человека 

с  нормальной  чувствительностью  к  пчелиному  яду  укус  этого 

насекомого может пройти почти незаметно и безболезненно. Но, как 

говорилось выше, эти укусы не так уж и безобидны, если

их много. Поэтому постарайтесь избегать нападения целого роя. 

Если к вам приближается много пчел, постарайтесь не делать резких 

движений и не размахивайте руками.

Необходимо также помнить о том, что при прогулках по лесу или 

вблизи  пасек  не  рекомендуется  пользоваться  различного  рода 

парфюмерными  средствами,  поскольку  их  запах  привлекает  к  себе 

пчел. Лучше пользоваться аэрозолями, отпугивающими

насекомых.  Особенно  это  касается  людей  с  повышенной 

чувствительностью  к  пчелиному  яду,  которым  в  случае  укуса 

необходимо после оказания первой помощи обязательно обратиться к 

врачу.

ПОКУСАЛА СОБАКА

В такую передрягу можно попасть где угодно, но чаще всего это 

случается в следующих местах:

– во дворе собственного дома или во дворе дома, через который 

лежит ваш путь;

– на улице, по которой вы идете на работу или в другое место,

ведь вам наверняка встречались бездомные собаки;

– укусить может и собственный питомец, если у него что-нибудь 

болит.

Подобная беда может случиться в любой момент, при встрече с 

незнакомой собакой, как правило, все происходит так неожиданно



и быстро,  что  человек  не  успевает  осознать  последствия  такой 

стремительной реакции собаки. Хотя может произойти все с точностью 

до наоборот, человек знает, что должно сейчас произойти, поэтому его 

парализует страх, который не позволяет ему даже пошевелиться, а не 

то  чтобы  предпринять  действия,  способные  обезопасить  или 

уменьшить количество повреждений.

Вы  можете  спокойно  возвращаться  домой,  неся  в  сумке 

купленную  только  что  колбасу  или  мясо,  на  запах  которой  может 

реагировать голодная бездомная собака, способная напасть и укусить, 

хотя на подобные поступки способны чаще всего больные животные. 

Предположим, человек возвращается домой из продуктового магазина 

и на его пути возникает агрессивно настроенная собака, которая вот-

вот  набросится.  В  этом  случае  лучше  всего  избежать  каких-либо 

движений, так как собака может принять их за угрозу

и от рычания перейдет к более активным действиям. В этой

ситуации  возможно,  что  она  сменит  гнев  на  милость  и  уйдет 

восвояси.

Но если собака все-таки напала, постарайтесь сунуть ей в зубы 

сумку и, пока она ее грызет, удалитесь на безопасное расстояние.

...

«СТАТИСТИКА»

За  распространение  ложной  информации,  по  решению 

федерального суда присяжных, принятому 20 марта

1997 года, газета «Уолл-Стрит Джорнел» должна выплатить 

брокерской  фирме  из  Хьюстона  222,7  миллиона  долларов.  Как 

утверждалось в приговоре, в октябре 1993 года газета опубликовала

непроверенные данные, которые подорвали бизнес хьюстонской 



компании.

* * *

Если подобный маневр не удался и собака вцепилась вам в руку 

ли другую часть тела, то не стоит сильно сопротивляться, потому что 

собака еще сильнее вцепится в ваше тело и тем самым сделает еще 

больнее. Затем попробуйте ее отвлечь чем-нибудь

вкусненьким, от чего она не откажется, и, когда она будет есть, 

быстро отойдите на безопасное расстояние.  Сразу же рекомендуется 

позвонить в специальную службу отлова бездомных собак и сообщить 

о происшествии, иначе собака может напасть на какого-то еще.

После  того  как  опасность  миновала,  первое,  что  необходимо 

предпринять,  –  это  оказать  пострадавшему  первую  помощь 

следующим  образом:  тщательно  промыть  место  укуса  от  слюны  и 

грязи обязательно теплой мыльной водой. При этом очень внимательно 

следите, чтобы в ране не осталось никаких посторонних частиц. После 

этого помажьте рану йодом, если его нет под рукой, подойдет любой 

антисептик,  и  желательно  наложить  на  рану  повязку,  чтобы  не 

получить  заражения.  После  того  как  пострадавшему  оказана  первая 

помощь, его следует отвезти в травмпункт и обратиться к врачу, чтобы 

он  осмотрел  пострадавшего  и  убедился,  не  нанесла  ли  ему  собака 

серьезных  повреждений,  способных  оказать  существенный  вред 

здоровью, и если понадобится, жертве нападения сделают прививку от 

бешенства  и  столбняка,  хотя  в  любом  случае  не  повредит 

перестраховаться  и  сделать  эти  прививки,  поскольку  если  вы 

пострадали  от  укуса  бешеной собаки,  то  это  может  стать  причиной 



неблагоприятных последствий.

В  том  случае,  если  вы  проигнорировали  опасность  и  не 

обратились  в  травмпункт сразу  же  после  нападения  собаки  и  вдруг 

почувствовали  себя  неважно,  необходимо  как  можно  скорее 

обратиться к врачу и пройти соответствующее обследование.



РАЗДЕЛ III. ТЕХНИКА, КОТОРАЯ ОПАСНА

АВИАКАТАСТРОФА

Безусловно,  воздушные  путешествия  наиболее  опасны  всех 

остальных видов перемещения. Ведь в этом случае человек находится 

высоко в небе и у него уменьшается шанс выжить, если обнаружится 

какая-либо неисправность в двигателе самолета, ведущая к катастрофе. 

Поэтому обычно очень мало людей

остается в живых в результате авиакатастроф.

Однако  люди  все  равно  пользуются  услугами  авиакомпаний. 

Высокая  скорость,  возможность  за  каких-то  два  часа  оказаться  на 

другой стороне континента или даже мира очень привлекает человека, 

тем более если он занимается серьезными делами, например бизнесом, 

где дорога каждая минута и малейшее промедление может принести 

грандиозные убытки.

Если авиакатастрофа случается еще на земле,  то у пассажиром 

намного больше шансов выйти из нее с наименьшими потерями для 

собственного  здоровья.  Иногда  неполадки  в  какой-либо  системе 

самолета приводят к тому, что он просто не может подняться в воздух 

– это, наверное, самый относительно

безопасности людей благоприятный вариант. Пассажиров просто 

пересаживают в другое воздушное судно. Когда самолет падает,

еще не успев набрать большой высоты, то также есть надежда, 

что большинство пассажиров спасется. Однако если трагедия

происходит в воздухе, то здесь от каждого человека, попавшего в 

авиакатастрофу, потребуется максимум выдержки и терпения.

...



«КАЗУСЫ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ»

В одной деревне в колодец упала маленькая собачка. Колодец был 

старый, заброшенный, воды там давно не было. Поэтому собачка не  

утонула,  а  стала  громко  скулить.  Через  некоторое  время  хозяева 

обнаружили  пропажу  и  начали  ее  искать.  Вскоре  они  обратили 

внимание на колодец, из которого доносился лай собаки. Разумеется,  

они решили помочь животному. Но достать собачку было не так-то 

легко. Ее хозяин полез

в колодец за несчастным животным. В результате сломал ногу,  

поэтому не смог самостоятельно выбираться  из  колодца.  Вслед за 

ним  в  колодец  полез  его  сосед,  чтобы  помочь  своему  другу.  Сосед 

получил сотрясение мозга. В результате их всех вместе с

собачкой  с  большим  трудом  достала  из  колодца  служба 

спасения.

* * *

Как можно обезопасить себя от подобного рода неприятностей? 

Выход один –  не  летать  самолетами,  хотя  здесь  опять  же  никто  не 

может  гарантировать,  что,  перемещаясь  посредством  другого  вида 

транспорта,  человек  застрахован  от  любого  вида  транспортных 

происшествий.  Есть  и  еще  один  способ,  к  сожалению,  не  каждому 

доступный – следовать своей интуиции. Если человек чувствует,

что ему в этот день лучше не лететь, что-то подсказывает ему, что

не стоит сегодня садиться в самолет, лучше сдать сегодняшний 



билет и перенести полет, к примеру, на завтра. Как ни удивительно, но 

статистические  данные  показывают,  что  в  самолетах,  терпящих 

крушение, обычно находится меньше

пассажиров,  чем на обычных рейсах.  Другими словами,  по тем 

или иным причинам люди заранее меняют или сдают билеты на эти 

рейсы. То есть тех, кто в достаточной мере обладает, а главное, верит 

своей интуиции, не так уж мало.

Если человек стремится тем или иным образом обезопасить себя 

во время перелетов, он должен более внимательно подходить к выбору 

самолета,  на котором ему предстоит лететь. Например, современные 

аэробусы каждый день принимают на борт около

пятиста  пассажиров.  Это  огромное  воздушное  судно, 

поражающее своей силой и красивыми формами.  Безусловно,  чтобы 

поднять  в  воздух  такую  махину,  необходима  сложная  комбинация 

всевозможных  взаимосвязанных  систем,  которые  должны  работать 

безукоризненно.  Сбой  хотя  бы  одной  из  них  повлечет  за  собой 

неисправную  работу  всего  огромного  организма  машины.  Поэтому 

каждый  пассажир,  выбирая  воздушное  судно  посолиднее  и 

покомфортабельнее,  должен  помнить,  что  чем  больше  в  машине 

заложено всевозможных систем, тем большая вероятность того,

что одна из них выйдет из строя и произойдет трагедия.

Если  же  катастрофа  уже  произошла,  очень  важно  сохранять 

спокойствие  и  хладнокровие.  Пассажирам  необходимо  доверять 

своему  экипажу  пилотов,  который  находится  в  равном  с  ними 

положении, поэтому делает все возможное для спасения

вверенных ему людей. Конечно же, уцелеть могут самые сильные, 

причем не только телом, но и духом. В сложной ситуации ни в



коем  случае  нельзя  поддаваться  панике  и  своими 

бессмысленными  метаниями  по  внутреннему  пространству  самолета 

мешать  людям,  которые  на  самом  деле  пытаются  что-то  сделать. 

Нередко даже в самых невероятно сложных условиях людям удается 

уцелеть, и это происходит в большинстве случаев только благодаря

решительным действиям с их стороны и умению воспользоваться 

даже самым маленьким шансом на победу.

Пассажиры,  которые  попали  в  авиакатастрофу,  должны 

полностью  следовать  советам  бортпроводниц  и  обслуживающего 

персонала.

Все дело в том, что эти люди специально обучены и наверняка 

проходили  инструктаж,  как  вести  себя  в  экстремальной  ситуации. 

Постарайтесь также успокоить излишне впечатлительных и

нервных соседей, так вы сможете отвлечься от своих страхов и 

быть более готовыми к тому, чтобы вовремя воспользоваться

подходящей  ситуацией  и  не  упустить  свой  шанс,  который 

приведет вас к спасению.

СХОД ПОЕЗДА С РЕЛЬС

От катастроф не застрахованы и поезда, причем трагедии

случаются даже в самых, казалось бы, безопасных местах. Даже в 

Японии, в стране, где техника, в том числе и транспортная, находится 

на  самом  высшем  уровне,  случаются  всевозможные  транспортные 

катаклизмы. Так, например, 3 мая 1962 года в Токио столкнулись сразу 



три поезда, в результате чего погибло 163 человека.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Вот  как  описывали  очевидцы  одно  из  самых  разрушительных 

землетрясений,  произошедшее  1  ноября  1755  года  в  Лиссабоне 

(Португалия). В 9 часов

20 минут город содрогнулся, высокие шпили церквей закачались,  

словно колосья на ветру. Через несколько секунд последовал второй, 

еще более мощный толчок. Стены домов разваливались, погребая под 

собой

тысячи  людей.  В  городе  начались  пожары,  тушить  которые 

мешали  завалы.  Все  покрыла  огромная  туча  пыли  или  дыма.  Люди 

устремились к берегам реки Тахо,  надеясь найти там спасение.  Но 

после  первого толчка воды реки отступили и стоявшие у  причалов 

корабли завалились набок. Вода тут же вернулась:

высокие волны неистово обрушились на город, швыряя на берег 

трехмачтовые суда, как игрушечные

кораблики. Так большой город в считанные минуты превратился 

в груду развалин. Погибло более 30 тысяч человек.

* * *

Если  человек  стремится  обезопасить  себя  во  время 

железнодорожного  путешествия,  ему  в  первую  очередь  необходимо 

сохранять спокойствие. Не зря народная мудрость

гласит, что то, чего человек боится больше всего, как правило, с 

ним и случается. Поэтому пассажиру необходимо выбросить

всякую  мысль  из  головы,  касающуюся  возможного 



возникновения  какой-либо  трагедии.  От  того,  что  человек  будет 

постоянно думать

о неприятностях и пугать себя аварией, ничего не изменится, а 

путешествие будет омрачено беспочвенными страхами и сомнениями. 

Ну  а  если  уж поезд  сойдет  с  рельсов,  то  здесь  важно  действовать, 

согласно обстановке.

Если происшествие произойдет недалеко от какого-нибудь города 

или населенного пункта, то, скорее всего, помощь придет

довольно  быстро,  но  и  в  этом  случае  оставшиеся  в  живых 

пассажиры, не получившие серьезных ранений, должны, конечно же, 

внести  свой  посильный  вклад  в  спасение  других  людей,  которым 

повезло  в  этой  катастрофе  меньше.  Очень  часто  в  результате 

железнодорожных аварий возникает пожар, который также желательно 

побыстрее потушить.

Даже в сложной ситуации пассажиры должны сохранять

спокойствие и не поддаваться панике. Беспорядочные действия на 

грани истерики только помешают спасателям заниматься своим делом. 

Если человек чувствует, что его захватывает страх, с

которым он не в силах справиться, ему необходимо немедленно 

переключиться на проблемы других пассажиров. Если он

оглянется кругом, то наверняка увидит людей, которые находятся

в более жалком состоянии, чем он сам. Безусловно, в этот момент 

многим будет требоваться помощь, поскольку если медики и прибудут 

на место происшествия, они не смогут сразу всех обслужить. В первую 

очередь  врачи  начнут  спасать  тяжелых  пострадавших,  а  остальным 

могут помочь уцелевшие в катастрофе пассажиры.

Если трагедия произойдет далеко от населенных пунктов, то роль 



спасателей придется взять на себя оставшимся в живых и не раненым 

или легко раненным пассажирам. В этом случае кому-то необходимо 

будет взять на себя роль лидера, что происходит обычно спонтанно, и 

руководить всей операцией по спасению пассажиров. Безусловно, все 

участники  трагедии  должны  сохранять  самообладание  и  если  не  в 

силах помочь, то по крайней мере не мешать это делать другим. Не 

стоит в спешке вытаскивать свои вещи, бросаясь за ними в огонь. Ведь 

в этом случае человек, уцелевший во время самой катастрофы, может 

легко погибнуть из-за каких-то вещей. Все можно приобрести вновь, 

кроме человеческой жизни, поэтому не стоит рисковать ей ради каких-

то вещей или бумаг, пусть даже важных.

В первую очередь с места трагедии должны быть эвакуированы 

дети и тяжело раненные, далее старики и женщины. Рассаживаясь в 

автобусы,  которые вывезут всех с  места трагедии,  пассажиры также 

должны сохранять спокойствие. Ведь все уже случилось, и от того, что 

на  насколько  минут  кто-то  раньше  попадет  в  город,  едва  ли  что 

изменится.  Обычно  о  крупных  происшествиях  на  дорогах  тут  же 

сообщают по средствам массовой информации, поэтому если с начала 

трагедии уже прошло несколько часов, то, попав в город, обязательно 

позвоните  своим  родственникам  и  успокойте  их,  что  с  вами  все  в 

порядке. Это очень важно, ведь,

как правило, люди переживают за своих близких, именно в такие 

моменты  у  пожилых  людей  случаются  сердечные  приступы  и 

инсульты,  поэтому  чем  быстрее  они  будут  предупреждены,  что 

опасность миновала, тем лучше.

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ



Катастрофы,  возникающие  в  открытом  море,  также  являются 

одними из самых трагичных. В этом случае, как и во время воздушных 

катаклизм, не приходится рассчитывать на быструю помощь. Именно 

поэтому, к сожалению, людей, уцелевших в кораблекрушениях, очень 

мало.

...

«СТАТИСТИКА»

Коэффициент  смертности  свыше  50  %  наблюдается  при 

лихорадке  Ласса.  Это  эпидемическая  болезнь,  вызываемая  редким 

западноафриканским вирусом.

* * *

Собираясь в водное путешествие, особенно по морям и океанам, 

человек  должен  обязательно  удостовериться  в  том,  что  на  судне 

достаточно шлюпок для спасения всех пассажиров, что у него в каюте 

есть  специальный  жилет,  который  в  случае  трагедии  не  даст  ему 

утонуть. Лучше пользоваться услугами известных пароходств,

в  течение  долгого  времени  отлично  зарекомендовавших  себя. 

Если кто-то с целью переправиться куда-либо обращается к

неизвестным компаниям с сомнительной репутацией и не менее 

сомнительным оборудованием на суднах, ему нечего ожидать полной 

безопасности  во  время  такого  путешествия.  Ведь  стопроцентных 

гарантий  не  в  силах  дать  ни  одно,  пусть  даже  самое  надежное  и 

большое пароходство. Все дело в том, что всегда остается вероятность 

того, что в море произойдет какая-нибудь неожиданная неприятность.

Если  кораблекрушение  произошло  недалеко  от  берега  или  в 

непосредственной  близости  есть  какой-нибудь  корабль,  то  у 



пассажиров  наибольшее  число  шансов  спастись.  Иногда  корабль 

настолько  велик,  что  даже  команда  не  сразу  обнаруживает 

неисправность, которая может привести к трагедии. Поэтому каждый 

находящийся на судне должен быть в первую очередь

бдительным. Человек, который почувствовал у себя в каюте запах 

дыма или заметил еще что-то, что способно повлечь за собой крупные 

неприятности,  должен,  сохраняя  хладнокровие,  поведать  об  этом 

членам команды и принять посильное участие в его устранении.

В сложной ситуации опять  же самым страшным врагом людей 

является обыкновенная паника. Именно ей тяжелее всего не поддаться. 

Хаотичные движения и метания по судну сбивают с толку команду и 

людей, стремящихся сделать все возможное для

спасения судна. Более того, паника способна быстро передаваться

и другим людям. Даже в менее серьезной ситуации стоит среди в 

общем-то спокойных людей появиться паникеру, как буквально через 

минуту уже половина будет испытывать беспокойство, уже не говоря о 

такой критической ситуации, как кораблекрушение.

Если человек понял, что дело принимает серьезный оборот и речь 

идет  уже  о  спасении  человеческих  жизней,  ему  необходимо  надеть 

спасательный жилет, спокойно выйти из каюты и следовать

советам команды, которая наверняка уже приступит к эвакуации 

пассажиров.  Не  следует  рваться  вперед,  распихивая  всех  на  своем 

пути. В любом случае, в первую очередь в шлюпки будут рассаживать 

женщин и детей. Не стоит также брать с собой

огромные сумки, набитые всевозможными вещами. Все равно не 

удастся  их  спасти,  ведь  места  предназначены  исключительно  для 

людей, поэтому команда не позволит их занимать сумками.



Даже  если  кому-то  не  досталось  места  в  шлюпке,  не  нужно 

отчаиваться.  Следует  мужественно  и  без  истерики  воспринять  этот 

факт  и  попробовать  спастись  своими силами.  Если человек  опустит 

руки и будет смиренно ждать своей участи, то он погибнет одним

из  первых.  Зарегистрировано  множество  случаев,  когда  даже  в 

безысходных  ситуациях  люди,  тем  не  менее,  выживали.  Можно,  к 

примеру,  быстро  соорудить  что-то  наподобие  плота  из  любых 

нетонущих материалов или, в крайнем случае, использовать для этих 

целей обычные двери.

Очень важно с самого начала настроиться на спасение. Ведь если 

кто-то верит в  свою победу над бушующей стихией,  у  него больше 

шансов  справиться  с  волной  и  выжить.  И  последнее:  собираясь  в 

морское  путешествие,  нелишне  будет  научиться  хотя  бы  сносно 

держаться  на  воде.  Поскольку  если  человеку  не  удастся  сесть  в 

шлюпку или сделать плот,  но он неплохо плавает,  у  него все равно 

остается  надежда  на  то,  что  он  сможет  дождаться  помощи или  его 

подберут люди, находящиеся в шлюпке.

...

«КАЗУСЫ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ»

Однажды женщина гуляла во дворе с сыном. Мальчику было 5 

лет,  он  отличался  особым  любопытством  ко  всему  окружающему 

миру.  Женщину  позвала  знакомая,  которая  жила  в  этом же доме. 

Женщина  оставила  ребенка  во  дворе,  а  сама  на  минутку  зашла  к 

знакомой в квартиру. Когда она вышла, ребенка нигде не было. Был 

жаркий летний день, на улице было очень мало народа, поэтому не у 

кого было спросить о том, куда пропал ребенок. Испуганная женщина 

искала  по  всему  двору,  вскоре  к  ней  присоединились  остальные 



домочадцы. Но ребенка нигде не было. Более того, было совершенно 

неясно, куда он мог пропасть, потому что никаких укромных уголков  

во дворе не было.

Вскоре у искавших появилась мысль, что ребенка увели со двора 

какие-то  посторонние  люди.  Женщина  обратилась  в  милицию, 

ребенка  начали  искать  по  всему  городу.  Родители  мальчика 

находились  в  шоке,  но  к  вечеру  ребенок  нашелся.  Оказалось,  что  в 

соседнем подъезде переезжали жильцы. Ребенок залез в шкаф, дверца 

захлопнулась  и  малыш  остался  внутри.  Сначала  ребенок  даже  не 

кричал,  так  как  ему  было  интересно,  что  будет  потом.  Шкаф 

осторожно, чтобы не разбить зеркала, погрузили в машину и увезли в  

другой  район.  И  лишь  только  вечером  счастливые  новоселы 

обнаружили  в  шкафу  малыша,  который не  только  не  испугался,  а, 

наоборот, спал крепким здоровым младенческим сном, не подозревая,  

что из- за него столько людей не находят себе места.

АВТОКАТАСТРОФА

Обычно  дорожно-транспортные  происшествия,  так  часто 

происходящие  в  суете  городских  улиц,  не  воспринимаются  как 

катастрофы.  Однако,  по  статистическим  сведениям  за  последнее 

десятилетие,  именно  они  стали  причиной  смерти  двадцати  двух 

миллионов человек. Конечно же, в первую очередь в этом виноваты 

водители, которые нередко нарушают правила или садятся за руль в 

нетрезвом  состоянии.  В  первом  случае  даже  небольшая  неточность 

может  привести  к  серьезным  последствиям.  Водитель,  не 

остановившийся на красный цвет или проигнорирующий указатель о 

переходе, может явиться причиной гибели сразу нескольких человек.



Однако  соблюдать  правила  дорожного  движения  должны  не 

только водители, но и прохожие. Как часто люди, торопясь на работу 

или по делам, перебегают улицу в неположенном месте либо шествуют 

через  нее  прямо на  красный цвет,  не  думая  о  последствиях.  Не зря 

гласит  народная  мудрость,  что  на  дороге  лучше  три  минуты 

подождать, чем потом три месяца скитаться по различным больницам. 

Другими  словами,  каждый  в  полной  мере  должен  отвечать  за  свои 

поступки и действия и соблюдать общепринятые законы.

Нередко  человек,  выпивая  рюмку-другую,  думает,  что  ничего 

страшного  не  произойдет,  если  он  сядет  за  руль  в  этом  состоянии. 

Медицинские исследования показали, что даже кружка пива в два раза 

снижает внимание водителя и значительно замедляет его реакцию в 

экстремальной  ситуации.  Поэтому  если  человек  сам  не  желает 

создавать  себе  трудностей,  более  того,  не  хочет  явиться  причиной 

увечий или даже смерти окружающих, ему за рулем необходимо всегда 

сохранять трезвую голову.

Пешеходам  необходимо  быть  бдительными  даже  на  тротуаре. 

Ведь всегда существует возможность столкнуться с лихачом, который 

может  не  справиться  с  управлением.  Каждый  на  тротуаре  должен 

следить за дорогой. Если кто-либо увидит, что прямо на него мчится 

автомобиль,  ему  необходимо  быстро,  но  спокойно  разобраться  в 

ситуации и  отскочить в  безопасное место.  Во время перехода через 

улицу, даже в специально предназначенном для этого месте, человек 

не  должен  полностью  расслабляться.  Прежде  чем  идти,  следует 

убедиться, что все машины остановились.

Если  человек  все  же  попал  в  аварию  или  явился  свидетелем 

таковой,  то  в  первую  очередь  ему  также  необходимо  соблюдать 



хладнокровие  и  выдержку.  По  возможности  необходимо  срочно 

вызвать  скорую помощь и  милицию.  Жертва  автокатастрофы может 

находиться в состоянии шока, когда боль практически не чувствуется. 

В этом случае люди нередко самостоятельно встают и даже пытаются 

идти,  что  совершенно  не  следует  делать,  пока  не  будет  проведен 

осмотр врача. Дело в том, что, не ощущая боли, человек может только 

усугубить свое физическое состояние.

Если,  к  примеру,  в  результате  трагедии  у  него  произошло 

смещение позвонков или, хуже того, перелом позвоночника, то своим 

резким поднятием на ноги он может просто разорвать спинно-мозговой 

канатик, обрекая себя на полную неподвижность в будущем. Поэтому 

тот, кто не пострадал и видел, что удар был очень силен и здесь уже не 

обойтись без медицинской помощи, должен удержать пострадавшего 

человека на месте. Если у

жертвы  дорожно-транспортного  происшествия  открылось 

сильное кровотечение, еще до приезда врача необходимо постараться 

его  остановить  путем пальцевого  прижатия  или наложения  давящей 

повязки.  Следует  также  сделать  искусственное  дыхание,  если 

пострадавший не дышит.

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Поезда  –  достаточно  безопасный  вид  транспорта,  но  все  же 

нужно быть готовым к возможным опасным ситуациям, чтобы не  

растеряться в трудную минуту и  действовать правильно. Так, одна 

из самых крупных мировых катастроф на железных дорогах случилась  

6 июня 1981 года в Индии. В ней погибло 810 человек.

* * *
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Если человек сам оказался в подобной ситуации, провинившийся 

водитель уехал и никого нет вокруг, он должен позвать на помощь

и  постараться  привлечь  к  себе  внимание  прохожих,  чтобы  те 

вызвали  скорую  помощь.  Пострадавший  не  должен  делать  резких 

движений,  пока  не  убедится,  что  все  кости  у  него  целы  и  он  в 

состоянии встать. Причем делать это нужно осторожно, чтобы лишний 

раз не повредить уже травмированные органы.

Если катастрофа произошла глубокой ночью и помощи ждать не 

от  кого,  человек  должен  попытаться  добраться  до  ближайшего 

телефона-автомата и вызвать скорую или просто выползти на

более людное место, где есть надежда, что ему кто-нибудь все же 

поможет.  Можно  обратиться  за  помощью  в  любой  круглосуточно 

работающий магазин, где также может оказаться телефон.

Получив квалифицированную помощь, необходимо обратиться в 

правоохранительные  органы  с  целью  задержания  преступника.  Не 

следует забывать, что, махнув на него рукой, пострадавший ставит под 

угрозу жизнь других пешеходов.

ОБЕСТОЧКА ТРАНСПОРТА

Эта  экстремальная  ситуация  случается  в  больших  городах,  к 

сожалению,  сплошь  и  рядом.  В  сети  совершенно  неожиданно 

пропадает напряжение, весь электротранспорт останавливается, и все 

водители объявляют одно и то же: «Обесточка». И как назло,

это всегда случается именно тогда, когда очень надо срочно куда-

то  попасть.  Каждый  наверняка  не  раз  попадал  в  подобную 

ситуацию  и  уже  имеет  свой  собственный  проверенный  способ 

действия.



Особенностью обесточки является то, что выход из этой ситуации 

зависит, в первую очередь, от места происшествия, поэтому

нельзя  предложить  один-единственный  универсальный  рецепт, 

что  делать.  Дальше  будет  изложено  несколько  довольно  общих 

вариантов,  как  поступать  в  случае  обесточки,  в  зависимости  от 

обстоятельств, в которых находится пассажир.

Наиболее  неприятной  остановка  электротранспорта  является  в 

том  случае,  если  непременно  надо  успеть  куда-то  к  сроку.  Самое 

банальное, что можно предложить в этом случае, – поймать

машину,  но  для  этого  обязательно  необходимо  располагать 

определенной  суммой  наличных  денег.  Есть  еще  транспортное 

средство, которое не зависит от напряжения в сети, – автобус. В него, в 

отличие  от  такси,  вряд  ли  удастся  сесть  прямо  на  дороге,  а  нужно 

дойти до остановки.

На этом месте обычно возникает дилемма: на какую остановку

идти, на предыдущую или следующую? Дело в том, что обесточка 

транспорта  неизбежно  сопровождается  появлением  на  остановках 

большого  количества  людей,  желающих  уехать.  На  предыдущей 

остановке, естественно, уехать несколько проще, но, с другой стороны, 

есть шанс вовсе не уехать, и тогда придется идти

пешком,  для  чего  гораздо  удобнее  сразу  пойти  на  следующую 

остановку.  Поэтому  то,  какую  дорогу  выбрать,  зависит  только  от 

опаздывающего и от дорожных условий (в частности,  от количества 

автобусных маршрутов).

Если обесточка случилась в тот момент, когда никуда спешить не 

надо, а погода стоит хорошая, можно прогуляться пешком. При

этом мышцы получают небольшую полезную нагрузку, которой 



им  обычно  так  не  хватает.  Здорово,  если  можно  выбрать  маршрут, 

проходящий по зеленой зоне, а не вдоль автомобильных дорог, чтобы 

не дышать выхлопными газами.

...

«СТАТИСТИКА»

Во время вспышек эпидемии холеры и при отсутствии ее лечения 

коэффициент смертности может достигать

50 %.

* * *

Если  же  выходить  из  электротранспорта  во  время  обесточки 

ужасно не хочется, то и не надо. Через некоторое время освободятся 

места,  можно  будет  присесть,  почитать  газету  или  книжку.  Можно 

сделать  еще  хитрее:  так  как  во  время  обесточки  весь  транспорт 

скапливается в одном месте, то можно пройти

немного вперед и сесть в один из троллейбусов, стоящих впереди. 

Тогда,  когда  ток  снова  появится,  ваше  положение  окажется 

значительно выгоднее.

Чтобы  подвести  итог  всему  вышенаписанному,  можно 

сформулировать несколько советов для людей, не желающих менять 

свои  планы из-за  ситуации обесточки  троллейбусных и  трамвайных 

проводов:

–  при  выходе  из  дома  всегда  нужно  брать  с  собой  деньги  на 

случай остановки электротранспорта;

–  лучше  всего  приобрести  собственный  автотранспорт  и  стать 

совершенно независимым от обесточек;

–  если  можно  добраться  в  назначенное  место  несколькими 



путями, стоит выбрать именно тот, который проходит параллельно с 

несколькими автобусными маршрутами.

ПРОРЫВ ТРУБОПРОВОДА

Это может произойти у вас в квартире, в подъезде вашего дома, у 

ваших  соседей  сверху  а  также  на  даче.  Конечно  же,  лучше,  если 

подобная  неприятность  произойдет  в  ваше  присутствие.  Но  может 

случится и так, что прорыв трубопровода случится в ваше отсутствие. 

Еще хуже, если в доме остались дети. Поэтому их

также  необходимо  проинструктировать,  как  вести  себя  в  том 

случае, если это все же произойдет.

Если это произошло в ваше отсутствие и вы подоспели к тому 

моменту, когда в вашей квартире уже много воды, прежде всего надо 

перекрыть  воду,  а  для  этого  надо  повернуть  кран  на  общей  трубе. 

После того как вы перекрыли кран, вода не должна прибывать и течь 

из  кранов.  Дальше стоит «собрать»  всю воду  и вызвать сантехника. 

Если по каким-то причинам вы не нашли, где перекрывается вода, то 

по крайней мере стоит обнаружить место

прорыва трубопровода.  Обнаружив это место,  следует заткнуть 

его  чем-то  плотным типа  пробки.  Если  вы  не  умеете  обращаться  с 

сантехникой,  попросите  помочь  ваших  соседей.  Если  у  вас  нет 

телефона, чтобы вызвать сантехника, то попросите об этом

соседей.

Если  трубу  прорвало  во  время  того,  когда  вы  были  дома  и 

занимались  хозяйственными  делами,  например  мыли  посуду  или 

стирали,  а  из-под  раковины  или  ванны  полилась  вода,  не  стоит 

паниковать  и  теряться.  Трезво  оцените  ситуацию  и  не  спеша 



попробуйте самостоятельно сделать все необходимое для устранения 

течи.  Не  волнуйтесь,  вас  не  затопит,  поэтому  не  делайте  ничего  в 

спешке.  Первое,  что  необходимо  сделать,  –  это  выключить  воду, 

закрутить  краны  и  найти  место,  где  прорвало  трубу.  Обычно 

прорывает  места  соединения  труб,  там,  где  находятся  резиновые 

прокладки. Если вы не смогли найти, где отключается вода, но нашли 

то место, где прорвало трубу, замотайте его куском плотной ткани и 

вызовете сантехника.

На случай, если вы оставили детей одних дома и случился прорыв 

трубы,  они  должны  быть  проинструктированы  о  своих  действиях  в 

этой ситуации. Оставить им номер телефона, по которому дети смогут 

вас найти в случае необходимости. Если они не могут с

вами связаться по какой-либо причине, они должны обратиться за 

помощью  к  соседям.  Также  они  могут  выключить  воду  и  ждать 

помощи  от  взрослых.  Лучше  всего,  если  сантехника  они  будут 

вызывать под присмотром взрослых (соседей). Если есть возможность 

позвонить  другим  родственникам  (бабушкам,  дедушкам,  тетям  и 

дядям), пусть звонят и вместе с ними

принимают дальнейшие решения.

...

«КАЗУСЫ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ»

Безусловно,  многие  из  нас  очень  любят  животных  и  не 

представляют своей  жизни  без  этих  пушистых  меховых  комочков.  

Однако нередко именно животные ставят

нас в экстремальные условия, как это случилось в одной семье, 

проживающей в небольшом частном

доме.  Сам  дом  был  рассчитан  на  двух  хозяев,  и  жили  в  нем, 



соответственно, две семьи. Детей ни в одной

семье не было,  и  одни из соседей решили завести себе  пуделя.  

Семьи прекрасно общались, тем более что приусадебный участок был 

практически  ничем  не  разделен  и  им  поневоле  приходилось 

поддерживать

друг с другом дружеские отношения.

Через  год  соседи  владельцев  пуделя  решили  заняться 

кролиководством и для начала за большие деньги купили ангорского 

кролика. Безусловно, песик

пытался  познакомиться  с  новым  соседом,  однако  все  его 

попытки  прорваться  на  чужую  территорию  строго  пресекались 

хозяином.

И вот однажды пудель на целый день куда-то исчез.

Он  объявился  поздно  вечером,  весь  измазанный  в  земле,  

счастливый и довольный с мертвым кроликом в зубах. Конечно же, его  

хозяева, помня о цене этого злополучного кролика, совсем не разделяли 

радости своего питомца. Они решили, что собака вытащила кролика 

из клетки и, играя с ним, нечаянно его задушила, к тому же никаких 

видимых  повреждений  у  животного  не  было.  Пораздумав  немного,  

хозяева решили подбросить кролика обратно, создав впечатление, что 

он  сам  умер.  Недолго  думая,  глава  семье  вымыл  его  шампунем,  

подсушил  феном,  ночью  незаметно  забрался  в  сарай  соседей  и 

положил

кролика  в  клетку.  Рано  утром  их  разбудил  громкий  стук.  На 

пороге стоял бледный сосед:

– У вас валидола не найдется?

– А что случилось?



– Да жене плохо стало.  Представляешь, у  нас позавчера умер 

кролик, я его закопал рано утром на

участке, а сегодня выхожу в сарай, а он снова лежит в клетке,  

причем совершенно чистый, как будто умер сегодня ночью.

* * *

Если прорыв трубопровода случился не у вас, а у ваших соседей 

сверху, а вы это обнаружили по стекающей с потолка воде, то первое, 

что надо сделать, – это подняться к соседям. Может случиться так, что 

их  не  окажется  дома,  тогда  следует  вызвать  слесаря,  чтобы  он 

перекрыл общий стояк. После этого, если вы знаете рабочий телефон 

ваших соседей, позвоните им и объясните, что произошло.

Но трубопровод может прорвать и в подъезде. Если вы

обнаружили это, поднимитесь в свою квартиру, вызовете слесаря,

а пока сами попробуйте что-либо сделать. Найдите дома плотную 

ткань  и  попробуйте  перевязать  место  прорыва,  если  это  возможно. 

Самое главное в такой ситуации – не паниковать. Если вы понятия

не имеете, как устроена ваша сантехника, то постарайтесь найти

человека, который сможет вам чем-либо помочь. И самое главное

– найдите возможность вызвать сантехника.

ВЗРЫВ ГАЗА

Подобная ситуация может случиться в любом помещении, где газ 

есть в принципе. Но, пожалуй, самым банальным, но вместе с тем

и  трагическим  экстремальным  случаем  является  взрыв  газа  в 

жилом доме.

Это может случиться в том случае, если в системе газопровода 



имеются  какие-то  неисправности.  По  исконно  русской  традиции, 

смысл которой заключен в пословице «Пока гром не грянет, мужик не 

перекрестится», люди обычно забывают о профилактических работах с 

газовым и водяным отоплением, электрической

проводкой  и  прочими  подобными  вещами  и  спохватываются 

только тогда, когда вопрос встает ребром. Печально, но в это время

искать пути решения проблемы может быть уже слишком поздно. 

Взрыв  газа  практически  всегда  сопровождается  пожаром,  и  это, 

пожалуй, один из самых страшных факторов данной

экстремальной ситуации. Поскольку газ – отравляющее вещество,

то  возникает  опасность  не  только  наружного  поражения,  но  и 

внутреннего.

Взрыв газа бывает не только от неисправностей самой системы, 

но

и  от  элементарной  неаккуратности.  Всегда  нужно  тщательно 

следить за тем, чтобы газовые комфорки были включены так, как это 

полагается, чтобы газ не шел «впустую». Если в доме есть пожилые 

люди или маленькие дети, то необходимо

контролировать  или  вовсе  исключать  их  взаимодействие  с 

газовыми приборами.

Ни  в  коем  случае  нельзя  включать  электричество  или  любые 

зажигательные  предметы  в  помещении,  где  произошел  взрыв  газа. 

Если, войдя в квартиру, вы не можете избавиться от ощущения запаха 

газа, не включайте свет, не чиркайте зажигалкой или спичками, так как 

эта ошибка может быть роковой.

Следует сразу же перекрыть газовые трубы и открыть все окна, 

после чего сообщить об опасности окружающим. Как можно скорее 



необходимо покинуть помещение.

Поскольку  взрыв  газа  сопровождается  пожаром,  то  действия 

человека,  попавшего  в  эту  экстремальную  ситуацию,  должны  быть 

соответственны тем, какие следует предпринимать при возникновении 

пожара.  Прежде  всего  необходимо  вызвать  специальную  службу, 

которая поможет преодолеть последствия

этой ситуации. По номеру телефона 04 можно дозвониться до

«Горгаза», чтобы сообщить о возникшем положении дел. Телефон 

пожарной  службы необходим  в  том  случае,  если  человек  не  может 

покинуть  помещение  самостоятельно  (например,  если  проход 

заволокло огнем). С той же самой целью можно вызвать и «Службу 

спасения».

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

До сих пор в памяти Москвы жива сцена пожара, случившегося 

во  время  Отечественной  войны  1812  г.  Вступив  в  город,  

наполеоновские войска рассчитывали найти там еду и спрятаться от 

мороза,  но  судьба  распорядилась  иначе.  До  наших  дней  историки-  

исследователи  спорят  о  том,  что  явилось  причиной  московского 

пожара.  Одни  утверждают,  что  это  французское  мародерство,  

другие  –  что  это  жители  Москвы,  не  желая  уступать  город 

иноземцам,  подожгли  его.  Московский  пожар  унес  очень  мало 

человеческих  жертв,  но  сжег  дотла город,  оставив  малочисленные 

каменные  постройки  (Москва  XIX  века  была  преимущественно 

деревянной).

* * *



Что  же  делать  тому,  кто  оказался  в  зоне  поражения  газом,  а 

развившийся  огонь  не  дает  возможности  покинуть  загоревшееся 

помещение?

Прежде  всего  необходимо  взять  себя  в  руки,  потому  что 

растерянность  в  этой  ситуации  губительна.  Чтобы  не  потерять 

сознание  от  газа,  необходимо  надеть  на  лицо  влажную  марлевую 

повязку и дышать как можно реже. Дальнейшие действия должны быть 

направлены  на  поиски  возможности  скорейшего  выхода  из 

пораженного помещения.

Тяжелое  покрывало  или  предмет  верхней  одежды  позволит 

локализовать начинающееся возгорание на пути к выходу. Если есть 

возможность,  материал  следует  намочить  водой.  Продвигаясь  к 

выходу,  нужно  следить  за  тем,  чтобы  не  загорелась  собственная 

одежда или волосы.

Если  основной  выход  в  огне  и  воспользоваться  им  не 

представляется  возможным,  необходимо  искать  то,  что  поможет 

покинуть помещение через запасной выход или окно. Однако прежде 

чем вылезать в окно, следует прикинуть, сколько времени еще можно 

находиться  в  помещении  с  минимальным  риском  опасности.  В 

некоторых случаях бывает целесообразнее

дождаться работников спецслужб, чем уходить самому.

При взрыве газа дома необходимо срочно покинуть помещение, 

предварительно предупредив об опасности жителей соседних квартир. 

Данная  ситуация  страшна  тем,  что  угроза  остаться  без  жилья  и 

получить  увечья  распространяется  на  всех,  кто  находится  в  доме, 

независимо  от  того,  насколько  удалена  квартира  от  той,  в  которой 



произошел  взрыв.  Поэтому  при  взрыве  газа  должна  проводиться 

полная  эвакуация  жильцов  до  тех  пор,  пока  опасность  не  будет 

устранена работниками соответствующих спецслужб.

Покидая  помещение,  не  стоит  пользоваться  лифтом.  Уходить 

надо  в  срочном  порядке,  не  задерживаясь  в  перекрытиях  между 

этажами.  Степень  интенсивности  взрыва  может  быть  различной, 

поэтому,  чтобы  избежать  дополнительного  риска,  выйдя  из 

помещения, следует отойти от него на безопасное расстояние. Взрыв 

газа – серьезная ситуация, разрешать которую должны профессионалы.

ХИМИЧЕСКОЕ ЗАРАЖЕНИЕ

К  отравляющим  химическим  веществам  относятся  химические 

соединения,  высокая  токсичность  и  физико-химические  свойства 

которых способны привести к заражению людей, а также

животных и растений. Заражение организма может происходить

при попадании таких веществ на кожу и слизистые оболочки. Это 

может произойти от соприкосновения с зараженными предметами

и землей, а также при употреблении продуктов питания и воды, 

содержащих химические вещества. Если у человека есть рана и на нее 

попадут пары или капли отравляющего вещества, он также заразится.

Так какие же химические отравляющие вещества существуют?

Это  прежде  всего  отравляющие  вещества  нервно-

паралитического  действия  (зарин,  зоман,  «ви-газы»),  общеядовитого 

действия  (синильная  кислота),  удушающего  действия  (фосген, 

дифосген),  кожно-нарывного  действия  (иприт,  люизит), 

психометрического («ВZ»), разражающего действия (адамсит), а также 

сильнодействующие и ядовитые вещества, используемые в народном 



хозяйстве  и  быту.  Очень  часто  люди  отравляются  последними 

химическими веществами при внезапном разрушении промышленных 

объектов,  авариях,  вызванных  землетрясениями,  пожарами, 

наводнениями и другими катастрофами.

«СТАТИСТИКА»

При  вспышках  такого  вирусного  заболевания,  как  желтая 

лихорадка,  которое  переносится  москитами,  умирают  10-90  % 

заболевших.

• * *

Каждый человек должен помнить, что химические вещества

обладают  следующими  свойствами:  обширная  площадь 

поражения,  легкость  проникновения  в  негерметизированные 

пространства,  большое  количество  санитарных  потерь,  а  также 

специфическими свойствами, которые требуют специальных лечебных 

мероприятий.

Людям, которые попали в зону заражения химическими

веществами, необходимо сохранять спокойствие и самообладание

и  не  поддаваться  панике.  Если  нет  каких-либо  специальных 

индивидуальных средств защиты, например противогазов, для защиты 

дыхания  необходимо  использовать  то,  что  находится  под  рукой, 

например  подушку  или  вату,  и  постараться  как  можно  быстрее 

покинуть зараженную местность.

Если  человек  отравился  сильнодействующими  химическими 



веществами нервно-паралитического  действия  и  некоторыми видами 

препаратов, применяемых в народном хозяйстве, то в первую очередь 

необходимо дать ему антидот, лекарственные

препараты  типа  тарена  или  атропина.  Необходимо  срочно 

вынести пострадавшего с места заражения и обеспечить ему доступ

свежего чистого воздуха.

Если  у  человека  затруднено  дыхание,  необходимо  сделать  ему 

искусственное  дыхание.  Если  наблюдается  поражение  глаз,  можно 

закапать в них по две капли атропина в конъюктивальный мешок. Если 

человек попал под действие отравляющих веществ

удушающего  действия,  у  него  может  возникнуть  отек  легких. 

Поэтому его срочно необходимо вынести из зараженной зоны. Если 

человек  чувствует  озноб,  нужно  согреть  его:  предложить  выпить 

горячего чая, хорошенько укрыть теплым одеялом. При

нарушении  дыхания  врачи  прописывают  вдыхание 

противодымной смеси.

Если отравляющие вещества попали на кожу и слизистые, то в 

первую  очередь  необходимо  обработать  их  проточной  водой  и  как 

можно быстрее эвакуировать пострадавшего из зараженной зоны.

Во  время  попадания  ядовитых  веществ  человек  чувствует  зуд, 

пораженный участок кожи краснеет, постепенно возникает отечность 

подкожной клетчатки и кожных тканей. В этом случае кожу следует 

обработать  специальным водным  раствором  ИПП-8.  При  заражении 

человека  отравляющими  веществами  психометрического  действия  у 

него нарушаются психические функции, возникает дрожание пальцев, 

расширение  зрачков,  головная  боль,  головокружение,  расстройство 

координации  движений,  неуверенная  походка,  речь  становится 



невнятной.  Довольно  скоро  появляется  двигательное  возбуждение, 

теряется  ориентировка  в  пространстве  и  времени,  появляются 

галлюцинации, сознание становится спутанным. Пораженный человек 

не способен вступить в контакт с окружающими людьми. Возращение 

к нормальному состоянию идет очень медленно.

Очень  часто  пораженные  люди  теряют  память.  В  этом  случае 

необходимо  как  можно  быстрее  эвакуировать  больного  с  места 

поражения, при его чрезмерной возбудимости необходимо ввести ему 

аминазин.  Нужно также частично провести санитарную обработку и 

обеспечить пострадавшему максимальный покой.

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ

Хотя  ведущими  мировыми  державами  объявлен  мораторий  на 

нераспространение  ядерного  оружия,  вероятность  радиоактивного 

загрязнения местности остается в связи с наличием мирных объектов, 

использующих  радиоактивные  вещества  (вспомним  хотя  бы 

чернобыльскую катастрофу). Поэтому каждому человеку необходимо 

знать о поведении в такого рода чрезвычайных ситуациях.

...

«КАЗУСЫ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ»

Очень часто, как говорится, люди сами создают себе проблемы 

и ставят себя в  экстремальные условия.  Так,  например,  в  довольно 

неприятное  положение  может  вовлечь  вполне  безобидная  шутка.  

Двое приятелей Васильев и Иванов поспорили, что первый от работы 

проедет в ластах на общественном транспорте до

своего дома, а дело, к слову сказать, было зимой. В



назначенный  день  Васильев  принес  из  дома  ласты,  товарища 

подержать его ботинки. Безусловно, они вызвали грандиозный фурор 

среди  прохожих,  когда  шли  на  трамвайную  остановку,  однако 

большие неприятности ожидали их впереди, по крайней мере, одного 

из них.

Еле-еле успев на трамвай, наши приятели заскочили

на подножки, так получилось, что один успел в первую дверь, а  

другой – в среднюю. Васильев, как ни в чем

не  бывало,  стоял  на  передней  площадке,  пока  окружающие не 

заметили, что что-то не так и не обратили внимание на его ноги.  

Конечно же, человек, обутый в ласты, зимой в транспорте вызвал у  

окружающих  удивление  и  интерес.  Одна  пожилая  женщина  даже 

стала ругать его за то, что он, дескать, нарушает общественный 

порядок.  Васильеву ничего не оставалось,  как придумать печальную 

историю о том,

что он был в бассейне и у него украли ботинки, вот и приходится 

возвращаться домой в ластах, не босиком же по снегу топать.

Старушки, как известно, народ дотошный, и эта оказалась не 

исключением. Она стала расспрашивать бедолагу, а какие были у него 

ботинки: какой цвет, фасон. Конечно же, Васильев без труда описал 

свою обувь. Народ, стоящий у средней двери, слышал весь разговор и  

обратил внимание на мужчину, держащего

в руках такие же ботинки. Легко представить, что произошло 

дальше. Иванова тут же обвинили в воровстве, и от задержания и  

избиения его спасла остановка, да и то, когда он отбивался от

возмущенных  пассажиров  и  выскакивал  на  улицу,  ему  успели 

порвать  куртку.  Вслед  за  другом  выбежал  и  Васильев,  которому 



пришлось пробежать за приятелем

в ластах еще не менее квартала, поскольку тот,

убегая, думал, что его преследует один из пассажиров.

* * *

Последствия  радиоактивного  загрязнения  местности  очень 

значительны,  так  как  это  всепроникающее  излучение  и  вредное  его 

воздействие  может  сохраняться  очень  долгое  время.  Для  живых 

организмов  сильное  радиоактивное  излучение  чревато  смертью, 

меньшие дозы вызывают лучевую болезнь, изменения в составе крови, 

нарушают процессы кроветворения, обмена веществ, вызывают сбои в 

генетическом коде живых клеток и появление различных патологий.

результате  ядерного  взрыва,  либо  выброса  радиоактивных 

веществ. О радиоактивном загрязнении местности сообщают местные 

штабы гражданской обороны с помощью различных средств связи и 

коммуникации.

Воздействие  на  окружающую  среду  радиоактивных  элементов 

состоит  из  нескольких  этапов.  Быстрее  всего  после  взрыва 

распространяются световая и ударная волны. Если произошел ядерный 

взрыв,  то  немедленно  нужно  укрыться  за  какое-либо  препятствие: 

стену, насыпь и т. п. Это убережет вас от световой и ударной волны, 

которые наносят собственно физические разрушения.

Затем  начинает  распространяться  гамма-излучение,  которое 

представляет собой поток электронов, обладающий высокой энергией 

и  высокой  частотой  колебания  частиц,  представляет  наибольшую 



опасность  для  живых  организмов,  но  его  действие  длится  всего 

несколько  минут.  Затем  начинает  распространяться  альфа–  и  бетта-

излучение,  которое  менее  интенсивно,  а  время  его  действия 

определяется  периодом  полураспада  радиоактивных  элементов, 

выброшенных в окружающую среду. Примерно через

10 дней интенсивность излучения может снизиться в десятки раз. 

Находясь  внутри  загрязненной  радиоактивными  веществами 

местности,  необходимо  по  максимуму  ограничить  передвижения  и 

находиться внутри помещения, так как любые препятствия ослабляют 

интенсивность действия радиоактивного излучения

(как известно, не пропускает радиоактивное излучение только

свинец,  а,  например,  стена  бетона  метровой  толщины  снижает 

излучение  примерно  на  50-70  %).  Находясь  на  улице,  следует 

предпринять следующие меры для снижения влияния излучения

на организм. Во-первых, пользоваться противогазом или хотя бы 

марлевой  повязкой  в  четыре  слоя,  смоченной  водой.  Во-вторых, 

одежда  должна  быть  из  плотной  ткани,  также  смоченная  водой.  В- 

третьих,  необходимо  оставлять  как  можно  меньше  участков 

неприкрытой тканью кожи.

В  помещении  также  необходимо  провести  некоторые 

мероприятия,

которые  помогут  нейтрализовать  радиоактивное  излучение. 

Сначала необходимо позаботиться о запасах продуктов и – главное – 

питьевой  воды.  Следует  заделать  бумагой,  поролоном  или  просто 

зашпатлевать все крупные и мелкие щели в окнах и дверях, чтобы не 

допустить  попадания  внутрь  радиоактивной  пыли.  Регулярно, 

минимум  один  раз  в  день,  следует  тщательно  проводить  влажную 



уборку всего помещения, при этом на вас

обязательно должны быть резиновые перчатки и смоченная водой 

марлевая повязка. Воду необходимо менять как можно чаще.

При радиоактивном заражении местности необходимо тут же

принять йод в дозе примерно 5-6 капель раствора на стакан воды.

Эти приемы йода должны быть регулярными (2-3 раза в день).

Дело в том, что щитовидная железа обладает свойством запасать 

йод в своих тканях, а при радиоактивном заражении местности

радиоактивный  йод  из  окружающей  среды  попадает  в 

щитовидную  железу  и,  откладываясь  там,  отравляет  организм  и 

нарушает функции железы. Поэтому для недопущения откладывания 

радиоактивного йода регулярно принимают химически чистый йод.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

В 11 часов 38 минут 7 декабря 1988 года остановились часы в 

трех городах Армении. Стихия унесла жизни более 25 тысяч человек.  

Землетрясение в Армении 7 декабря 1988 года (Спитак, Кировакан и  

Ленинакан)  выявило  дефекты  в  строительных  конструкциях  и 

качестве  бетона,  не  соответствовавших  требованиям 

сейсмоопасных  зон.  Были  выведены  из  строя  многие  предприятия, 

железные и шоссейные дороги. Под влиянием трагедии многие люди 

неделями не могли прийти в себя, выйти из стрессового состояния.  

Работы велись и днем, и ночью – при свете костров и автомобильных 

фар. На улицах стояли штабеля гробов

и  тут  же,  рядом,  –  открытые  ящики  с  конфетами  для 

поддержки сил  людей,  оставшихся  в  живых.  Да,  человек  пока  слаб 

перед  силами  природы,  но  не  беспомощен.  Скорее  беспечен  и 



неосмотрителен.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАРАЖЕНИЕ

Биологическое,  или  бактериологическое,  заражение  чаще  всего 

возникает под действием биологического оружия, которое основано на 

использовании болезнетворных микроорганизмов, способных вызвать 

массовые заболевания людей, животных и растений. При этом из числа 

болезнетворных микроорганизмов

используются только некоторые виды, обладающие способностью 

возбудителя.  Это  возбудители  чумы,  сибирской  язвы,  натуральной 

оспы, желтой лихорадки, сыпного тифа, Ку-лихорадки и других. Всем 

известно, что некоторые инфекционные заболевания не

только быстро передаются от больного человека к здоровому, но 

и имеют инкубационный период, колеблющийся от нескольких часов 

до двадцати суток, поэтому очень сложно сразу выявить,

заразился человек или нет.

Человек  и  животное  может  заразиться  всевозможными 

инфекционными  заболеваниями  через  органы  дыхания,  желудочно-

кишечный тракт, поврежденные и неповрежденные кожные покровы, 

при укусе насекомых и клещей.  При этом биологическое заражение 

может происходить не только при

непосредственном воздействии болезнетворных микроорганизмов 

на  организм,  но  и  при  контактах  здорового  человека  с  больным  и 

предметами, которыми последний пользовался.

Если человек попал в очаг бактериологического заражения, ему 

необходимо  выполнять  все  рекомендации  медиков.  Обычно  в  месте 

заражения вводится  карантин.  Эта  система противоэпидемических  и 



режимных  мероприятий  направлена  на  полную  изоляцию  очага  с 

находящимися внутри его людьми и животными от другого населения 

и уничтожение заболевания в очаге. Вход в очаг и выезд из него строго 

запрещены.  При  крайней  необходимости  выезда  из  очага  люди 

проходят полную санитарную обработку.

С  момента  установления  карантина  в  зараженной  местности 

начинают  проводиться  экстренные  профилактические  мероприятия. 

Это проведение профилактических прививок, выдача антибиотиков и 

других лекарственных средств. Человек,

попавший в зараженный очаг, в первую очередь должен избегать 

лишних контактов, строго соблюдать правила личной и общественной 

гигиены. Ему, конечно же, не рекомендуется использовать для питья 

или приготовления пищи сомнительную воду или продукты питания.

Если в очаге все же возникли массовые заболевания, лучше всего 

большую часть времени находиться в своей квартире. Скорее

всего,  в  этом  месте  будет  установлен  строгий 

противоэпидемический режим, будет вестись усиленное медицинское 

наблюдение.  Последнее  выражается  в  том,  что участятся подворные 

обходы, опросы населения с целью выявления заболевших. Попавший 

в очаг биологического заражения должен неукоснительно выполнять 

все рекомендации врачей, тем более что от этого во многом зависит 

состояние его здоровья. Если человек почувствует недомогание, у него 

будет наблюдаться повышение температуры тела, следует немедленно 

обратиться к врачу.

После  того  как  специалисты  установят  вид  биологического 

заражения,  при  некоторых  видах  инфекций  карантин  может  быть 

заменен  обсервацией.  При  ней  также  продолжается  усиленное 



медицинское  наблюдение  за  людьми,  находящимися  в  очаге,  и 

проводятся  медицинско-профилактические  мероприятия.  При  этом 

очень  важно  как  можно  раньше  выявить  заболевание,  все 

инфекционные больные должны быть помещены в стационар, где они 

будут  полностью  изолированы  от  здоровых  людей,  которых  могут 

заразить.

...

«СТАТИСТИКА»

Самой страшной эпидемией в мире считается СПИД (синдром 

приобретенного иммуннодефицита), который приводит к летальному 

исходу.

* * *

Если  в  какой-нибудь  семье  есть  заболевший,  то  обязательно 

нужно провести санитарную обработку всего помещения, всем

домашним следует провести профилактические прививки. Особое 

внимание людям, находящимся в очаге поражения, следует

уделять  защите  продуктов  питания.  Воду  для  питья  можно 

использовать  только  кипяченую.  Остальные  продукты  необходимо 

хранить в посуде с плотно закрывающейся крышкой или в пакете

из полиэтилена. Перед употреблением необходимо подвергать их 

термической обработке.

В  доме  необходимо  проводить  ежедневную влажную уборку  с 

применением  дезинфицирующих  средств.  Одежду  и  белье  нужно 

стирать в растворе, также содержащем дезинфицирующие

средства. Обязательно следует следить за тем, чтобы в помещение 

не проникали грызуны.

После ликвидации очага биологического заражения необходимо 



провести завершающую дезинфекцию территории очага и сооружений, 

а также транспортных средств.



РАЗДЕЛ  IV.  И  ЧЕГО  ТОЛЬКО  КАЖДЫЙ  ДЕНЬ  НИ 

СЛУЧИТСЯ

СГОРЕЛ ТЕЛЕВИЗОР

Это несчастье чаще всего происходит во время общего сбора всей 

семьи  перед  телевизором  в  собственных  квартирах  за  просмотром 

любимого  фильма,  сюжет  которого  полностью  завладел  всеобщим 

вниманием,  и  все  зрители  расслаблены  и  не  думают  ни  о  каких 

посторонних  делах,  способных  нарушить  их  покой.  Все  мысли 

сосредоточены  на  том,  что  происходит  на  экране.  И  именно  в  тот 

момент,  когда  меньше  всего  ожидаешь  чего-то  подобного,  экран 

телевизора вдруг ярко вспыхивает и гаснет, а внутри него

начинает что-то подозрительно шипеть.

Причинами  этой  домашней  катастрофы  чаще  всего  становятся 

следующие распространенные случаи:

– превышение нормы требуемого напряжения, за которой следит 

трансформатор, он регулирует это напряжение, не давая ему превысить 

норму;

– в результате перегорания какой-нибудь детали телевизора,

например лампочки;

– если у вас старый телевизор, то авария возможна в результате 

резкого отключения света во время работы телевизора. Существенный 

ущерб будет нанесен прежде всего внутренним деталям телевизора и 

всему,  что  находится  в  непосредственной  от  него  близости  (обои, 

занавески).  Хотя  если  вы  быстро  среагируете  и  предотвратите 

печальные последствия повреждения телевизора, вы сможете избежать 

пожара и в  вашем телевизоре пострадают только некоторые детали, 



подлежащие замене, а обои или

занавески останутся целыми и невредимыми.

Перегоранию телевизора предшествует характерный неприятный 

запах,  который невозможно спутать  ни с  каким другим.  Если  у  вас 

загорелся телевизор, то прежде всего следует выключить его, выдернув 

вилку из розетки.  Только будьте при этом осторожны, чтобы вас не 

стукнуло током, иначе ваши домочадцы могут растеряться и не знать, 

кого первым спасать – вас или квартиру.

Но  самое  главное  в  любой  экстремальной  ситуации  –  это  не 

растеряться, собраться и немедленно начать действовать.

...

«КАЗУСЫ  ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ  СИТУАЦИЙ»  Большинству 

людей  приходится  так  или  иначе  каждый  день  сталкиваться  с 

общественным транспортом, кто-

то работает в этой сфере, а кто-то вынужден

добираться на нем на работу. Как правило,  очень много сил у  

людей уходит именно на дорогу. Здесь

постоянно возникают экстремальные ситуации, причем иногда 

не только для пассажиров, но и для водителей. Так, однажды утром 

переполненный  автобус  никак  не  мог  отъехать  от  остановки  по 

известной причине – не закрывались двери из-за слишком большого

количества желающих прокатиться. При этом никто из

пассажиров  не  хотел  уступить  другому  и  подождать 

следующего  автобуса.  Это и  вполне  объяснимо,  все  торопились  на  

работу.  Водитель  сначала  вежливо  попросил  освободить  дверь,  

затем,  не  выдержав,  решил  помочь  людям  и  немного  подпихнуть 

последнего пассажира, чтобы дверь наконец-то закрылась. Он вышел 



из  своей  кабины,  обошел  автобус  и  начал  интенсивно  запихивать 

стоящего последним мужчину в салон.

Мимо остановки в этот момент проходил мужчина, по-

видимому,  обладающий  достаточно  большой  силой.  Он,  видя 

безуспешные попытки человека залезть в автобус и не зная, что это 

сам водитель, решил помочь. Он быстренько впихнул водителя в салон 

и пошел дальше. Двери закрылись. Сначала водитель даже не понял,  

что  произошло  и  как  он  оказался  внутри.  Безусловно,  пробиться  к  

кабине и влезть в

маленькую форточку к  себе  на сидение было  для  него  задачей 

практически  не  осуществимой,  поэтому  он  просто  не  знал,  что 

делать. Вскоре в ситуации разобрались и другие пассажиры, однако 

кроме как взывать к помощи в открытые форточки, также ничего не  

смогли придумать.

К несчастью,  на остановке  никого  не  осталось,  район был не 

центральным.  Поэтому  автобус  еще  около  получаса  простоял  на 

остановке, пока мимо не проходил мужчина, который смог вызволить 

из салонного плена незадачливого водителя.

* * *

В том случае, если вам не удалось вовремя выключить телевизор

или вы не обратили внимания на странный запах, а ваш телевизор 

успел вспыхнуть и загореться, попытайтесь потушить огонь,

накрыв телевизор какой-нибудь плотной тканью, чтобы огонь не 



распространился дальше по квартире, только постарайтесь сильно не 

размахивать  тряпкой,  поскольку  этим  вы  только  сильнее  огонь 

раздуете.

Ни в коем случаи нельзя тушить огонь с помощью воды, потому 

что могут возникнуть весьма плачевные последствия, способные

повлиять  на  вас  и  тех,  кто  находится  с  вами  рядом  в  одной 

квартире.

Несмотря  на  то  что  пожары  вследствие  сгорания  телевизоров 

редки, тем не менее если не удалось самостоятельно потушить огонь, 

который успел приобрести пугающие размеры, срочно

позвоните  пожарным  и  уходите  из  квартиры,  при  этом  не 

забудьте взять свои документы.

Ни в коем случае нельзя задерживаться в горящей квартире, так 

как вы можете пострадать из-за огня, искр или задохнуться в

дыме  и  токсичных  веществах,  возникающих  при  горении 

пластмассы, резины и других предметов. В охваченной огнем квартире 

уменьшается  содержание  кислорода,  недостаток  которого  вызывает 

потерю  сознания,  поэтому  лучше  не  геройствовать  и  подождать 

пожарников.

ОТКЛЮЧИЛИ ВОДУ

Отключить  воду  в  доме  могут  в  любой  момент,  обычно  это 

происходит как раз тогда, когда люди менее всего ожидают подобной 

неприятности. Иногда перед отключением воды всех



жильцов  заранее  предупреждают,  а  иногда  где-то  возникает 

какая-

то авария, и весь микрорайон, а то и город остается без воды. Без 

воды  остаются  как  жилые  дома,  так  и  различные  учреждения, 

больницы,  школы,  детские  сады.  В  домашних  условиях  еще  можно 

предпринять какие-то меры во избежание особых проблем.

Поэтому  особенно  остро  вопрос  отсутствия  воды  встает  для 

больниц, школ и детских садов.  Разумеется,  отключение воды – это 

еще  не  глобальная  катастрофа,  однако  оно  может  причинить 

значительные неудобства.

Если  воду  отключили  в  жилом  доме,  то  жильцы  могут  при 

необходимости  отправиться  за  водой  в  близлежащую  колонку  или 

колодец,  которые,  как  правило,  находятся  в  каждом  жилом 

микрорайоне. Если поблизости находится частный сектор, то

можно  обратиться  к  кому-то  из  домовладельцев.  Если  они 

позволят воспользоваться колодцем, находящимся на их

территории, то можно считать, что проблема решена. Но следует 

помнить, что воду из колонки или колодца нельзя употреблять в сыром 

виде,  она  обязательно  должна  быть  подвержена  кипячению. 

Рекомендуется для подобных непредвиденных случаев держать

дома небольшой запас питьевой воды. В этом случае можно будет

легко  справиться  с  временным  отсутствием  воды  в  кране. 

Разумеется, при отключении воды нельзя затеять большую стирку, не 

удастся  сделать  уборку.  Но,  в  принципе,  с  некоторыми проблемами 

можно легко справиться. Например, если срочно

нужно привести в порядок дом, можно сделать сухую уборку,

подмести квартиру, вытереть пыль. Нежданные гости вряд ли



будут  придирчиво  рассматривать  комнату,  поэтому  они  не 

отличат влажную уборку от сухой. Если необходимо приготовить еду, 

но

нет воды, можно ограничиться бутербродами и консервами.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

23 мая 1994 года в поселке Привокзальный Свердловской области 

сгорело 148 домов, 2 человека погибли, 508 остались без крова, общий  

ущерб

составил более 3 миллиардов рублей. А все началось с того, что 

трое детишек, раздобыв спички, решили развести во дворе одного из  

домов небольшой костер.

И  костер  «удался».  Спустя  всего  несколько  минут  вспыхнула 

находившаяся рядом надворная постройка. Следом загорелся большой 

дом из бруса.  Через 10-15 минут заполыхали еще 2 расположенных 

рядом дома.

А  шквальный  ветер  понес  по  поселку  снопы искр  и  пылающие 

головешки.  Моментально  стали  загораться  дома,  находившиеся  за 

200—300 метров от пожара. Пожар тушили в течение 10 часов.

* * *

Если необходимо срочно привести себя в порядок,  а  воды нет, 

можно использовать следующие способы. Например, можно провести 

так  называемое  «сухое  мытье  головы».  Для  этого  нужно  взять  3-4 



ложки  муки,  втереть  в  волосы,  а  затем  вычесать  муку  расческой. 

Волосы  будут  выглядеть  так  же,  как  и  после  мытья.  Привести  в 

порядок  одежду  можно  с  помощью  спирта  или  спиртсодержащего 

вещества,  то  есть  отчистить  особенно  заметные  пятна.  «Умыться» 

можно с помощью любого тоника или лосьона. Если нет возможности 

почистить  зубы,  съешьте  яблоко  или  воспользуйтесь  жевательной 

резинкой. Очень хорошо держать

дома специальные ароматические салфетки, которые

используются в поездах и гостиницах. Проблема отсутствия воды 

никак не влияет на необходимость регулярно мыть руки во избежание 

инфекций. Поэтому специальные салфетки будут

просто незаменимы для поддержания чистоты вашего тела.

При длительном отключении воды необходимо следить за тем,

чтобы краны были плотно закрыты. Незакрытый кран способен 

послужить  источником  неприятностей  для  жителей  нижнего  этажа, 

после того как воду наконец дадут.

Гораздо  больше  проблем  возникает,  если  воду  отключают  в 

крупном учреждении. И особенно проблематичным является

ситуация, когда вода отключена не на несколько часов, а на день 

или  несколько  дней.  Какие  меры  можно  применить  в  подобной 

ситуации?  Прежде  всего  нужно  поставить  в  известность  всех 

сотрудников  о  случившемся,  чтобы  они  соблюдали  чистоту  в 

помещении.

Если  воду  отключают  в  больнице  или  детском  саду,  то  это 

приносит  гораздо  больше  проблем.  Например,  в  больнице  может 

приостановиться процесс стерилизации инструментов, уборка

помещений, что является обязательным для любого медицинского 



учреждения.  Поэтому  в  данном  случае  следует  сразу  связаться  с 

соответствующими  службами,  чтобы  как  можно  быстрее  решить 

вопрос о снабжении водой.

То  же  самое  можно  сказать  и  о  детских  садах.  Если  вода 

отключена  в  детском  саду,  можно  на  какое-то  время  закрыть 

учреждение,  не  принимать  детей.  Так  как  без  воды  становится 

проблематичным приготовление завтраков,  обедов,  ужинов и уборка 

помещений.

ЗАСТРЯЛ В ЛИФТЕ

С данной проблемой человек может столкнуться в любом месте,

где есть лифт. Большинство новых лифтов в современных домах 

работают  без  особых  проблем  и  неисправностей,  однако  в  старых 

зданиях  вполне  можно  столкнуться  с  остановкой  движущегося 

механизма.  Лифты бывают в  жилых домах  и  различных служебных 

учреждениях.

Человек  может  застрять  в  лифте  рано  утром,  когда  он 

направляется на работу, поздно вечером, когда он возвращается домой, 

а также в любое время дня и ночи, когда возникает

необходимость  воспользоваться  лифтом.  Например,  человек 

может направляться на какую-то очень важную встречу. И разумеется,

он решит,  что воспользоваться  лифтом просто необходимо.  Но 

через  некоторое  время  станет  ясно,  что  подобное  решение  было 

ошибочным.

В  лифте  можно  застрять  и  в  общественном  месте.  Например, 

направляясь на собеседование по поводу устройства на новую работу 

или на выполнение особенно важного задания. В лифте человек может 



застрять  как  в  одиночестве,  так  и  в  компании  нескольких  людей. 

Особенно проблематичной выглядит ситуация, когда в лифте человек 

застревает  вместе  с  маленькими  детьми  или  пожилыми  людьми. 

Маленькие дети очень быстро начинают

плакать,  действуя  на  нервы  и  без  того  разозленным  взрослым 

людям. А пожилым может стать плохо с сердцем, поскольку тесное

помещение,  отсутствие  свежего  воздуха  и  невозможность 

присесть  отдохнуть  –  это  отрицательные  факторы,  негативно 

влияющие на пожилого, не совсем здорового человека.

...

«СТАТИСТИКА»

Одной  из  страшнейших  эпидемий  считается  бешенство,  

вызванное  энцефалитом  –  вирусной  инфекцией,  поражающей 

центральную нервную систему.

* * *

В  сложившейся  ситуации  необходимо  сразу  же  вызвать 

дежурного

лифтера. Для этого в лифтах существует специальная кнопка. Но 

если  кнопка  не  срабатывает  или  лифтер  по  какой-то  причине  не 

отвечает, следует немедленно обратиться за помощью к проходящим 

мимо  людям.  Некоторые  достаточно  стеснительные  люди  не  могут 

пересилить себя и крикнуть проходящим по лестнице людям,  чтобы 

они вызвали «аварийную» службу. И совершенно зря.

Столкнувшись  с  подобной  проблемой,  то  есть  с  остановкой 

лифта,  человеку  сразу  необходимо  принять  соответствующие  меры, 

чтобы избавиться от последующих проблем. Если лифт остановился,



когда  человек  направлялся  на  работу,  то  ему  нужно  по 

возможности  предупредить  своего  начальника  и  своих  коллег  о 

возможном опоздании, поскольку объяснительная, которая

содержит в себе фразу «застрял в лифте», может быть воспринята 

неоднозначно.

Очень  хорошо,  если  у  человека,  застрявшего  в  лифте,  есть 

сотовый телефон. В этом случае ему будет легко позвонить на работу и 

сообщить  о  возможной  задержке.  В  ином  случае  можно  попросить 

кого-то из проходящих мимо соседей, чтобы они сами позвонили по 

указанному телефону и сообщили, что работник

задерживается. Если такой возможности нет, то не следует особо 

переживать по этому поводу. В крайнем случае, начальство

сможет позвонить в службу, занимающуюся ремонтом лифтов,

чтобы удостовериться в том, как дело обстояло в реальности.

Если в лифте находится маленький ребенок, то вполне вероятно, 

что  он  испугается  внезапной  задержки  в  этом  не  совсем уютном  и 

тесном  помещении.  Взрослые  люди  должны  взять  себя  в  руки,  не 

проявлять слишком сильную нервозность и агрессивность,  чтобы не 

напугать ребенка еще больше. Малыша нужно успокоить, а

также отвлечь его внимание, например рассказать ему сказку или 

дать игрушку или конфету.

Если  в  лифте  находится  пожилой  человек,  которому  внезапно 

стало плохо, то нужно оказать ему первую помощь. Если есть

лекарство,  валидол  или  нитроглицерин,  то  нужно  немедленно 

дать его пожилому человеку. По возможности следует усадить его в 

удобную  позу,  насколько  это  может  позволить  тесное  помещение 

лифта. И в любом случае, следует как можно громче привлекать к себе 



внимание  окружающих,  требуя,  чтобы  они  поторопили  работников 

аварийной службы.

Если человек торопился на важную встречу и при этом застрял в 

лифте,  то  можно  порекомендовать  не  расстраиваться  очень  сильно. 

Поскольку никакая,  даже особенно важная деловая встреча не стоит 

испорченных нервов. Если нет возможности ускорить починку лифта, 

то не имеет смысла выходить из себя, настраивать себя отрицательным 

образом.

НЕТ ГАЗА

Отключили  газ  –  вот  уж  действительно  неприятная  ситуация. 

Особенно если вся отопительная система дома построена на обогреве 

газом. Трудно представить, как низко опустится столбик термометра в 

вашей квартире. К тому же без газа не только

холодно,  но  и  голодно.  Представьте,  захотелось  вам  чайку 

попить,

а газа нет. Все же в руках воды не нагреешь! Поесть опять-таки 

хочется чего-то горяченького. Нагреть воды помыться – также нужен 

газ. Оказывается, почти весь наш быт зависит от наличия газа.

Так почему же иногда нас постигают такие микрокатастрофы?

Дело в том, что в системе газоснабжения бывают сбои. Например,

где-то  прорвалась  труба  газоснабжения,  а  из-за  опасности 

большой утечки газа отключили его во всех близлежащих районах, в 

том  числе  и  в  вашем.  Или  же  необходимо  сменить  газовое 



оборудование в вашем районе.

...

«КАЗУСЫ  ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ  СИТУАЦИЙ»  Недавно  в 

Америке  произошел  курьезный  случай  с  одним  экстремалом.  Этот 

человек в стремлении разнообразить свою жизнь, внести в нее что-

то

необычное и остренькое, долго думал, что бы такого

предпринять, чтобы привлечь внимание общественности к своей 

персоне,  а заодно доказать окружающим и себе,  что он тоже «не 

лыком шит» и способен на многое.

Наконец,  он  остановился  на  том,  чтобы  на  парашюте 

спрыгнуть со всем известной американской статуи

«Свободы». Он нашел возможность тайком забраться на самый 

верх,  подождал наступления темноты и бесстарашно шагнул вниз,  

надеясь на свою удачливость, которая никогда еще его не подводила.

Однако на этот раз все произошло совсем по-другому.

Храбрец не рассчитал того, что в этот день

неожиданно поднялся сильный ветер, который и отнес не в ту 

сторону парашют.

В  результате  молодой  человек,  вместо  того  чтобы  вкусить 

всенародное  почитание и славу в  лице  его  многочисленных друзей и  

просто сочувствующих,  которые ожидали его внизу,  оседлал факел 

статуи. Ему пришлось пробыть в этом не совсем удобном

положении  несколько  часов,  поскольку,  как  известно,  статуя 

имеет  довольно  внушительный  рост.  Полиции  пришлось  вызывать 

спасателей,  которые,  используя  вертолет,  пытались  вызволить 

бедолагу.  Однако  сильный  ветер  мешал  спасению  пострадавшего,  



кроме того, вертолетчики боялись задеть саму статую.

Около  шести  часов  длилась  операция  по  спасению  храбреца,  

спасателям пришлось применить весь свой опыт и проявить всю свою 

смекалку,  для  того  чтобы  снять  этого  человека  с  такой  высоты.  

Наконец, это им удалось, после чего значительно подмерзшего

молодого человека отправили в больницу. К счастью,

он отделался легким испугом и непродолжительным насморком. 

Правда, на этом история не закончилась, и незадачливому экстремалу 

еще придется предстать перед  судьями,  так  как  против  него  был 

подан

гражданский иск за нарушение общественного порядка.

* * *

Что же делать и как жить в такой ситуации?

Для  начала  не  стоит  паниковать.  Вполне  возможно,  что  газ 

отключили только на пару часов, за которые квартира не успеет остыть 

(если это произошло зимой) и стать ледяным дворцом. Переждать с 

едой два часа тоже возможно.

Если же газ не дают более двух часов и вы постепенно начинаете 

ощущать  холод,  медленно,  но  верно  окутывающий  вашу  квартиру, 

оденьтесь  потеплее,  дабы  не  подхватить  простудное  заболевание. 

Затем  постарайтесь  выяснить,  на  какой  промежуток  времени  вас 

оставили  без  столь  жизненно  необходимого  вещества.  Для  этого 

обратитесь  в  коммунальную  службу  вашего  района.  Если  после 



проведенных  расследований  вы  узнаете,  что  ожидание  тепла  будет 

весьма долгим, то попытайтесь самостоятельно решить эту проблему.

Необходимо прекратить поступление холодного воздуха с улицы. 

Если  в  доме  имеется  электрообогреватель,  то  нужно  немедленно 

включить его. Также можно воспользоваться помощью электроплитки. 

Нагрейте на ней ведро воды и поставьте в

комнату.  Отдаваемое  тепло  поможет  вам  поддерживать 

плюсовую температуру в помещении. Если комната, в которой вы

находитесь, очень большая, то можно поместить в ней несколько 

нагретых ведер воды.

Также очень эффективным в обогреве помещения можно считать 

следующий метод. Возьмите несколько кирпичей и раскалите их

на  электрической  плитке.  Теперь  необходимо  разложить  их  по 

комнате. Отдаваемое ими тепло отлично согреет ее.

Для  приготовления  еды  вам  также  понадобится  электрическая 

плитка,  поэтому просто  необходимо иметь  этот  нехитрый,  но  очень 

полезный электроприбор у себя дома. В эксплуатации она очень проста 

и  легка.  Разогреть  и  даже  приготовить  на  ней  пищу  не  составит 

особого труда.

Если в вашем домашнем хозяйстве не нашлось этого прибора, то 

не  отчаивайтесь.  Есть  другой  вариант.  Необходимо  взять  старый 

металлический  таз  или  другой  металлический  емкий  предмет. 

Поставьте  его  на  доски  так,  чтобы  он  не  касался  пола.  Затем  из 

ненужных  деревянных  предметов  необходимо  заготовить  некоторое 

количество  дров.  Сложите  их  в  таз  и  разожгите  мини-  костер. 

Необходимо постоянно следить за тем, чтобы пламя не

разгоралось  слишком сильно.  На  нем  вы  сможете  приготовить 



себе пищу. Но это, разумеется, на крайний случай. Поскольку такой 

способ приготовления  еды достаточно опасен.  Хотя  если  вы будете 

внимательны, то сможете избежать неприятностей.

Для  того  чтобы  не  обогревать  себя  с  помощью  постоянно 

горящего костра, ведь от него будет идти в дом копоть и чад, положите 

на

дно таза камни или куски железа. Они накалятся, а когда костер 

потухнет, будут согревать вас своим теплом.

И,  конечно,  замечательно,  если  на  этот  случай  в  вашем  доме 

располагается камин, отапливаемый дровами, а не газом.

УДАРИЛО ТОКОМ

Ударить  током  может  кого  угодно  и  когда  угодно,  хотя  чаще 

всего это случается с теми, кто, не думая о последствиях, либо суется 

неизвестно  куда,  либо  забывает  о  защитных  средствах,  благодаря 

которым риск становится минимальным.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Весной  1995  года  в  Охинском  районе  Сахалинской  области 

произошло  разрушительное  землетрясение,  которое  привело  к 

возникновению  множества  экстремальных  ситуаций,  большим 

человеческим  жертвам.  Наиболее  сильно  пострадал  поселок 

Нефтегорск (население 3 тысячи человек). 28 мая 1995 года в 01 час 

05  минут мощный  подземный  удар  силой  около  9  баллов  сравнял  с 



землей  Нефтегорск  на  Сахалине.  Погибло  свыше  2  тысяч  человек.  

Полностью разрушены 17  пятиэтажных  80-ти  квартирных  домов,  

поликлиника, котельная, пекарня, магазин, клуб,

здание  УВД.  Выведена  из  строя  часть  дорог,  линии  связи  и 

электропередач, в 15-ти местах поврежден нефтепровод.

Работы  велись  круглосуточно,  одна  смена  сменяла  другую. 

Немало людей удалось спасти из-под развалин на 5-й, 7-ой и даже 10-й 

день после трагедии. С 23 до

24 часов проводился «час тишины» – прослушивание завалов. Но 

были  и  такие  случаи,  когда,  увидев  близкое  спасение,  человек  

переставал активно бороться за свою жизнь и, как говорят, «уходил» 

прямо на руках у спасателей и медиков.

* * *

Примером необдуманного поступка может послужить следующая 

ситуация:  ради  шутки  чересчур  прыткие  подростки  залезли  в 

трансформаторную будку, не подумав о том, чем это может для них 

грозить,  или,  например,  плохо  обученного  работника  допустили  к 

работе на неизвестное для него оборудование и

вследствие  его  неправильных  действий  могла  перегореть 

проводка. Неосмотрительная забывчивость, из-за которой электрик не 

надел защитные перчатки и обувь,  может стать причиной несчастья, 

поскольку работа с электрическими проводами не тем

инструментом и без перчаток увеличивает риск получить удар



током.

Также человек может пострадать от удара током:

– при починке розетки или других электрических приборов,  не 

отключив предварительно электрический щиток в квартире или доме, 

при  этом  возникает  вероятность  пострадать  при  прикосновении  к 

токопроводящим частям;

–  при  повреждении  электроизоляции,  из-за  чего  металлическая 

поверхность  оборудования  находится  под  напряжением  и  возникает 

риск, что рабочий прикоснется к нему;

–  опасное  напряжение  возникает  на  поверхности  земли  из-за 

замыкания провода на земле.

Если у вас есть маленький ребенок, необходимо следить за его 

играми, поскольку из любопытства или по каким-то другим причинам 

он  может  что-то  засунуть  в  розетку,  в  результате  чего  его  ударит 

током.

Ток, проходя через пораженный организм, способен оставить

после себя ожог, нарушить жизнедеятельные процессы организма 

или негативно повлиять на кровь.

Теперь поподробнее о результатах воздействия тока на организм 

человека. Удары током различаются по силе поражения и влияния на 

здоровье  человека.  Возможно  незначительное  повреждение,  которое 

проявляется на теле пострадавшего пятнами серого и желтого цвета.

Но из-за удара током возможны и более серьезные последствия:

– пострадавший может остаться в сознании;

–  возможна  потеря  сознания  с  сохранением  жизненно  важных 

функций  человеческого  организма  или  с  более  серьезными 

повреждениями, то есть с нарушением деятельности сердца;



– самое печальное последствие удара током – летальный исход 

или клиническая смерть. Хотя, как доказано учеными, ранее здорового 

пострадавшего можно спасти  в  течение 8  минут после  удара,  ранее 

болевшего – в течение 5 минут.

Если на ваших глазах человека ударило током, то ему необходимо 

оказать  первую  медицинскую  помощь,  которая  заключается  в  двух 

этапах: прежде всего следует произвести освобождение пострадавшего 

от воздействия на него электрического тока,

второй  этап  –  это  оказание  непосредственно  медицинской 

помощи.  Для  того  чтобы  прервать  влияние  тока  на  пострадавшего, 

необходимо выполнить следующие действия:

1.  Если  пострадавший  прикоснулся  к  электроустановке,  то  ее 

необходимо  отключить,  освободив  тем  самым человека  от  действия 

электрического тока.

...

«СТАТИСТИКА»

В 1986 году произошла самая глобальная

экологическая  катастрофа  на  Чернобыльском  ядерном 

реакторе. По советским официальным сообщениям, в ходе ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС погиб

31 человек. Однако неизвестно, сколько из 20 тысяч участников 

ликвидации аварии умерло в течение пятилетнего периода после нее.

* * *



2. Если человек пострадал от прикосновения к токопроводящему 

проводу, этот провод необходимо перерубить, желательно топором с 

деревянной  рукояткой,  или  отбросить  его  палкой  или  другим  не 

проводящим ток предметом.

3. Оттащите пострадавшего от места аварии, взявшись за его

сухую одежду, так как она не является проводником тока, но при 

этом  запомните  одно  правило:  ни  в  коем  случае  нельзя  брать 

пострадавшего от удара током за руку или другую часть тела, потому 

что прошедший через его тело ток может поразить спасателя.

Выполнив  первую  стадию,  преступайте  ко  второй,  то  есть 

окажите пострадавшему необходимую медицинскую помощь, которая 

заключается в следующем: во-первых, удобно положите его на свежем 

воздухе, расстегните воротник, чтобы он не препятствовал насыщению 

легких кислородом. Затем, массируя, согрейте его

тело  и,  если  он  находится  без  сознания,  дайте  пострадавшему 

понюхать нашатырный спирт.  При этом необходимо следить за тем, 

чтобы, придя в сознание, пораженный током человек не потерял его 

вторично.

Во-вторых,  при  быстром  выходе  человека  из  бессознательного 

состояния его все равно необходимо привезти в больницу или вызвать 

скорую помощь,  чтобы врачи удостоверились в отсутствии тяжелых 

последствий  и  сообщили  родственникам  пострадавшего  о 

случившемся.

В-третьих,  если  человек  не  приходит  в  сознание  даже  при 

использовании нашатырного спирта и не подает признаки жизни, ему 

следует попеременно делать массаж сердца и искусственное дыхание 

до  тех  пор,  пока  не  останется  сомнений  в  том,  что  пострадавшему 



больше ничем не поможешь, или до приезда заранее вызванной скорой 

помощи или службы спасения.

Если вы стали свидетелем того, как человека ударило током, но у 

вас  нет  времени  и  вы  куда-то  спешите,  то  постарайтесь  хотя  бы 

вызвать скорую помощь.

ПРОТЕКАЕТ КРЫША

Протекать  крыша  может  в  любое  время  года,  и  зависит  это 

явление только от погоды. Зимой крыша протекает достаточно редко, 

но тем не менее во время оттепели, когда нижний слой снега начинает 

подтаивать, есть вероятность, что эта влага

просочится через ваш потолок. Особенно часто крыша протекает 

во время сильного ливневого дождя со шквальным ветром, когда струи 

дождя проникают во все щели, при этом сильно размывая даже самые 

мелкие из них.  Спасти крышу от проливного дождя практически не 

возможно,  так  как  протечь  она  может  и  по  краям  стыка,  где  ваша 

крыша  соприкасается  со  стеной,  там  находится  наибольшее  число 

щелей, где вода может просочиться, поэтому при таком дожде следует 

ожидать течь именно в этих местах.

Крыша может протечь и через  вентиляционное отверстие,  если 

оно имеет плохое покрытие, и в различных местах стыковки

панелей или покрытия,  например рядом с трубой,  с  козырьком 

над  балконом,  кабинкой  лифта,  капитальной  антенной.  Течь  может 

образоваться  в  месте,  где  расходится  верхний  или  нижний  слой 



кровли. В зависимости от того, что послужило проводником

потоков воды в ваш дом,  следует выбирать способ,  как с  этим 

бороться.

Если ваша крыша выложена черепицей и одна из них треснула 

или просто отломилась,  то  вам,  скорее  всего,  придется  перекрывать 

всю крышу, в лучшем случае один ряд. Если на сломанную черепицу 

вы положите другую, то щелей в потолке

окажется больше, под новой черепицей будет собираться вода, а 

следовательно,  с  большей  силой  размывать  щель  и  проникать  в 

квартиру. На время можно заделать щель в черепице

строительной пеной, которая займет все щелевое пространство и 

не  даст  воде  просочиться  на  потолок.  Однако  строительная  пена 

прослужит вам недолго, не больше нескольких лет, а после того как 

она перестанет быть препятствием для воды, ее трудно будет

удалить.  При  этом  она  также  будет  пропускать  влагу,  как  и 

поврежденная черепица.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Очень редко приходится сталкиваться с пожарами каменных, а 

тем более многоэтажных построек. Но если вдруг такая ситуация 

возникает, то пожары

превышают  все  разумные  масштабы.  25  февраля  1977  года  в 

московской  многоэтажной  гостинице  «Россия»  произошел  сильный 

пожар.  Погибли  42  человека,  52  были  доставлены  в  больницу  с  

ожогами разной степени. Пожар был потушен в течение 3-х часов,

гостиница восстанавливалась в течение 3-х месяцев.



* * *

Поэтому ремонт крыши лучше проводить сразу капитальный, не 

давая воде возможности размыть мелкие трещинки и сделать из них 

настоящие дыры.

Гораздо  легче  залатать  крышу,  крытую  шифером.  Если  у  вас 

треснул один лист,  то его достаточно легко заменить на новый, для 

этого  не  нужно  перекрывать  всю  крышу.  Поскольку  шифер 

накладывается один лист на другой, то нужно будет только сдвинуть 

несколько  близлежащих  листов,  заменить  испорченный  и  положить 

новый лист. Крыша может протечь в том случае, если зазоры между 

листами шифера слишком большие,  в  таком случае нужно будет по 

всему  периметру  шифера  заделать  щели  строительной  пеной  – 

находясь  под покрытием,  она  прослужит столь же долго,  как  и  сам 

шифер.

Несколько сложнее починить крышу, если она потекла в местах 

стыка  плит,  такое  чаще  всего  происходит  в  многоэтажных  домах  с 

пологой  крышей.  Здесь  крыша  кладется  из  плит  и  покрывается 

рубероидом.  Со  временем  рубероид  трескается,  давая  возможность 

воде проникать в панели, которые также могут треснуть. В этом случае 

вам придется снять слой рубероида и сперва починить плиты. Сделать 

это можно при помощи белого цемента,  который более эластичен в 

применении,  чем  обычный.  Чтобы панели  не  потекли  снова,  нужно 

смешать такой цемент с капроновой материей, этой массой заделать 

все возможные цели, после того как цемент окончательно высохнет, на 

панели нужно положить новый слой рубероида. В местах, где старый 

рубероид  будет  совмещаться  с  новым,  нужно  либо  пройтись 

строительной  пеной,  либо  тем  же  цементом.  Слой  цемента  должен 



быть  очень  тонким,  образовывать  небольшую  пленку  на  покрытии, 

которая не пропустит влагу внутрь.

Если влагу пропускает только старый потрескавшийся рубероид, 

то  его  можно  починить  при  помощи  гудрона,  который  нужно 

предварительно растопить и в горячем виде залить в щели. Это очень 

надежный  и  простой  способ  починки  крыши,  который  доступен 

практически  каждому.  При  помощи  гудрона  можно  заделать  щели 

рядом с трубами, вентиляцией и стыки стен с крышей.

ОЖОГ

Ожоги очень  опасны для  человеческого  организма,  существует 

даже  такое  медицинское  понятие,  как  ожоговая  болезнь,  которая 

возникает при особенно сильных ожогах.

Ожог – это повреждение тканей организма в результате действия 

высокой  температуры,  агрессивных  химических  веществ, 

электрического  тока  или  ионизирующего  излучения.  Ожог  можно 

получить в быту при приготовлении пищи, пользуясь газовой плитой, 

примусом или  керосинкой.  А  также при  неправильном пользовании 

печным  отоплением,  в  случае  неисправности  электропроводки  и 

электрических приборов. Ожог может

возникнуть  от  обваривания  горячей  или  кипящей  водой. 

Особенно опасны ожоги с большой площадью поражения, полученные 

на пожаре или на производстве при аварийных ситуациях.

Различают  ожоги  поверхностные,  которые  заживают 

самостоятельно,  и  глубокие,  для  заживления  которых  необходима 

пересадка  собственной  кожи,  взятой  с  других  участков  тела.  К 

поверхностным ожогам относятся поражения кожи I  (покраснение и 



припухлость  кожи),  II  (пузыри)  и  IIIа  (светло-серый  или  светло- 

коричневый  цвет  кожи)  степени.  При  них  погибает  поверхностный 

слой кожи. При ожоге IIIб степени кожа поражается на всю

глубину. При поражении подкожной клетчатки, мышц и костей 

ожог  получает  IV  степень  (поверхность  кожи  коричневого  цвета, 

безболезненная).

...

«СТАТИСТИКА»

Крупнейший  выброс  ядерных  отходов  был  зарегистрирован  в  

1957  году.  Он  произошел  из-за  перегрева  контейнера  с  ядерными 

отходами  на  Кыштымском  комплексе,  Россия.  Произошел  взрыв,  в 

результате  которого  радиоактивные  вещества  рассеялись  на 

территории площадью 23 тысячи квадратных километра. Через три 

года после этой аварии с географической карты СССР исчезло свыше 

тридцати небольших деревень в пределах участка

1200 квадратных километров, около 17 тысяч человек

с этой территории были эвакуированы.

* * *

Если ожогу подверглись более 10-15% поверхности тела, то в

организме  могут  возникнуть  изменения,  называемые  ожоговой 

болезнью.  Однако  у  детей  и  стариков  она  может  возникнуть  и  при 

меньшем  проценте  поражения.  В  первые  часы  эти  нарушения 

вызывают ожоговый шок, который может продолжаться до 48

часов. Затем может возникнуть интоксикация организма.



Первая  помощь  при  ожогах  пламенем  должна  начинаться  с 

тушения  огня  водой  или  путем  прекращения  доступа  воздуха  к 

горящей одежде.  Это можно сделать с помощью одеяла,  пальто или 

плотного материала. Тлеющую одежду после этого

необходимо немедленно снять. Иногда горящая одежда вызывает

у человека паническую реакцию, он может потерять ориентацию,

начать бегать и метаться. В этом случае вы должны сбить его с 

ног, а затем погасить пламя.

При ограниченном термическом ожоге следует применить самый 

простой  способ  –  охлаждение  места  ожога  водопроводной  водой  в 

течение  10-15  минут.  После  этого  необходимо  наложить  чистую 

повязку.  Для  уменьшения  боли  следует  принять  обезболивающие 

средства (анальгин, амидопирин и прочие).

При обширных ожогах после наложения повязок следует напоить 

больного горячим чаем и, тепло укутав, срочно доставить в больницу. 

Если перевозка задерживается или длится долго, пострадавшему дают 

выпить щелочно-солевую смесь (1 чайная ложка поваренной соли и 1/2 

чайной  ложки  пищевой  соды на  2  стакана  воды).  Эту  жидкость  не 

менее 2-х стаканов в час человек должен получать в течение первых 

шести  часов  после  ожога.  Это  следует  делать  до  того,  как  больной 

окажется в больнице.

При ожогах кипящими жидкостями или химическими веществами 

с  пострадавшего  необходимо  быстро  снять  ту  часть  одежды,  на 

которую они  попали.  При  попадании на  кожу  нужно смыть  их  как 

можно  большим  количеством  воды,  затем  наложить  стерильную 

повязку  и  отправить  пострадавшего  в  больницу.  Ни  в  коем  случае 

нельзя  применять  бытующий  у  нас  метод  уринотерапии.  При 



попадании  мочи  на  пораженные  участки  кожи  она  может  вызвать 

нагноение  ожоговой  поверхности  и  ее  последующее  заражение. 

Элементарная  осторожность  в  быту  и  соблюдение  правил  техники 

безопасности  на  производстве  –  это  те  меры,  которые  способны 

предотвратить  возникновение  такого  тяжелого  повреждения 

человеческого организма, как ожог.

ЗАТОПЛЕННАЯ ВОДОЙ КВАРТИРА

Затопленным водой может оказаться любое помещение, в которое 

есть  доступ  воды.  Под  водой  может  оказаться  и  жилое,  и  нежилое 

помещения. Вода имеет доступ всюду и может привести в негодность 

хорошую мебель,  дерево,  металл,  линолеум и т.  д.  Случиться потоп 

может по разным причинам. Наиболее часто

затоплению подвергаются дачи, коттеджи и частные дома вместе 

с

приусадебными участками и всевозможными пристройками,

которые находятся вблизи природных водоемов: морей, рек, реже 

озер. Нанести вред помещению может и подземная вода. Вода

может  затопить  дом  в  период  паводка,  весеннего  разлива  рек, 

таяния  снегов,  обильных  дождей  и  тому  подобных  природных 

катаклизм,  от  которых  никто  и  ничто  не  застраховано.  Затопление 

может произойти и по разным бытовым причинам,

связанным с неисправной техникой, а чаще просто с халатностью

хозяев, жильцов. Имеется в виду засоренная и треснувшая труба,



лопнувшая батарея, незакрытый кран, неисправная крыша и т. п.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

В ночь с 4 на 5 ноября 1952 года на острове

Парамушир  Курильской  гряды  жители  были  разбужены 

землетрясением. От толчков падала посуда с полок, выплескивалась 

вода из ведер. Многие люди

выбежали  из  домов.  Через  несколько  минут  толчки 

прекратились.  Море  было  спокойно,  но  некоторые  местные 

старожилы,  особенно  рыбаки,  сразу  бросились  к  возвышенностям. 

Через 45 минут после толчков со стороны океана (где был эпицентр 

землетрясения) послышался громкий гул,  а затем, спустя несколько 

секунд,  на  город  Северо-Курильск  обрушилась  волна,  достигавшая 

местами  5-6  метров  высоты.  Через  несколько  минут  волна 

отхлынула, унося с собой все разрушенное. Дно пролива обнажилось 

на протяжении нескольких сот метров.  Наступило затишье. Через 

15-20 минут на город обрушилась вторая, еще большая волна, 10-ти 

метровой высоты. Она нанесла особенно сильные разрушения, сметая 

все  постройки.  Позади  волны  оставались  лишь  цементные 

фундаменты домов. Откатываясь, волна нагромоздила груду бревен,  

ящиков и даже принесла из города два дома. Через несколько минут 

после второй волны пришла более

слабая, третья волна, которая вынесла не берег много

обломков. Стихия унесла жизни 2-х тысяч горожан.

* * *



При  затоплении  в  первую  очередь  необходимо  постараться 

ликвидировать источник поступления воды. При бытовом затоплении 

достаточно  перекрыть  кран  на  трубе  с  водой.  Если  лопнула  труба, 

необходимо  перекрыть  общий  кран,  который  находится  обычно  в 

подвальном  помещении.  В  том  случае,  когда  нет  доступа  к  крану 

(подвальное помещение закрыто, нет ключа для крана или не найден 

сам кран), нужно вернуться к источнику протекания воды – трубе – и 

постараться заткнуть ее чем-либо.

Для этого необходимо сначала заткнуть трещину или дыру

пробкой из подручных материалов и затем обернуть трубу какой- 

нибудь  мягкой  или  эластичной  прокладкой:  плотной  тканью 

(например,  драпом  или  ковровым  покрытием),  гибкой  резиной  или 

линолеумом, потом металлической пластиной.

Далее  нужно  постараться  убрать  с  пола  ценные  и  портящиеся 

предметы  (мебель,  ковры  и  т.  п.)  и  дать  им  возможность  хорошо 

просохнуть, чтобы оставшаяся влага не нанесла вреда. Затем следует 

избавиться от воды на полу. Делать это необходимо как

можно  быстрее  (можно  позвать  на  помощь  соседей,  друзей), 

чтобы вода не проникла глубоко в пол, что может испортить не только

сам пол, но и потолок соседей снизу.

Если  воды  слишком  много,  то  ее  можно  черпать  с  помощью 

какой-  либо  емкости.  Для  этого  нужно заранее  приготовить  другую 

большую емкость, в которую можно будет сливать воду. Если затоплен 

туалет или ванная, то воду можно сливать в раковину,

ванну или унитаз. В крайнем случае (когда воды слишком много, 



а емкости для ее собирания нет)  можно сливать собранную воду на 

землю за окно. Когда воды на полу останется меньше, можно начинать 

вытирать пол сухими тряпками, периодически выжимая из них воду в 

ведро  или  таз.  Для  сбора  воды  можно  также  использовать 

водоотсасывающий пылесос.

В  труднодоступные  места  (под  мебелью,  под  трубами,  под 

ванной) следует положить прокладки из сухой хорошо впитывающей 

воду ткани, имеющейся под рукой (половые тряпки, одеяло, коврик, 

старую одежду и т. п.). Вместо тканевых прокладок и тряпок

можно  использовать  поролон,  который  при  сжатии  хорошо 

впитывает  влагу,  а  при  разжимании не  пропускает  ее  наружу.  Если 

причиной затопления стала протекшая крыша, то ее нужно чинить. Но 

прежде  чем  приступить  к  основательному  ремонту,  необходимо 

избавиться от воды, протекающей через нее. Для этого недостаточно 

ставить на пол тазы и ведра. Нужно найти

кусок  плотной  резины  или  другого  плотного  материала  и 

прикрыть

им трещину или дыру в крыше, причем делать это нужно не с 

внутренней стороны крыши, пытаясь прилепить резину к потолку,

а  с  внешней (то есть на самой крыше).  Резину можно прибить 

гвоздями  к  кровле,  обложив  по  краям  ее  кусочками  дерева.  Для 

прочности  и  ликвидации  протекания  используйте  специальные 

материалы, например застывающую смолу или клей.

Если  же  жилое  помещение  затоплено  из-за  проливных дождей 

или  наводнения,  то  в  этом  случае  вы  бессильны.  При  серьезном 

затоплении,  когда  вода  поступает  в  помещение  молниеносными 

темпами из-за наводнения, паводка, проливного дождя и под угрозой 



находится  уже не  мебель,  не  квартира,  а  жизнь  людей,  необходимо 

срочно эвакуироваться.

ЗАСОРИЛАСЬ ТРУБА

Трубы  в  квартирах  засоряются  по  одним  и  тем  же  причинам. 

Чаще всего из-за того, что сама труба уже старая, а внутри на ее

стенках  накопился  слой  грязи,  жира  и  прочего  мусора.  Или 

образовалась ржавая корка или известковый налет, которые и мешают 

свободному  и  легкому  протеканию  воды.  Со  временем  такая  труба 

может засориться окончательно, и вода совсем перестанет проходить 

через нее.

Труба  может  засориться  и  в  том  случае,  когда  вместе  с 

жидкостью

в  нее  попал  какой-либо  плотный  предмет,  который  застрял  и 

мешает  проходу  воды.  Но  чаще  всего  засорению  трубы  на  кухне 

способствует выброс в раковину остатков еды, попадание бумаги

и т. п. Большинство из веществ разбухают в воде, чем и засоряют 

трубу. В ванной труба засоряется от попадания в нее крупных кусков 

мыла, ниток, волос, которые скапливаются в ее изгибах, наматываются 

друг  на  друга,  образуя  плотную,  непротекаемую  пробку,  которая  и 

мешает проходу воды.

...

«СТАТИСТИКА»

Самая  большая  горнорудная  авария  произошла  26  апреля  1942 



года.  1549  человек  погибли  при  взрыве  каменноугольной  пыли  на 

угольной шахте «Хункейк», Китай.

* * *

Если забилась труба от раковины на кухне, то, скорее всего, это 

случилось  по  причине  засорения  пищевыми  отходами.  Для  начала 

следует воспользоваться широко распространенным инструментом

– вантузом, который представляет из себя перевернутую круглую 

резиновую или пластиковую чашу на ручке длиной в полметра.

При засорении стока  раковины или ванны следует  налить  туда 

немного воды и накрыть чашей вантуза отверстие слива. Необходимо, 

чтобы вода выходила до половины глубины чаши и находилась также 

внутри  нее.  Для  устранения  мусорной  пробки  нужно несколько  раз 

резко  нажать  на  ручку  вантуза.  Затем  поднять  его  и  посмотреть, 

свободно  ли  протекает  вода.  Если  свободно,  это  значит,  что  слив 

прочищен. В этом случае следует открыть кран с горячей водой и дать 

ей возможность смыть со

стенок стока остатки грязи и мусора. Желательно также развести 

в  большой емкости  с  горячей  водой  стиральный порошок  или  соду 

(можно  использовать  и  другие  эффективные  химические  средства, 

разъедающие грязь и жир) и медленно вылить ее в раковину,

чтобы прочистить стенки сточной трубы.

Если  же  вода  все  еще  стоит  в  раковине  или  ванне,  следует 

повторить  процедуру  прочистки  стока  более  интенсивно,  резко 



нажимая ручку вантуза. Если же и на этот раз необходимый результат 

не будет достигнут, то дело, скорее всего, в том, что труба засорилась 

гораздо дальше отверстия раковины, либо

засорен центральный стояк (то есть здесь вина не только ваша, но

и  ваших  соседей).  Здесь  вантуз  уже  не  поможет.  Необходим 

специальный длинный трос.

Для  прочистки  засорившейся  трубы  тросом  необходимо  снять 

сифон (конструкция под раковиной), чтобы открыть отверстие трубы. 

Затем  нужно  засунуть  туда  трос  и,  упершись  в  мусорную  пробку, 

несколько раз провернуть его. Это следует делать до тех

пор, пока трос не начнет проходить дальше, причем проходить он 

должен свободно, без ощущаемых преград. Если трос легко крутится и 

удалось ввести его в трубу до самой ручки, значит,

труба прочищена. Но, так или иначе, стоит проверить это,

включив горячую воду и  пропустив ее через  сток (не  забудьте 

обратно прикрутить сифон на место, иначе вся вода окажется на полу). 

Если  вода  будет  застаиваться  и  пойдет  обратно,  попробуйте 

прочистить трубу при помощи троса еще раз до получения

нужного результата.

Вообще,  для  сбора  мусора,  попадающего  в  сток  раковины или 

ванны, служит сифон, находящийся под мойкой. Но когда мусора туда 

попадает слишком много,  сифон засоряется и начинает протекать. В 

этом  случае  нужно  подставить  под  раковину  ведро  и  отвинтить 

колпачок  снизу.  Наверняка  он  будет  забит  грязью,  которую 

необходимо извлечь. После этого следует промыть сифон

в мыльной горячей воде  вместе  с  колпачком и  прикрутить  его 

обратно.



Хуже  всего,  когда  в  трубу  попадают  инородные  предметы 

(например, сережка, пуговица и т. п.), которые могут застрять посреди 

трубы и совсем не пропускать воду. В данном случае остается только 

менять  саму  трубу,  что  можно  сделать  только  при  помощи 

профессионала. В этом случае следует вызвать

сантехника и положиться на его мастерство.

ОБВАЛИЛСЯ ПОТОЛОК

Потолок  может  обвалиться  в  разных  случаях.  Причем  чаще 

обваливается  не  сам  потолок,  а  штукатурка  и  побелка  на  нем.  На 

потолке  также  могут  образовываться  трещины  в  местах 

соприкосновения плит перекрытия. Потолок чаще всего обваливается 

(в буквальном смысле этого слова) на дачах, в

хозяйственных  пристройках.  Что  касается  жилых  квартир,  то 

здесь обвалы потолка случаются гораздо реже, по причине халатности 

строителей  (использование  некачественного  материала,  неучет 

характеристики почвы и т. п.).

На дачах, в небольших приусадебных постройках, в душевых и 

банях  потолок  обваливается  из-за  старости,  сырости,  из-за  плохого 

материала,  который  использовался  для  кровли  крыши.  Частые 

проливные дожди или обильный снег зимой также могут

повлиять на состояние крыши, испортить кровлю, которая сыреет

и со временем приходит в полную негодность, прогибается, и в 

конце концов потолок проваливается.



...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

8-9 ноября 1995 года вихревые ветры циклона

«Анджела»  (Хабаровский  край,  Сахалинская  и  Камчатская 

области)  разрушили  многие  постройки.  Прямо  у  пирса  затонул 

рейдовый катер.

* * *

Побелка  и  штукатурка  на  потолках  в  квартирах  и  домах 

обваливаются  по  тем  же  причинам  (из-за  отсырения,  из-за 

использования  плохого  материала,  из-за  частого  внешнего 

воздействия).

Существует  несколько  советов,  которые  помогут  избежать 

опасности обвала потолка на человека (при землетрясении, урагане и т. 

п.): при очевидной опасности необходимо бежать в надежное укрытие 

(бомбоубежище). Если возможности укрыться нет, необходимо встать 

в дверном проеме (где обвал вероятен менее всего) либо укрыться под 

надежной мебелью.

Если серьезных повреждений нет и штукатурка отстала лишь в 

некоторых местах, то можно просто ее приклеить. Для этого

следует  осторожно  просверлить  небольшую  дырочку  в 

оставшемся  пласте  и  шприцем  или  спринцовкой  ввести  в  нее  клей 

(ПВА,

«Момент»,  «Бустилат»  и  т.  п.).  После  этого  нужно  выставить 



опору

из  листа  фанеры,  прижатой  к  потолку  длинной  рейкой.  Когда 

клей  высохнет,  нужно  осторожно  снять  фанеру  и  замазать  мелом 

отверстие, чтобы его не было видно.

Старую штукатурку оставлять в щелях не рекомендуется, а для ее 

удаления  нужно  воспользоваться  зубилом,  с  помощью  которого 

следует выбить прежний раствор из щели, предварительно смочив

ее обильно теплой водой. Затем необходимо приготовить раствор 

для ремонта потолка, смешав цемент, речной и строительный

песок  в  соотношении  1:1:2.  Раствор  должен  быть  густым  и 

эластичным,  чтобы  держаться  в  щели  потолка.  В  целях  лучшего 

сцепления с плитами в него можно добавить немного клея ПВА. Перед 

заполнением щели раствором ее следует смочить изнутри водой, после 

чего  можно приступать  к  заполнению щели  мастерком,  двигаясь  от 

стен к середине, чтобы раствор входил

более  плотно.  Когда  раствор  немного  схватится,  нужно 

разровнять

его  теркой.  Через  1-2  суток можно приступать  к  шпатлеванию 

потолка.  Шпатлевку  можно  приобрести  в  магазине.  При  помощи 

шпателя шпатлевка наносится на потолок ровным тонким слоем. После 

этого потолок следует зачистить мелкой наждачной

шкуркой для придания ему гладкости.

Следующий этап ремонта – побелка потолка, что можно сделать, 

размывая старый слой мела водой при помощи маховой кисти либо при 

помощи специальной побелочной пасты, которая продается в магазине. 

Для приготовления побелки нужно залить пасту водой и размешать до 

образования однородного водного раствора без комочков. При полном 



растворении пасты побелку следует

процедить через двойной слой марли в другую посуду, так как 

осадок  может  подняться  со  дна,  а  потом  оказаться  на  потолке. 

Наносить побелку на потолок можно несколькими способами.

Самый простой – пользоваться валиком или кистью. Но быстрее и

качественнее  белить  потолок  с  помощью  пневматического 

краскопульта  или  пылесоса,  равномерно  распыляя  побелку  по 

поверхности  потолка.  Также  потолок  можно  красить 

водоэмульсионной  краской,  что  будет  гораздо  долговечнее.  Такой 

потолок легче очищать от сажи, копоти и пыли.

Что же касается серьезного обвала потолка, то здесь

собственными усилиями вряд ли удастся справиться, необходима 

помощь специалиста-строителя,  который сможет дать дельный совет 

по поводу безопасного ремонта обвалившегося потолка.

ПРОВАЛИЛСЯ ПОЛ

Пол проваливается  по  тем  же  причинам,  что  и  потолок.  Чаще 

всего  это  случается  с  полами  первых  этажей  в  самых  разных 

постройках  (жилых,  хозяйственных  и  других).  Но  самая 

распространенная и основная причина провала пола – некачественный 

материал,  из которого этот пол изготовлен.  Пол может провалиться, 

если  он  уже очень  старый,  когда  под давлением и  напором мебели 

ломается  отсыревшая  или,  наоборот,  ссохшаяся  древесина  либо 

трескается  недоброкачественный  бетон,  образуются  щели.  И  если 



такие щели

не починить и не привести своевременно в порядок,  они будут 

способствовать дальнейшей порче пола и его провалу в будущем.

...

«СТАТИСТИКА»

Одно из крупнейших землетрясений произошло в Индии. Плотина 

Койна была построена для снабжения Бомбея водой.  В результате 

заполнения водой образовавшегося водохранилища огромное давление

на грунт привело нижележащие горные породы в напряженное 

состояние,  и 10 декабря 1967 года там произошло землетрясение с 

магнитудой 6,3 по шкале Рихтера.

В результате этого землетрясения погибло 177 человек

и 2300 получили увечья.

* * *

Пол  проваливается  в  тех  случаях,  когда  он  находится  под 

слишком большими нагрузками (пол в спортзале, например). В бане,

душевой,  ванной  комнатах  пол  может  провалиться  из-за 

повышенной влажности и сырости. Когда он сыреет, снова образуются 

трещины, пол продавливается и в конечном итоге может провалиться.

При провале  части  пола  или  видимых трещинах  старайтесь  не 

подвергать  его  большим  нагрузкам  (уберите  тяжелую  мебель,  не 

разрешайте  детям  прыгать  и  т.  п.).  Место  с  провалом  лучше  всего 

перекрыть  при  помощи  широкой  деревянной  доски,  края  которой 



должны находиться на устойчивых, не подверженных провалу частях 

пола.

Особенно важно ликвидировать  щели в  полу во время настила 

щели  в  дощатом  полу  можно  заделать  специальным  составом  из 

бумажной  массы  наподобие  папье-маше.  Для  этого  нужно  нарезать 

газетную бумагу на полоски и залить ее горячей водой. На следующий 

день необходимо смешать размокшую бумажную

массу, слить воду и отжать. Затем следует приготовить жидкий 

клейстер,  добавить  к  нему слабый водный раствор столярного клея. 

Приготовленный клей небольшими порциями вливается в бумажную 

массу  и  перемешивается  до  получения  материала,  похожего  по 

консистенции на оконную замазку. Этой замазкой плотно заполняются 

щели.

Небольшие  щели  в  2-3  мм  можно  зашпатлевать  смесью 

казеинового  клея  с  мелкими  древесными  опилками.  Пропорция 

подбирается  «на  глаз»,  чтобы  смесь  имела  консистенцию 

размягченного пластилина. Такой же замазкой можно воспользоваться 

для ремонта рассохшегося паркета.

Если  щели  в  дощатом  полу  уже  слишком  широкие,  следует 

применить  иной  способ.  Нужно  взять  узкую  планку  клиновидного 

сечения, намазать ее с двух сторон столярным клеем и

деревянным или обычным молотком, головка которого обернута 

несколькими слоями ткани, забить ее в щель. Выступающая над полом 

часть планки снимается рубанком.

При  серьезном  провале  дощатых  полов  на  первом  этаже 

необходимо заняться новым их настилом. Для этого необходимо под 

полом на изолированные кирпичные или бетонные столбы установить 



балки по периметру помещения (или того места, в

котором провалился пол) на расстоянии 70-100 см друг от друга. 

В

зависимости  от  толщины  досок  их  можно  прямо  настилать  по 

балкам или же укладывать на балки строго по уровню с расстоянием 

между ними 50-80 см. Вместо кирпичных или

бетонных  столбов  можно  ставить  антисептированные  и 

тщательно изолированные сухие деревянные столбы диаметром 20-30 

см.  Но  такие  столбы  менее  долговечны.  Более  долговечными  из 

деревянных считаются дубовые.

Укладка  балок  на  отдельные  столбы  облегчает  последующий 

ремонт полов. Чаще всего их врубают сковороднем. Для ремонта пола 

лучше всего использовать шпунтованные доски шириной до

15 см и толщиной от 4 до 6 см. Можно использовать и обрезные 

доски, они прибиваются к балкам или лагам гвоздями длиной 100—

125  мм,  причем  настил  ведется  или  прямо  по  балкам,  или 

последние лежат на нем ровно и доски не прогибаются, или кладутся 

дополнительные лаги,  изолировав  их  от  балок  двумя-  тремя  слоями 

пергамина  (рубероида).  Доски  повышенной  влажности  лучше  не 

применять,  поскольку  после  их  высыхания  межу  ними  образуются 

щели  и  пол  приходится  перестилать.  Если  влажные  доски  все  же 

настелили,  то  крепить  их  следует  не  окончательно  (на  полгвоздя), 

чтобы можно было через какое-то время снять и перестелить их.

УБЕЖАЛО ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ



Ситуация,  когда  пропадает  какое-то  домашнее  животное, 

воспринимается  людьми  неоднозначно.  Иногда  нервные, 

впечатлительные  люди  могут  получить  очень  большое  нервное 

потрясение,  когда  их  любимый  питомец  пропал.  Подобное  может 

случиться  с  любым  владельцем  собаки  или  кошки.  Крысы,  мыши, 

ящерицы и хомячки на прогулки не выходят, поэтому маловероятно, 

что они могут убежать из дома.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Загадка Тунгусского метеорита занимает умы ученых различных 

областей уже не одно десятилетие. Катастрофа, произошедшая 30 

июня 1908 года в бассейне реки Подкаменная Тунгуска в Восточной 

Сибири,  является  одной  из  крупнейших  в  мире.  Если  бы  она 

разразилась в густонаселенном районе, то число ее жертв было бы 

колоссально.  Чудовищный  взрыв  прогремел  на  высоте  5-10  км  над 

Землей. Его Хиросиме и Нагасаки. Ослепительную вспышку наблюдали 

на  расстоянии,  равном  100  километров.  После  взрыва  осталась 

обширная зона поваленных деревьев,  имевшая сложную форму типа 

крыльев  бабочки.  Теоретические  расчеты  показали,  что  зона 

разрушений  от  баллистической  волны  практически  совпадает  по 

внешнему виду с тем, что наблюдалось в Восточной Сибири. Площадь 

вывороченного леса составляла 20 тысяч квадратных километров, а в

центре гигантского лесоповала деревья остались

стоять  на  корню,  но  стволы  их  полностью  обгорели  и  они  

превратились в голые черные столбы. Слабые ожоги получили даже 

те, кто наблюдал катастрофу,

находясь  за  сотню  километров  от  эпицентра  страшного 



экстремального явления.

* * *

Каким  образом  может  пропасть  собака?  На  прогулке  хозяин 

может

отпустить ее с поводка. А затем что-то напугает собаку, поэтому 

она вдруг скроется из поля зрения своего хозяина. А ему потом

будет очень трудно ее найти. Некоторые хозяева выпускают свою 

собаку гулять одну. Если собака умная, хорошо знает дорогу, то

она обычно легко находит свой дом. Но вдруг может произойти 

что-то непредвиденное, и четвероногий питомец пропадет со двора.

С  кошками  дело  обстоит  несколько  иначе.  Все  представители 

кошачьего  племени  гуляют  на  улице  без  сопровождения  хозяев.  И 

вполне  может  случиться,  что  пушистый  любимец  семьи  вдруг 

исчезнет, не вернется домой.

Какие  меры  нужно  принимать,  если  такая  ситуация  все-таки 

произошла?

В  первую  очередь  нужно  быстро  подключить  к  поискам  как 

можно большее количество людей. Сначала нужно опросить соседей 

по дому и подъезду, не видели ли они пробегающей собаки или

кошки.  Следует  дать  как  можно  более  точное  описание 

животного. После этого нужно обыскать свой двор, так как животное 

может спрятаться в укромном уголке.  Особенно это касается кошек. 

Пропавшая  кошка  вполне  может  залезть  в  подвал,  погреб  или  еще 

какое-то укромное место. Иногда бывает, что молодые коты и

кошки залезают на высокое дерево, а спуститься не могут. И в

холодное  время  года  они  даже  могут  погибнуть,  замерзнув  на 



дереве. Поэтому при поиске пропавшего животного следует отбросить 

всю стеснительность и громко звать кота во дворе. Нужно посмотреть, 

не  видно  ли  его  в  кустах,  на  дереве,  по  возможности  спуститесь  в 

подвал и обследуйте укромные углы. Помимо своего, нужно обойти и 

все  соседние  дворы,  также  опросить  людей,  которые  имеют 

обыкновение  сидеть  на  улице.  Чаще  всего  на  улице  находятся 

пенсионеры  и  дети,  поэтому  следует  дать  им  точное  описание 

пропавшего животного.

Может  случиться,  что  кот  или  собака  ввязались  в  драку, 

оказались  ранены,  поэтому  не  могут  самостоятельно  добраться  до 

дома.

Нужно громко звать своего питомца и прислушиваться, потому 

что  он может услышать голос своего хозяина и  откликнуться.  Если 

собака породистая, то ее может подобрать кто-нибудь. То же

самое относится и к кошкам, потому что красивое и ухоженное 

существо может понравиться кому-то из любителей животных. Очень 

эффективным способом могут  оказаться  объявления,  развешенные  в 

близлежащих  подъездах.  Вполне  возможно,  откликнется  кто-то,  кто 

может дать какую-то информацию о пропавшем животном. В крайнем 

случае можно пообещать

значительное вознаграждение тому человеку, который вернет вам

питомца. Можно дать объявление по местному телевидению или 

в  газете,  чтобы о пропаже домашнего  животного узнало как  можно 

больше людей.

При  пропаже  домашнего  животного  особенно  важно  начать 

поиски как можно быстрее, чтобы исчезнувший питомец не убежал

слишком далеко от дома. Если животное ищут несколько человек,



то  им  нужно  разделиться  и  вести  поиски  по  разным 

направлениям.  Одновременно  можно  провести  поиски  в  разных 

дворах. Но иногда поиски рядом с домом оказываются бесполезными, 

так как пропавшее животное успело убежать куда-то очень далеко. А 

поэтому  следует  сразу  же  дать  объявление  в  разных  газетах  и 

продолжать поиски в ближайших микрорайонах.

ОСТАВИЛ КЛЮЧ В ЗАКРЫТОЙ КВАРТИРЕ

У  каждого  человека  может  произойти  следующая  ситуация: 

хозяин дома выйдет из квартиры, а замок при этом захлопнется. Такое 

может  произойти,  когда  хозяин  спешит  на  какое-то  важное 

мероприятие,  а  также  в  любое  другое  время.  Иногда  в  закрытой 

квартире  ключ  может  оставить  ребенок  или  пожилой  человек, 

которому по этой причине может стать плохо.

...

«СТАТИСТИКА»

Самая крупная авария нефтяного танкера произошла

19  июля  1979  года  в  Карибском  море  недалеко  от  острова 

Тобаго. Нефтяной танкер «Повелительница Атлантики» столкнулся 

с танкером «Эгейский капитан». В результате этого столкновения 

вылилось

280 тысяч тонн нефти.

* * *



Чаще  всего  подобное  происходит  не  только  из-за 

невнимательности  человека,  но  и  из-за  сопутствующих  причин, 

например в результате сквозняка или неисправности замка. В любом 

случае,  нужно  сразу  взять  себя  в  руки  и  постараться  исправить 

положение.  Иногда  может  произойти,  что  в  закрытой  квартире 

включен газ, находится на плите кастрюля с супом или не выключен 

утюг. Разумеется, подобные факторы должны подстегнуть человека к 

скорейшему решению сложившейся проблемы.

А иногда бывает, что маленький ребенок, оставшийся в квартире, 

закрывает  сам замок,  который открыть  не  в  состоянии.  И  взрослый 

находится в поистине жуткой ситуации, когда он стоит перед закрытой 

дверью и не знает, что ему делать.

Какие меры можно предпринять в этом случае?

В первую очередь нужно вспомнить, есть ли у кого-то из

домочадцев  дубликат  ключа  от  квартиры.  Если  есть,  нужно 

срочно  найти  этого  человека.  За  помощью  нужно  обратиться  к 

соседям, чтобы воспользоваться их телефоном. Может случиться так, 

что у соседей телефона нет, на улице – зима, а хозяин квартиры

остался в домашних тапочках и в пижаме. В этом случае нужно 

взять у соседей теплую одежду и немедленно отправиться на поиски 

телефона. После того как телефон найден, нужно

обзвонить всех членов семьи, чтобы попросить у них немедленно 

приехать домой и привезти запасной ключ.

Если  хозяин  –  пожилой  человек,  которому  от  волнения  стало 

плохо, необходимо сразу же обратиться к соседям, чтобы они

вызвали скорую помощь или предложили необходимое лекарство.



В  сложившейся  ситуации  не  нужно  стесняться  обращаться  за 

помощью. Ведь соседи – это хорошо знакомые люди, которые знают 

друг  друга  очень  давно.  И  помочь  своему  знакомому  в  тяжелой 

ситуации – это норма поведения для каждого человека.

В  некоторых  случаях  в  квартиру  можно  попасть  с  соседнего 

балкона.  Но  перед  этим  нужно  убрать  все  завалы  вещей, 

препятствующие  переходу  с  одного  балкона  на  другой.  Разумеется, 

при этом нужно быть очень осторожным. Однако далеко не каждый 

человек может рисковать своей жизнью ради

подобного перехода. Так что лучше найти какой-то иной вариант. 

Если  квартира  находится  на  первом  этаже,  можно  попасть  в  нее  с 

балкона или через окно. Впрочем, если все окна закрыты, то придется 

разбить стекло. Такой вариант можно рекомендовать в крайнем случае, 

когда нет возможности попасть в квартиру иначе. Если человек живет 

один и запасного ключа нет, то ему можно порекомендовать сломать 

замок, чтобы попасть в свою квартиру. Для этого можно обратиться за 

помощью к соседям, попросить у

них  необходимые  инструменты.  Но  иногда  ситуация 

складывается так, что нужно вызывать специальные службы спасения.

Например, если запасного ключа ни у кого нет, дверь железная и 

открыть замок нет никакой возможности. Специалисты,

работающие в  службе спасения,  могут благодаря специальному 

оборудованию открыть дверь и способствовать решению проблемы.

А  на  будущее  человеку,  склонному  к  забывчивости  и 

рассеянности, можно порекомендовать избавиться от замка,  который 

захлопывается  самостоятельно,  и  приобрести  замок,  который можно 

закрыть только с помощью ключа.



КУПИЛ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР

От покупки некачественного товара сейчас никто не застрахован. 

Можно  купить  не  только  несвежие  пищевые  продукты,  которыми 

легко отравиться и навредить своему здоровью. При этом очень важно, 

что цена покупки оказывается не соответствующей ее качеству. Можно 

приобрести одежду из низкосортной, линяющей ткани и прелых ниток, 

обувь, которая разваливается при первой

же носке.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

В 1920  году  на  территорию Намибии  упал  самый крупный  из 

обнаруженных метеоритов – метеорит Гоба, его масса равна почти 

60  тоннам.  Этот  железный  гигант  значительно  превосходит  по 

размерам и весу все остальные зарегистрированные на сегодняшний 

день космические посетители.

* * *

Речь уже не идет о покупке дорогостоящей автоматической

техники, которая оказывается сломанной или умело подделанной,

а также о мебели, которая сделана из низкопробного материала и 



быстро разваливается и т. д.

Купить некачественный товар можно где угодно. Но более всего 

от подобного обмана страдают покупатели рынков, базаров,

торговых рядов. Хотя приобрести такой товар можно и в любом 

частном коммерческом магазине.

Для того чтобы избежать покупки некачественного товара и не 

попасться на коварного продавца, можно заранее застраховаться

и посещать те торговые точки, которые пользуются и заботятся о 

своей  безупречной  репутации,  стараясь,  чтобы  качество 

реализовываемой  ими  продукции  соответствовало  названию  фирм-

супермаркеты,  продуктовые  маркеты,  элитные  магазины,  мебельные 

салоны,  бутики  и  т.  п.,  которые  имеют  лицензию,  соблюдают  все 

нормы и законы по продаже и, в первую очередь,

заботятся  о  частоте  посещаемости  своего  заведения  и 

довольствии клиентов.

Если даже окажется, что вы приобрели некачественную покупку в 

такого  рода  магазинах,  вы  можете  быть  уверены в  том,  что  ее  вам 

заменят на качественную или вернут деньги, которые вы за нее отдали.

Так  или  иначе,  если  оказалось,  что  вами  приобретен 

некачественный товар, не следует откладывать с его возвращением в 

место продажи, необходимо действовать как можно быстрее с момента 

его  покупки.  Самое  главное  –  не  забывайте  о  чеке!  Чек  с 

наименованием  магазина  (номером  кассы)  или  именем  торгового 

предпринимателя,  а  также  с  указанием  суммы,  заплаченной  за 

некачественный товар, и даты его покупки – основное доказательство и 

веский аргумент в пользу покупателя.

При потере чека доказать свою правоту будет крайне сложно, а 



чаще просто невозможно. Другой важный документ, который должен 

иметься  при  покупке  некоторых  товаров  (обуви,  электроприборы, 

аппаратура,  мебель  и  др.),  –  это  гарантийный  талон,  на  котором 

указано название места приобретения товара, имя и подпись продавца, 

дата  покупки и  главное  –  время  гарантии,  которая  дается  на  товар. 

Гарантийные  талоны,  к  сожалению,  не  дают  при  покупке  одежды, 

продуктов и других товаров.

Но  если  вы  приобрели  некачественный  товар,  при  котором 

имеется гарантийный талон, то вы можете смело обращаться в магазин 

с уверенностью в том, что вам его заменят или вернут деньги. Важно, 

чтобы вы обратились в место покупки до истечения срока гарантии.

Особая сложность связана с покупкой некачественных продуктов 

питания.  Порченые  и  несвежие  пищевые  продукты,  купленные  на 

базаре,  вряд  ли  удастся  вернуть  продавцу  с  целью  обмена  на 

качественные  и  уж  тем  более  с  целью  вернуть  свои  деньги.  Но 

попробовать вернуть такие продукты в продуктовый магазин

стоит.  Там  вам  обязаны  обменять  товар,  хотя  возврат  денег 

осуществляется крайне редко.

Отправляясь к месту приобретения покупки,  необходимо иметь 

хотя бы поверхностное представление о правах покупателя.

Идеальным  вариантом  будет  прочтение  соответствующего 

кодекса

«О правах потребителя». Обращаться следует сначала к продавцу, 

который  продал  вам  товар,  а  потом  попросить  его  позвать 

администрацию магазина (директора или его заместителя). Вы имеете 

полное право настаивать на этой просьбе.

На первом этапе этого должно быть достаточно, для того чтобы 



убедить  продавца  и  администрацию  магазина  в  правоте  своих 

претензий на право получить новый качественный товар или

вернуть заплаченные деньги. Кстати, для надежности и получения 

необходимо результата вы можете указать на то, что при отказе

вы обратитесь в «соответствующие правоохранительные органы».

...

«СТАТИСТИКА»

Самое  смертельное  загрязнение  воздуха  произошло  3  декабря 

1984 года на заводе по производству пестицидов «Юнион Карбайд»,  

Индия.  При  выбросе  в  атмосферу  облака  ядовитых 

метилизоцианатов

погибло свыше 6300 человек.

* * *

Если  же  это  не  поможет,  то  есть  все  мотивы  посетить 

специальное  учреждение  –  «Организацию  по  защите  прав 

потребителей»,  которая  займется  вашим  делом  серьезно  и 

основательно. Но

прежде чем обращаться в такую организацию, вы должны иметь

при себе некоторые документы (так уж повелось, что без бумажек

и  подписей  сегодня  никуда):  чек,  гарантийный  талон  (если  он 

имеется), по возможности – сам товар, а главное – письменный отказ 

магазина  от  возвращения  вам  денег  или  обмена  отвара.  В  данном 

случае у вас есть все шансы на победу.



ОБСЧИТАЛИ В МАГАЗИНЕ

Случиться  такое  может  в  любом  месте,  где  есть  продавец  и 

покупатель. Это может быть простой магазин, рынок, базар, торговый 

лоток  или  супермаркет.  В  настоящее  время  такое  явление  не 

удивительно и имеет место во всех торговых точках.

Продавцы обсчитывают независимо от того, где они находятся: в 

крупном  городе  или  в  малочисленном  селе.  Не  влияет  на  это  и 

присутствие властных органов в их поле зрения. Каждый надеется на 

то,  что  обсчет  останется  незамеченным  или  что  покупатель  не 

осмелится  спорить  с  продавцом.  Происходит  обычное  такое 

следующим образом. Продавец делает непроницаемое выражение лица 

и  протягивает  вам  сдачу,  где  денег  на  порядок  меньше,  чем  того 

требовалось бы.

У вас же в этот момент лицо может либо выражать удивление и 

недоумение, либо оставаться таким же наивным, как прежде. Именно 

на такое выражение лица и «клюют» большинство продавцов, надеясь, 

что жертва обмана ни о чем и не догадается. Вы же, в свою очередь, 

оказавшись обманутым, обязаны

произвести одно из следующих действий.

Если  вас  обсчитывают на  сдаче  и  вы сомневаетесь  в  верности 

полученной суммы, то лучше всего пересчитайте все, как

говорится,  не  отходя  от  кассы,  для  этой  цели  нужно  носить  с 

собой калькулятор, он будет вам незаменимым помощником и не даст



вам лишиться своих денег. Для того чтобы быть точно уверенным

в  том,  что  вас  обсчитали,  следует  предварительно  просчитать, 

сколько  денег  вы  должны  отдать  и  сколько  получить  на  сдачу, 

сделайте это хотя бы приблизительно, и тогда вам легче будет доказать 

свою правоту.

Гораздо проблематичнее доказать, что вам недодали сдачу, если

вы пересчитаете деньги после того, как отойдете от продавца или 

кассира, здесь можно надеяться только на совесть последнего, но это 

редко срабатывает. Поэтому старайтесь проверить все на

месте совершенной покупки.

В  случае,  если  вас  обсчитали,  не  довесив  товар,  то  вам 

необходимо взвесить его на контрольных весах и, убедившись в

том, что вес не соответствует тому, который указал вам продавец, 

вам  следует  вернуться  к  нему  и  предъявить  свои  требования.  Вы 

можете  либо  потребовать  вернуть  вам  деньги,  в  то  время  как  сами 

отдадите недовешенный товар, либо требовать добавления веса

или  увеличения  сдачи.  В  этот  момент  старайтесь  вести  себя 

спокойно, давая понять продавцу, что в случае его отказа возвратить 

вам деньги вы не остановитесь на этом и пойдете дальше. Не стоит 

кричать и привлекать внимание остальных, таким способом вы только 

отрицательно настроите

присутствующих и, возможно, не сможете доказать свою правоту.

В большинстве случае продавец прекрасно знает, на сколько он

вас обсчитал, поэтому спокойно потребуйте законные деньги или 

товар и будьте уверены, что вам его отдадут.

Если сумма, на которую вас обсчитали, достаточно большая, то 

следует  обратиться  к  органам,  контролирующим  данную  торговую 



точку, с их помощью вам будет легче доказать факт обсчета. Если

у продавца есть кассовый аппарат, вы имеете право требовать

чек, который будет вашим доказательством, если же аппарата нет,

то продавец должен от руки написать сумму, которую вы

уплатили. Если такой обсчет происходит с вами не в первый раз,

то  вы  можете  потребовать  проведения  контрольных  закупок  в 

данном районе, которые выявят продавцов-обманщиков.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Впервые рассказал о Везувии Пилиний-младший в своем письме к 

римскому историку Тациту. Римляне

знали, что Везувий – это вулкан, извержение которого погубило 

некогда процветавшие римские города: Помпея, Геркаланум и Стабия.  

Эта гора имела в то

время правильную конусообразную форму, на плоской вершине ее 

находился заросший травой кратер, но упоминаний о его извержениях  

не сохранилось, и римляне считали, что вулкан уснул навсегда.

Страшное  извержение  могло  иметь  не  такие  трагичные 

последствия,  если  бы люди обратили  внимание  на  предупреждение,  

данное  им  самой  природой:  в  69  году  н.э.  в  окрестностях  Везувия  

произошло  землетрясение,  разрушившее  часть Помпеи.  Но  жители 

Помпеи не почувствовали опасности и отстроили город заново.

10 лет спустя, 24 августа 79 года н.э., они, по всей видимости, 

горько  пожалели  об  этом.  И  все-таки  большинству  людей  удалось 

избежать  смерти,  все  они  покинули  город,  как  только  появились 

первые

признаки  надвигающейся  катастрофы.  Большинство  спаслось,  



однако  около  2-х  тысяч  человек  остались  погребенными,  заживо 

похороненными в  огромной общей могиле,  величиной  в  целый город. 

Оказалось, что при извержении Везувия из него исторглось столько 

жидкой  магмы,  что  вершина  горы  исчезла,  провалившись  в 

образовавшуюся  пустоту.  Возникшая  при  этом  огромная  яма  – 

кратер – имела ширину порядка 3-х километров.

* * *

Не стоит забывать и о крайних мерах, которые можно и нужно 

применять  по  отношению  к  вороватым  продавцам.  В  уголовном 

кодексе  РФ  есть  статья  200,  которая  предусматривает  уголовную 

ответственность  за  обман  потребителей.  В  ней  указано,  что  деяние 

признается уголовно наказуемым, если сумма обсчета составляет

1/10  минимального  размера  оплаты  труда.  То  есть  если  вас 

обсчитали на эту сумму или свыше нее,  то вы имеете право подать 

заявление в милицию и наказать продавца.

Есть  ответственность  и  за  обсчет  в  меньшей  сумме,  он 

предусмотрен кодексом об административных правонарушениях, если 

вы  обратитесь  в  нужные  органы,  то  на  продавца  наложат  штраф. 

Главное  –  помнить,  что  вы  можете  добиться  справедливости,  если 

захотите  этого.  Если  же  вы  не  сможете  доказать  свою  правоту  ни 

продавцу, ни в милиции, то следует обратиться в комитет по защите 

законных  прав  и  интересов  потребителей.  Старайтесь  не  оставлять 

безнаказанным обман.



ИСПАЧКАЛАСЬ ОДЕЖДА

Ситуация, когда испачкалась одежда, может произойти в любое 

время, например на работе, на улице, в гостях, в театре, на деловом 

приеме, на банкете, в ресторане, в библиотеке и т. д.

Одежда может испачкаться в результате того, что человек

опрокинул на нее стакан с напитком или тарелку с едой. Но кроме 

этого,  бывают  несколько  иные  ситуации.  Например,  на  улице  в 

дождливый день человека может обрызгать машина, и его

нарядная  одежда  окажется  безнадежно  испорченной.  Особенно 

неприятно, если человек должен идти на какую-то важную встречу или 

праздничное мероприятие.

На  улице  можно  нечаянно  сесть  на  только  что  выкрашенную 

лавочку или прислониться к свежеокрашенной стене. Человек может 

поскользнуться и упасть на улице, в результате этого

одежда  также  будет  сильно  испачкана.  Кроме  того, 

разнообразные  сладости,  мороженое,  пирожное,  фрукты  –  все  это 

также может испортить внешний вид одежды.

Какие меры может принять  человек,  если с  ним приключилась 

подобная неприятность?

В  первую  очередь  не  нужно  особо  расстраиваться,  в  конце 

концов,

испачканная одежда – это не конец света. Гораздо лучше взять 

себя в руки и вовремя устранить неприятность. Например, если в



гостях  человек  опрокинул  на  свою  одежду  бокал  вина  или 

тарелку  салата,  то  разумно  будет,  не  привлекая  особого  внимания 

окружающих, пройти в ванну и воспользоваться водой и мылом, чтобы 

застирать одежду. Можно обратиться за помощью к

хозяевам дома,  попросить у них порошок, щетку. Если человек 

находится с  хозяевами в  хороших отношениях,  то он вполне может 

попросить  другую  одежду  взамен  испачканной.  В  крайнем  случае, 

можно незаметно уйти, не дожидаясь, пока кто-то обратит

внимание на перемену в гардеробе.

Если человек испачкал одежду в ресторане, опрокинув на себя

соус  или  еще  что-нибудь,  то  нужно  пройти  в  дамскую  или 

мужскую комнату, чтобы постараться по возможности привести себя в 

порядок. Жирные пятна нужно сразу же посыпать солью, иначе одежда 

может не отстираться.

Если  на  улице  человека  обрызгала  машина,  то  действия 

пострадавшего могут быть самыми разными. Если он находится рядом 

со  своим  домом,  лучше  вернуться  и  переодеться.  Если  же  это  не 

возможно, то разумно будет зайти к кому-то из знакомых,

кто  живет  рядом  с  тем  местом,  где  он  в  данный  момент 

находится.

Если человек направлялся на работу, можно сесть в такси, чтобы 

не привлекать к себе лишнего внимания, добраться до места

назначения, а потом привести себя в порядок непосредственно на 

рабочем  месте.  Если  же  такой  вариант  неприемлем,  то  можно 

отправиться домой, перезвонить на работу, объяснить свою задержку и 

спокойно привести в порядок одежду в домашних условиях.

Если одежда испачкана краской, то привести ее в порядок будет 



достаточно нелегко. Для этого потребуется специальный растворитель. 

Можно зайти в ближайший магазин бытовой химии, чтобы приобрести 

это необходимое средство, а затем выбрать в зависимости от ситуации 

место, где можно воспользоваться приобретенным растворителем.

...

«СТАТИСТИКА»

Самое сильное загрязнение моря произошло в период между 1953 

и  1960  годами,  когда  завод  пластмасс,  расположенный  в  районе 

залива Минимата,  Япония,  сбрасывал  в  море отходы производства, 

содержащие ртуть. Из-за отравления ртутью погибло 43 человека.

* * *

В любом учреждении, будь то библиотека, кинотеатр или театр, 

можно  достойно  выйти  из  положения,  если  прикрыть  испачканное 

место на одежде какой-то деталью. Например, пятно на брюках можно 

прикрыть специально купленной газетой,  которая  должна постоянно 

находиться в руках. Дамы могут прикрыть пятно на блузке или платье 

шарфиком. В данном случае создастся

впечатление, что шарфик – это дополнительная деталь костюма, и 

никому и в голову не придет подозревать что-то неладное.

Многие  часто  перекусывают  на  ходу,  покупают  пирожки, 

мороженое, гамбургеры, напитки, соки, пирожные, конфеты и многое 

другое.  И  при  этом  очень  легко  оставить  на  своей  одежде  жирное 

пятно. Впрочем, все подобные неприятности не должны



выбивать  вас  из  колеи.  Намного  лучше  не  выходить  из  себя, 

чтобы  сохранить  силы  для  более  важных  и  серьезных  проблем, 

которые часто встречаются в жизни.

ДАВКА В ТОЛПЕ

Существуют  такие  сугубо  «человеческие»  явления,  которые, 

несмотря  на  свою  общественную  природу,  подчиняются  законам 

стихии. И именно таким явлением считается обыкновенная давка. Хотя 

обыкновенной ее назвать трудно, так как это явление далеко не частое 

и встречается только в больших городах. Условия для этого явления 

возникают при таких не совсем ординарных

событиях,  как  футбольные  матчи  между  популярными 

командами,  выступления  знаменитых  рок–  и  поп-групп,  различные 

массовые праздники, а также в других случаях, вызывающих большое 

скопление  людей.  Давка  может  возникнуть  в  час  пик  в  метро  или 

подземном переходе.

Давка, то есть неконтролируемое передвижение толпы, возникает 

только  тогда,  когда  по  недосмотру  администрации  города  или  сил 

правопорядка людской поток становится неуправляемым, кроме того, 

причиной появления давки может стать экстремальная

ситуация, взрыв или опасность взрыва, а также паника, вызванная 

стихийными бедствиями.

Для  того  чтобы  предупредить  подобную  неприятность,  нужно 

стараться не попадать в такие места, где сконцентрировано слишком 



большое количество людей. Для этого необходимо

соблюдать  такие  простейшие  рекомендации:  если  толпа 

находится  на  большой  площади,  избегать  ее  центральной  части, 

стараться не

попадать в людской поток, направленный в какой-либо узкий

проход  или  коридор.  При  участии  в  массовом  городском 

празднике  необходимо  выбрать  место,  где  плотность  скопления  не 

является чрезмерной, в лучшем случае – наименьшей, а также избегать 

мощных  направленных  потоков,  если  большое  количество  людей 

пытается выйти со стадиона или ипподрома через узкий выход. Лучше 

переждать основной наплыв и потерять несколько минут,

чем подвергать себя опасности.

Если все-таки такая опасная ситуация возникла, как себя вести?

В центре большой толпы, которая не сдерживается какими-либо 

границами, лучшей поведенческой рекомендацией является покорное 

следование  всем  движениям  толпы.  Сопротивление  только  ухудшит 

положение, подорвет силы, которые понадобятся

на  тот  случай,  когда  из  ситуации  неожиданно  представится 

выход.

Любое ответвление улицы, переулка,  двор дома,  подъезд могут 

стать спасительными. При приближении к ним необходимо приложить 

все свои силы и ловкость, чтобы не упустить этого шанса. Не следует, 

по  возможности,  приближаться  вплотную  к  различным  железным 

решеткам,  стеклянным  окнам  и  витринам,  при  неконтролируемом 

смещении людей они могут стать чрезвычайно опасными.

Еще  один  опасный  для  жизни  момент  может  возникнуть  при 

выходе  с  какого-либо  спортивного  или  музыкального  мероприятия. 



Здесь  нужно  контролировать  ситуацию  и  при  малейшей  опасности 

увлечения против вашей воли массой окружающих людей стараться 

зацепиться  за  что-нибудь,  находящееся  рядом с  вами или на  вашем 

пути. Как только появляется возможность вырваться в боковой проход, 

коридор

либо повернуть обратно, необходимо ею воспользоваться. Может 

быть, эта возможность будет единственной, и ее нельзя упускать.

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Одной из самых крупных в мире техногенных

катастроф являются события, происшедшие 3 декабря

1984  года  в  Индии,  в  городе  Бхопал.  Эта  катастрофа  была 

вызвана  утечкой  43  тонн  ядовитого  газа  (метилизоционата)  на 

заводе  пестицидов,  принадлежащем  американской  фирме  «Юнион 

Карбайд».  Трагедия  унесла  жизни  3-х  тысяч  ни  в  чем  неповинных 

людей, 200 тысяч человек нуждались в срочной медицинской помощи.

* * *

При  угрозе  пожара  или  какого-либо  террористического  акта 

опасность стать жертвой давки почти равнозначна опасности самого 

происшествия.  При  эвакуации  и  возникновении  паники  необходимо 

соблюдать  порядок  и  подчиняться  указаниям  руководителей 

эвакуации, чтобы избежать слишком большого

людского потока. При возникновении пожара ни в коем случае не 

следует пользоваться лифтами.

Особое внимание хотим обратить на недопустимость присутствия 

на потенциально опасных мероприятиях и особенно в их



эпицентре  маленьких  детей.  Как  говорит  нам  беспристрастная 

статистика,  самый  большой  процент  жертв,  погибших  или 

покалеченных в давке, составляют женщины и дети.

Вообще, самым трудным для человека в такой опасной ситуации 

является  сохранение  сил.  Само  по  себе  движение  внутри  толпы, 

которому  невозможно  противостоять,  очень  утомляет,  а  если  оно 

вызывает еще и эмоциональную и психическую реакцию, то шансов на 

то, что силы, необходимые для выхода из толпы, сохранятся, остается 

мало. Необходимым условием для спасения является хладнокровие и 

расчет.

ПОПАЛ В ПРОБКУ

Такая неприятность может случиться с вами на дороге, трассе или 

магистрали.  Более  тяжелый  случай,  если  пробка  обнаруживается  в 

подземке,  там  она  задерживается  на  более  длительное  время,  чем 

могло  бы  быть  на  поверхности.  Пробка  может  образоваться  как  на 

большой, широкой проезжей части, так и на узких дорогах. Случаются 

пробки обычно при авариях или в так называемый час пик.  К этим 

часам принято относить утреннее время с  7  до 9,  когда  все  жители 

спешат  на  работу,  несколько  реже  в  обеденное  время,  когда 

преимущественно ведутся ремонтные работы дороги, и вечернее – с 17 

до 19 часов. Если вы – праздный странник, то старайтесь не ездить в 

это время.

Особенно часто пробки случаются в зимнее время, когда дороги 



покрыты  тонкой  коркой  льда,  вследствие  чего  увеличивается  риск 

ДТП, после ливневого дождя, когда на дорогах образуются

огромные лужи, а порой и ямы, промытые дождевым потоком. В

это  время  некоторые  владельцы  машин  предпочитают  не 

пользоваться своим транспортом, но, несмотря на это, дороги все равно 

остаются перегруженными, вследствие чего и возникают пробки.

Дорожные  пробки  бывает  разными.  Одни  происходят  в 

результате  аварии,  когда  сталкиваются  несколько  машин  и 

загораживают  всю  проезжую  часть.  Могут  образоваться  они  и 

вследствие  ведения  на  дорогах  ремонтно-строительных  работ,  из-за 

запруженности

дороги посторонними предметами. В результате схода трамвая с 

рельсов  на  проезжую  часть  и  по  другим  причинам,  когда  дорога 

оказывается занятой. Что же делать в таком случае?

Если вы оказались в пробке, то первым делом следует оценить ее 

размеры и приблизительно прикинуть, на какое время она затянется, и 

дальше следовать по ситуации. Например, если на дороге произошла 

авария, в результате которой погибли люди, то пробка продлится не 

менее часа-двух, пока экспертная группа не выяснит, что произошло на 

дороге. Если вы оказались в такой пробке на собственном автомобиле, 

то постарайтесь развернуться

и выехать на другую дорогу, пока путь вам не преградили другие, 

подъехавшие  сзади  машины.  Будьте  уверены,  что,  какую бы вы ни 

выбрали окружную дорогу к пункту вашего назначения,

доберетесь вы туда быстрее, чем рассосется пробка. Поэтому не 

стоит терять времени, надеясь, что все быстро разъедутся.

Если же вы едете в общественном транспорте и перед вами



возникла такая преграда в виде катастрофы, то постарайтесь либо 

пересесть  на  транспорт,  идущий  по  ближайшей  свободной  дороге, 

либо отправляйтесь в свой путь пешком, так как ждать в

транспорте бессмысленно, вы потеряете не менее 2-х часов. Если 

пробка образовалась в результате какого-то завала на дороге, то ваш 

долг – помочь расчистить этот завал вместе с другими. Если желающих 

еще нет, то постарайтесь их собрать,

ведь если дорога завалена целиком, шанс на то, что в ближайшие

часы она освободится, равен нулю. Не стоит стараться объехать 

собравшиеся  машины  по  встречной  полосе  или  по  тротуару  –  это 

может привести к новой аварии.

...

«СТАТИСТИКА»

В результате промышленного взрыва, произошедшего

1  июня  1974  года  на  химическом  заводе  в  Великобритании, 

погибли  55  человек  и  75  получили  ранения.  На  этом  предприятии 

производился капролактам – химическое вещество, используемое при 

изготовлении нейлона.

* * *

Когда  затор  на  дороге  происходит  из-за  того,  что  ведутся 

ремонтно-строительные работы, следует определить, насколько

велик  их  масштаб  и  какую  территорию  они  занимают.  Если 

работы  занимают  только  часть  дороги  и  одна  полоса  движения 



остается свободной, то есть уверенность, что пробка не будет слишком 

длительной  и  вы  самое  большое  за  полчаса  выберитесь  из  нее  в 

свободный поток.

Если свободна только встречная полоса, то у машин есть шанс 

проехать  только  во  время  красного  света,  а  это  значительно  снизит 

возможность  передвижения,  к  тому  же  увеличит  шанс  попадания  в 

аварию. Еще хуже, если занята вся дорога, значит,

ремонтники будут пропускать определенное количество машин в 

определенный  промежуток  времени.  Такая  пробка  может  длиться  с 

утра до вечера, поэтому стоять в ней нет смысла.

Выбраться же из пробки можно, но только при этом необходимо 

быть  очень  внимательным  на  дороге.  Как  только  вы  видите  перед 

собой вереницу машин, старайтесь свернуть на другую дорогу и

объехать  пробку  –  это  значительно  сэкономит  ваше  время  и 

нервы.

ПОТЕРЯЛ ДОКУМЕНТЫ

Такое  происшествие  нельзя  отнести  к  редко  встречающимся, 

скорее наоборот – потеря документов достаточно часто происходит со 

всеми людьми, независимо от их материального

положения  и  психического  состояния.  Любого  человека  не 

оставит равнодушным внезапная пропажа документов. Это связано с 

тем,

что важная документация личного плана в дальнейшем нуждается



в скором восстановлении, а вторичное оформление документов – 

это длительный процесс, который требует времени, денег и терпения. 

Причем  зачастую  потерянные  документы  могут  не  подлежать 

восстановлению.  Это  касается  в  основном  деловых  бумаг, 

составленных в единственном экземпляре.

Потерять деловые бумаги или документы можно практически в 

любом  месте,  начиная  от  переполненного  транспорта  и  кончая 

безлюдным местом. Как правило, потеря связана с тем, что документы 

постоянно находятся в сумочке,  кармане или папке,  которые или не 

полностью закрыты, или немного потрепаны, или порваны. Не стоит в 

таких  сумочках  вообще  носить  документы,  а  если  паспорт, 

удостоверения и еще что-то подобное и положено в их кармашек, то 

тщательно проверьте, нет ли дырок или порезов,

и обязательно застегните молнию.

Не носите документы в заднем кармане брюк или юбки, а также в 

ольших  карманах  одежды,  куда  можно  положить  и  другие  вещи. 

Документы должны иметь свое строго определенное место в сумочке, 

и  желательно,  чтобы  оно  находилось  как  можно  глубже.  Время  от 

времени проверяйте наличие ваших документов в

сумочке.  Не  стоит  постоянно  носить  с  собой  ненужную 

документацию, так как этим повышается риск ее потери.

Но не нужно впадать в панику в подобных ситуациях, так как сам 

факт  потери  документов  не  является  окончательной  их  потерей. 

Сначала убедитесь, что документы действительно пропали, поскольку 

может  случиться  так,  что  вы  их  просто  забыли  с  собой  взять  или 

переложили  в  другое  место  сумочки.  Если  же  вы  уверены,  что 

документов нет ни в вашей сумке, ни в карманах и вы не оставили их 



дома, то есть убеждены, что они именно пропали, то можно начать их 

поиск.

Зачастую  по  горячим  следам  можно  найти  утраченную 

документацию. Если утрата произошла по пути куда-либо, то следует 

возвратиться  по  всему  пройденному  маршруту,  особенно  если  ваш 

путь  проходил  по  безлюдному  месту  и  возможность,  что  ваши 

документы кто-нибудь подберет, маловероятна. Если

прогулка  не  принесла  результата  или  документы  утеряны  в 

многолюдном месте,  то  шанс  найти  их  немного  уменьшается.  Если 

документы  утеряны  в  помещении,  то  сообщите  обслуживающему 

персоналу о пропаже, так как именно вахтеры или уборщицы

могут их найти.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Ночью  с  12  на  13  ноября  1833  года  над  поверхностью  Земли 

прошел самый настоящий метеоритный дождь. Он продолжался 10 

часов, за этот временной период

на  Землю  обрушилось  около  240  тысяч  метеоритов  самого 

разного размера.

* * *

Реально посмотрите на вещи: ваши документы никому не нужны, 

кроме вас самого, если только на них не наткнулся человек, который 

может  их  использовать  в  корыстных  целях.  В  любом  случае,  вам 



нужно сообщить о пропаже в органы внутренних дел.

Действенным  способом  найти  документы  является 

опубликованное вами объявление в популярной газете. А если вы еще 

укажете  о  возможном  вознаграждении,  то  желание  вернуть  ваши 

документы

у нашедшего увеличится.

Иногда нашедший сам возвращает документы, посмотрев в них

адрес потерявшего. Но это случается очень редко, и, как правило,

с  вашей  стороны  подразумевается  вознаграждение,  сумма 

которого зависит от важности утерянных документов. Не стоит думать, 

что  нашедший  документы  обязан  вам  их  вернуть,  но  приличное 

вознаграждение может сподвигнуть его на этот поступок.

Не следует пассивно сидеть и ждать, когда принесут драгоценную 

пропажу. Вы можете периодически наведываться в те места, где с вами 

случилось это происшествие. Но не стоит надоедать работающим там 

людям. Оставленные документы в автобусе, трамвае, такси, поезде и 

других транспортных средствах можно возвратить, если обратиться к 

руководству  этих  транспортных  средств,  так  как  они  могут  оказать 

помощь в поиске пропажи. Не исключена возможность, что документы 

у вас украли. В этом случае вам стоит обратиться в милицию с целью 

выяснения обстоятельств случившегося. В любом случае, вам следует 

по  прошествии  некоторого  времени  начать  оформлять  новые 

документы,  которые заменят  старые.  Если  вы уже оформили новый 

паспорт или удостоверение и вдруг нашлась пропажа, то сообщите о 

находке в паспортную службу.



ОПОЗДАЛ НА ВАЖНУЮ ВСТРЕЧУ

Важные встречи случаются не так уж часто в нашей жизни,

поэтому к ним люди должны готовиться заранее (если какие-то 

ситуации  происходят  каждый  день,  как,  например,  приготовление 

завтрака, проезд в транспорте, принятие ванны, то человек не обращает 

пристального внимания на то, как именно они

протекают, потому что алгоритм их осуществления уже вошел в 

привычку и автоматизировался).

Важные встречи, как правило,  запланированы заранее,  это дает 

возможность  все  продумать  до  мелочей  (время,  место,  тактику 

поведения в зависимости от социального положения, настроения

и,  конечно  же,  темы  предстоящего  разговора,  как  необходимо 

себя вести на них, чтобы достичь максимально лучшего результата). 

Понятно, что люди, между которыми должна состояться эта встреча, 

относятся к ней предельно серьезно и

ответственно, так как от ее финала может зависеть очень многое. 

Опоздание  на  важную  встречу  считается  грубым  нарушением 

этикетных  норм  поведения.  Оно  может  выражать  неуважение  к 

человеку,  с  которым  должна  была  состояться  встреча,  нежелание 

сотрудничать,  отказ  от  данного  ранее  слова.  Все  эти  «атрибуты» 

опоздавшего  непременно  сразу  придут  в  голову  человеку 

ожидающему.  Они  могут  быть  совершенно  неправильными  и  не 

оправдаться  в  дальнейшем,  но  о  них  в  первую  очередь  подумает 

участник  встречи,  пришедший  (приехавший)  в  условленное  место 

вовремя. В любом случае, эти определения опоздавшего не



составят ему авторитетного положения в глазах участников

встречи.

Но  мы  знаем,  что  опоздать  на  важную  встречу  можно  и 

непреднамеренно.  Например,  попадание в  пробку,  поломка машины, 

неожиданно высокая температура, трагические

обстоятельства (авто-, авиакатастрофы, происшествия на воде или 

железной дороге) – все эти несчастные случайности могут

произойти с любым. Поэтому первое, что нужно сделать, после 

того как вы придете в себя, это сообщить о своем местопребывании и о 

состоянии, в котором вы по воле судьбы оказались. Безусловно, просто 

необходимо извиниться.

...«СТАТИСТИКА»

9 декабря 1963 года со склона горы Ток в Итальянских Альпах в 

водохранилище сползло 240 миллионов кубических метров грунта.  В 

результате  оползня  образовалась  волна  воды высотой  100  метров,  

которая полностью смыла селение, находившиеся вблизи от плотины. 

В  результате  такой  двойной  катастрофы  погибло  2,5  тысячи 

человек.

* * *

Следует учитывать и специфику извинения в данном случае.

Нельзя накидываться на собеседника (в том случае, если разговор 

состоялся по телефону или непосредственно визуально), даже

если он проявляет недовольство по поводу вашего опоздания и 



достаточно резко начинает с вами диалог.

Проявите  терпение  и  будьте  максимально  сдержанны. 

Постарайтесь  вежливо  и  достаточно  спокойно  объясниться.  В 

противном  случае  при  общем  возбуждении  может  зародиться  не 

только  небольшой  конфликт  на  профессиональной  (если  ваши 

отношения  с  партнером  можно  назвать  только  деловыми  и  не 

выходящими  за  рамки  официальной  обстановки)  и  дружеской  (этот 

вариант наиболее опасен, так как создается угроза и

профессиональному,  и  чисто  человеческому  успешному 

общению)  основе,  но  и  ужасная  ссора,  которая  закончится 

расторжением договора и потерей, соответственно, крупной денежной 

суммы.

Если с партнером вас связывали только деловые отношения, то 

желательно  возместить  материальный  ущерб,  причиненный 

опозданием. Это может быть не очень крупная сумма (не более

трех процентов от всей сделки) в случае расторжения договорных 

обязательств.  В  том  случае,  если  партнер  отнесся  с  пониманием  к 

обстоятельствам,  приведшим  к  опозданию,  и  согласился  все  же 

заключить  сделку,  то  лучше  всего  отложить  деловую  встречу  на 

некоторое  время  (сутки,  например).  Впоследствии  было  бы  очень 

хорошо  организовать  обед  или  ужин  в  неофициальной  обстановке, 

чтобы  наладить  отношения  и  спокойно  обсудить  накопившиеся 

проблемы.

Если же  человек,  на  встречу  с  которым вы опоздали,  является 

вашим другом и деловым партнером одновременно, то к нему следует 

отнестись  с  двойным вниманием.  То  есть  к  нему применимы те  же 

средства «гашения конфликта», что и к деловому партнеру, но акцент 



нужно сделать на второй стороне его «сущности» (друг). Не считается 

вульгарным или противоречащим нормам этикета дарение небольшого 

подарка.

Однако будьте как можно более внимательными и не попадайте в 

экстремальные ситуации такого типа.

ПОРВАЛИСЬ КОЛГОТКИ

Конечно же, эта ситуация более характерна для женщин, и для 

них она является действительно экстремальной. Хотя на мужчин это 

происшествие не  производит должного влияния,  они в  большинстве 

случаев относятся к этой ситуации с юмором, если это произошло с их 

спутницей.  Для  женщин  же  это  настоящая  трагедия,  которая 

происходит  очень  часто,  учитывая  качество  современных  колготок. 

Как  правило,  материал,  из  которых  изготовлены  колготки,  не 

отличается высокой прочностью, тем более что в большинстве случаев 

женщины носят капроновые колготки или чулки.

Порваться  колготки  могут  в  самых  различных  ситуациях  и 

местах. Это может случиться и в транспорте, и в офисе, и в ресторане, 

и  даже  во  время  прогулки.  Зачастую  в  порче  колготок  участвуют 

посторонние  предметы,  которые  могут  зацепиться  за  них  и  сделать 

сначала затяжку, а затем и большую дыру, которая со временем будет 

все более и более увеличиваться. В этом случае говорят, что поползла 

стрелка,  так  как  структура  колготок  представляет  собой  вязаное 

полотно.

Чтобы  не  попадать  в  ситуации,  когда  вам  приходится  носить 

порванные колготки, нужно брать с собой запасные, которые можно 



будет надеть в случае, если порвутся те, которые уже

надеты. Лучше всего, если запасные колготки будут того же тона, 

как  и  те,  которые вы надели,  тогда  вы не  испытаете  неудобства  со 

вновь надетыми колготками.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Легендарный  вулкан  Санторин,  грандиозное  извержение 

которого произошло в 1470 году до н.э., находится в Эгейском море,  

севернее острова Крит. Именно с ним связывают некоторые видные  

ученые знаменитый миф о гибели Атлантиды. О прекрасной стране 

Атлантиде и ее  удивительной гибели поведал  миру древнегреческий 

философ Платон.

Когда-то,  9  тысячелетий  назад,  Грецию  захватил 

могущественный  народ,  населявший  огромный  остров  Атлантиду.  

Этот остров был велик, как материк, центральная равнина его была 

шириной около 270 км. Находился сей великий остров в море Тоталь  

(ныне  Атлантический  океан)  недалеко  от  прохода,  называемого 

греками Геракловыми столбами, то есть Гибралтарский пролив.

Грекам удалось  изгнать захватчиков из  страны.  Однако сразу  

после победы греков началось страшное землетрясение, и гигантские 

волны  захлестнули  и  поглотили  все  греческое  войско,  отстоявшее 

свободу своей страны. Самое же удивительное то, что во время этой 

грандиозной  катастрофы  бесследно  исчезла  под  водой  и  сама 

Атлантида.  За  один  день  колоссальные  наводнения  и  сильнейшее 

землетрясение превратили города атлантов в руины, унесли тысячи 

человеческих жертв.



* * *

Переодеть  колготки  вы  сможете  в  уборной  или  отдельном 

помещении.  Только  старайтесь,  чтобы  при  переодевании  в  таких 

условиях не порвать и вторые колготки. Этот способ подойдет, если вы 

направляетесь  на  важную  встречу  и  в  дороге  случилась  такая 

проблема. В крайнем случае, можно купить колготки,

добежав до соседнего магазина. Согласитесь, уж лучше пройтись 

в рваных колготках до ближайшего магазина, чем весь день ходить

в них.

Если позволяют погодные условия, то летом можно просто снять 

колготки,  так  как  лучше ходить вообще без  них,  чем в  колготках с 

пусть  даже  и  небольшой  дырочкой.  Это  признак  плохого  тона  и 

считается недопустимым при деловых контактах.

Если же нет возможности в такой экстренной ситуации сменить 

колготки на другие или вообще снять их, то нужно как можно скорее 

зашить  дырочку,  если  ее  размеры  позволяют  провести  такую 

процедуру.  Ни  в  коем  случае  не  зашивайте  колготки  обычными 

нитками, потому что они не тянутся и могут сделать дыру еще больше. 

Для этой процедуры возьмите капроновые нитки, подходящие по цвету 

к тону ваших колготок. Иголка должна быть как можно тоньше.

Если  у  вас  нет  под  рукой  ниток  и  иголки,  то  можно 

воспользоваться лаком для ногтей или клеем, чтобы заклеить

«стрелку». Для этого нужно немного смазать края дырочки лаком

и  дать  просохнуть.  Вещества,  содержащиеся  в  лаке,  скрепят 



тонкие нити колготок в порванном месте.

Если  ваша  одежда  на  данный  момент  позволяет  полностью 

скрыть место разрыва, то это прекрасный выход из сложившейся

ситуации.  Закрыть  дырочку  можно,  немного  опустив  или 

перевернув юбку, а также при помощи длинных платков или повязок.

Если и одежда не позволяет скрыть дырочку, постарайтесь снять 

и  затем  снова  надеть  колготки  так,  чтобы  она  оказалась  в  менее 

заметном месте.

Если  вы  допускаете  в  своем  внешнем  виде  некоторую 

потрепанность и небрежность, то можете воспользоваться следующим 

советом.  Аккуратно,  при  помощи  посторонних  предметов,  сделайте 

еще одну дырочку, симметричную той, которая уже есть. Это придаст 

вашему облику некоторое очарование и шарм.

ДАВКА В ТРАНСПОРТЕ

Такое банальное и обидное событие нашей повседневной жизни, 

как давка в транспорте, случается если не каждый день, то очень часто 

практически с каждым из нас. Разумеется, исключение

составляют  счастливые  обладатели  собственных  автомобилей. 

Это явление круглогодичное, но не круглосуточное.

Пик транспортных давок приходится на утро. Обычно с 7 до 9 

часов практически невозможно без ущерба для одежды и прически, а 

иногда и собственного здоровья влезть в общественный транспорт, так 

как  все  наше  сознательное  работающее  население  желает  вовремя 

попасть  на  работу.  Вечером  же,  когда  добросовестные  трудящиеся 

мечтают побыстрее добраться домой, где ждет долгожданный отдых и 

сытный ужин, в городском транспорте вас тоже ждет давка.



Самая большая давка начинается тогда, когда пассажиры входят-

выходят на остановках. Летом еще полбеды, а вот зимой при

выходе из транспорта вы можете не обнаружить на своей верхней 

одежде пары пуговиц, и вообще, внешний вид после давки оставляет 

желать лучшего: головной убор – набок, прическа растрепана, волосы 

торчат в разные стороны.

...

«СТАТИСТИКА»

Самое крупное столкновение кораблей произошло 16 декабря в 

1977  году  в  35  километрах  от  побережья  южной  части  Африки. 

Танкер  «Венойл»  грузоподъемностью  330  954  тонн  столкнулся  с 

танкером «Венпет» грузоподъемностью 330 869 т.

* * *

Если  же  вас  угораздило  что-нибудь  забыть  в  трамвае, 

троллейбусе

или автобусе, то сразу мысленно попрощайтесь с этой вещью, так 

как при всем желании вы не сможете протиснуться обратно в

салон. Да и если втиснетесь обратно, то не факт, что вы найдете 

оставленную  вещь  на  месте.  Ведь  ни  для  кого  не  секрет,  что  в 

переполненном  общественном  транспорте  могут  промышлять  воры- 

карманники  и  прочие  криминальные  элементы.  Поэтому  нужно 

держать  ухо  востро  и  постоянно  быть  начеку,  если  вы  хотите 

сохранить свой кошелек и другие ценные вещи.

Лучше всего сумочку зажать под мышкой, а не вешать ее через 



плечо. Кошелек ни в коем случае не стоит класть в пакет для пищевых 

продуктов,  да  еще  поверх  покупок,  поскольку  в  этом  случае  он 

становится  слишком  легкой  добычей  для  воришек.  Общественный 

транспорт  некоторые  слишком импульсивные  люди  используют для 

того, чтобы выплеснуть свою накопившуюся за

день негативную энергию на окружающих. Стоит нечаянно задеть

такого человека или попросить о каком-нибудь одолжении, на вас 

тут же обрушится поток брани. Поберегите свои нервы и здоровье

и не вступайте в словесную перепалку с вашим обидчиком, а не 

то словесная дуэль может плавно перерасти в банальную драку.

Также  не  вступайте  в  спор  со  старушками,  которые,  как  вам 

кажется,  специально  ездят  в  часы  пик,  чтобы  навредить  вам.  Не 

вымещайте накопившиеся за трудовой день усталость и раздражение 

на бедных старушках. Если вы начнете ворчать,

вашу тираду подхватят многие любители поговорить и поспорить.

А вдруг действительно старому человеку было необходимо

поехать, например, к детям или внукам или по другим делам, ведь

с приходом старости жизнь не кончается.

Разумнее в этой ситуации промолчать и подумать о чем-нибудь 

приятном,  например  о  том,  что  дома  вас  ждет  вкусный  ужин  и 

очередная  серия  любимого  сериала.  Вообще,  лучше  не 

концентрировать свое внимание на неудобствах, а думать о хорошем, 

вспоминать  счастливые моменты своей  жизни или,  на  худой  конец, 

мурлыкать себе под нос какую-нибудь песенку.

Также в общественном транспорте могут воспользоваться давкой 

больные,  озабоченные  люди.  Если  вы  почувствовали,  что  кто-то 

недвусмысленно к вам прижимается, оглянитесь и выясните, кто это. 

http://ru.redtram.com/


Спокойным голосом сделайте ему предупреждение, но так, чтобы вас 

слышали другие люди, а не только ваш обидчик. Возможно, ему станет 

стыдно и он отстанет от вас. Если этого не

произошло, отодвиньтесь от него, насколько позволяет свободное

пространство, или вообще выйдите на ближайшей остановке.

Пусть  вы  куда-то  и  опоздаете  немного,  душевное  спокойствие 

того стоит.

В  давке  может  случиться  что  угодно.  Например,  сердечный 

приступ или обморок. Постарайтесь вспомнить уроки первой

медицинской  помощи,  которую  наверняка  проходили  в  школе 

или другом учебном заведении.

А  вообще,  любыми  путями  избегайте  давок.  Если  позволяют 

средства, ездите на такси или частных автобусах, благо, их в последнее 

время стало очень много – здоровее будете.

ПРОВАЛИЛСЯ В КАНАЛИЗАЦИЮ

Конечно же, такая экстремальная ситуация случается не каждый 

день,  но  все  же  иногда  она  имеет  место.  Как  правило,  в 

канализационные  люки  проваливаются  люди,  которые  не  считают 

нужным  обходить  «колодцы».  Неплотно  закрытая  крышка 

канализационного люка  может стать  причиной трагедии.  Ни в  коем 

случае не наступайте и не прыгайте на «колодцах», так как это может 

привести к смещению крышки люка и последующей

трагедии.



Работники, обслуживающие канализационную сеть, часто

оставляют канализационные спуски незакрытыми. Именно на них 

лежит  ответственность  в  таких  ситуациях,  когда  человек  падает  в 

колодец.

...

«СТАТИСТИКА»

Самое крупное крушение парома произошло в декабре

1987 года. Паром «Дон Пас», направляющийся в

Филиппины, столкнулся с танкером «Виктор».

* * *

Такое  происшествие  обычно случается  в  темное время  суток в 

незнакомом неосвещенном  месте,  когда  открытый  канализационный 

спуск можно и не заметить. Открытый колодец

не видно издалека, а если во время ходьбы не смотреть под ноги,

то можно попасть в такую трагическую ситуацию.

Самый благоприятный исход вашего падения гарантирован, если 

вы вовремя последуете нашим советам. Если вы неожиданно

упали в  люк,  то  постарайтесь  поскорее  выбраться  оттуда,  если 

вам позволяет ваше состояние. Ни в коем случае не оставайтесь там 

надолго. Конечно, без малейшего синячка упасть в

канализационный спуск практически невозможно, но вот

отделаться небольшими царапинами и испугом возможно. Если 

вы  так  удачно  упали,  то  можете  считать,  что  вам  крупно  повезло. 



Оглядитесь вокруг и найдите лестницу, по которой можно

подняться наверх. Если вы найдете такой подъемник, то можете 

спокойно  подняться  наверх,  пусть  даже  грязным  и  неприятно 

пахнущим. Не стесняйтесь своего внешнего вида.

Если же вы попали в канализационный люк, который наполнен 

водой так, что вы не чувствуете под собой земли, то ни в коем случае 

не  паникуйте.  Постарайтесь  держаться  на  воде  и  одновременно 

осматривать стены, на которых должна быть лестница, по которой вы 

можете  выбраться  наверх.  Если  такой  лестницы  нет,  прощупайте 

стены, так как на ней могут быть своеобразные выступы, с помощью 

которых  тоже  можно  взобраться  наверх.  Если  же  лестница  в 

канализационном спуске

есть, но она находится на такой высоте, что вы не достаете до ее 

первой ступеньки, то попытайтесь подпрыгивать в воде или доберитесь 

до нее при помощи шероховатостей и неровностей на стене. Это будет 

очень  затруднительно,  и  если  у  вас  выбраться  не  получится  при 

помощи этой лестницы, то она пригодится только спасающим вас.

Совсем плохо, когда вы не находите ни лестницы, ни выступов, 

находясь  по  шею  в  воде.  В  такой  критической  ситуации  следует 

сохранять  спокойствие  и  набраться  терпения.  Постарайтесь 

закрепиться как-нибудь на стене, чтобы облегчить ваше плавание на 

воде, так как долго вы не сможете держаться на ее

поверхности  и  неизвестно,  когда  вас  вытащат  наружу.  Сами 

справиться с подъемом вы не сможете.  Поэтому кричите как можно 

громче,  чтобы  привлечь  внимание  проходящих  мимо  людей. 

Пришедшие  по  вашему  зову  на  помощь  люди  могут  использовать 

любые  подручные  средства  для  вашего  спасения.  Это  могут  быть 



веревки,  палки,  одежда  или  любые  другие  предметы,  с  помощью 

которых можно помочь вам выбраться из критической ситуации.

Вы должны крепко вцепиться руками в ту веревку, которую вам

передают спасающие вас. Слушайте все их команды, так как они 

более спокойны и лучше знают, что делать в подобной ситуации. От 

вашего мужества зависит результат экстремальной ситуации. Если при 

падении  вы  сильно  ушиблись,  то  постарайтесь  на  время  забыть  о 

травме и направить всю вашу энергию на спасение. Если

же, упав в канализационный люк, вы сильно травмированы или

даже  потеряли  сознание,  то,  конечно,  принять  полноценное 

участие в вашем спасении вы не можете. Вы полностью находитесь в 

руках  людей,  спасающих  вашу  жизнь.  Поэтому  доверьтесь  им  и 

надейтесь на лучшее.

ПОТЕРЯЛ ДЕНЬГИ

Потерять деньги можно в любом месте и в любое время, и никто 

от  этого не  застрахован.  Однако о  человеке,  потерявшем деньги,  не 

следует думать, что он «растеряша» и «разиня». Потерять их

может и человек очень собранный,  серьезный, внимательный и 

осторожный. Как говорится, и на старуху бывает проруха.

Потеря денег случается в транспорте (автобусе, троллейбусе или 

трамвае, маршрутке, такси, поезде, электричке, пароходе, самолете), по 

дороге куда-либо (на работу, в кино, театр, кафе, банк, на дискотеку, 

день  рождения,  свадьбу,  кругосветное  путешествие,  на  курорт,  в 



деревню к дедушке с бабушкой или в соседний город),  в гостинице, 

гостях, на пляже и т.  д.  В общем, мест, где можно потерять деньги, 

очень много. Но результат один,

к  тому же неимоверно неприятный: вы остались без копейки в 

кармане (кошельке).

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Башкирия.  Иелинский  район.  3  июня  1989  года.  Авария  на 

трубопроводе стала причиной большой утечки газа,  газовое  облако 

висело рядом с

железнодорожным полотном.  Когда  два  пассажирских  поезда 

следовали по данному району, прозвучал чудовищный взрыв, громадные 

языки пламени взметнулись вверх, образовав гигантский костер. Для

573 пассажиров это путешествие стало роковым, их постигла 

ужасная и мучительная смерть, еще 623 человека получили тяжелые 

ранения.

* * *

Людям, которые часто теряют деньги, следует посоветовать быть 

более  внимательными,  аккуратными,  собранными  и  осторожными, 

чтобы  сократить  число  таких  неприятных  казусов  в  их  жизни  до 

минимального. Тем, кто попадает в подобные экстремальные ситуации 

очень редко и по ужасной случайности, нужно правильно настроиться 

(все в этой жизни может произойти) и вспомнить



слова  кота  из  одного  известного  советского 

мультипликационного фильма: «Из каждой, даже самой безвыходной, 

на первый взгляд, ситуации должен быть выход».

Сначала рассмотрим ситуацию потери денег в «несмертельном»

случае,  то  есть  когда  их  можно  если  не  с  легкостью,  то,  по 

крайней мере, с некоторым трудом каким-то образом возместить. Если 

вы решили что-то приобрести и отправились сделать эту покупку, но 

вдруг  обнаружили,  что  потеряли  свои  сбережения,  перед  вами 

открывается целый комплекс альтернатив.

Во-первых, отказаться от этой покупки вообще или на какое-то 

неопределенное, а может быть, и на вполне определенное время; во-

вторых, можно, как бы это ни было неприятно, занять необходимую 

сумму у какого-то хорошего знакомого или друга (если, конечно, вы 

считаете  «удобным» занимать  деньги);  в-  третьих,  можно вернуться 

домой и взять деньги из своих сокровенных запасов (такой выход из 

положения возможен в

случае наличия нужной суммы) или попросить кого-то из близких 

сделать это за вас (по сотовому телефону, автомату, пейджеру), если 

вы находитесь достаточно далеко от дома. В-четвертых,

можно  просто  приступить  к  поиску  потерянных  денежных 

средств (данный вариант выхода из экстремальной ситуации возможен 

только при наличии свободного времени и при желании искать: если 

человек очень расстроен, то он и искать уже ничего не захочет).

В бюро находок, конечно же, не стоит обращаться, потому что 

там вам денег не вернут, да и в милицию тоже: у вас же не украли их, 

поэтому виновников найти не удастся.

Второй  тип  эстремальной  ситуации  потери  денег  можно 



обозначить как «оказался в незнакомом городе без друзей, знакомых и

денег». Она вполне возможна, если вы, скажем, потеряли деньги 

на курорте и вернуться без них нет никакой возможности (вместе

с  деньгами  потеряны  документы  и  билеты).  Тогда  добраться 

домой можно автостопом.

Можно попробовать занять некрупную сумму денег у случайных 

знакомых, чтобы позвонить или дать телеграмму домой.

И,  наконец,  третьим  типом  можно  назвать  ситуацию,  когда 

потеряны  чужие  деньги.  В  этом  случае  решение  должно  быть 

однозначным: вернуть свои деньги во что бы то ни стало, ведь речь 

идет о репутации, имени, а их, как известно, очень трудно приобрести, 

но слишком легко потерять.

ОКАЗАЛСЯ БЕЗ СИГАРЕТ

Если вы не заядлый курильщик,  то вам просто не понять всей 

трагичности  этой  ситуации.  На  самом  же  деле  для  тех,  кто  курит 

постоянно и много, нет ничего ужаснее, чем оказаться без

сигарет. Ведь сигареты для курильщика – как вода для рыбы, как 

воздух для всего живого. Курильщик не представляет жизни без пачки 

любимых сигарет. Если он по каким-то причинам вынужден отказаться 

от  курения,  то  его  жизнь  превращается  в  постоянный  кошмар. 

Отсутствие сигарет – это трагедия для любого курильщика.  Все его 

существование  поддерживается  никотином.  Небольшая  тошнота, 

головокружение,  сонное  состояние,  а  также  множество  других 



симптомов  сопутствуют течению болезни  под  названием отсутствие 

сигарет.  Вам  знакомы  эти  ощущения?  Когда  все  мысли 

останавливаются на том, где бы раздобыть это

«лакомство». Когда не хочется ничего делать, не затянувшись

хотя  бы  один  раз.  Да,  отсутствие  сигарет  –  это  экстремальная 

ситуация, причем продолжающаяся до тех пор, пока вы в конце концов 

не раздобудете их.

...

«СТАТИСТИКА»

От  укусов  песчаной  Эфы,  распространенной  от  Западной 

Африки  до  Индии,  погибает  больше  людей,  чем  от  укусов  любой 

другой змеи.

* * *

Отсутствие сигарет может превратиться в настоящую катастрофу, 

если  вы  оказались  в  таком  месте,  где  приобрести  их  просто  не 

представляется возможным. Если вы, сидя дома, обнаружили, что

у вас кончились сигареты, то нет ничего проще, чем сходить в 

ближайший магазин и купить их, другое дело, если у вас нет денег, 

чтобы  приобрести  сигареты.  Тогда  вам  нужно  сначала  решить 

проблему с деньгами, а потом уже задуматься о том, где приобрести 

сигареты.

Конечно, вы вряд ли приметесь с энтузиазмом собирать бычки на 

остановках или базарах.  И правильно сделаете. Каждый нормальный 



человек должен найти другой выход из сложившейся ситуации. Тем 

более что такое собирание чревато последствиями для здоровья,  так 

как до вас сигарету мог курить человек, страдающий от какого-нибудь 

серьезного  заболевания.  Так  что  такой  способ  выхода  из 

экстремальной ситуации применять мы

вам не советуем.

Лучше всего, если вы замените чем-нибудь недостающие в вашей 

жизни  сигареты.  Если  вы  находитесь  на  отдыхе  на  природе  уже 

продолжительное время, вдали от всего цивилизованного мира, и

у вас кончились сигареты, то окружающая вас природа может вам 

помочь справиться со сложившейся ситуацией. Некоторые

растения в засушенном виде могут на время заменить вам табак. 

Это  может  быть  мята,  мелисса,  катовник,  душица.  Нужно  только 

немного  измельчить  сушеные  листья  этих  растений  и  свернуть  в 

тонкую бумагу трубочкой. Если нет бумаги, то попробуйте

свернуть измельченные листья в самый плотный из них.

Можно  просто  пожевать  следующие  растения:  полынь, 

тысячелистник  и  многие  другие,  которые  имеют  горьковатый  вкус. 

Только  предварительно  тщательно  промойте  растения.  Но  не 

увлекайтесь,  так  как  чрезмерное  употребление  подобных  растений 

может привести к кишечным расстройствам. Горький вкус этих

трав  должен  на  время  отвлечь  вас  от  желания  покурить.  Тем 

более что вкус этих трав пробуждает аппетит.

Если у вас больше психологическая зависимость от сигарет, чем 

физическая, попробуйте просто покрутить в руках соломинку, ложку 

или что-то подобное. Чаще питайтесь, если вы хотите курить, так как 

пустой желудок только увеличивает вашу потребность в курении. Но 



не  следует  постоянно  пить,  так  как  излишняя  жидкость  в  вашем 

организме также способствует желанию покурить.

Постарайтесь  побольше  двигаться  и  отвлечься  от  мысли 

покурить.

Усиленные движения помогут вам на время справиться с

побочными явлениями, которые сопутствуют вашему состоянию 

в тот момент, когда вы не курите.

Задумайтесь над тем, что вам предоставляется замечательный

шанс  бросить  курить.  Тем  более  что  каждый  курильщик  в 

глубине  души  мечтает  избавиться  от  этой  вредной  привычки.  Вы 

сможете весь остаток вашего отдыха посветить оздоравливанию своего 

организма.  Каждый  день,  проведенный  без  сигарет,  способствует 

улучшению вашего здоровья. А, может быть, не покурив

некоторое время, вы бросите курить вообще.



РАЗДЕЛ V. ПОД ЗНАКОМ ФАКТОРА «HOMO»

ВЫЗОВ В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ

Подобная  ситуация  может  стать  поистине  экстремальной  для 

человека,  который  занимается  частным  бизнесом  и  уклоняется  от 

уплаты налогов.  Конечно,  подобное поведение никак нельзя назвать 

похвальным, однако корить и читать наставления не в

жанре  данной  книги.  Постараемся  подумать,  каким  образом 

можно избежать негативных последствий данной ситуации.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Совершенно непредсказуемым можно считать извержение горы 

Добрач,  расположенной  близ  города  Беляка  в  Болгарии.  Однако  в  

январе 1348 года гора Добрач внезапно превратилась в огнедышащий

вулкан,  произошло сильное  извержение.  Жертвами уникального 

для  этих  мест  природного  стихийного  бедствия  стали  11  тысяч 

человек,  жители  17  близлежащих  поселений.  Кстати,  все  17 

населенных  пунктов  разбушевавшаяся  огненная  стихия  полностью 

уничтожила, на их месте остались лишь серые мертвые пепелища.

* * *

Но  сначала  обрисуем  ее  сущность.  Итак,  предположим,  что 

человек своевременно не сдал декларацию о доходах. Это проблема, 

суть которой понятна даже ребенку. Если все допустимые сроки, когда 

посещение налоговой инспекции было бы беспроблемным, прошли, а у 

гражданина наконец-то



проявилась сознательность, то ему необходимо искать новые пути 

решения этого вопроса.

Вызов в налоговую инспекцию может быть катастрофой для того, 

кто укрыл большую часть своих доходов и теперь живет,  словно на 

пороховой бочке. Однако в некоторых случаях это всего лишь

формальность.

Самое  интересное  и  в  некотором  роде  забавное  заключается  в 

том, что вызов в налоговую инспекцию может не являться признаком 

надвигающейся катастрофы. Однако человек, застывший в напряжении 

ожидания  беды,  видит  ее  признак  даже  там,  где  ему  ничего  не 

угрожает.  Чего  уж  говорить  о  том,  что  присланную  повестку  он 

воспринимает так, будто она обещает конец света?

Как говорилось в рекламе: «Заплати налоги и живи спокойно».

Однако в жизни происходит как раз наоборот.

Уплата  налогов  для  многих  людей,  занимающихся  бизнесом, 

представляется  кошмаром.  Может  быть,  поэтому  они  и  мысли  не 

допускают  о  том,  что  порой  бывает  легче  заплатить  налоги,  чем 

впоследствии дрожать от каждого стука. Глупо добавлять себе лишних 

проблем, особенно если укрываемая денежная сумма того не стоит.

При  возникновении  проблемы  в  виде  вызова  в  налоговую 

инспекцию  необходимо  быть  готовым  к  малоприятным,  но 

неизбежным  последствиям.  Они  заключаются  в  том,  что  если 

заполнение декларации о доходах является просроченным, то придется 

собирать  кучу  никому  ненужных  справок,  изрядно  побегать  по 

различным  учреждениям,  выстоять  в  огромных  очередях.  Также 

необходимо иметь в виду и то, что может возникнуть проблема в виде 

необходимости  «позолотить  руку»  некоторым  людям,  так  что  еще 



неизвестно,  что  обойдется  дешевле  –  заплатить  налоги  сразу  или 

решать этот вопрос впоследствии.

Если же укрываемая сумма так значительна, что долг государству 

просто  огромен,  многие  в  этом случае  предпочитают  найти  способ, 

позволяющий избежать необходимости его уплаты. Разумеется, это не 

слишком этично, однако мы уже договаривались не читать лекций о 

благородстве.

Способы, которые служат для достижения целей укрывательства,

у всех разные. Бизнесмены со стажем имеют довольно целостную 

систему, позволяющую им в нужные моменты решать возникающие 

проблемы. Что поделаешь, если принцип «Сколько у государства не 

воруй – все равно своего не вернешь» стал излюбленной пословицей 

людей нового времени?

Однако  и  здесь  есть  свои  трудности.  Во-первых,  возникает 

проблема, которую уже можно по справедливости называть мировой. 

Человека, живущего не по законам, непременно будут

преследовать  стрессы.  Ничего  не  поделаешь,  каким  бы 

спокойным ни казался он с внешней стороны, однако это видимость, а 

на

самом деле он не может не реагировать на то, что в любой момент 

существует опасность распрощаться со свободой. Не удивительно, что 

такая  ситуация,  как  вызов  в  налоговую  инспекцию,  будет 

восприниматься как трагедия.

Однако, получив повестку, следует взять себя в руки, чтобы не 

стать  героем  истории,  описанной  в  фильме  по  произведению  М. 

Зощенко  «Не  может  быть».  Очень  легко  можно  выдать  себя  своим 

поведением, и это станет причиной возникновения основных проблем, 



гораздо  более  значительных,  чем  необходимость  появления  в 

налоговой инспекции.

Итак,  при  возникновении  описываемой  ситуации  нужно  взять 

себя в руки и заставить незамедлительно посетить соответствующую 

службу. А вообще, чтобы не искать способов решения проблем и не 

добавлять  их  в  свою  жизнь,  самое  разумное  –  не  создавать 

предпосылок для их возникновения.

...

«СТАТИСТИКА»

Самая крупная автодорожная катастрофа произошла 3 ноября 

1982  года.  При  взрыве  бензовоза  в  тоннеле  на  перевале  Саланг,  

Афганистан, погибли 176 человек. 

ЛИШИЛИ НАСЛЕДСТВА

В такую ситуацию может попасть каждый. Произойти это может 

по нескольким причинам:

1. Человек, оставляющий наследство, не желает видеть кого-то в 

числе  своих  приемников,  потому  что  тот  в  чем-то  ему  не  угодил 

(женился не на той, пошел в другое учебное заведение или не закончил 

полный курс обучения, не желает оставаться в городе, где находится 

это наследство).

2.  Наследство  не  столь  велико,  чтобы  его  хватило  на  всех 

претендентов.

3.  Наследства  могут  лишить  и  не  сразу,  это  может  произойти 

через некоторое время, когда человек показал, что он не в силах

держать  при  себе  полученное.  В  таком  случае  завещание  или 

другие документы переписываются на другое имя, на человека более 



ответственного.

4. Если претендент на наследство не может являться преемником 

по  причине  слабого  здоровья  (хроник,  сердечник  и  т.  д.)  или  по 

возрасту, поскольку сам является престарелым человеком.

Сначала о том, как избежать этой ситуации. В первую очередь 

стоит  помнить  о  том,  что  это  не  самое  главное  в  жизни,  и  не 

стремиться получить наследство всеми возможными путями. Это

может натолкнуть на мысль, что вы – жадный человек или что вы 

потратите его, как только получите. А значит, вам не стоит доверять 

наследство.

Второе – старайтесь ничем не огорчать своего дарителя, это

изменит его мнение о вас и приведет к тем же последствиям, что 

и жадность.

Что  же  делать,  если  вы  попали  в  одну  из  перечисленных 

ситуаций?  Если  вы  не  угодили  тому,  кто  желал  оставить  вам 

наследство,  это  дело  серьезное.  В  этом  случае  следует  как  можно 

скорее

исправить  ситуацию  или  же  объяснить  причину  ее 

возникновения.

Иногда происходит что-то непредвиденное, и это может привести 

к  неординарным действиям,  которые  будут  расценены неправильно. 

Объяснение  того,  из-за  чего  это  произошло,  может  послужить 

восстановлением ваших прав на наследство.

Еще один вариант восстановить свои права на наследство – пойти 

на поводу у своего завещателя. Если он желает, чтобы вы учились

или работали у него в фирме, заняли определенную должность, 

следует уступить в этом хотя бы временно, чтобы либо доказать, что 



вы не подходите, либо просто протянуть время до того момента, когда 

завещание изменить будет невозможно.

Но  если  наследство  вернуть  не  представляется  возможным, 

подумайте о том, что, может быть, и не стоит так переживать по этому 

поводу. В такой ситуации следует самому попробовать

«сколотить»  состояние.  Это  не  только  укрепит  вашу  личную 

позицию, но и возвысит вас в глазах завещателя, в итоге вы сможете 

рассчитывать на изменение ситуации в вашу пользу.

Обращение в органы – еще одна возможность вернуть наследство.

Если  есть  возможность  доказать,  что  оно  отнято  не  по 

юридическим правилам, то судебное разбирательство поможет вернуть 

незаконно утраченное.

Попав в обратную ситуацию (если завещание оформлено на вас, а 

не на родственников, которые являются основными

претендентами,  это  может  произойти  в  случае,  когда  вы 

ухаживали за престарелым человеком и он в благодарность оставил все 

вам, а не детям), также следует обратиться в суд. В

этом  случае  претенденты  смогут  рассчитывать  только  на  его 

часть, но не на все наследство. Либо просто вернут его вам в денежном 

эквиваленте.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

В  1812  году  очнулся  от  сна  индонезийский  вулкан  Тамбор,  

расположенный  на  острове  Сумбаву,  об  этом  сообщили  газовые 

выбросы,  со временем они сгустились и потемнели.  Но прежде чем 

вулкан  начал  активно  действовать,  прошло  ни  много  ни  мало  три 

года. И вот 5 апреля 1815 года раздался оглушительный взрыв, грохот 



которого был услышан почти за полторы тысячи километров,  при 

этом голубое небо затянули огромные черные тучи, пепельный ливень 

хлынул на Сумбаву и окружающие его острова: Ломбок, Бали, Мадуру,  

Яву.

С 10 по 12 апреля сильные взрывы повторялись еще несколько 

раз, в воздух снова полетели мощные струи вулканических выбросов:  

пыли,  пепла,  песка –  их  мелкие  частички заволокли небо,  преградив 

путь солнечным лучам. Сила извержения была колоссальна

– вулкан отбрасывал 5-килограммовые камни на расстояние 40 

километров.  Тамбор  был  высотой  4  тысячи  метров,  после  

извержения его высота снизилась на полторы тысячи метров,  так 

как 100

кубических километров горных пород было измельчено

и  выброшено  вулканом  в  воздух.  Образовалась  гигантская 

кальдера  –  глубина  700  метров,  диаметр  6  километров.  Эта 

страшная катастрофа лишила жизни 92 тысячи человек.

* * *

Одним из самых эффективных способов воздействия на дарителя 

является лесть.  Она хотя и не слишком красива,  но имеет большую 

силу.  Если  воспользоваться  словами,  убеждением,  уверительной  и 

доверительной беседой, то можно достичь прекрасных результатов.

Многие люди восприимчивы к откровениям, а если при этом еще 

и показывать,  насколько вы цените общество завещателя,  насколько 



доверяете, то собеседник может пойти на поводу чувств

и наследство вернется к вам.

ЛИШИЛСЯ ДОМА

Подобная неприятность и в самом деле способна выбить из колеи.

В общем-то, от подобного не застрахован никто, однако большей 

опасности  подвергаются  люди,  которые  не  имеют  значительных 

средств существования.

Допустим, человек, снимающий жилье, может оказаться на улице,

потому что так пожелает хозяин помещения. И если плата за

жилье была сниженной, а теперь бывшему квартиранту придется 

снимать  квартиру  или  дом  по  реальной  цене,  то  это  может  стать 

серьезной трагедией.

Махинации  с  недвижимостью,  претворяемые  в  жизнь  так 

называемыми «черными маклерами», могут оставить без жилья целые 

семьи.  Причем,  как  правило,  все  устроено  таким  образом,  что 

придраться не к чему и пострадавшему не представляется возможным 

доказать  свою  правоту.  При  покупке  или  продаже  жилья  человек 

может  попасть  в  руки  жуликов,  в  результате  чего  потерять  свое 

имущество или деньги.

Проблемы с оформлением наследства значительно сократились с 

появлением  приватизации  жилья,  однако  продолжают  оставаться 

актуальными  и  по  сей  день.  Они  также  могут  стать  причиной,  по 

которой человек остается буквально выброшенным на улицу.



В  любой  экстремальной  ситуации  человек  должен  сохранять 

спокойствие и холодный рассудок.  Однако именно это и становится 

главной  проблемой,  потому  что  при  возникновении  негативных 

ситуаций обычно наваливается растерянность,

которая  приводит  к  совершению  роковых  ошибок.  Если 

возникают  какие-то  проблемы  с  жильем,  независимо  от  их  рода, 

необходимо  прежде  всего  взять  себя  в  руки,  а  затем  всеми  силами 

стараться  исправить  то  возможное  негативное,  возникновение 

которого так пугает.

Например,  имеется  проблема  с  наследованием  жилья. 

Необходимо понять всю серьезность ситуации и бросить все силы на 

ее разрешение. В данном случае не стоит экономить, потому что это 

может  стать  роковой  ошибкой.  Обязательно  нужно  найти  хорошего 

профессионала  с  юридическим  образованием  и  солидным  опытом, 

чтобы иметь возможность консультироваться с ним по поводу

данной проблемы. Кстати, то же самое касается и любых других 

видов неприятностей, связанных с жильем.

Если кто-то выгоняет вас из квартиры, то помощь юриста также 

необходима. Не стоит безоговорочно подчиняться силе, даже если вам 

кажется, будто кто-то другой имеет право оставлять вас без жилья. Как 

правило,  мы  подсознательно  поддаемся  внутреннему  внушению  и 

начинаем  вести  себя  неразумно,  хотя  обстоятельства  выступают  не 

против, а, наоборот, в нашу защиту. Такое

поведение  свойственно  многим  людям,  они  поддаются  на 

установку,  приводимую  им  более  волевым  человеком.  Если  же 

попробовать разобраться в проблеме на трезвую голову, то окажется, 

что большей частью мы сами же ее и создали.



Помните, что выгнать вас из дома можно только в самых крайних 

случаях, а в большинстве ситуаций люди теряют жилье, потому

что сами этому способствуют.

Так,  например,  многие  боятся  того,  что  они  будут  лишены 

квартиры за неуплату и окажутся на улице. Особенно это актуально в 

отношении пожилых людей, которым опасности мерещатся всюду. На 

самом деле государство не имеет права

выбрасывать людей на улицу, поскольку в случае, когда человек 

не  справляется  с  оплатой  жилья,  квартиру  обычно  меняют  на 

меньшую.  Но  на  это,  разумеется,  требуется  его  согласие.  Кстати, 

несмотря на то что многие воспринимают такой метод в штыки, чаще 

всего  он  все  же  оказывается  единственным  приемлемым  решением 

проблемы.

...

«СТАТИСТИКА»

Самое крупное крушение поезда произошло 6 июня

1981 года. Свыше 800 пассажиров погибли, когда

поезд сошел с рельсов и упал с моста в реку Бахмати,

Индия.

* * *

Совершая  операции  с  недвижимостью,  следите  за  тем,  чтобы 

оформление бумаг было в полном порядке. В этом вам поможет юрист, 

на услуги которого не стоит скупиться, как уже говорилось. Если же 



какой-то момент, связанный с оформлением, не дает

покоя, то необходимо обязательно прояснить ситуацию.

Если же по какой-то случайности произошла такая ситуация, что 

человек  и  в  самом  деле  остался  без  жилья  (например,  произошел 

пожар,  землетрясение,  взрыв  и  т.  п.),  то  необходимо  проявить 

максимальную  активность.  В  противном  случае  работники 

соответствующих  служб  об  этой  проблеме  могут  попросту  забыть, 

похоронив  ее  в  пыльных  архивах.  Писать,  звонить,  приходить  и 

требовать – что угодно, но только не успокаиваться. Помните, что мы 

живем в правовом государстве, и если вы не нарушали закон,

то он обязан вам помочь. Большинство же проблем случаются из-

за халатности и опускании рук в самый ответственный момент.

ПРОПАЛ РЕБЕНОК

Такая  ситуация встречается  практически  на  каждом шагу,  и  ее 

виновниками  чаще  всего  бываете  вы  сами.  Как  и  когда  это  может 

произойти?

Во-первых,  в  том  случае,  если  малыш  гуляет  во  дворе  без 

присмотра взрослых. Это самая распространенная ситуация, дети часто 

думают, что мама не заметит, если они выскочат на улицу,

их любопытство приводит в этом случае к плохим последствиям. 

Дети выбегают со двора и попадают в большой мир, где им никто не 

поможет вернуться.

Возможен такой вариант, что малыш послан в незнакомую или 



малознакомую местность (в магазин, находящийся далеко, к родным, 

проживающим  в  другом  конце  города,  и  т.  д.).  Он  не  может 

сориентироваться в незнакомой обстановке и просто не знает, в какой 

стороне находится его дом.

Если ребенок слишком доверчив, он может пойти за незнакомым 

человеком,  который  позовет  его  или  приманит  разговорами  и 

обещаниями.

В  общественных  местах,  в  магазинах,  в  транспорте,  где  есть 

скопление  народа,  малыш может  просто  потеряться  среди  взрослых 

людей, незаметно отцепившись от мамы.

Природа является и другом, и врагом. Приехав в лес, малыш

может сразу отправиться на поиски приключений и заблудиться. 

Как найти выход из сложившийся ситуации, что делать, если это уже 

произошло, и как этого избежать?

В первую очередь необходимо провести с ребенком беседу, и не 

одну. Это оградит вас от неприятностей, которые вы испытаете с его 

исчезновением. Недаром говорят: «Предупрежден, значит, вооружен».

Постоянно напоминайте ребенку о возможных ситуациях, в

которые он может попасть. Не отпускайте его одного на улицу, не 

отправляйте его в незнакомые места в одиночестве.

Но если уж это случилось и ваш ребенок все же потерялся,  не 

нужно паниковать, в первую очередь необходимо выяснить, где и кто 

его видел в последний раз,  именно с этого места и нужно начинать 

поиски. Если это произошло по причине того, что

ребенок был без присмотра,  то он мог просто уйти в соседний 

двор, не предупредив, и там заиграться. Узнав, где его видели в

последний раз и куда он направился, нужно пойти по его следам.



Возможно, вы застанете его совсем близко.

Также нужно учитывать привычки и особенности малыша, иногда 

дети ради любопытства могут позволить себе прогулку по городу

на  общественном  транспорте.  Это  их  развлекает,  и  они 

совершенно  забывают  о  времени  и  о  вас.  В  итоге  малыш  может 

оказаться в другом конце города. Найти его там, конечно, будет очень 

сложно,  поэтому  нужно  заранее  выучить  с  малышом  его  адрес  и 

фамилию. Это поможет ему в любой ситуации.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

8 марта 1976 над северо-восточной частью Китая наблюдался 

быстротечный, но весьма обильный метеоритный дождь. 37 минут 

лил  он  над  территорией  площадью 500  квадратных метров.  После  

него было найдено около сотни «градин» неземного происхождения,  

среди них был и знаменитый Цзилинь.

* * *

Отправившись  на  поиски  ребенка,  необходимо  запастись  его 

фотографией, это поможет найти его гораздо быстрее, поскольку кто-

то, возможно, видел его на улице, но по простому описанию не скажет, 

что это именно тот малыш, которого он заметил. Фото

будет хорошим помощником в поисках ребенка.

Но  самым  главным  в  поисках  и  расспросах  будет  описание 

одежды,  в  которой  был  малыш.  Желательно  позаботиться  о 

соответствующей одежде малыша заранее, на случай его исчезновения. 

Цветная,  яркая  курточка  привлечет  любого  взрослого  человека,  тем 

более  если ее обладатель будет находиться один.  Если ребенок был 



одет довольно ярко, это поможет найти его быстрее.

Если ребенок потерялся в магазине или в другом общественном 

месте,  это  решаемая  проблема.  В  каждом  большом  магазине  есть 

радиоточка,  через  которую  можно  дать  объявление  о  пропаже, 

попросить малыша подойти к определенному месту, которое он знает и 

может  найти,  и  просто  подождать  его  там.  Если  это  будет  сделано 

голосом родного человека, то есть вы сами его позовете, это прибавит 

храбрости  малышу  и  он  найдется  гораздо  быстрее.  Если  ребенок 

просто ушел со двора на поиски приключений, это дело поправимое, 

но может случиться и самое плохое.  В наше время все чаще звучат 

сообщения не о пропаже, а о киднеппинге

– краже детей. Если вы не нашли ребенка в течение

определенного  времени,  обращайтесь  в  милицию,  давайте 

объявление о розыске. Но, даже дав объявление, не стоит прекращать 

поиски самому, продолжение самостоятельных поисков гораздо чаще 

приводит к положительным результатам,

поскольку вы знаете привычки своего ребенка гораздо лучше, чем 

все остальные.

И не забывайте о том, что всегда кто-то должен оставаться дома, 

малыш  может  вернуться  сам,  или  его  приведут  взрослые,  и  он 

наверняка  будет  находиться  в  нервном  напряжении.  Не  обнаружив 

дома  никого,  он  еще  больше  расстроится,  а  это  может  привести 

ребенка к нервному срыву.

ОКАЗАЛСЯ В НЕЗНАКОМОМ ГОРОДЕ

В такую ситуацию чаще всего попадают туристы, разъезжающие 

по разным городам. Отбившиеся от экскурсии или приехавшие в город 



в одиночестве, они немедленно попадают в совершенно

незнакомую обстановку. В каждом городе существуют негласные 

обычаи  поведения,  по  несоблюдению  которых  сразу  видно  чужого. 

Почти в каждом курортном городе есть районы для туристов,

районы, где любят проводить свободное время местные жители, а 

есть места, куда лучше не заходить ни тем, ни другим.

Тяжелее всего приходится в том случае, если город находится в 

другой стране,  а его граждане, естественно, говорят на иностранном 

языке, особенно если одинокому туристу этот язык неизвестен.

Конечно, существуют люди, которых незнакомая обстановка не 

пугает, а наоборот, привлекает. Они любят бродить по

незнакомым улицам и даже в своем родном городе выбирают для 

прогулок  улицы,  расположенные  подальше  от  центра  города.  Им 

нравятся  ощущения,  которые  вызывает  у  них  незнакомый  вид,  и 

иногда они даже стремятся заблудиться. И им, и всем остальным будут 

полезны правила поведения в незнакомом городе.

Как  мы  уже  говорили,  в  каждом  городе  существуют 

определенные  правила  поведения.  Чтобы  не  попасть  в  неприятную 

ситуацию, лучше бывать в тех районах, где обычно бывают туристы,

посещать  такие  же  достопримечательности,  делать  все  то  же 

самое,  что  обычно  делают  туристы.  Выяснить  все  излюбленные 

маршруты  гостей  города  очень  просто:  нужно  приобрести  любой 

путеводитель, в котором все будет ясно обозначено.

...

«СТАТИСТИКА»

28 октября 1995 года произошла крупная катастрофа в метро, в 

которой  погибло  300  человек.  Катастрофа  произошла  по  причине 



пожара  в  тоннеле  между  станциями  Бакинского  метро, 

Азейрбаджан.

* * *

Этот  же  путеводитель  поможет  тому,  кому  вдруг  случится 

заблудиться, так как в них обычно помещают карту города или хотя бы 

его центральных районов, из которых удаляться совершенно не стоит. 

Для  любителей  старых  живописных  двориков  и  узеньких  улиц  в 

каждом городе обычно существуют

экскурсии по старым районам, лучше всего воспользоваться ими. 

Чтобы не заблудиться в незнакомом городе, нужно постоянно читать 

названия  улиц  и  находить  их  на  карте.  В  русскоязычном  городе 

ориентироваться  будет  не  так  сложно,  поскольку  дорогу  можно 

спросить  у  любого  прохожего,  руководствуясь  всем  известным 

правилом туристов «язык до Киева доведет». Если же

вы заблудились в городе, где говорят на каком-то совершенно

непонятном языке, выбраться будет сложновато. Обычно в этом 

случае прибегают к одному из двух выходов:  помощи языка жестов 

или помощи органов правопорядка, объясняться с которыми придется 

все на том же языке жестов.

Когда в наличии имеется все тот же совершенно необходимый 

путеводитель с картой города, найти путь очень просто. Нужно

дать понять одному из местных жителей, что вы не говорите на 

его  родном  языке,  после  этого  показать  на  карте  то  место,  куда 

требуется  попасть.  Так  как  всю  дорогу  запомнить  вряд  ли  удастся, 

стоит обратить внимание только на первые несколько жестов,

потом можно спросить дорогу еще у кого-нибудь.



А что делать, если в незнакомом городе приходится провести

ночь, а гостиницы, как назло, все переполнены. Если вы прибыли 

туда  на  поезде,  можно  попытаться  поспать  в  зале  ожидания, 

предварительно  сдав  все  вещи  в  камеру  хранения.  При  наличии 

автомобиля  ночевка  представляется  гораздо  проще,  однако 

совершенно не стоит спать в машине прямо посреди города, а

лучше найти место, где ночуют другие такие же автомобилисты. 

В  Европе  это  сделать  довольно  просто,  так  как  около  большинства 

городов  располагаются  кемпинги.  В  России  такое  менее 

распространено, однако тоже возможно.

В  чужих  городах,  особенно  иностранных,  часто  происходят 

неприятные  случаи  с  туристами,  когда  тех  «кидают  на  деньги» 

местные  жители.  Потом  у  таких  незадачливых  туристов  возникает 

масса проблем в связи с необходимостью уехать домой

практически без гроша за душой. Привлекают их обычно двумя 

способами:  предложением сыграть  в  лотерею,  обещая  баснословные 

выигрыши, или предложением купить что-либо редкое за небольшие 

деньги. Поэтому насколько бы вы ни были уверены в себе, не стоит 

соглашаться  на  подобные  предложения.  Тому,  кто  будет  следовать 

этим правилам,  пребывание  в  незнакомом городе  покажется,  может 

быть,  лишенным  острых  ощущений,  но  зато  пройдет  совершенно 

беспроблемно.

ПОЖАР В КВАРТИРЕ



Часто  именно  халатность  служит  поводом  для  возникновения 

огня. Люди не следят за бытом и попадают в эту ситуацию. Что может 

послужить причиной возникновения пожара?

Алкоголь и сигареты – это самая часто встречающаяся причина, и 

она наиболее опасна, поскольку нетрезвый человек может

сгореть,  даже  не  проснувшись.  Зажженная  сигарета,  которую 

забыли  потушить,  может  стать  причиной  пожара.  Пепел,  попав  на 

материал, воспламеняет его и приводит к печальным

последствиям.

Бытовые приборы также часто являются причиной возникновения 

огня.  Если  неисправен  утюг,  он  может  не  просто  перегреться,  а 

воспламениться. Телевизор также часто может быть причиной пожара, 

если открыта задняя панель, искра, возникшая при

простом  перепаде  напряжения,  попадает  на  занавеску,  и  та  в 

момент  воспламеняется.  Другие  бытовые  приборы,  если  они 

неисправны, также могут явиться причиной пожара.

Оголенные шнуры, неисправная или старая проводка, розетки,

выключатели – все это может привести к возникновению огня.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

15 января 1951 года очнулся от глубокого сна вулкан Ламингтон 

(Новая  Гвинея).  Ему понадобилось  всего  5  дней,  чтобы достигнуть 

пика  своей  мощи.  20  января  прозвучал  поразительной  силы  взрыв,  

ударная  волна  которого  молниеносно  уложила  на  землю  целый  лес 

столетних  деревьев,  превратила  в  руины  деревню  Хигатура.  К 

несчастью, не всем ее жителям удалось спастись, почти 3 тысячи 

человек простились с жизнью



в этот роковой миг.  Ударная волна от этого мощного взрыва 

преодолела огромнейшее расстояние, охватив территорию площадью 

в 230 квадратных километров.

* * *

И  последняя  из  самых  распространенных  причин  пожара  в 

квартире  –  газ.  Невыключенная,  залитая  или  неисправная  конфорка 

пропускает газ,  и если,  не зная этого, включить газ,  может начаться 

пожар.

Как избежать этого и как нейтрализовать уже возникший пожар 

или его очаг?

В  первую очередь  поговорим  о  том,  что  нужно  делать,  чтобы 

этого  не  случилось.  Не  следует  оставлять  включенных  приборов, 

пользоваться неисправной техникой, не допускать курения в постели, 

тем  более  в  нетрезвом  состоянии,  следить  за  проводкой,  газом, 

соблюдать правила технической безопасности.

Если же пожар все-таки начался, в первую очередь необходимо 

найти  его  источник,  его  необходимо  нейтрализовывать  в  первую 

очередь. Ни в коем случае не допускайте сквозняков! Это приведет к 

распространению  огня  по  всей  квартире.  Ветер  разнесет  огонь,  а 

кислород  его  увеличит.  И  самое  важное  –  не  паникуйте,  это  не 

поможет. Сконцентрируйте все силы и эмоции

на нейтрализации огня.

Вода – самый лучший огнетушитель, гасить огонь лучше всего 



именно водой. Если есть возможность,  то лучше всего использовать 

шланги  или  другие  предметы,  через  которые  вода  протечет  по 

комнатам. Если тушить огонь ведрами, это может затянуться надолго, 

тем более когда огонь уже сильно распространился.

Но  если  воспламенился  бытовой  прибор  и  возможности 

отключить  его  от  сети  нет,  вода  может  привести  к  дальнейшему 

распространению огня. Его лучше всего гасить, накрывая

плотными  предметами,  не  пропускающими  воздух  и  не 

воспламеняющимися  мгновенно.  Для  этого  используйте  плотную 

материю.

Если огонь распространился не слишком сильно и вы можете его 

локализовать,  то  действуйте  как  можно быстрее.  Воспламенившаяся 

занавеска,  сдернутая  на  пол  и  прикрытая  плотной  тканью,  уже  не 

причинит дому никакого вреда.

Если  вы  не  в  силах  справиться  с  огнем  самостоятельно,  то 

вызывайте пожарную службу.

Что  касается  личных  вещей,  в  первую  очередь  спасайте 

документы – без дивана или вешалки в прихожей вы еще проживете, а 

документы  вам  пригодятся.  Также  необходимо  позаботиться  и  о 

деньгах.

Если в квартире во время возникновения огня оказались дети, в 

первую очередь следует заняться тем, чтобы отвести их подальше

от горячей точки. Если попасть в неохваченную огнем комнату не 

представляется возможным, необходимо найти самое безопасное место 

в том помещении, где вы находитесь. И именно там оставьте детей. 

Затем попробуйте все же освободить выход и отвести их в безопасное 

место.



ПОЖАР В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Одним из самых опасных бедствий является пожар в

общественных местах. Различают разные пожары. В большинстве 

случаев  они  бывают  вызваны  халатным  отношением  работников, 

пренебрежением элементарными правилами по технике безопасности 

или в случаях преднамеренного поджога, взрыва

газа или террористического акта. Также причиной пожара может 

оказаться  простая  непотушенная  сигарета,  которая  принесет 

непоправимый вред не только зданию, но и способна вызвать гибель 

людей.

Пожары существуют нескольких степеней. Возгорания первой и 

второй  степени  сложности  не  представляют  большой  угрозы  для 

людей. Очаг возгорания такого пожара очень быстро

локализуется, и в ряде случаев его можно потушить подручными 

средствами.  Такие  пожары,  как  правило,  быстро  обнаруживают 

бдительные  граждане  и  мгновенно  оповещают  соответствующие 

органы.

...

«СТАТИСТИКА»

Крупнейшая  авиакатастрофа  произошла  27  марта  1997  года,  

когда  два  Боинга-747,  принадлежавшие  авиакомпаниям  «Пан-

Америка»  и  «КЛМ»,  столкнулись  на  взлетно-посадочной  полосе.  В 

результате этого столкновения погибло 583 человека.

* * *

А вот пожары третьей, четвертой, пятой и особенно шестой



степеней сложности представляют наибольшую угрозу для людей

и  пожарников  в  том  числе.  Как  правило,  очаги  возгорания 

появляются  в  нескольких  местах  и  распространяются  по  зданию  с 

огромной скоростью. Зачастую ситуацию усугубляет сильный

ветер,  сломанная  противопожарная  сигнализация,  которая  не 

может  отключить  вовремя  электричество,  а  также  устаревшие 

деревянные  перекрытия  и  несущие  конструкции  здания,  не 

соответствующие нормам противопожарной безопасности.

Как же необходимо вести себя в этой экстремальной ситуации? 

Прежде всего, находясь в местах большого скопления народа, всегда 

следует  запоминать,  где  находится  огнетушитель,  расположение 

комнат  и  наличие  запасного  выхода.  Все  эти  наблюдения  способны 

оказать вам неоценимую услугу в случае возникновения пожара.

Если в общественном месте чувствуется запах дыма и гари,  то 

нужно поскорее найти очаг возгорания и как можно быстрее

локализовать его при помощи подручных средств.  В это время 

кто- нибудь из прохожих должен обязательно позвонить в пожарную 

охрану. Не стоит надеяться на свои силы, даже маленький огонь может 

превратиться во всепоглощающее пламя.

Прежде  всего  следует  усвоить  золотое  правило:  никогда  не 

паниковать!  Необоснованная  паника  может  образовать  давку,  что 

приведет еще к большим жертвам. Найдите рассудительного человека, 

который мог бы взять все под свой контроль. Эвакуация людей должна 

стоять на первом месте, потом нужно думать о спасении вещей. Если 

возгорание  произошло  внутри  здания  и  пути  на  улицу  открыты, 

необходимо  выстроиться  в  организованные  колонны  и  как  можно 

быстрее покинуть здание. Первым делом выпустите детей, стариков и 



женщин.

Если  пути выхода  перекрыты,  то  можно выйти  через  окно,  но 

только в том случае, если вы находитесь на первом или втором

этаже. С более высоких этажей прыгать нужно лишь в том случае, 

если внизу натянут тент. Ну а если все-таки выхода нет? В этом случае 

постарайтесь  уйти  на  безопасное  расстояние  от  очага  возгорания. 

Лучше всего сесть на пол, так как дым всегда идет вверх. Поищите 

полотенца или тряпки. Если таковых нет, то

можно  использовать  элементы  своей  одежды.  Намочите  их  и 

временами прикладывайте  к  лицу,  чтобы не  задохнуться  отугарного 

дыма.

Чтобы вас  вовремя обнаружили пожарники,  следует  подать  им 

сигнал,  оповещающий  о  вашем  местонахождении.  Это  может  быть 

небольшое  карманное  зеркальце  или  яркая  тряпка,  какой-нибудь 

блестящий предмет, который может быть заметен издалека. Если очаг 

возгорания находится рядом с вами, то не пытайтесь

разбивать  или  открывать  окна,  приток  воздуха  еще  больше 

раздует пламя.

Если кто-то из окружающих людей получил ожоги, то до приезда 

квалифицированных  врачей  следует  оказать  пострадавшему  первую 

медицинскую  помощь.  Хорошее  действие  оказывают  компрессы  с 

холодной водой, которые следует прикладывать на обожженное место. 

Лишнюю одежду желательно срезать. Если

ожог не очень сильный, то к обожженной поверхности приложите 

марлевую  повязку,  смоченную  в  спирте,  водке  или  разведенном 

одеколоне.



ЗАДЕРЖАЛИ ЗАРПЛАТУ

В наше время это одна из самых частых проблем, которая может 

подстеречь каждого. Отсутствие денег существенно сказывается

на всех областях жизнедеятельности. Где и когда можно попасть 

в такую ситуацию?

Например, в следующем случае. Все транспортные предприятия 

относятся  к  предприятиям  с  процентной  долей  риска.  Создание 

аварийной ситуации должно оплачиваться финансово, денежная масса 

на это обычно выделяется из специально созданного фонда. Но иногда 

такие ситуации возникают чаще, чем обычно, и денег

не хватает. В этом случае финансы берутся из других источников,

первым страдает именно фонд зарплаты.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Более  10  миллионов  лет  назад  на  Украину  упал  метеорит, 

оставивший после себя огромную вмятину диаметром 25 километров 

– Болтышский кратер.

* * *

Если  вы работаете  на  убыточном предприятии  или  продукция, 

выпускаемая вами, пользуется спросом только в определенное время 

года, выплату вам заработной платы в этом случае могут задержать.

Если  продукция  или  оказываемые  вами  услуги  выполнены 

некачественно, они и оплатятся по сходной цене. От этого пострадает 



фонд зарплаты, и ее могут задержать.

В первую очередь о том, как этого избежать: не следует халатно 

относиться к выполнению работы, не стоит держаться за рабочее место 

на убыточном предприятии.

Но  раз  уж  это  произошло,  не  сидеть  же  без  денег  в  течение 

длительного  срока.  Зарплату  на  некоторых  предприятиях  могут 

задерживать надолго, выдавать мелкими порциями. Это приводит

к долгам, хотя и сам долг можно отнести к способу ликвидации 

данной проблемы. С него и начнем.

Если зарплата задерживается по причине временного отсутствия 

средств  вследствие  непредвиденных  обстоятельств,  то  ее  все  равно 

выплатят в полном объеме, и вы можете на это рассчитывать, а значит, 

занимать в долг под зарплату. Если же задержка является следствием 

некачественно  выполненной  работы,  то  сумму  зарплаты  могут 

сократить, в этом случае, не

зная, на какую сумму можно будет рассчитывать, в долговые ямы 

влезать не стоит.

Если  вы  работаете  на  убыточном  предприятии,  которое 

нерегулярно выплачивает зарплату, попробуйте сменить место работы, 

найти более достойную вас. Для этого можно заняться поисками через 

знакомых,  биржу  труда,  газетные  объявления  и  другие  источники. 

Поиском  работы  лучше  всего  заниматься  в  свободное  время,  также 

можно  доверить  это  близким  людям,  которые  знают  о  ваших 

требованиях  и  возможностях  и  могут  предложить  ваши  услуги  от 

своего лица.

Занимаясь поиском работы, можно пойти еще одним путем – это 

переквалификация и обучение новой профессии. Новые навыки могут 



помочь в поисках, увеличив возможные варианты применения ваших 

сил.

Что касается поиска работы, она может быть и временной. Так 

называемый калым. Он поможет временно продержаться до получения 

зарплаты  на  предприятии.  Обычно  калымные  услуги  оплачиваются 

достаточно хорошо.

Если позволяет время и здоровье, можно пойти еще одним путем: 

устроиться  сразу  на  несколько  работ.  Многие  люди  имеют  такую 

возможность, работая посменно или в текущем графике. Вторая работа 

поможет справиться с возникшей ситуацией, к тому же это не просто 

дополнительный доход, он не временный, в отличие от калыма, и из 

него также идут проценты в  пенсионный и  другие государственные 

фонды.

Одним из самых действенных способов добиться выплаты

зарплаты является всеобщая забастовка. Если всем коллективом 

отказаться  выполнять  необходимую  работу,  предприятие  может 

пострадать  еще  больше.  Чтобы  этого  не  произошло,  руководство 

пойдет  на  любые действия.  Изыщет  необходимую сумму из  разных 

фондов, но зарплату выплатит, хотя бы ее часть.

Если же это не поможет,  можно смело обращаться в  судебные 

органы, они-то точно справятся с возникшей проблемой, к тому же

в  итоге  можно  будет  получить  не  только  свою  официальную 

зарплату, но и дополнительные финансы как возмещение морального 

ущерба.  Единственное,  что  может  быть  отнесено  к  сложностям  в 

данном варианте решения проблемы,  это  опять-таки время.  Процесс 

может затянуться надолго.



ШТРАФ

Денежные штрафы налагаются за нарушение, и эта неприятность 

может  произойти  где  угодно.  Особенному  риску  подвергаются 

злостные  нарушители  всевозможных  правил,  однако  от  подобного 

единичного  случая  не  застрахован  никто,  а  потому  договоримся 

считать, что данная ситуация может возникнуть с каждым.

...

«СТАТИСТИКА»

Самое крупное воздушное столкновение унесло жизни

351 человека. Столкновение произошло в 80

километрах к юго-западу от Нью-Дели, Индия,  12 ноября 1996 

года.  Столкнулись  саудовский  Боинг-747,  совершавший  рейсовый 

полет, и выполнявший чартерный рейс казахский Ил-76.

* * *

Особенно  распространены  штрафы  на  дорогах  за  нарушения 

правил дорожного движения или пребывание в нетрезвом состоянии. 

Бывают  в  общественных  местах  за  нарушение  правил  порядка. 

Допустим, что человек выгуливает собаку в

неположенном  месте,  за  это  вполне  могут  назначить  штраф. 

Также  штрафы  назначаются  в  общественном  транспорте  за 



безбилетный проезд.

Злостные  неплательщики,  уклоняющиеся  от  уплаты  услуг  или 

налогов, также могут облагаться штрафами. Кстати говоря, штрафы не 

обязательно бывают денежными. За неуплату

телефонных разговоров работники соответствующих служб могут 

отключить телефон – это тоже в какой-то степени штраф.

Несмотря на то что штрафы – весьма неприятное явление, все же 

необходимо понимать, что они весьма незначительны, по сравнению с 

другими  ситуациями,  описанными  в  данной  книге.  Поэтому  при 

возникновении  ситуации,  когда  от  вас  требуют  заплатить  деньги  за 

нарушение  порядка,  самым разумным будет  подчиниться.  Однако  и 

здесь есть некоторые моменты, которые могут существенно осложнить 

ситуацию.

Так,  например,  бывает  ситуация,  когда  по  стечению 

обстоятельств  гаишник  останавливает  водителя,  который  слегка 

«подшофе».

Допустим, причиной задержки стало незначительное нарушение 

правил,  за  которое  назначается  небольшой  штраф.  Если  водитель 

просто заплатит его, то он может избежать необходимости

проходить  тест  на  содержание  алкоголя  в  крови.  А  что  будет, 

если он начнет протестовать против назначенного штрафа, уверяя, что 

никакого нарушения не было? Этим незадачливый водитель

только в значительной степени добавит себе проблем.

Поскольку штрафы – это санкция правоохранительных органов, 

то не следует протестовать против того, что они назначаются.

Поэтому при возникновении подобной ситуации ваши действия 

должны  быть  направлены  на  то,  чтобы  не  усугубить  сложившееся 



положение своим опрометчивым поведением.

Допустим,  что  штраф  назначает  контролер  в  общественном 

транспорте  за  то,  что  пассажир  ехал  без  билета  или  провозил 

неоплаченный  багаж  значительных  размеров.  Контролер  обязан 

оштрафовать  «зайца»,  и  если  тот  будет  активно  возражать  против 

подобной акции, то его имеют право отправить в участок.

Понятное дело, что доводить ситуацию до этого вряд ли кому-то 

понравится, однако многие при ее возникновении ведут себя именно 

так, что вынуждают работников транспортного контроля прибегать к 

чрезвычайным мерам.

Чтобы  не  попадать  в  неприятные  ситуации,  существует 

единственная профилактика – не нарушать правила. Если же это

по  каким-то  причинам  все  же  случилось,  постарайтесь 

разобраться

в  том,  действительно  ли  штраф  соответствует  совершенной 

провинности,  и  если  это  так,  то  ничего  не  остается,  как  заплатить 

требуемую  сумму.  Однако  обязательно  извлеките  урок  из  данного 

случая, чтобы не повторять ошибок впоследствии.

Вступая  в  споры  с  теми  людьми,  которые  уполномочены 

оштрафовать вас,  не забывайте о том,  что вежливость решает очень 

много.  Порой  достаточно  объяснить  ситуацию  контролеру,  чтобы 

избежать уплаты штрафа. Однако в большинстве случаев штрафуемый 

предпочитает  активно  и  напористо  отстаивать  свою  правоту,  тем 

самым усугубляя свое положение.

Заплатив  штраф,  не  расстраивайтесь  из-за  этого,  потому  что 

подобные  казусы  случаюся  с  каждым.  Помните,  что  это  все-таки 

мелочи жизни.  Впоследствии будьте более внимательны на дорогах, 



покупайте билет в транспорте, не нарушайте общественный порядок, и 

штрафы не будут портить вам жизнь.

ОКАЗАЛСЯ НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ

К  сожалению,  такие  случаи  происходят  не  только  с  героями 

приключенческих рассказов,  но и  имеют место в  обыденной жизни. 

Некоторые  уголки  нашей  планеты  еще  не  заселены  до  конца 

вследствие  их  плохой  приспособленности  к  нормальной 

цивилизованной  жизни  и  отсутствия  главных  составляющих  для 

нормального обитания.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Самое мощное, грандиозное и разрушительное землетрясение на 

протяжении  всего  существования  человечества  произошло  на 

Среднем  Востоке  в  1201  году,  по  другим  данным  –  в  1202  году.  

Колебания  поверхности земли  ощущались  на  площади в  2  миллиона 

квадратных  километров,  охвачена  была  значительная  часть 

евразийского  континента.  Египет,  Сирия,  Малая  Азия,  Сицилия, 

Армения,  Азербайджан  вошли  в  зону  бедствия,  подвергнутую  этой 

ужасной катастрофе, около 1 миллиона 100 тысяч человек

стали  жертвами  разыгравшейся  стихии.  Именно  это 

землетрясение  справедливо  занесено  в  Книгу  рекордов  Гиннесса  в 

раздел «Тяжелейшие мировые катастрофы».



* * *

Прогулки  по  открытым  водоемам  приносят  не  только 

наслаждение, но и несут в себе угрозу столкновения в ночи с другим 

судном,  поломкой  его  или  получения  пробоины  в  результате 

столкновения

с подводными рифами или скалами. На этот случай всегда имейте 

при  себе  шлюпку  и  спасательные  круги,  чтобы  благополучно 

добраться  до  ближайшего  берега.  Ну  а  что  делать,  если  этот  берег 

оказался необитаемым?

Не следует  впадать  в  панику  и  уж тем более  пытаться  вплавь 

добраться до какой-нибудь другой суши. Неизвестно еще, есть ли она 

поблизости. Помните, что это не древние времена, когда суда ходили 

лишь по определенным маршрутам. Тем более если был зафиксирован 

сам факт вашего выхождения на воду из одного пункта и неприбытие в 

другой, то уже наверняка приступили к

вашим  поискам.  Родственники  тоже  забьют  тревогу.  Остается 

лишь на какое-то время побыть Робинзоном и испытать все прелести 

жизни на необитаемом острове.

Первым делом следует восстановить силы, которые впоследствии 

очень пригодятся. Оглядитесь вокруг и поищите, может быть, какие-то 

вещи  прибило  к  берегу.  Каждая  мелочь  в  этом  случае  пригодится. 

Человек не может находиться без воды более трех суток. Необходимо 

первым делом обследовать остров и найти источник с пресной водой. 

Если  воды,  омывающие  остров,  пресные,  то  не  следует  рисковать 



своим здоровьем, а лучше найти родник или ключ с чистой водой. В 

том случае,  если  таковые отсутствуют,  воду  можно заменить  соком 

некоторых растений и плодов. Хорошо, если в это время идет дождь, 

сделав  из  большого  листа  растения  подобие  чашечки,  можно  без 

проблем утолить

жажду.  Во  избежание  теплового  или  солнечного  удара  при 

жаркой погоде из оставшейся одежды можно соорудить панамку.

Затем следует подумать о своем спасении и обнаружении. Для

этого  необходимо  заготовить  дрова  для  большого  костра, 

который

в любой момент можно будет поджечь и тем самым подать сигнал 

о своем нахождении на острове. Но что делать, если спички

промокли  или  отсутствуют  вообще?  Конечно,  можно 

воспользоваться тряпочкой, смоченной в бензине или другой горючей 

жидкости,  но  такой  трутень  проблематично  сделать  на  острове  за 

отсутствием этих  жидкостей.  В  этом случае  можно воспользоваться 

стеклом  от  очков  или  часов,  расположив  таким  образом  к  солнцу, 

чтобы  солнечные  лучи  зажгли  поверхность.  Древний  способ 

растирания одной деревяшки об другую или

камня о камень не всегда может помочь, так как занимает очень 

много времени и не всегда продуктивен. Разожженный костер или угли 

от него всегда должны тлеть, чтобы постоянно не поджигать их.

Теперь пора подумать о пище. Для этого подойдут плоды или

овощи, съедобная трава, которая обычно в изобилии произрастает 

на  любом  острове.  Из  острого  камня  и  длинной  и  прочной  палки 

можно  сделать  что-то  наподобие  ножа  или  пики.  Таким 

приспособлением удобно ловить прибрежную рыбу или птиц и мелких 



животных.

Чтобы не потерять счет времени, следует на стволе дерева или 

палки отмечать зарубины каждого прожитого дня. А чтобы стихия не 

застала врасплох, необходимо позаботиться о временном жилище. Это 

может быть прибрежная пещера или грот, завалив

вход  в  которую  ветками  и  выстелив  пол,  можно  спокойно 

отдыхать там и скрываться от непогоды. Если на острове нет ни одной 

горы,

то  можно  сделать  шалаш из  веток.  Для  этого  следует  вбить  в 

землю несколько толстых палок, связав их наверху, и далее обложить 

ветками с листьями. Этот временный дом не следует ставить близко к 

воде  и  в  глубине  острова.  Лучше  выбрать  оптимальное  расстояние, 

чтобы в случае появления спасателей как можно быстрее оповестить 

их о своем местонахождении.

ПОТЕРЯЛ РАБОТУ

Эта  ситуация  может  произойти  с  каждым,  при  этом не  важно, 

сколько человек проработал на предприятии, что он умеет, ничто не 

поможет, не сыграет положительной роли, если угроза увольнения все 

же возникнет.

...

«СТАТИСТИКА»

Крупнейшая  вертолетная  катастрофа  произошла  14  декабря 

1992 года. Российский военный вертолет с 61 беженцем на борту был 



сбит неподалеку от Латы, Грузия.

* * *

Как и из-за чего это может произойти?

Многие  предприятия  не  могут  обеспечить  работой  большой 

коллектив, это раньше на заводах и фабриках можно было держать по 

три-четыре тысячи рабочих,  которые практически ничего не делали. 

Сейчас  это  невыгодно.  И  поэтому  на  основе  крупных  предприятий 

создаются  более  мелкие,  а  сотрудники  просто  попадают  под 

сокращение.

Сокращение может произойти еще по одной причине: НТР

достигла огромных размеров, предприятия постепенно переходят 

на техническое обслуживание, и уже не нужно столько рабочих сил. 

Вследствие этого происходит сокращение кадров.

Плохие сотрудники, не выполняющие свою работу качественно,

также рискуют потерять работу.

Занимаемое  место  предназначено  для  родственника  одного  из 

начальников.

Многие люди не желают уходить с работы даже по достижении 

пенсионного возраста.  Они также считают это потерей работы.  При 

слитии предприятий некоторые места сокращаются, вследствие этого 

так же можно потерять работу.

Личная неприязнь начальства зачастую является одной из причин 

потери рабочего места, начинаются придирки, а потом дело



доходит до увольнения.

Как  избежать  этой  ситуации и  как  нейтрализовать  ее  в  случае 

возникновения?

Чтобы оградить себя от  такой ситуации,  необходимо в  первую 

очередь  качественно  выполнять  свою  работу.  Это  самая  высокая 

гарантия того, что за вами будет сохранено рабочее место. При выборе 

между  опытным,  но  безответственным  работником  и  молодым,  но 

стремящимся  доказать  свою  пригодность,  проявляющим  интерес  к 

делу и относящимся ко всему серьезно, выиграет тот, кто вкладывает в 

дело всю свою душу.

Но если уж это произошло, то не стоит сразу расстраиваться.

В первую очередь можно обратиться в государственную службу 

по  обеспечению  рабочими  местами,  где  вам  предложат  возможные 

варианты новой трудовой деятельности. Если они вас устроят,

можно приступить к новой работе практически сразу.

Эта же служба направляет на переобучение, такой возможностью 

также  можно  воспользоваться  при  потере  рабочего  места.  Это 

увеличит ваш шанс найти для себя более подходящее место. Если в 

государственных  службах  на  помощь  прийти  не  смогут,  придется 

заняться  поисками  новой  работы  самостоятельно.  Газетные 

объявления, реклама, советы и помощь близких и знакомых – можно 

воспользоваться всем этим для достижения успеха в поисках работы.

Если вам не нужна запись в трудовой книжке,  это еще проще, 

можно  взять  займ  в  банке  и  открыть  свое  дело,  то  есть  заняться 

частным предпринимательством. Хотя и запись можно оформить, если 

частная деятельность будет носить официальный характер. Варианты 

такой трудовой деятельности довольно велики.



1. Торговая деятельность. Закупка и реализация товара. Доставка

в  частные  фирмы  необходимых  товаров  на  личном 

автотранспорте.

2.  Выращивание  разных  овощей,  фруктов,  цветов  и  их 

реализация.

3.  Выращивание скота  и  птицы на  мясную реализацию или  на 

реализацию  производимой  ими  продукции:  молоко  и  молочные 

продукты, яйца, пух.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Воскресным вечером 5 июня 1994 года в уральском городе Серове 

светило  солнце,  стояла  теплая  погода.  Темно-свинцовая  туча 

вынырнула  из-за  горизонта  и  быстро  пошла  на  город.  Страшный 

ветер с гулом и свистом завертел все вокруг. Вверх взметнулся столб 

пыли  вперемешку  с  крупным  мусором.  Через  секунду  затрещали 

деревья, полетели с крыш шифер, железо, толь. Упали столбы линий 

связи и электропередачи. Смерч оставил за собой полосу разрушений 

шириной

30-50  метров  и  длиной  4  километров.  За  четыре  минуты  он 

разрушил около 100 домов.

* * *

4.  Оказание  определенных  услуг,  относящихся  к  бытовому 

обслуживанию или ремонтным работам. Можно открыть небольшую 



фирму.

5.  Если есть  свой транспорт,  можно заняться  частным извозом 

или перевозками товаров.

6.  Риск  –  дело  благородное.  У  некоторых  людей  есть  так 

называемые  дары,  которые  при  постоянном  развитии  можно 

превратить в источник получения дохода. Сейчас в моде экстрасенсы и 

целители, гадалки и гипнотизеры. Имея один из таких даров, можно 

начать помогать людям.

Также не исключено использование своих внутренних творческих 

резервов  –  попробуйте  писать  романы,  детективы  и  другую 

популярную  литературу,  которую  можно  будет  представить  в 

издательские агентства, где их напечатают и, соответственно, выдадут 

гонорар.

УШЕЛ МУЖ

Жила-была на свете прекрасная семья, добропорядочная «ячейка 

общества».  Супруги  с  энтузиазмом  участвовали  в  общественной 

жизни, исправно платили налоги и безумно любили друг друга. К тому 

же за  несколько лет  они сумели обзавестись просторной квартирой, 

машиной и парой чудесных детишек. И вроде бы все

уже налажено, и вроде бы чувствуется некая стабильность, и даже 

жизнь прожита не зря. Как вдруг – гром посреди ясного неба – из дома 

уходит муж.

Да, и это тоже экстремальная ситуация. Порой подобные события 



сопровождаются глубоким стрессом обоих супругов, а потому

здесь просто необходимо психологическое вмешательство.

Муж  может  уйти  по  нескольким  причинам,  и  от  них,  кстати, 

зависит степень тяжести состояния супруги. Особенно страшно, если у 

супругов имеются маленькие дети, не привыкшие к

отсутствию  отца.  Бывает  так,  что  супруг  уходит  к  другой 

женщине,

в таком случае наиболее вероятно его дальнейшее возвращение в 

родные пенаты. Скорее всего, это закончится тем, что он будет жить на 

два дома, что особенно тяжело будет для законной супруги.

Существует  масса  обстоятельств,  которые  могут  послужить 

причиной для ухода супруга из семьи. И обычно женщина

начинает винить в этом себя, искать в себе причину, стараться ее 

исправить. Это может вырасти в комплекс неполноценности или,

что еще опаснее, стать причиной длительной депрессии.

Для  того  чтобы  избежать  неприятных  и  в  конечном  счете 

необратимых  последствий,  необходимо  учитывать  некоторые 

тенденции  мужского  ухода,  связанные  с  мужской  психологией,  и 

стараться при этом соблюдать некоторые правила.

Для  начала  необходимо  перестать  винить  себя  во  всем 

произошедшем. Поймите, что это он теряет вас, а не вы его. Не нужно 

видеть в уходе супруга конец света, мир от этого не разрушится. Кроме 

того, постарайтесь, особенно в течение первых недель после его ухода, 

соблюдать следующие правила.

Во-первых, не впадайте в панику. Ни в коем случае не пытайтесь 

вернуть  супруга  любыми  мыслимыми  и  немыслимыми  способами. 

Многие  женщины  с  самого  начала  подписывают  себе  приговор, 



начиная  бесконечно  долго  названивать  своему  мужу,  искать  с  ним 

встречи, пытаться напомнить ему о прошлом. Не нужно этого

делать. Наиболее действенным способом, к тому же самым

удачным для вас (в любом случае вы не пострадаете), будет ваше

«исчезновение»  недели  на  две.  То  есть  просто  перестаньте 

напоминать о себе и не появляйтесь в пределах поля зрения вашего 

супруга в течение нескольких недель. Поверьте, в конце концов он сам 

начнет донимать себя расспросами и долгими

терзаниями по поводу вашего отсутствия. И это является одной из 

особенностей мужской психологии – чем дольше мужчина не видит 

супругу, тем быстрее он начинает по ней скучать.

...

«СТАТИСТИКА»

Первая катастрофа в космосе произошла 29 июня 1971

года.  В  ней  погибли  три  советских  космонавта:  Георгий 

Добровольский,  Виктор  Пацаев  и  Владислав  Волков.  Они  погибли  в 

результате  разгерметизации  космического  корабля  «Союз-11»  во 

время

прохождения корабля через плотные слои атмосферы.
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Во-вторых,  не  пытайтесь  выяснить  как  можно  больше 

информации

о нынешней пассии вашего супруга. Это может привести к уже 
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вышеупомянутому  возникновению  комплекса  неполноценности,  вы 

станете искать свои лучшие и худшие стороны, начнете

сравнивать себя и ее. Поверьте, это не стоит ваших драгоценных 

сил  и  времени.  Займитесь  лучше  собой.  Посвятите  себя  любимому 

делу, отвлекитесь, расслабьтесь. Наиболее действенным занятием, на 

все 100 % дающим женщине хорошее настроение и

уверенность в себе, является посещение косметического салона и 

парикмахерской. В этом случае женщина как бы рождается

заново,  великолепная  и  прекрасная,  она  полностью  готова  для 

начала новой жизни.

В-третьих, ни в коем случае не нужно искать утешения в выпивке 

или, что является наиболее опасным, в наркотических веществах. Это 

приведет  к  еще  большему  разочарованию  в  себе  и  в  окружающих, 

подавленности, плохому самочувствию и

болезненной  привязанности.  Возможен  даже  летальный  исход. 

Поэтому ни при каких обстоятельствах не «спасайтесь» ни выпивкой, 

ни  наркотиками.  Злоупотребление  транквилизаторами  также 

встречается  в  подобных  ситуациях  довольно  часто,  поэтому  при 

обращении к психотерапевту необходимо учитывать индивидуальные 

склонности  к  чрезмерному  употреблению  успокаивающих 

медикаментов.

К тому же при соблюдении всех этих правил необходимо наличие 

самого  элементарного  и  первостепенного  в  подобной  ситуации 

желания  –  желания  жить.  Оглядитесь  вокруг,  солнце  светит  также 

ярко, и небо все такого же голубого цвета. Вы открываете для

себя  новую  жизнь  –  самостоятельную  и  независимую. 

Попробуйте увидеть положительные стороны ситуации, все-таки они 



тоже

есть. Тяжело быть оптимисткой в подобных случаях, но хотя бы 

попробуйте это сделать. Главное – верить в собственные силы и хотеть 

справиться с возникшей проблемой.

УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК

Сколько невыносимой боли и  опустошения внутри испытывает 

человек  при  потере  самого  близкого!  Здесь  не  помогают  никакие 

уговоры и утешения. Очень трудно свыкнуться с мыслью о том,

что человек, которого видели буквально несколько минут назад 

веселым и улыбающимся, лежит бездыханно и уже никогда не встанет 

и  не  скажет  вам  ласковых  слов.  Самую  большую  боль  вызывает 

нелепая смерть или трагический случай, забирая жизнь

у молодых людей. Смерть старого человека воспринимается не 

так трагично, потому что пожилой человек и окружающие его люди 

осознают неизбежный уход из жизни.

Прежде всего, смерть близких людей – это сильный стресс для 

организма  и  психики.  В  первое  время  бороться  с  этим  стрессом 

бесполезно. Его надо пережить. Первой реакцией на потерю близкого 

человека  являются  слезы.  Не  стоит  удерживать  их  или  прятать  от 

посторонних глаз. Человеческая слеза является прекрасным средством 

избавления  от  стресса.  Вот  почему  женщины  легче  переносят 

стрессовые ситуации, чем мужчины, у которых не принято показывать 

слезы на публике. Замечено, что после того как человек выплакался, у 



него происходит облегчение

в душе, а отсюда уменьшение стрессовой ситуации.

Слезы высохли, а внутри осталась пустота и невыносимая боль 

утраты. В глазах уже нет того задорного огонька. И первой мыслью 

людей, потерявших любимого или любимую, которая приходит на ум, 

–  это  о  своей  ненужности,  покинутости  и  очень  часто  о  желании 

самоубийства.  В  этот  период  времени  родственникам  и  друзьям 

следует  как  можно  больше  проводить  времени  со  скорбящим, 

отвлекать от плохих мыслей, занимать мелкими делами.

Зачастую  люди  начинают  обвинять  в  своем  горе  умершего 

человека, причем применяя много нецензурных слов. Не стоит укорять 

их за  это.  Это своеобразная психологическая реакция на пережитый 

стресс, и со временем она пройдет.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

В  1230  году  Киевская  Русь  пострадала  от  сильного 

землетрясения,  хотя это кажется невероятным, ведь наша страна 

расположена на центральной части устойчивой плиты, фундамент 

которой  погружен  в  глубину  древней  восточно-европейской 

платформы,  характеризующейся  очень  малой  тектонической 

активностью. И тем не менее 1 мая 1230 года в Киеве, Переяславле,  

Владимире,  Новгороде  люди  почувствовали  волнение  земной 

поверхности.  В результате этого землетрясения,  как утверждают 

летописи XIII века, была разрушена – распалась на четыре части –  

церковь  Святой  Богородицы,  находившаяся  в  знаменитой  Киево-

Печерской  лавре.  Одновременно  с  церковью  превратилась  в  руины 

трапезная,  в  которой был накрыт стол для обеда,  а в Переяславле 



рухнула, расколовшись надвое, церковь Святого Михаила.

* * *

Личные  вещи  и  фотографии  умершего  человека  не  стоит 

выбрасывать или сжигать. Это обманная реакция и обычно возникает в 

первые дни после смерти. И она не поможет быстрее забыть о потере. 

Со  временем  захочется  посмотреть  фотографии  и  вспомнить  все 

приятные  и  счастливые  минуты  вашей  совместной  жизни.  Лучше 

убрать на время все вещи в шкаф, а потом в

нужный момент извлечь их оттуда.

Неделя  проходит  за  неделей,  но  руки  и  разум  отказываются 

занять себя чем-то, выйти на работу или заняться домашними делами. 

Перебороть себя – вот важнейшая задача в этой ситуации. Вспомните о 

том, что на земле остались люди, которые нуждаются

в вас и вашей опеке.  Переключите свою любовь на них.  Когда 

заняты  руки,  легче  всего  не  думать  о  потере  близкого  человека. 

Необходимо  вернуться  к  своей  прежней  работе,  попросить 

дополнительные часы, если это необходимо.

Долгое  время  после  смерти  любимого  человека  не  хочется 

возвращаться  домой.  Ощущение  пустоты  очень  угнетает.  Все 

напоминает  о  недавнем  присутствии  счастья  и  беззаботной  жизни. 

Страх одиночества перед жизнью и чувство незащищенности

лучше  всего  перебарывать  с  помощью  общения.  Днем  можно 

отвлекаться  на  работе,  а  вот  вечером  опять  закрадывается  пустота. 



Можно почаще приглашать гостей, записаться в какую- нибудь секцию 

или кружок, совершать вылазки на природу или просто прогуливаться 

перед сном. Не стоит зацикливаться на

своей  беде  и  думать,  что  жизнь  остановилась  со  смертью 

близкого человека. Наоборот, она дает шанс начать новую жизнь.

Необходимо привыкнуть к тому, что начинать и заканчивать день 

нужно чем-то приятным. Засыпая, важно знать, что утром вас ожидает 

что-то хорошее, и жить весь день нужно в предвкушении чуда. Следует 

фиксировать все положительные импульсы, в

течение  дня  обращать  внимание  на  все  хорошее.  Соблюдение 

пропорции  положительных  и  отрицательных  факторов,  поменьше 

забот и побольше активного отдыха помогут вам преодолеть

потерю близкого человека. Сохраните в душе светлую память о 

нем.

ОКАЗАЛСЯ В ПУСТЫНЕ

Случай этот,  скорее,  из  ряда  вон выходящий,  но тем не  менее 

произойти может, несмотря на то что везде нас окружает цивилизация. 

Например, будучи в чужом городе, вы можете заблудиться и оказаться 

в пустыне. Конечно, произойти такое может не в любой местности, а 

только в той, где изначально есть пустыни. При этом причиной такой 

неординарной  неприятности  послужит  отнюдь  не  ваша 

неосторожность и неосмотрительность. Вы можете попасть в пустыню 

в результате авиакатастрофы или



схода поезда с рельс. И в том, и в другом случае шансов на то, что

рядом с вами окажется человек, который поможет выбраться из 

этой  ситуации,  нет,  поэтому  все  будет  зависеть  от  вашей 

осведомленности насчет данной местности, умении

ориентироваться и, конечно, сообразительности. Предвидеть свое 

появление в пустыне невозможно, поэтому вы окажетесь с

природой тет-а-тет и должны будете сами спасать себя из этой 

сложной ситуации.

Если вы оказались в пустыне под палящим солнцем,  в  первую 

очередь вам нужно подумать о том, что делать дальше. Если в пустыне 

вы оказались в результате авиакатастрофы, не

старайтесь уйти от этого места. Даже если вы не намерены ждать 

помощи, постарайтесь извлечь максимальную выгоду из сложившейся 

ситуации.  В  самолете  должны  быть  какие-то  запасы  воды,  вполне 

возможно, что какая-то ее часть уцелеет, она вам очень пригодится в 

вашем  путешествии,  поэтому  возьмите  ее  с  собой.  Также  отыщите 

какой-либо предмет одежды из толстой, прочной ткани, соорудите из 

него некую сумку, которую вы

сможете  тащить за  собой по песку,  и  погрузите  в  нее все,  что 

сможете найти и что может вам пригодиться: еду, воду, медикаменты.

...

«СТАТИСТИКА»

Самая крупная катастрофа в космосе произошла 28 января 1986 

года.  Катастрофа  произошла  при  взрыве  космического  корабля 

«Челенджер», спустя 73

секунды после старта из космического центра Кеннеди, штат 

Флорида, США. На борту корабля находилось 7 человек.



* * *

Сколько бы ни было у вас с собой запасов воды, рано или поздно 

она кончится, притом случиться это может раньше, чем вы доберетесь 

до  источника  питьевой  воды.  Поэтому  старайтесь  сократить 

потребление влаги до минимума. Для того чтобы

дотянуть  воду  до  конца  пути,  последуйте  следующему  совету. 

Если

в пустыне есть барханы или песочные горы, старайтесь проводить 

весь день под ними, чтобы солнечные лучи не попадали на вас и жажда 

не была большой.

Таким  образом,  вам  следует  продолжать  свой  путь  только  в 

вечернее  и  ночное  время.  Не  бойтесь  не  найти  дороги  ночью,  над 

открытым  пространством  бывает  много  звезд,  и  они  достаточно 

хорошо  освещают  местность.  Как  известно,  человек  по  открытому 

пространству ходит по кругу, так как одна нога имеет больший наклон, 

нежели другая, поэтому старайтесь иметь какой-то ориентир, пусть это 

будет солнце или звезды. Ночью

передвигаться  легче,  так  как  хорошим  ориентиром  будет 

полярная  звезда,  которая  и  выведет  вас  рано  или  поздно  в  более 

приспособленную для жизни местность.

Если  в  пустыне  есть  следы  каких-то  животных,  постарайтесь 

придерживаться их, они могут вывести вас к источнику воды, главное 

–  не  подходить  к  животным  на  близкое  расстояние,  поскольку  это 



небезопасно.  Чтобы  перед  глазами  не  возникали  миражи,  нужно 

стараться укрыться от палящего полуденного

солнца.  Для этого выкопайте себе  небольшую яму и укройтесь 

там на некоторое время.

В  пустыне  могут  попадаться  кактусы  и  даже  деревья, 

приспособленные к  такому климату и отсутствию влаги.  Из кактуса 

можно  выдавить  молоко,  которым  при  необходимости  вы  утолите 

жажду. Если встретите по дороге дерево, то это верный признак

того, что где-то поблизости есть источник воды. Для того чтобы 

определить,  в какой стороне от места вашего пребывания находится 

источник, откопайте под деревом яму и определите, в

какую  сторону  направлены  его  корни.  Именно  в  этом 

направлении вам следует идти.

Если,  идя  по  пустыне,  вы  встретите  верблюда,  то  любыми 

средствами постарайтесь оседлать его, прочно держитесь за его горбы, 

и он вас обязательно выведет либо к воде, либо в жилой поселок, где 

вам смогут оказать необходимую помощь.

ОТЧИСЛИЛИ ИЗ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Практически  с  каждым  человеком,  получающим  образование 

(особенно  высшее),  может  случиться,  что  его  отчислят  из  учебного 

заведения. Событие не самое радостное. Это может произойти как

в самом начале процесса обучения, так и в середине и даже тогда, 

когда  уже  уверен  в  том,  что  очень  скоро  окажешься  образованным 



человеком, квалифицированным специалистом с большим

будущим.

Причин отчисления может быть несколько. Чаще всего это плохая 

успеваемость. Незнание предметов постепенно накапливается, учиться 

становится с каждым днем все труднее и труднее, появляются сначала 

задолжности,  потом  перестают  допускать  к  экзаменам,  а  когда 

набирается определенное количество

несданных экзаменов, тогда человек и оказывается перед фактом 

отчисления.

Также  часто  причиной  отчисления  становится  систематическая 

непосещаемость  занятий,  как  следствие  –  неразрешение  сдавать 

экзамены, даже если все знаешь.

Помимо  всего  перечисленного,  отчислить  могут  за  грубое, 

неуважительное  поведение  с  преподавателями,  за  хулиганские 

выходки, неприемлемый стиль одежды и манеру поведения и т. д. Если 

отчислили  из  учебного  заведения,  можно  посоветовать  предпринять 

следующие  действия.  При  выборе  подходящей  рекомендации 

обязательно следует учитывать причину отчисления.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

В Боливии в XVI веке на глазах испанского священника Каланча 

погиб под гигантским оползнем целый поселок Ханко-Ханко со всеми 

жителями  –  2  тысячи  человек.  Каланча  был  в  ужасе:  «В  течение  

нескольких минут исчез поглощенный землей, без каких-либо признаков 

прежнего существования, и только облако пыли покрыло место, где 

он раньше стоял».



* * *

Если  вы  не  сильно  переживаете  по  поводу  того,  что  вас 

отчислили,

и считаете, что ранее полученных знаний вам вполне достаточно,

то стоит заняться поиском подходящей работы, для того чтобы 

закрепить  свои  знания  и  быть  занятым интересным делом.  Ведь  не 

существует четких предписаний по поводу того, как человек

должен жить и что делать. Возможно, учиться – это не для вас, а 

вот работать вам понравится. Если же в дальнейшем появится желание 

продолжить обучение, то нижеследующие советы вам также подойдут.

Как  правило,  первое  желание,  которое  возникает  у  человека, 

которого  отчислили,  –  это  попытаться  восстановиться,  вернуться 

обратно  в  учебное  заведение,  хотя  бы  даже  по  тому,  что  сам  факт 

отчисления кажется унизительным.

Сначала  стоит  попытаться  обратиться  в  деканат  с  просьбой  о 

восстановлении.  Нужно  в  корректной,  уважительной  форме 

попробовать  объяснить  людям,  занимающимся  этими  вопросами, 

причины, которые привели к отчислению, заверить, что вы осознали 

свои ошибки и впредь их больше не повторите. Если

причина  отчисления  заключалась  в  несданных  экзаменах,  то 

стоит попросить разрешения их пересдать, если в каком-то проступке,

то нужно принести свои искренние извинения и сказать, что вам 

отчисление послужило хорошим уроком на всю жизнь.

Также  можно  снова  подать  документы  в  приемную  комиссию 



этого  учебного  заведения  и  попытаться  вновь  сдать  вступительные 

экзамены. И если попытка увенчается успехом, то в дальнейшем через 

деканат вас опять зачислят на тот курс, с которого вас отчислили.

В  учебных  заведениях  практикуется  такой  способ 

восстановления,  как  переоформление  отчисления  в  академический 

отпуск по уважительной причине. С такой просьбой также обращаются 

в  деканат,  и  если  ее  удовлетворят,  то  через  год  вы  снова  начнете 

учиться на том же курсе.

Не так давно появилась еще одна возможность восстановления. 

Если вы учились на бюджетной основе и вас отчислили, то вы можете 

подать  заявление  на  коммерческое  отделение  (если  позволяет 

финансовое положение) и продолжить обучение. Если вы обучались на 

коммерческой основе,  то через год вы имеете право восстановиться, 

этот момент обговаривается еще при поступлении в учебное заведение. 

Можно  подать  заявление  на  обучение  на  коммерческой  основе  на 

вечернее или заочное отделение, там цена несколько ниже.

И еще один способ (но он подходит не всем). Если вас отчислили, 

то, скорее всего, вас что-то в этом учебном заведении не устраивало, 

возможно даже, что вы ошиблись в своем выборе и отчисление для вас 

– лучший выход.  В таком случае стоит определиться,  кем на самом 

деле  вы хотите  быть в  жизни,  и  выбрать  другое  учебное заведение, 

учиться в котором вам будет интересно.

Если вы обучались на дневном отделении и вас отчислили, то вы 

можете попытаться договориться о том, чтобы продолжить

обучение на вечернем или заочном отделении. Если там окажутся 

свободные места, то вашу просьбу могут удовлетворить.



РАЗДЕЛ VI. ОПАСНЫЕ ЛЮДИ

ИЗНАСИЛОВАНИЕ

Это крайне  опасная  экстремальная  ситуация,  несущая за  собой 

порой  необратимые  последствия  как  физического,  так  и 

психологического характера.

...

«СТАТИСТИКА»

Бывший садовник Рой С. Сталиван из штата Виргиния, США, 6 

раз  пострадал от удара молнии.  В 1942 году  он лишился  ногтя на  

большом пальце ноги, в июле 1969 года ему опалило бровь, в июле 1970 

обожгло левое плечо, в августе 1973 года у него пострадали ноги, в

1976 году – лодыжка. А в 1977 году он был помещен в больницу с 

ожогом живота.

* * *

В нынешнее время, когда уровень преступности растет с каждым 

днем, жертв изнасилования становится все больше и больше.

Чаще  всего  это  случайные  происшествия,  связанные  с 

непредусмотрительностью  жертвы.  Например,  девушка  поздно 



возвращается домой, не имея при себе никаких обороняющих средств 

и не предупредив близких о позднем возвращении. Конечно, раз на раз 

не приходится, существует большое количество особ, ведущих ночной 

образ жизни и при этом ни разу не попадающих в подобные ситуации.

Очень часто бывает, что изнасилование происходит не на темной 

улице, а наоборот, в шумной и веселой компании, в кругу близких

и  знакомых.  Обычно  это  сопровождается  изрядным  принятием 

спиртных напитков и беспечностью жертвы.

Кроме того,  существует еще один тип изнасилования.  Девушка 

подает  в  милицию заявление  об  изнасиловании  на  одного  из  своих 

знакомых.  Спустя  несколько  недель  она  приходит  снова  с  целью 

забрать заявление, объяснив это тем, что выходит замуж за

«насильника».  Но подобного рода  происшествия  все  же нельзя 

отнести к экстремальным.

Какие  же  методы  спасения  существуют  в  подобного  рода 

ситуациях?

Вообще, для того чтобы благополучно избежать изнасилования, 

необходимо  не  участвовать  в  сомнительных  мероприятиях, 

проводящихся  поздно  вечером.  Нужно  избегать  знакомства  с 

подозрительными людьми и стараться изначально пресекать

любые попытки знакомства на улице, особенно поздно вечером 

на пустынных улицах.

Кроме того, если вы не можете изменить собственный график и в 

связи  с  обстоятельствами  все-таки  возвращаетесь  домой  поздно 

вечером,  необходимо  приобрести  защищающие  средства,  такие,  как 

газовый баллончик, электрошок или пневматическое оружие.

На  эти  виды  оружия  не  требуется  особого  разрешения,  и  они 



достаточно эффективны при нападении.

В том случае,  если  таковых средств  защиты у  вас  не  имеется, 

можно использовать  подручные предметы:  связку  ключей,  туфли на 

высоком  каблуке,  шариковую  ручку  или  дезодорант.  При  попытке 

нападения  защищайтесь  этими  предметами,  поражая  наиболее 

болезненные участки тела противника. Их несколько:

– ступни;

– подколенные чашечки;

– глаза;

– переносица;

– суставы пальцев;

– солнечное сплетение;

– паховая область.

При  нападении  не  нужно  бояться  громко  кричать  и  звать  на 

помощь. Кроме того, при изнасиловании наиболее действенным

будет  крик:  «Пожар!!!»  При  любой  возможности  вырваться  со 

всех  ног  бегите  прочь,  желательно  к  месту  скопления  людей  или  к 

милицейским участкам.

Но бывают и такие случаи, когда насильник вооружен. Лучше не 

рисковать, если к горлу приставлен нож с острым лезвием. В подобной 

ситуации лучше вести себя спокойно и постараться

«заговорить» нападающего. Попытайтесь убедить его в том, что 

вас  «не  следует»  насиловать,  например  скажите,  что  у  вас 

венерическое заболевание, что вы беременны и т. д. Не нужно делать 

резких движений, здесь наиболее важно психологическое подавление 

противника. В конце концов пойдите на обман и пригласите его к себе 

домой,  объяснив  это  и  вашим  желанием,  и  удобством  ситуации. 



Помните, что вам необходимо любым

способом высвободиться. Когда вам это наконец удастся, бегите 

от насильника со всех ног.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Ужасающе  катастрофические  последствия  имел  оползень 

Росберг  1806  года,  сошедший  в  Швейцарии.  Полагают,  что  этот 

обвал  явился  следствием  увеличения  парового  давления  воды  в 

наклонных  водопроницаемых  слоях  песчаников  и  конгломератов,  

представляющих собой сцементированный галечник с примесью песка,  

гравия  и  валунов.  Трагедию  спровоцировало  необычно  большое 

количество

осадков, выпавших за летний период. Объем этого крупнейшего в  

XIX веке обвала был огромен – 14 миллионов кубических метров. Этот 

громадный

каменный  массив  накрыл  4  поселения,  находившихся  в  долине 

Гольдау, и заживо похоронил 457 человек.

* * *

Если изнасилование все же стало необратимым и произошло,

постарайтесь соблюсти некоторые, так сказать, правила:

– запомните как можно больше деталей внешности насильника,

для того чтобы составить его фоторобот;

–  если  нападение  произошло  в  пределах  дома,  постарайтесь 



оставить как можно больше отпечатков пальцев насильника;

–  в  самом  срочном  порядке  посетите  милицию  и  обязательно 

пройдите медицинское обследование,  попросите оказать вам первую 

медицинскую помощь.

К  сожалению,  вам  придется  приготовиться  к  дальнейшему 

расследованию.  Дело  необходимо  довести  до  конца  и  наказать 

преступника,  не  бойтесь  общественной  огласки,  в  конце  концов 

важнее, чтобы насильник получил по заслугам.

СТАЛ ЖЕРТВОЙ ШАНТАЖА

Как ни удивительно, но люди очень часто становятся жертвами 

всевозможного шантажа, который может происходить как дома, так и в 

общественной  жизни.  Примером  самого  простейшего  домашнего 

шантажа может послужить заявление,  к  примеру,  пятилетнего сына: 

«Не дашь конфетку, расскажу маме,  что ты опять пил пиво с дядей 

Володей!» – здесь в роли шантажиста выступает ребенок.  Однако и 

взрослый человек нередко

применяет этот прием в своей семейной жизни – «Не дашь денег 

на новое платье – не буду больше готовить!», «Не нальешь рюмочку – 

сама коли эти дрова!».

Шантаж,  как  явление  повсеместное,  может  подстерегать  и  на 

работе, причем в роли шантажиста может выступать как начальство, 

так и сослуживцы. Шеф может сказать, к примеру, своей подчиненной, 

что  если  она  не  выйдет  на  работу  в  свой  выходной,  то  ее  просто 

уволят, хотя, конечно же, ей никто и не

подумает  оплатить  этот  день.  Чтобы  не  потерять  любимую 

работу,



приходится отнимать от своего отдыха драгоценные часы.

Иногда шантаж приобретает более угрожающие размеры, когда, 

например, у человека похищается что-нибудь для него дорогое и в его 

адрес несутся угрозы по поводу того, что эта ценность может быть тем 

или иным образом испорчена, если в назначенное время

не  поступят  деньги  или  человек  не  сделает  все,  что  от  него 

требуется  шантажистом.  В  этом  случае  в  качестве  ценности  может 

быть использованы как вещи, так и люди, родные или близкие жертвы 

шантажа.

В этом случае нередко шантажист, требуя у жертвы выполнения

тех или иных условий, сразу пресекает его первое же стремление 

обратиться  в  соответствующие  органы  угрозой,  что  если  он  это 

сделает,  то никогда  больше не увидит своего близкого или вещь.  В 

этом случае  необходимо  все  же  рискнуть  и  обратиться  в  милицию, 

ведь нередко промедление ставит под угрозу жизнь близкого человека. 

Иногда  преступники  с  самого  начала  предполагают  расправиться  с 

похищенным, чтобы впоследствии не осталось свидетелей, и, получив 

деньги, спокойно скрываются. Именно поэтому чем раньше начнутся 

поиски пропавшего, тем больше у

него будет шансов остаться в живых.

Как  и  в  любой  критической  ситуации,  здесь  очень  важно  до 

последнего момента сохранять самообладание и не терять выдержки. 

Только  не  замутненный  сильными  эмоциями  рассудок  способен  с 

достоинством  найти  выход  из  любой  ситуации.  Незапланированные 

действия  жертвы  шантажа  могут  только  усугубить  положение  его 

близкого, тем более что в состоянии нервного возбуждения так просто 

наделать всевозможных глупостей.



Обратившись в милицию и ожидая нового звонка от похитителей, 

человеку очень важно уметь снять напряжение и расслабиться, чтобы в 

подходящий момент быть готовым к тому, чтобы использовать даже 

самый  маленький  шанс  для  спасения  своего  близкого.  Не  следует 

обвинять  себя  во  всех  смертных  грехах,  считая  причиной  многих 

несчастий. Все равно самобичеванием уже не поможешь.

...

«СТАТИСТИКА»

По наблюдениям метеорологов, за период с 1967 года по 1976 год 

в местечке Тороро, Уганда, грозы были в среднем 251 день в году. В 

Великобритании же рекордное число грозовых дней для одного места 

в течение календарного года – 38.

* * *

Для  того  чтобы  обрести  спокойствие  духа,  очень  полезно 

использовать приемы аутогенной тренировки. Когда будет назначена 

последняя встреча, не следует терять голову, делать резкие движения и 

бросаться  навстречу  своего  пропавшего  родственника.  Ведь  у 

шантажиста наверняка тоже нервы на

взводе, и он, скорее всего, вооружен, поэтому не стоит искушать 

судьбу. Все должно проходить спокойно и размеренно.

Если  человек  постоянно  подвергается  шантажу  в  семейной 

жизни,  ему  необходимо  задуматься,  а  не  слишком  ли  откровенно 

используют окружающие его слабости. Вероятно, ему следует серьезно 

поговорить со своими родными о том, что он не согласен

со сложившейся обстановкой и что, если она в ближайшее время

не  изменится  к  лучшему,  ему  придется  принять  действенные 



меры. Нельзя счастливо жить вместе, если один из супругов в любой 

момент  может  ожидать  шантажа  со  стороны  своего  партнера. 

Безусловно, многим это сильно отравляет совместное

существование. Невыносимую обстановку создает и ребенок,

который постоянно по  мелочам  шантажирует  своих  родителей. 

Возможно, сначала это может кого-то и умилять, однако с возрастом 

запросы будут расти и шантаж начнет приобретать более глобальные 

формы. Пока ребенок еще маленький, необходимо объяснить ему, что 

шантаж  не  самый  лучший,  а  главное  –  не  самый  честный  способ 

достижения  желаемого,  поэтому  его  лучше  избегать.  Скорее  всего, 

родители  встретят  упорное  сопротивление  со  стороны  своего  чада, 

однако чем раньше привычка шантажировать будет искоренена,  тем 

выгоднее это будет для вас и самого ребенка.

ВТЯНУТ В ТОТАЛИТАРНУЮ СЕКТУ

Сегодня,  когда  многие  наконец-то  обратили  внимание  на  свое 

духовное  развитие,  постоянно  образуется  множество  всевозможных 

религиозных клубов, организаций, сект, которые пытаются донести до 

людей  свой  взгляд  на  вещи.  Некоторые  подобные  учреждения 

существуют вполне легально, некоторые – нет.

Среди  «религиозных»  учителей  нередко  встречаются  и 

откровенные мошенники, и люди, старающиеся извлечь свою какую-

либо  выгоду  из  подобного  предприятия.  Это  может  быть 

неудовлетворенная  жажда  власти  или  сугубо  материальная 

заинтересованность.  Ведь  не  секрет,  что  многие  религиозные 

организации  нередко  существуют  за  счет  всевозможных 

пожертвований своих последователей. Практически в каждом городе 



можно  встретить  людей,  которые  так  или  иначе  трактуют  Библию, 

Коран  или  какую-либо  другую  книгу  духовного  содержания, 

приглашают прохожих посетить их собрания и духовно обогатиться. 

На  собраниях  неискушенных  слушателей  могут  ждать  чудесные 

рассказы о том, как пребывание в этой организации помогло другим 

людям справиться со своими проблемами, как некий чудотворец помог 

тому или иному верующему.

На стадии завлечения в секту никто особенно не настаивает на 

безукоризненном выполнении каких-либо законов или догм. Наоборот, 

новичка  окружают повышенным вниманием,  каждый по  мере  своих 

сил готов помочь ему, выслушать его, а где и подсказать, как поступать 

в  той или иной ситуации.  При этом постоянно и незаметно ведется 

работа, направленная на

убеждение  новичка  в  том,  что  он  является  своего  рода 

избранником, что не каждый духовно дорос до того, чтобы находиться 

в рядах этой организации.

Постепенно  человек  оказывается  настолько  психически 

зависимым

от  этих  людей,  что  он  ни  дня  не  может  обходиться  без  своих 

новых друзей, именно к ним он идет со всеми своими проблемами и 

неприятностями,  полностью  переложив  ответственность  за 

происходящее  на  чужие  плечи.  Теперь  он  уже  не  стремится  что-то 

самостоятельно решать, ведь есть те, кто укажет, как ему

поступить,  какой  путь  ему  выбрать.  В  результате  усердных 

занятий и бесед на собраниях его воля полностью подчиняется лидеру 

этой секту. Теперь он беспрекословно готов выполнить все, что от него 

ни потребуют. Именно в таком состоянии люди



способны,  к  примеру,  продать  все  свое  имущество  и 

пожертвовать все деньги своему клубу.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

В  1965  году  в  окрестностях  швейцарского  городка  Церматт 

произошла  внезапная  катастрофа.  В  долине  реки  Заас  возводилась 

плотина,  строительство велось  в  500 метрах от края  ледникового 

языка.  Во  время  работ  пользовались  взрывной  технологией,  это  и 

стало  причиной  чудовищной  катастрофы  –  ледник  треснул,  и 

громадный  осколок  объемом  1  миллион  кубических  метров  накрыл 

строительную площадку. Все, что не было сметено ударной волной, 

было раздавлено ледяным прессом. 60 человек стали жертвами этой 

катастрофы.

* * *

Человек, который все более и более начинает чувствовать свою 

зависимость  по  отношению  к  той  или  иной  организации,  должен 

обязательно постараться вырваться из-под ее влияния. Конечно

же,  это  совсем  не  просто  сделать  самостоятельно.  Здесь 

возможны угрозы и серьезные неприятности со стороны сектантов.

Желательно  на  какое-то  время  уехать  из  этого  города  или 

поменять место жительства, чтобы либо вообще больше не встречаться 

с этими людьми, либо видеть их как можно реже. Важно дать понять 

своим  бывшим  «друзьям»,  что  отныне  все  решения,  касающиеся 

личной жизни, человек будет принимать сам и он ни за что не вернется 

в эту организацию. Если в адрес

такого человека не перестанут поступать угрозы или его насильно



будут удерживать в организации, ему необходимо либо самому 

обратиться в правоохранительные органы, либо попросить это сделать 

кого-то из близких или родных. Никто не в праве навязывать людям 

свое  вероисповедание.  Если  вы  и  после  того  как  расстались  с 

сектантами,  чувствуете  свою  психологическую  зависимость  от  них, 

обязательно обратитесь к психологу или

психоаналитику,  который,  безусловно,  поможет  вам  выйти  их 

этой сложной ситуации.

Нередко жертвами сектантов становятся подростки. Именно они 

менее защищены и более восприимчивы ко всякого рода посулам

и обещаниям. В этом случае сам подросток может обратиться за 

помощью к людям, которые вызывают у него уважение, или, в крайнем 

случае,  просто позвонить по телефону доверия,  где ему обязательно 

дадут какой-нибудь действенный совет.

ТЕРРАКТ

К числу экстремальных ситуаций, в которые могут попасть люди, 

в  последнее  время  прибавились  и  террористические  акты.  В  наше 

непростое  время  многие  люди  рискуют  стать  жертвами 

террористических актов даже не из-за своей не устраивающей

кого-то излишне активной политической позиции, а просто из-за 

того, что случайно оказались в автобусе, облюбованном террористами 

для  захвата.  Если  в  конце  века  позапрошлого  анархисты  и  эсеры 

охотились на неугодных им министров, проводя политику устрашения 

правительства,  то теперь,  для  того чтобы освободить соратников по 

оружию  и  обзавестись  деньгами,  террористы  захватывают  обычных 

людей.



Большинство  жертв  террористических  актов  –  обычные 

пассажиры  захваченного  автобуса,  жители  взорванного  дома.  И 

оказаться  в  числе  этих  несчастливцев  не  особенно  сложно  в  том 

смысле,  что  выбором  террориста  руководят  не  ваши  поступки,  а 

сложность выполнения задачи. Не нужно обладать особенными

достоинствами, чтобы стать жертвой взорвавшейся бомбы.

Но все же кое-что можно сделать и самому для обеспечения своей 

безопасности.  Во-первых,  побеспокоиться  о  том,  чтобы  различные 

нежелательные элементы не смогли проникнуть в подъезд и

подвал вашего дома – для этого стоит оборудовать входы дверями

с кодовым замком, стальная дверь в подвале также не помешает.

Таким  образом  можно  не  только  осложнить  жизнь  негодяю, 

решившему  взорвать  жилище  честных  граждан,  но  и  избавиться  от 

цыган, попрошаек и вообще нежданных гостей. В транспорте же стоит 

сообщать кондуктору или водителю о сумках, находящихся

без присмотра, хотя бесхозными сумками успешно интересуются 

карманники.

От захвата же в заложники людей должна оберегать и охранять 

родная милиция и доблестные правоохранительные органы вообще, и 

вряд  ли  что-то  можно  сделать,  для  того  чтобы  не  попасть  в  число 

пассажиров захваченного автобуса, разве что приобрести собственный 

автомобиль  и  пользоваться  только  им,  избегая  общественного 

транспорта.

Но  уже  оказавшемуся  в  числе  заложников  следует  запомнить 

один наиболее важный совет: не дергайтесь! То есть необходимо

избегать  излишне  резких  движений,  пытаясь  совершить 

героические подвиги, расправившись со всеми террористами голыми 



руками.

...

«СТАТИСТИКА»

Самые  большие  снегопады шли  с  19  февраля  1971  года  по  18 

февраля 1972 года в штате Вашингтон. В общей сложности выпало 

31 102 мм снега.

* * *

Следует  понять,  что  в  подобной  ситуации  лучше  спокойно 

сидеть, вжавшись в сиденье автобуса, чем лежать на горячем асфальте 

с  пулей  в  затылке.  Такая  смерть  глупа  в  своей  бесполезности; 

возможно, у подобного смельчака есть один шанс из десяти на то, что 

он сумеет обезвредить террориста, пожертвовав собой и полудюжиной 

пассажиров впридачу. Но не лучше ли предоставить спасение людей 

тому, кто с умеет сделать это без напрасных жертв?

Большинство  погибших  при  захвате  заложников  и  при  их 

освобождении погибло именно или из-за неуместного геройства, или 

из-за своей неусидчивости, когда они сами нарывались на пули. Так 

стоит ли игра свеч?

В  общем,  необходимо  быть  осторожными  в  своей  обыденной 

жизни, ради того чтобы избежать неприятностей. А уж если

человек попал в критическую ситуацию, то следует предоставить 

активные действия тому, кто знает, как, что и когда делать.

Конечно,  не  стоит  бездействовать  какому-нибудь  майору  из 

СОБРа

(специального  отряда  быстрого  реагирования),  имеющему  в 

кобуре именной пистолет, если автобус, в котором он едет в отпуск, 



захватил  террорист,  вот  уже  как  полчаса  демонстрирующий 

заложникам  свою  спину.  Но  дело  в  том,  что  среди  читателей  этой 

книги вряд ли будут профессионалы военного дела, так что главным 

советом  человеку,  попавшему  в  подобный  переплет,  является 

следующая рекомендация – попытайтесь сохранять хотя бы видимое 

спокойствие и берегите свою жизнь и жизни окружающих.

ПОПАЛ В ТЮРЬМУ

К сожалению, такая экстремальная ситуация может случиться с 

любым  человеком,  даже  если  он  и  считает  себя  законопослушным 

гражданином,  который  никогда  не  преступит  правовых  норм.  Еще 

русский народ высказал мысль: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся».

Человеку,  попавшему  в  ситуацию,  которая  повлечет  за  собой 

заключение под стражу, следует приложить все усилия, для того чтобы 

все-таки  избежать  этого.  Помощь  квалифицированного  адвоката 

поможет ему, только следует быть предельно честным и корректным с 

ним, так как именно адвокат может повернуть дело

в  положительную  сторону.  От  клиента,  заинтересованного  в 

благоприятном исходе, в общении с адвокатом требуется предельная 

честность, потому что именно адвокату следует знать

все обстоятельства дела, а также некоторая сумма денег, большое 

количество которых еще не гарантирует того, что удастся

избежать заключения под стражу.

Если  с  помощью  адвоката  удалось  избежать  тюремного 

заключения,  то это очень хорошо. Но бывают ситуации,  когда даже 

усилия адвоката тщетны. И в  этом случае  следует уяснить,  что вам 

никто, кроме вас самих, не сможет помочь. Но не нужно отчаиваться. 



Даже в тюрьме можно наладить контакт с

находящимися  там  людьми  и  немного  загладить  все 

отрицательные последствия заключения.

Во-первых, не следует терять связи с близкими вам людьми,

которые находятся по ту сторону колючей проволоки. Поймите,

что им небезразлична ваша судьба, и даже если в данный момент 

вы  находитесь  в  такой  ситуации,  они  могут  оказать  вам 

психологическую  и  отчасти  материальную  поддержку.  Этим  они 

облегчат ваше заключение, тем более если срок велик.

Во-вторых, вам следует наладить благожелательные отношения с 

соседями по камере и  с  другими задержанными,  которые могут как 

улучшить ваше положение в тюрьме, так и превратить его в настоящий 

кошмар. Поэтому именно с задержанными следует

вести  себя  сдержанно  и  тактично,  но  не  переходя  за 

общепринятые нормы. Не следует противоречить правилам, которые 

заведены в вашей камере, настойчиво навязывать свое мнение также не 

стоит.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Август 1910 года стал для жителей долины реки

Шинсай в Азербайджане роковым: 130 домов здешнего поселения 

превратил в руины мощный селевой поток,

он  же  выкорчевал  все  фруктовые  деревья,  превратил  некогда 

цветущую  долину  в  покрытую  грязью  свалку.  Этот  лаконичный 

рассказ наблюдателя той страшной катастрофы дает возможность 

ясно представить масштаб трагедии: «После сильной грозы и ливня с 

ураганным ветром из Шинского ущелья сошел сель и стеной (высота 



до 4-х метров) ринулся на поселок, расположенный в низине. За два  

часа прохождения селя погибло все население (около 400 человек)  и 

много скота. Из всех жителей поселка чудом спаслись две женщины:  

они уцепились за большое бревно, и поток нес их 2 километра».

* * *

Зачастую человеку,  впервые оказавшемуся  в  тюремной камере, 

очень сложно приспособиться к той атмосфере, которая присутствует в 

тюрьме. С первых дней заключения не пытайтесь заводить дружбу с 

теми  людьми,  которые  не  хотят  этого,  но  и  обособистом  быть  не 

следует. Это может плохо отразиться на условиях вашего заключения. 

Вам нужно показать, что вы не

хотите  идти  на  конфликт  с  вашими  сокамерниками,  но  и 

поощрять их издевательства не собираетесь. Поверьте, что в тюрьме 

сидит

больше  несчастных  и  обездоленных  людей,  чем  тех,  которые 

могут навредить вам.

Конечно  же,  вам  нужно  побеспокоиться  и  о  собственном 

здоровье,  которое  даже  за  короткий  срок  заключения  может  быть 

серьезно подорвано, тем более учитывая положение дел в современных 

тюрьмах.  Старайтесь  по  возможности  соблюдать  личную  гигиену, 

поменьше общаться с заболевшими заключенными, чаще

находиться на свежем воздухе.

Находясь  в  тюрьме,  не  следует  забывать  о  том,  что  всегда 

остается шанс выйти из заключения раньше положенного срока. С

правовой точки зрения, каждый заключенный имеет право, уже 

находясь в тюрьме, обжаловать решение суда, подав прошение



или кассационную жалобу в адрес вышестоящих инстанций. Этот 

вариант  подойдет  только  тем,  кто  полностью  уверен  в  своей 

непричастности к делу. Не следует упускать этот шанс, несмотря

на пессимистические мнения родных, близких или сокамерников,

которым не удалось выйти из тюрьмы таким способом.

Реально  воспользоваться  правом  на  амнистию,  которая  вполне 

может  произойти  во  время  заключения.  Амнистии  происходят 

достаточно часто, так как министерство внутренних дел приурочивает 

их к различным праздникам. Амнистии дают шанс досрочно выйти из 

мест лишения свободы.

Уменьшить  срок  заключения  в  некоторых  случаях  поможет  и 

поведение заключенного, которое, по мнению

правоохранительных органов, будет соответствовать примерному.

К сожалению, в тюрьме зачастую не удается вести правильный 

образ  жизни  из-за  обстановки,  в  которой  содержатся  арестанты. 

Однако  вполне  возможно  приспособиться  и  к  сокамерникам,  и  к 

охранникам,  и  к  тем,  кто  непосредственно  занимается  содержанием 

заключенного под стражей.

КОЛДОВСТВО

Некоторые  люди  занимаются  очень  необычной,  опасной 

деятельностью,  которая  характеризуется  как  колдовство  или  магия. 

Это  явление  с  трудом  поддается  пониманию,  выходит  за  рамки 

обыденного  и  реального,  не  объясняется  научными  фактами  и 

логическими  объяснениями.  Стать  жертвой  колдовства  может 

практически  каждый,  независимо  от  пола,  возраста  и  социального 

положения.



Произойти  это  может  где  угодно:  на  улице,  в  общественном 

транспорте и даже в собственном доме. Это может случиться в любое 

время суток: утром, днем, вечером, ночью. Заколдовать человека могут 

самыми различными способами: сглазить (на вас смотрят и произносят 

заклинание), навести порчу, сделать наговор (на смерть, на безбрачие), 

приворожить, создать неприятности (разложив определенным образом 

карты),  сделать  куклу  (в  которую  втыкаются  иголки,  и  человек 

испытывает  физический  и  моральный  дискомфорт),  наговорить  при 

помощи предметов (заговоренный предмет попадает в руки к человеку, 

и заклинание начинает действовать).

Что делать, если вы попали в такую неприятность и чувствуете, 

что вас заколдовали? Вопрос очень непростой, но выход все-таки есть, 

и даже не один.

Наиболее распространенный способ избавиться от колдовства – 

обратиться  к  народному  целителю.  Это  может  быть  экстрасенс, 

биоэнергетик  или  просто  человек,  занимающийся  белой  магией. 

Следует иметь в виду, что прежде чем обратиться к целителю, стоит 

тщательно все взвесить, потому что на данный момент большая часть 

колдунов,  которые  обещают  избавить  от  всех  проблем,  являются 

просто-напросто  мошенниками,  зарабатывающими  деньги  на 

несчастьях людей. Поэтому не стоит искать человека, который окажет 

помощь,  через  рекламные объявления в газетах и на улицах.  Лучше 

всего  через  знакомых  найти  бабушку,  которая  занимается  снятием 

сглаза и порчи, придерживаясь сложившихся традиций.

...

«СТАТИСТИКА»

Рекордный по количеству выпавшего снега – 4 800 мм – снегопад 



был  зафиксирован  13-19  февраля  1959  года  на  горе  Шаста,  штат 

Калифорния, США.

* * *

Помните, что истинный целитель никогда не берет денег! Если 

бабушка  действительно  обладает  колдовской  силой,  то  она  возьмет 

только  продукты.  Следует  выполнять  все,  как  она  скажет,  но  если 

вдруг возникнет ощущение, что она делает совсем не то, что нужно, 

лучше  уйти  и  заняться  поиском  другого  целителя.  Бабушка  может 

снять  колдовство  за  один  сеанс,  а  может  назначить  несколько,  все 

будет зависеть от силы сделанного на вас наговора. После окончания 

сеансов  снятия  колдовства  нельзя  благодарить  словесно,  об  этом 

нужно помнить,  но настоящий целитель напомнит вам об этом сам. 

Одним из условий снятия порчи является то, что вы должны искренне 

верить, что вам помогут.

Второй  проверенный  способ  избавления  от  колдовства  –  это 

искренняя  вера в  Бога и в  церковь.  Сначала стоит посоветоваться с 

близким  человеком,  выбрать  вместе  с  ним  церковь,  в  которой  вы 

будете  чувствовать  себя  уютно  и  умиротворенно.  Дальнейшие 

действия  будут  зависеть  от  религиозности  каждого  конкретного 

человека.  Можно  ходить  на  утренние  и  вечерние  молитвы, 

исповедоваться,  ставить  свечки  за  здоровье  своих  близких  и  за 

здоровье врага, который навел порчу, следует взять в церкви святую 

воду и умываться ей каждый день утром и вечером,  читая про себя 

молитву или обращаясь к Богу с просьбой избавить от дурного сглаза.

Также можно побеседовать с батюшкой и спросить совета у него. 

В  церкви  следует  выбрать  икону,  находясь  рядом  с  которой, 



появляется ощущение покоя и защищенности. Не следует рассказывать 

о том, каким способом вы избавляетесь от порчи и как вы надеетесь на 

помощь Бога, широкому кругу людей.

Есть еще один способ избавления от колдовского наговора, но к 

нему  стоит  обращаться  с  большой  осторожностью.  Существует 

большое  количество  литературы,  которая  рассказывает  о  том,  что 

нужно сделать,  чтобы снять порчу.  В ней содержатся рекомендации 

различного типа. Это могут быть и заклинания, и какие-то магические 

действия,  и  объяснения  по  поводу  того,  как  можно  наговор  с  себя 

перенести  на  какую-либо  вещь  и  подбросить  ее  другому  человеку 

(таких советов лучше всего избегайте).  По поводу той информации, 

которая дается в литературе, лучше всего советоваться со знающими 

людьми.

НАПАДЕНИЕ ХУЛИГАНОВ

К величайшему сожалению, нападения на людей случаются даже 

в цивилизованных странах Европы, ну а про ситуацию в нашей родной 

стране  и  говорить  не  стоит.  Подобные  инциденты  случаются  очень 

часто  с  различными  людьми,  и  необходимо  уметь  защитить  себя  в 

такой ситуации.

Нападение  хулиганов  –  это  такое  событие,  к  которому  лучше 

всего тщательно подготовиться заранее. Сейчас в специализированных 

магазинах  можно  приобрести  разнообразные  средства  самообороны, 

при  помощи  которых  даже  не  слишком  крепкая  девушка  сможет 

защитить себя.

Подобные средства самообороны, не требующие регистрации и 

приобретения лицензии, можно разделить на три основных вида. Во-



первых, это газовое оружие разнообразных типов. Газовые баллончики 

компактны,  относительно  недорого  стоят,  но  основной  вопрос 

заключается в эффективности того или иного газа, проверить которую 

можно лишь одним способом – на практике. Случается, что девушка 

при помощи газового баллончика, заряженного перцовым аэрозолем, 

может разогнать толпу хулиганов, а иногда перцовый газ годится лишь 

на то, чтобы сбрызнуть им картошку перед едой, чтобы приятно пахло. 

Другой  вид  оружия,  применяемого  для  самообороны,  – 

электрошоковое  устройство.  Электрошок  компактен  и  достаточно 

действенен  –  при  его  помощи можно  обезвредить  противника,  хотя 

здесь многое зависит от мощности устройства.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Новогодний праздник 1934 года был омрачен сильнейшим ливнем,  

шедшим с 30 декабря по 1 января над горным хребтом Сан-Габриэль.  

На этом неприятности для жителей этого района не закончились – 

их ожидала новая экстремальная ситуация. 1 января селевые потоки 

хлынули на селения Монроуз,  Ла-Кресента,  Глендейл и подвергли их 

значительному  разрушению,  некоторые  постройки  были  полностью 

уничтожены.  Слой  грязи  покрыл  полосу  длиной  в  20  километров,  

затем сель стек по руслу реки Лос-Анджелес в океан.

Очевидцы этого ужасного события рассказывали:

«Около  11  часов  40  минут  мы  услышали  неясный  шум, 

доносившийся со стороны каньона. Прежде чем мы успели выйти на 

крыльцо, поток воды пронесся через дом, всех нас унесло далеко вниз  

по каньону. Затем с более высокого места мы наблюдали, как стена 

воды около 15 футов высотой с ревом пронеслась по каньону, унося с 



собой дома, деревья, валуны и много, очень много людей».

* * *

Еще для самообороны применяется пневматическое оружие. Оно 

обычно  менее  компактно,  чем  газовый  баллончик,  но  имеет  и  свои 

преимущества. Во-первых, пневматика позволяет поразить противника 

пусть на небольшой, но все же значительной дистанции, что особенно 

важно, если вам противостоит несколько противников.

Во-вторых, если оружие выглядит достаточно презентабельно, то 

его могут принять за настоящее огнестрельное. И в-третьих, хороший 

пневматический  пистолет  насквозь  пробивает  бутылку  из-  под 

шампанского и сможет не только удержать противника на расстоянии, 

но и причинить ему неприятности, вплоть до смертельного исхода при 

попадании в глаза.

Держать  при  себе  для  самообороны  незарегистрированное 

холодное  оружие  не  стоит.  Во-первых,  родная  милиция  может 

устроить  вам  большие  неприятности,  если  найдет  у  вас  что-либо 

подобное.  Во-вторых,  скорее  всего,  вы  не  умеете  обращаться  с 

холодным оружием и не сможете защитить им себя. Сначала научитесь 

владеть ножом, затем зарегистрируйте его и уж потом носите с собой.

А вообще,  самая лучшая подготовка к подобным неожиданным 

ситуациям  –  регулярные  тренировки  в  секциях  самообороны, 

рукопашного  боя  и  т.  п.  Такие  тренировки  укрепляют  здоровье, 

улучшают реакцию и дают почувствовать саму драку; тренированный 

человек при нападении на него сталкивается с уже знакомой ситуацией 

и действует, как в учебном бою. Приобретается навык использовать в 

бою любые предметы, имеющиеся под рукой, от ключей от квартиры 



до монтировки.

И  самое  главное  –  тренировка  помогает  развить  особенно 

необходимое в экстремальной ситуации чувство уверенности в себе, 

решительность. Не поможет даже автомат тому, кто не уверен в себе, в 

своих силах; в то же время решительный человек буквально голыми 

руками может разогнать целую толпу.

В  общем,  по  возможности  следует  быть  готовым  ко  всяким 

неожиданностям, которые могут подстерегать человека на улице. Не 

стоит  превращать  подобную  осторожность  в  манию  всегда  и  везде 

быть готовым к нападению вооруженной толпы, не нужно стремиться 

носить  с  собой  арсенал  различных  видов  вооружения.  Но  все  же 

следует  помнить,  что  самое  важное  в  подобной  подготовке  –  это 

решимость дать отпор нападающим, остальное приложится.

ПОХИЩЕНИЕ

Похищение  человека  можно  назвать  одним  их  ужаснейших 

преступлений. В настоящее время их число увеличилось неимоверно, 

поэтому просто необходимо дать несколько оптимальных советов тем, 

кто по воле судьбы, вернее, в результате корыстных планов бандитов, а 

точнее,  настоящих  преступников,  попал  в  такую  экстремальную 

ситуацию.

Похищают  обычно,  как  мы  уже  отметили,  людей,  за 

освобождение которых можно получить выкуп. Хотя это не всегда так: 

иногда похитители, как правило, наемные, выкрадывают людей, чтобы 

таким  образом  им  отомстить.  Такие  похищения  заканчиваются,  к 

сожалению, очень трагически: мстители уничтожают ненавистных им 

жертв.  Но этой ситуации, когда не во власти похищенного успешно 



выйти из тяжелейшего положения, мы касаться не будем, а затронем 

ситуацию похищения ради выкупа.

Отдельно  нужно  сказать  о  похищении  детей.  Это  наиболее 

тяжкое  преступление  и  случается  довольно  часто  в  нашем 

нестабильном  обществе,  переходящем  к  капиталистическому,  в 

котором  все  покупается  и  продается.  Так  как  выкрадывают,  как 

правило,  детей  известных  политиков,  бизнесменов,  общественных 

деятелей  и  других  богатых  людей,  то  родителям  следует  заранее 

обучить своих детей правилам поведения с преступниками такого рода, 

чтобы дети правильно вели себя в таких ситуациях.

...

«СТАТИСТИКА»

Самый обильный однодневный снегопад был отмечен в Силвер-

Лейке, штат Колорадо, США. Этот снегопад длился с 14 по 15 апреля 

1921 года, за сутки выпало 1 930 мм снега.

* * *

Первый  совет,  который  можно  дать  людям  похищенным,  это 

постараться  сохранить,  как  это  ни  трудно,  спокойствие.  Вести  себя 

следует уравновешенно, сдержанно и несколько равнодушно к своему 

несчастью, чтобы не выводить из  терпения и не  раздражать своими 

истериками и плачем похитителей. Чем выдержаннее будет выглядеть 

жертва, тем меньше поводов для беспокойства будет у преступников. 

Тогда можно войти к ним в доверие и постараться если не расположить 

их  к  себе,  то,  по  крайней  мере,  заставить  думать,  что  жертва 

достаточно благоразумна, чтобы не сбежать. Как бы ни было тяжело и 

страшно,  нельзя  забывать  об  этой  тактике,  служащей  залогом 



успешного окончания заключения.

Поведение  во  время  похищения  можно  разделить  на  две 

полярности:  активное  и  пассивное.  К  активному  типу  поведения 

относятся:  разработка  плана  побега,  попытка  связаться  с  кем-то  из 

близких  или  с  милицией,  можно  также  постараться  подружиться  с 

похитителями.  Пассивное  поведение  –  это  спокойное  и  терпеливое 

выжидание,  вернее,  ожидание  того  момента,  когда  тебя  выкупят.  В 

последнем  случае  лучше  всего  не  вступать  в  конфликт  с 

преступниками  и  стараться  по  мере  возможностей  выполнять  их 

желания.

Рассмотрим основной способ выхода из ситуации похищения – 

побег.  Невозможно  посоветовать  какой-то  один  оптимальный  план 

действий, который подойдет для всех случаев. В каждой конкретной 

ситуации  должен  быть  свой,  так  сказать,  эксклюзивный  и 

неповторимый  способ  выживания.  Можно  только  дать  некоторые 

рекомендации по проектированию и осуществлению плана побега.

Во-первых, ни в коем случае нельзя показывать вида, что вы что-

то  замышляете  для  своего  спасения,  а  соответственно,  против 

преступников  и  их  коварных  замыслов.  Напротив,  необходимо 

обманывать  похитителей  своей  внешней  покорностью  и  некоторой 

пассивностью, чтобы они окончательно успокоились и лишний раз не 

нервничали  по  поводу  вашей  инициативности,  внушающей  им 

беспокойство.

Во-вторых, почаще напоминайте своим похитителям о том, что 

вам очень нравится то, как с вами обращаются и как о вас заботятся в 

этом  милом  подвале  (сарае,  заброшенном  доме,  тихом  и  мрачном 

чердаке, шикарной даче на окраине города или в деревне), поэтому вам 



не очень-то хочется расставаться с ними. Тогда им покажется, что вы 

не хотите покидать их, а поэтому не будете очень настойчивы в деле 

своего освобождения.

Если  похищенный  принадлежит  к  разряду  людей,  принципом 

жизни  которого  является  положение  «Кто  не  рискует,  тот  не  пьет 

шампанского»,  то  им  следует  посоветовать  попробовать  связаться  с 

кем-то  из  тех,  кто  может  оказать  существенную помощь.  Эту  связь 

можно  осуществить  по  обычному  или  мобильному  телефону, 

пейджеру, факсу, почте (простой и электронной). Основная задача при 

этом  заключается  в  том,  чтобы  незаметно  от  преступников 

воспользоваться  средством  связи.  В  том  случае,  если  бандиты 

обнаружат ваш проступок, наказание может быть самым ужасным.

Но если  «операция»  пройдет  успешно,  можно рассчитывать  на 

полное освобождение.

ПОКУШЕНИЕ

При  покушении  особенно  необходимо  уметь  реально  оценить 

угрозу, опасность. Если человек не распознает смертельной опасности, 

или наоборот, если он примет обычного хулигана за убийцу и будет 

соответственно  действовать,  то  последствия  окажутся  весьма 

печальными.

Действия должны соответствовать ситуации, в которой оказался 

человек.  Необходимо  оценить  обстановку,  насколько  это  позволяют 

сделать  обстоятельства;  разумеется,  если  угроза  жизни  имеет  место 

быть, то следует действовать по возможности быстро и решительно.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»



В  пригороде  Мехико  располагалось  крупное  хранилище 

сжиженных нефтяных газов. 19 ноября 1984 года здесь разыгралась 

настоящая  трагедия:  раздались  взрывы,  вспыхнул  мощный  пожар. 

Это  был  страшный  день  –  более  500  человек  трагически  погибли,  

серьезные травмы и увечья получили 7 тысяч человек, в больнице от 

ран скончались еще 100 человек.

* * *

К покушению, как и к любой неожиданной ситуации, лучше всего 

подготовиться  заранее.  Если  существует  реальная  угроза  жизни 

какого-то  человека,  то  лучше  всего  будет  сразу  либо  обратиться  в 

правоохранительные органы, либо в специальное охранное агентство, 

либо купить крепкий бронежилет. Возможно привести в действие все 

три варианта одновременно.

Если же не  существует  конкретной угрозы для  жизни,  но  есть 

желание  быть  готовым  к  различным  неожиданностям  из  разряда 

неприятных, что иногда случаются с людьми, то можно предпринять 

следующие  действия,  которые  если  и  не  обеспечивают  полной 

безопасности,  но  помогают  во  многом  облегчить  критическую 

ситуацию.

Желающему  быть  готовым  к  различным  случайным 

неприятностям  следует  подыскать  место,  где  бы  он  смог  получить 

основные знания по самообороне. Для этого лучше всего записаться в 

секцию по борьбе или восточным единоборствам. Причем если поиск 

тренировки  ведется  ради  того,  чтобы  научиться  защищать  себя,  то 

занятия  по  фехтованию  на  рапирах  помогут  лишь  обрести  умение 

передвигаться и хорошую реакцию, что, конечно же, весьма важно, но 



само по себе не особенно полезно.

Так что тренировка должна быть максимально приближенной к 

реальности. Будет очень неплохо, если кроме обычного умения побить 

лицо  противнику,  тренер  будет  обучать  еще  и  обращению  с 

подручными  предметами  как  оружием,  покажет,  как  противостоять 

вооруженному  противнику.  Также  было  бы  небесполезно,  чтобы 

занимающиеся в одной группе спарринговались и с представителями 

других направлений боевых искусств. Подобные поединки помогают 

не зацикливаться на одном стиле ведения боя, одной схеме; поединок 

хорошего каратиста с боксером многому научит их обоих.

Будьте  уверены,  тот,  кто  не  станет  отлынивать  от  тренировок, 

скоро  сможет  расширить  свои  возможности,  сумеет  в  критической 

ситуации  постоять  за  себя.  Привыкший  к  тому,  что  его  атакуют 

несколько противников, такой человек не растеряется в подобной же 

ситуации на улице.

При этом не  следует  упускать  из  вида  и  техническую сторону 

дела,  в  данном  случае  –  различные  средства  и  приспособления, 

применяемые для сокращения и осложнения жизни недругов. Из того, 

что можно приобрести в магазине безо всяких осложнений, наиболее 

эффективны  различные  электрошоки,  газовое  и  пневматическое 

оружие.

Для  ношения  холодного  и  огнестрельного  оружия,  во-первых, 

требуется  особое  разрешение,  а  во-вторых,  умение  обращаться  с 

приобретенным  агрегатом  (хотя  тот,  кто  получил  разрешение  на 

ношение  огнестрельного  оружия,  сам  отлично  знает,  как  чистить, 

заряжать  и  применять  по  назначению  свой  пистолет).  Но  вот 

владельцам  холодного  оружия  следует  побеспокоиться  о  том, 



насколько  хорошо  они  владеют  ножом  или  чем-либо  еще,  чтобы  в 

драке  не  убить  ни  себя,  ни  противника,  если  есть  возможность 

обойтись без этого.

Если  же  вы  чувствуете,  что  ваша  жизнь  подвержена  риску, 

следует  успокоиться  и  действовать  обдуманно,  не  нарываясь  на 

неприятности.  Ведь  иногда  от  малого  зависит  исход  конфликта, 

перерастет ли он в побоище или нет;  может,  иногда стоит проявить 

благоразумие, а не безрассудную храбрость?

ОГРАБЛЕНИЕ

Такая ситуация может произойти где угодно, когда угодно и с кем 

угодно.  Особенно  часто  встречается  ограбление  с  иногородними, 

которые находятся  в  чужом городе  или стране в  качестве  туристов. 

Однако бывает, что человек подвергается ограблению в своей родной 

местности,  в  местах  большого  скопления  народа.  Обычно  это 

случается на рынках, особенно на вещевых. Здесь самая благодатная 

почва  для  мелких  воров,  потому  что  потенциальные  покупатели 

обязательно  имеют  достаточно  значительные  суммы  денег,  а 

столпотворение  позволяет  сравнительно  легко  и  незаметно  для 

окружающих извлечь их из сумок или карманов.

...

«СТАТИСТИКА»

Самый крупный град выпал в районе Гопалгандж, Бангладеш, в  

1986 году. С неба падали градины весом до одного килограмма.

* * *

Опасность быть ограбленным существует и в транспорте, где в 



час пик предпочитает работать множество мелких воришек. В сутолоке 

очень  трудно  почувствовать,  как  кто-то  разрезает  сумку,  которую 

держишь в руке, поэтому обычно факт ограбления становится ясным 

только спустя некоторое время, когда уже поздно искать виновника.

В поезде, в магазине, в парикмахерской, на футбольном поле – 

ограбление возможно практически всегда. Собственно говоря, можно 

сделать вывод о том, что быть ограбленным можно везде, даже там, где 

этого менее всего ожидаешь.

Итак,  человек  подвергся  ограблению.  Независимо  от  того,  где 

именно это произошло, поведение ограбленного должно быть четким и 

собранным, чтобы по возможности поймать злоумышленника.

Если вор еще не успел скрыться, а ограбление произошло в месте 

скопления  большого  количества  людей,  то  необходимо  дать  понять 

окружающим о том, что произошло. Не стоит стесняться привлекать 

внимание, ведь речь идет не только о собственном благополучии, но и 

об общественной безопасности, ведь совершавший кражу обязательно 

повторит ее еще не раз. Поэтому нужно сообщить окружающим о том, 

что вас обокрали, и если нет возможности выяснить,  кто именно из 

присутствующих  сделал  это,  постараться  на  время  ликвидировать 

свободный выход из помещения или транспорта.

Допустим,  что  кража  произошла  в  общественном  транспорте. 

Если имеются некоторые подозрения по поводу того, что это сделал 

кто-то из стоящих вблизи,  то нужно сообщить водителю о том,  что 

произошло.  Начав  привлекать  внимание  окружающих,  следует 

внимательно  следить  за  тем,  кто  забеспокоится  при  обнаружении 

кражи. Скорее всего, вор сам себя выдаст.

Однако в большинстве случаев, когда факт кражи уже произошел, 



исправить ситуацию уже практически невозможно. Единственное, что 

может  сделать  человек,  которого  обокрали,  –  это  заявить  в 

соответствующие  правоохранительные  органы.  Но  это  делается, 

скорее, на «всякий случай», потому что мало кто верит в возможную 

поимку преступника.

Поэтому основные действия осторожного человека должны быть 

направлены  на  то,  чтобы  не  допустить  факта  кражи.  Собираясь  в 

отпуск или командировку, отправляясь на свадьбу или за покупками, в 

общем,  в  любой  ситуации,  когда  на  руках  имеется  значительное 

количество денег, необходимо соблюдать меры предосторожности.

Прежде  всего  необходимо  знать  о  том,  что  воры  чаще  всего 

подсознательно  выбирают  такие  жертвы,  которые  отличаются 

неуверенностью в себе. Затравленный взгляд и походка, разболтанные 

движения и общее впечатление несобранности –  вот  явные сигналы 

того,  что  человек  может  оказаться  потенциальным  объектом 

ограбления.  Нет,  конечно  же,  не  вызывает  сомнений  тот  факт,  что 

ограбленным  может  быть  абсолютно  любой  человек.  Однако  наука 

психология  позволяет  сделать  вывод,  что  уверенных  людей  воры 

боятся.

В  местах  общественного  скопления  народа  всегда  следует 

прижимать сумку с деньгами к себе. Еще лучше помещать деньги во 

внутренний передний карман на одежде, в этом случае вору их будет 

практически невозможно достать.

Отправляясь в дальнее путешествие, не кладите все деньги в одно 

место,  тем  более  не  стоит  помещать  их  в  кошелек.  В  поездке  вам 

придется постоянно за что-то расплачиваться: в ресторанах и кафе, в 

магазинах, в такси, в музеях и т. д. Если же вы будете доставать туго 



набитый деньгами кошелек, то этим сами спровоцируете воров.

Деньги  лучше  разделить  на  две  части,  самую  значительную 

поместить  в  труднодоступное  место,  а  те  средства,  которые 

предназначены для текущих расходов, можно положить в сумку.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

14 февраля 1492 года произошло первое столкновение европейцев 

с  тропическим  циклоном  ураганной  силы.  Эскадра  Христофора 

Колумба,  состоявшая  из  двух  кораблей  «Пинта»  и  «Нинья»,  

возвращалась  в  Европу  после  открытия  Америки.  К  западу  от 

Азорских  островов  они  оказались  во  власти  страшного  урагана.  

Ветер не давал возможности продвигаться вперед, не позволял выйти 

из бухты. Поверхность моря казалась кипящей, словно вода в котле на  

большом огне. Люди выбились из сил, они были настолько изнурены, 

что  предпочитали  умереть,  нежели  мучиться  в  ожидании  конца 

шторма. Корабли потеряли управление, в воду падали спасательные 

шлюпки. Однако команда Колумба выстояла перед натиском морской 

стихии. Никто не погиб, ценные сведения были доставлены миру.

* * *

Если в общественном месте рядом с вами стоит подозрительный 

человек, который имеет физическую возможность совершить кражу, то 

следует  быть  особенно  внимательным.  В  том  случае,  если  вы  сами 

видите,  как  кто-то  пытается  украсть  деньги  или  ценные  вещи  у 

постороннего  человека,  обязательно  привлеките  внимание 

общественности.  Помните,  что  любой  может  оказаться  жертвой 

профессионального вора.



РАЗДЕЛ VII. МЕДИЦИНА ВАМ ПОМОЖЕТ

ОБМОРОК

Что такое обморок, знают практически все, а вот как действовать 

в  этой  ситуации,  как  помочь  человеку,  упавшему  в  обморок,  знает 

далеко не каждый.

Обморок – это временная потеря сознания, которая наступает в 

результате  влияния  на  организм  неблагоприятных  факторов 

окружающей среды.

Обмороки  часто  случаются  в  основном  у  пожилых  людей, 

страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и  расстройствами 

дыхательной системы, которые по этим причинам в жаркое время года 

страдают от нехватки кислорода.  Кроме того,  причинами обмороков 

могут быть стресс, нервный срыв, а также болевой шок.

Нередко  при  обмороке  случается  тошнота  и  рвота.  Если  у 

человека  случился  обморок,  то  необходимо  как  можно  быстрее 

вывести  его  из  этого  состояния,  иначе  могут  возникнуть различные 

неприятности вплоть до того, что человек в состоянии обморока может 

проглотить язык и задохнуться или может произойти остановка сердца.

Меры  при  обмороке  следующие.  Прежде  всего  пострадавшего 

необходимо вынести в тень, удобно уложить и обеспечить ему приток 

прохладного  воздуха.  При  возможности  пострадавшего  нужно 

обмахивать веером. Далее следует расстегнуть верхние пуговицы его 

одежды,  чтобы  обеспечить  более  интенсивный  приток  воздуха, 

способствуя охлаждению тела пострадавшего. При этом лицо и шею 

человека  в  состоянии  обморока  можно  сбрызнуть  или  обтереть 

прохладной водой. Чтобы не допустить проглатывания языка, следует 

слегка разжать пострадавшему рот. Но самым действенным средством 



в этой ситуации является нашатырный спирт. Каплей спирта следует 

смочить палец и плавно водить им у носа пострадавшего,  при этом 

слегка похлопывая его по щекам. Ни в коем случае не стоит подносить 

к носу сам пузырек со спиртом, так как это может вызвать негативные 

ощущения  у  пострадавшего.  Кроме  того,  следует  слегка  втереть 

нашатырный спирт в виски и лоб находящегося в состоянии обморока, 

продолжая  при  этом  похлопывать  по  щекам  и  подносить  к  носу 

пострадавшего нашатырный спирт.

Когда человек начнет приходить в сознание, следует прекратить 

использование  нашатырного  спирта  и  попросить  его  дышать  как 

можно  глубже.  Следует  убедиться,  что  пострадавший  находится  в 

полном  сознании  и  представляет,  где  он  находится.  Лучше  всего 

проводить пострадавшего до места его постоянного проживания, так 

как  в  таких  случаях  не  редки  повторные  обмороки.  Если  же 

вышеописанные меры в течение 7-10 минут не привели ни к какому 

результату,  то  немедленно  следует  вызвать  скорую  помощь  и 

продолжать совершать описанные действия.

Нередко  после  того,  как  пострадавший  начинает  приходить  в 

себя, он зевает. Это признак того, что во время обморочного состояния 

в организме произошел сбой работы сердечной мышцы. В этом случае 

больному  следует  дать  соответствующие  лекарственные  препараты, 

например валидол, корвалол и другие.

...

«СТАТИСТИКА»

Сильнейший  вулканический  взрыв  в  истории  произошел  27 

августа  1883  года  в  10  часов  утра  по  местному  времени  при 

извержении вулкана Кракатау в Зондском проливе между островами 



Ява и Суматра, Индонезия. Вызванная им приливная волна смыла 163 

деревни, в результате чего погибло 36 380 человек. Куски раскаленной 

лавы выбрасывались в воздух на высоту 55 километров, а унесенный 

вулканический  пепел  через  10  дней  выпал  за  5  330  километрах  от 

места извержения.

* * *

Дальнейшие  обмороки  можно  постараться  предотвратить.  Для 

этого  следует  придерживаться  определенной  диеты.  Человек, 

подверженный  частым  обморокам,  обязательно  должен  включить  в 

свой питательный рацион продукты, содержащие фосфор, такие,  как 

рыба, яйца, сыр, огурцы, горох, грецкие орехи.

Можно  посоветовать  почаще  бывать  на  свежем  воздухе, 

совершать регулярные прогулки перед сном, поменьше волноваться.

СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП

Здоровье  –  самая  важная  сторона  жизнедеятельности  человека, 

его охрана и своевременное восстановление – дело личное. Но не все 

следят  за  своим  здоровьем,  и  это  приводит  к  необратимым 

последствиям. Сердечный приступ может произойти с каждым. Как и 

из-за чего это случается?

Во-первых,  нервный  стресс  зачастую  является  причиной 

сердечного приступа. Ему обычно предшествуют все перечисленные в 

этой  книге  ситуации.  Также  стресс  может  возникнуть  на  основе 

длительного  нервного  напряжения,  связанного  с  трудностями  или 

накаленной  жизненной  обстановкой.  Во-вторых,  исходно  плохое 

здоровье. Врожденные сердечные болезни могут послужить причиной 



сердечного приступа, если вовремя не пройти очередное обследование.

Сердечный  приступ  может  являться  и  последствием  другой 

болезни,  к  примеру  болезнь печени может  привести  к  изменению в 

составе  крови,  щитовидная  железа  повышает  вес,  вызывая  сначала 

тахикардию, затем сам приступ.

Артериальное  давление  –  самый частый  фактор  возникновения 

сердечного приступа.

Принятие большого количества фармацевтических препаратов, их 

длительный  прием  также  способны  вызвать  сердечный  приступ. 

Алкоголь  и  никотин  приводят  не  только  к  зависимости,  они  также 

могут явиться причиной сердечного приступа. 70 % курящих людей 

подвержены  сердечным  болезням,  и  практически  все  алкоголики 

страдают этими заболеваниями.

Первый признак сердечного приступа – резкая боль за грудиной. 

Также могут появиться и учащенное дыхание, сильное выделение пота, 

головокружение,  тошнота,  иногда  повышение  температуры. 

Сердечный  приступ  может  сопровождаться  онемением  конечностей, 

что приводит к невозможности передвижения. Сначала о том, как этого 

избежать.  Необходимо  постоянно  проходить  медицинские  осмотры, 

делать  электрокардиограмму,  принимать  при  необходимости 

успокоительные и поддерживающие сердечную мышцу препараты. И 

следует  избегать  ситуаций,  которые могут  привести  к  приступу.  Не 

нужно принимать все близко к сердцу, переживать по любому поводу, 

это также уменьшит шанс сердечного приступа. И, конечно же, следует 

ограничивать себя в принятии спиртных напитков и уменьшить дозу 

принимаемого никотина.

Но если все же сердечный приступ произошел, вы почувствовали 



его признаки, не стоит сразу бросаться в панику. Это только усилит его 

течение,  особенно  если  причиной  являлся  нервный  срыв.  Следует 

сконцентрироваться на действиях. Что делать, как помочь себе?

Если боль еще позволяет передвигаться, то следует добраться до 

аптечки  и  принять  необходимые  средства  для  снятия  боли  и 

поддержания мышцы. К ним относится валидол, корвалол, валокордин. 

Это хотя и временно, но все же поддержит вас до прибытия скорой 

помощи.

Если в квартире есть телефон, первое, что нужно сделать, – это 

вызвать  скорую помощь.  Если  телефона  нет,  обратитесь  к  соседям, 

попросите  их  о  помощи.  Они  также  смогут  в  случае  дальнейшего 

ухудшения состояния оказать первую доврачебную помощь.

...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

Чудовищной силы смерч зародился 10 июля 1968 года в ФРГ. В 

это  время  здесь  царили  субтропические  погодные  условия,  стояла 

неимоверная жара в 30 град.  по Цельсию, влажность воздуха была 

чрезвычайно высока и достигала 96 %.  Вдруг на высоте в полтора 

километра  воздух  резко  остыл,  и  холодные  воздушные  потоки 

стремительно, спиралеобразно закручиваясь, стали опускаться вниз,  

к  земле.  Так  образовался  мощный  Форхгеймский  смерч,  ставший 

причиной ужасных разрушений и смерти нескольких десятков людей. 

Смерч  прошел  длинный  20-километровый  путь,  вырубая  в  лесах 

двухсотметровые просеки и разрушая поселки. Материальный ущерб, 

причиненный  стихийным  бедствием,  оценивают  в  50  миллионов  

немецких марок.



* * *

В ожидании приезда врачей освободитесь от лишней и тяжелой 

одежды, освободите грудь, чтобы легче было дышать. Дыхание должно 

быть  ровным,  без  резких  вздохов,  это  только  причинит 

дополнительную боль. Следует сконцентрироваться на этом, используя 

саморегуляцию или детали аутотренинга. И никаких резких движений, 

они также увеличат боль, что может привести к полному отключению 

и коматозному состоянию.

Если  есть  возможность,  следует  произвести  несильные 

ритмичные  движения  в  области  сердца  (непрямой  массаж),  это 

разогреет кожу в районе сердца, что увеличит приток крови и заставит 

мышцу работать. Движения должны быть ритмичными, но не слишком 

сильными.

Но  даже  если  сердечный  приступ  все  же  произошел,  следует 

помнить, что на этом жизнь не заканчивается и здоровье можно будет 

поправить,  если  отнестись  к  этому  серьезно  и  не  затягивать  с 

лечением.

Следует выполнять все советы вашего лечащего врача, вовремя 

принимать назначенные лекарства, только в этом случае можно будет 

рассчитывать на быстрое и даже полное выздоровление.

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

Солнечный  удар  возникает  при  длительном  воздействии  на 

организм  человека  высокой  температуры  внешней  среды  или  же 

непосредственного  воздействия  солнечных  лучей.  Чаще  всего  это 

происходит в жаркие летние дни, когда воздух прогревается до очень 



высоких  температур,  дыхание  затрудняется,  а  следовательно,  в 

головной  мозг  не  попадает  достаточного  для  нормальной 

жизнедеятельности  количества  кислорода.  Проявляется  солнечный 

удар у каждого по разному. У одних это сильные головные боли,  у 

других – рвота,  у третьих – обморок.  Более подвержены солнечным 

ударам  люди  с  сердечной  недостаточностью  и  с  повышенным 

артериальным давлением. Самым опасным из последствий солнечного 

удара,  бесспорно,  является  обморок.  При  обмороке  у  человека 

возникает  внезапная  слабость,  дурнота,  головокружение,  а  следом и 

потеря на несколько секунд сознания. Это происходит, потому что в 

головной мозг перестает поступать кровь в необходимом для работы 

количестве и он попросту отключается.

При появлении первых признаков солнечного удара необходимо 

сразу же укрыться от воздействия прямых солнечных лучей. Если вы 

находитесь на пляже, то следует отойти в тень или же прикрыть чем-то 

голову. Если сделать это невозможно, то необходимо смочить голову 

водой  и  покрыть  ее  влажным полотенцем,  через  которое  некоторое 

время  постараться  подышать.  Это  необходимо,  для  того  чтобы  в 

организм попало немного охлажденного,  слегка  влажного воздуха и 

мозг опять включился в работу.

Если солнечный удар настиг вас на лесной поляне, необходимо 

сразу же укрыться под тенью деревьев или же немного прогуляться по 

лесу, где воздух более прохладный.

Если  же  вы  находитесь  в  помещении,  то  его  необходимо  как 

следует  проветрить.  В  том  случае,  если  первые  признаки  потери 

сознания вы почувствовали на кухне, стоя у плиты, необходимо

прекратить готовить, раскрыть все окна и двери и пройти в самую 



прохладную и  затемненную комнату.  Если есть  вентилятор,  следует 

воспользоваться им для охлаждения воздуха в помещении. Если после 

этого вам все  же не  стало легче,  следует  сесть  возле  форточки или 

вентилятора,  расстегнуть  все  пуговицы,  стесняющие  дыхание,  и 

выпить какой-либо прохладительный напиток маленькими глотками. 

Выпивать залпом его ни в коем случае не

следует, так как для перегретого организма это вредно. Если же и 

это не помогло, следует ополоснуться под холодным душем.

...

«СТАТИСТИКА»

Самое  мощное  извержение  вулкана  произошло  на  острове 

Сумбава, Индонезия. Общий объем лавы во время извержения вулкана 

Тамбора с  5  по  10 апреля  1815  года составил  150—180 кубических 

километров.  Энергия  этого  вулкана,  в  результате  извержения 

которого высота острова уменьшилась с 4 100 до 2 850 метров (то 

есть на 1 250 метров), равнялась 8,4x10,19 Дж.

* * *

В  том  случае,  если  обмороки  очень  часты  в  летний  период, 

следует  постоянно  проветривать  помещение,  завешивать  все  окна 

темными занавесками, чтобы в комнате постоянно была тень и воздух 

не прогревался. Не следует также и гулять в самый разгар дня, когда 

воздух  наиболее  прогрет  и  насыщен  разнообразными  парами, 

затрудняющими дыхание.

В том случае,  если на ваших глазах человек потерял сознание, 

ему  необходимо  оказать  первую  помощь.  В  первую  очередь 

необходимо уложить его поудобнее и немного приподнять ноги, затем 



освободить  от  стесняющей  одежды,  растегнуть  все  стесняющие 

дыхание  пуговицы.  После  чего  необходимо  сбрызнуть  его  лицо 

холодной водой и дать понюхать нашатырный спирт.

Если же его не оказалось под рукой, подойдет обычный уксус или 

одеколон.  В  крайнем  случае,  когда  под  рукой  не  оказалось  ничего 

подобного,  следует  помахать  или  подуть  на  лицо  пострадавшего. 

Солнечный удар может застать человека где угодно, и не всегда под 

рукой оказывается что-то, что могло бы помочь его предотвратить. В 

этом случае первое, что необходимо сделать, – это найти самое темное 

или  же  сырое  место,  где  можно  было  бы  немного  подышать 

прохладным воздухом. Если же сделать этого не удается, необходимо 

накинуть  на  себя  толстую,  плотную ткань,  через  которую горячему 

воздуху пробиться будет гораздо сложнее, поместить под нее воду и 

подышать так некоторое время. Как всем известно, над водой воздух 

всегда намного прохладнее, чем в воздухе.

Солнечный удар – вещь очень опасная, и она способна полностью 

лишить человека жизни, если он вовремя не сумеет предотвратить его 

или оказать себе первую помощь. Поэтому необходимо при первых его 

симптомах прекратить всякую трудовую деятельность и позаботиться 

о своем здоровье.

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ

С  наступлением  зимы  к  возможным экстремальным ситуациям 

прибавляется еще одна – опасность переохлаждения организма. Резкое 

изменение  погоды в  неблагоприятную сторону  приводит  к  падению 

температуры  и  значительному  увеличению  числа  обмороженных, 

среди которых можете оказаться и вы или ваши близкие, во избежание 



чего  необходимо  хорошо  знать  правила  оказания  первой  помощи 

пострадавшему  при  переохлаждении.  Чаще  всего  в  числе 

пострадавших  оказываются  люди,  пренебрежительно  относящиеся  к 

прогнозу погоды, или же те, у кого просто не оказывается спасения от 

наступивших  холодов  (люди,  не  имеющие  определенного  места 

жительства).  Но  самый  большой  процент  пострадавших  составляют 

люди,  находящиеся  в  состоянии  опьянения  и  поэтому  не 

контролирующие  свое  поведение.  Многие  не  относятся  серьезно  к 

проблеме переохлаждения, но это заблуждение, вызванное незнанием 

статистики,  согласно  которой,  по  этой  причине  погибает  больше 

людей, чем в автомобильных авариях.

Увидев  зимним  морозным  днем  или  вечером  человека, 

выказывающего очевидные признаки переохлаждения, то есть вялые, 

заторможенные  движения  и  побеление  открытых  участков  кожи, 

необходимо  сразу  же  вызвать  скорую помощь,  но  пока  она  еще  не 

приехала,  надо попытаться помочь ему своими силами. Впрочем,  не 

следует допускать самодеятельности, так как это может привести лишь 

к  ухудшению  состояния  пострадавшего,  а  необходимо 

руководствоваться  определенными  правилами,  применение  которых 

поможет не допустить ухудшения положения пострадавшего.

Зачастую  общее  переохлаждение  организма  сопровождается  и 

обморожением  отдельных  органов,  что  крайне  затрудняет  оказание 

первой помощи, так как приходится выполнять две серии различных 

операций,  направленных  на  устранение  болезненных  симптомов  и 

повреждений.  Как  правило,  обморожению  подлежат  открытые 

поверхности тела, а также конечности, поэтому на них нужно обратить 

особое внимание при обработке тела пострадавшего.



...

«МИРОВЫЕ КАТАСТРОФЫ»

18  августа  1796  года  в  Северной  Италии  молния  ударила  в  

башню св. Назария, под которой располагался погреб, используемый 

для  хранения  около  1  миллиона  килограммов  пороха.  Склад  был 

собственностью  Венецианской  республики.  Сверкнула  молния,  

коснувшись  конца  башни,  последовало  мгновенное  возгорание,  и  

колоссальной  мощи  взрыв  потряс  великолепный  старинный  город 

Брешия,  1/6  часть  построек  была  уничтожена  сразу,  остальные 

здания пришли в аварийное состояние и готовы были рассыпаться в 

любой момент. Сама же башня взлетела высоко в воздух и распалась 

там, осыпав обширную окрестность своими обломками. В результате 

этой катастрофы жизни лишились 3 тысячи человек.

* * *

Пострадавшего необходимо занести в теплое место и дать выпить 

чашку  горячего  чая,  лучше  всего  с  малиновым  вареньем.  Если 

пострадавший  совершеннолетний,  то  чашку  чая  может  с  успехом 

заменить  рюмка  водки  или  разведенного  спирта,  оказывающая 

благотворное  влияние  на  внутреннее  согревание  организма.  В 

отношении  ребенка  лучше  все-таки  ограничиться  чаем,  так  как  для 

неокрепшего детского организма даже небольшая доза алкоголя может 

оказаться катастрофической.

Пока выполняется эта операция, можно справиться с признаками 

обморожения, если они есть, растерев поврежденные места снегом или 

кусочком  ткани  (желательно  суконной  и  ни  в  коем  случае  не 

синтетической),  смоченным  спиртовым  раствором.  Производить 



натирание следует аккуратно, но с достаточно большой силой, чтобы 

обеспечить  возобновление  тока  крови  по  замерзшим  сосудам,  а 

прекратить  его  можно  только  в  том  случае,  если  натираемое  место 

покраснеет, так как такой эффект свидетельствует о том, что желаемая 

цель  достигнута  и  кровь  свободно  находит  себе  доступ  к  самым 

отдаленным  участкам  тела.  При  сильном  переохлаждении,  когда 

пострадавший  пробыл  на  морозе  длительное  время  и  с  помощью 

горячительных напитков не достигнуто значительное улучшение его 

состояния,  следует  наполнить  ванну  водой,  имеющей  температуру 

человеческого тела (приблизительно 30-40 градусов), и положить туда 

пострадавшего,  предварительно  сняв  с  него  одежду.  Подобная 

операция позволит повысить температуру его тела, но постепенно, так 

как в противном случае состояние больного ухудшится из-за резкого 

перепада температур.

Весь  комплекс  проделанных  мероприятий  позволит  сохранить 

пострадавшему  не  только  жизнь,  но  и  здоровье,  а  также  дождаться 

приезда  скорой  помощи.  Впрочем,  в  некоторых  случаях,  когда 

переохлаждение организма не достигает своего критического уровня, 

такого лечения может оказаться вполне достаточно, чтобы состояние 

человека,  попавшего  в  подобную  экстремальную  ситуацию, 

нормализовалось.

ОБМОРОЖЕНИЕ

Обморожение происходит в том случае, когда человек длительное 

время находится в малоподвижном состоянии в очень холодной воде 

или  же  на  улице,  во  время  сильных  морозов.  Особенно  часто 

обморожения  происходят  в  зимний  период  времени,  в  местах,  где 



температура воздуха падает очень низко.

В первую очередь у человека обмерзают те участки тела, которые 

наименее защищены от ветра и холода: руки, лицо, ноги. Чем меньше 

человек  защищен  от  ветра  и  холода,  тем  большее  вероятности 

обморожения.  Случаются  обморожения  нередко.  Это  может 

произойти,  например,  когда  человек  отправляется  очень  далеко  в 

зимний период времени и подошва его обуви тонкая, следовательно, 

ноги очень быстро промерзают.

Очень  часты  обморожения  рук  и  лица.  Руки  обмораживаются 

потому, что ими чаще всего приходится касаться ледяных предметов, а 

вот лицо обмораживается по причине самой плохой защищенности от 

мороза.

Каким  же  образом  можно  избежать  или  предотвратить 

обморожение?  В  первую  очередь,  конечно  же,  необходимо  всегда 

одеваться в соответствии с погодными условиями, в сильные морозы 

как  можно  теплее  укутывать  те  участки  тела,  которые  являются 

наиболее  подверженными  обморожению.  Особое  внимание  следует 

уделять  обуви,  так  как  ноги  человека  являются  его  самым  слабым 

местом.  Достаточно заморозить  ноги,  и  можно считать,  что  вы уже 

больны гриппом.

В сильные морозы,  находясь  на  улице,  необходимо как  можно 

больше двигаться. Это не только поможет согреться вам самим, но и 

позволит  организму  поддерживать  постоянную  температуру  тела,  а 

следовательно, вероятность обморожения будет меньше.

...

«СТАТИСТИКА»

Сильнейшее  зарегистрированное  землетрясение  произошло  в 



1950 году в индийском штате Ассам. По оценкам специалистов, его 

магнитуда составила 9 баллов по шкале Рихтера.

* * *

Если все же не удалось избежать этого, следует незамедлительно 

оказать  своему  организму  первую  помощь.  Во-первых,  следует 

растирать те участки тела, которые подверглись обморожению, до тех 

пор,  пока  кожа  не  приобретет  розоватый  цвет.  Это  необходимо 

сделать, для того чтобы обеспечить нормальное продвижение крови по 

обмороженным участкам тела. Слегка розоватый цвет тела говорит о 

том,  что  кровь возобновила свою работу  и теперь циркулирует,  как 

положено.

Для  растирания  тела  можно  использовать  разнообразные 

медицинские  настойки  с  ментолом,  которые  позволяют  намного 

быстрее прогреть обмороженные участки тела.  Ни в коем случае не 

следует помещать обмороженные ноги или руки в горячую воду, так 

как  это  может  привести  к  гангрене.  Необходимо сначала  поместить 

отмороженные  конечности  в  холодную  воду,  а  затем  постепенно 

подливать в нее горячую.

После того как обмороженные участки были немного разогреты, 

следует укрыть тело как можно более теплыми вещами. Это позволит 

не только согреться, но и заставит кровь работать еще более энергично 

и быстро. Для этой цели подойдут ватные или пуховые одеяла, теплые 

шерстяные вещи и горячая грелка.

Грелку  необходимо  положить  именно  к  тем  участкам  тела, 

которые наиболее пострадали от мороза.

Обмороженные ноги можно разогреть с помощью горчицы. Для 



этого  ее  необходимо  уложить  ровным  слоем  на  полиэтиленовую 

пленку  и  обернуть  ею  ноги,  затем  надеть  поверх  пленки  теплые 

шерстяные  носки.  Этот  способ  позволяет  быстро  прогреть 

обмороженные участки тела и избежать осложнений.

После  того  как  удалось  немного  согреться,  следует  выпить 

чашечку горячего чая с медом или малиновым вареньем. Чай поможет 

согреться  изнутри  и  также  поспособствует  улучшению 

кровообращения.  Лучше  всего  использовать  лесной  чай  или  чай, 

приготовленный  из  сбора  различных  трав,  которые  благотворно 

действуют  на  организм  и  помогают  приведению  его  в  норму. 

Обморожение может иметь серьезные последствия, вплоть до развития 

гангрены.  А  потому  при  первых  же  симптомах  обморожения 

необходимо сразу  же  принять  необходимые меры,  не  пуская  все  на 

самотек и не откладывая лечение.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ОРГАНИЗМА

Обезвоживание организма может произойти в результате сильной 

потери  человеком  жидкости  во  время  всевозможных  кишечно- 

желудочных расстройств. В этом случае в первую очередь необходимо 

обратиться  к  врачу,  который  назначит  необходимые  лекарственные 

средства,  для  того  чтобы  пополнить  организм  запасами  воды.  Для 

этого назначаются лекарственные препараты внутривенно.

Нередко обезвоживание организма может привести и к тепловому 

удару. Тепловой удар – это болезненное состояние,  появляющееся в 

результате  общего  перегревания  организма.  При  этом  возникает 

чрезмерное  потоотделение,  организм  теряет  большое  количество 



жидкости, кровь сгущается, что приводит к потере равновесия солей в 

организме. У человека наблюдается кислородное голодание тканей, в 

частности головного мозга.

Обезвоживание организма и тепловой удар могут произойти из-за 

ношения  в  жаркую  погоду  слишком  плотной  одежды,  не 

пропускающей  воздух,  в  местностях  с  высоким  содержанием 

влажности  в  воздухе,  что  также  затрудняет  работу  системы 

терморегуляции организма. Человек может почувствовать разбитость, 

вялость, головную боль, тошноту, головокружение.

В дальнейшем у него может подняться температура тела до 38-40

градусов,  появиться  рвота  и  наступить  обморок.  Чтобы 

обезопасить  себя,  человек  всегда  должен  одеваться  по  погоде,  не 

употреблять спиртных напитков в жаркую погоду. Если он находится 

на  пляже,  не  сидеть  долгое  время  на  солнце,  а  при  длительных 

туристических переходах необходимо обязательно делать привалы для 

отдыха в тенистом месте.

...

«СТАТИСТИКА»

Самые высокие волны цунами вызваны оползнем, произошедшим 

9 июля 1958 года. Этим оползнем была вызвана волна высотой 524 

метра,  которая  со  скоростью  160  км/час  прокатилась  по  узкому 

заливу Литуя на Аляске, США.

* * *

Если  тепловой  удар  произошел,  следует  в  первую  очередь 

успокоиться  и  лечь  в  тени  или  в  хорошо  проветриваемой  комнате, 

расслабить ворот одежды и пояс. К голове, а также на область крупных 



сосудов:  в подмышечные впадины, на боковые поверхности шеи, на 

паховую область – можно положить лед или грелки с холодной водой. 

Очень  полезно  обернуться  влажной  простыней.  Хорошо 

восстанавливает  и  поддерживает  водно-  солевое  равновесие 

употребление  теплого  некрепкого  чая  или  кваса.  Кроме  того,  эти 

напитки прекрасно удерживают жидкость в организме.

Если человек видит, что в результате обезвоживания организма 

кто-то  упал  в  обморок,  то  он,  безусловно,  должен  вызвать  скорую 

помощь и до приезда врача сам постараться помочь пострадавшему. 

Помощь  заключается  в  следующем.  Пострадавшего  необходимо 

уложить  таким  образом,  чтобы  его  голова  была  низко  опущена, 

расстегнуть стесняющую одежду и обеспечить доступ свежего воздуха. 

Если пострадавший находится в помещении, следует срочно открыть 

все окна и двери. К лицу и груди необходимо приложить полотенце, 

смоченное холодной водой. Желательно также поднести к носу ватку с 

нашатырным спиртом. Ноги необходимо согреть при помощи грелок 

или растереть их чем-нибудь жестким. После того как пострадавший 

придет в себя, ему необходимо дать горячий крепкий чай или кофе.

Очень  многие  девушки и  молодые женщины,  стремясь сделать 

свою фигуру более приближенной к общеизвестной формуле 90/60/90, 

изводят себя всевозможными диетами и голодовками. В результате это 

приводит  к  тому,  что  либо  они  заболевают  анорексией  (неприятие 

организмом  любого  вида  пищи),  либо  в  один  прекрасный  момент 

срываются и вновь набирают свои же килограммы. Все дело в том, что 

в процессе соблюдения многих диет и голодовок организм человека 

просто обезвоживается. То есть клетки теряют жидкость, что приводит 

к их более быстрому увяданию и старению.



Так  какие  же  меры  можно  принять  при  обезвоживании 

организма?

В первую очередь  необходимо  употреблять  как  можно  больше 

жидкости,  можно  принять  теплую ванну,  ведь  известно,  что  клетки 

кожи  также  способны  впитывать  воду.  Очень  хорошо  удерживает 

жидкость в организме соль, поэтому рекомендуется съесть, например, 

кусочек  соленой рыбы.  Если дело приняло более  серьезный оборот, 

следует  воспользоваться  выше  представленными  рекомендациями,  а 

при необходимости вызвать врача.

НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ

Ножевое  ранение  может  быть  как  случайным,  так  и 

предумышленным.  Случайные  ножевые  ранения  являются 

последствием  неправильного  обращения  с  режущими  предметами  и 

чаще всего происходят на кухне во время приготовления пищи. Нож 

может  случайно  выпасть  из  рук  или  же  соскользнуть  со  стола. 

Предотвратить такие ножевые ранения очень сложно.

Очень  часто  такие  ножевые  ранения  происходят  по  вине 

маленьких  детей,  в  руках  которых  оказываются  эти  режущие 

предметы. Ребенок обычно не только не знает, как с ними правильно 

обращаться, но и не догадывается об опасности, которую они в себе 

несут.  Часто  дети  просто  играют  и  изображают  полюбившихся  им 

киногероев  и  в  процессе  игры  наносят  себе  и  окружающим  такие 

ранения.

Предумышленные же ножевые ранения происходят в результате 

ссор,  выяснений  отношений,  а  также  под  действием  алкогольного 

опьянения.  Эти  ножевые  ранения  легко  предотвратимы,  но  их 



последствия еще более опасны. Они могут произойти в любое время и 

в  любом  месте,  поэтому  необходимо  твердо  знать,  как  оказывать 

первую медицинскую помощь в этом случае.

Самыми  опасными  ножевыми  ранами  являются  те,  в  которых 

повреждены  не  только  кожные  покровы,  но  и  какие-то  жизненно 

важные органы, такие раны обычно сильно кровоточат, так как в них 

повреждены  крупные  кровеносные  сосуды.  При  таких  ножевых 

ранениях пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в 

больницу, предварительно обработав рану, чтобы в

нее не попала грязь.

...

«СТАТИСТИКА»

Одна из самых высоких волн цунами, вызванная землетрясением, 

появилась 24 апреля 1771 года у острова Исигаки, который входит в  

архипелаг  Рюкю,  Япония.  Эта  волна,  высота  которой  могла 

достигать  85  метров,  выворотила  огромный  обломок  кораллового 

рифа весом 750 тонн и отбросила его дальше, чем на 2,5 километра.

* * *

Раны неглубокие и с малой зоной повреждения менее опасны, и 

кровотечения при таких ранениях ничтожны. К тому же из таких ран 

кровь свободно вытекает и не скапливается в глубине, образуя сильные 

уплотнения,  мешающие  работе  других  органов.  Неглубокие  раны 

обычно  заживают  самостоятельно,  без  вмешательства  врачей,  но 

только в том случае, если они правильно обработаны и перебинтованы 

и  никакие  микробы  и  инородные  частицы,  способные  вызвать 

воспаление, туда не попали. На всякий случай подобную ножевую рану 



все же необходимо осмотреть врачу.

При ножевых ранениях необходимо в первую очередь остановить 

кровотечение, а затем продезинфицировать рану. Кровотечение можно 

остановить с помощью марлевого тампона, который нужно менять по 

мере наполнения его кровью. Этот тампон обязательно должен быть 

стерильным.  Его  необходимо  смочить  водой  или  каким-либо 

медицинским  препаратом,  обладающим  антибактериальным 

действием, и плотно прижать к телу, немного надавливая.

Затем рану нужно как следует промыть и удалить сгустки крови, 

образовавшиеся  на  ее  поверхности.  После  этого  необходимо 

обработать рану перекисью водорода или раствором йода и наложить 

на  нее  очередной чистый тампон,  а  поверх  него  бинтовую повязку, 

которая будет удерживать тампон и сдавливать участок ранения. Если 

рана  не  будет  как  следует  обработана,  то  очень  легко  получить 

заражение.

Также  можно  выпить  какое-либо  успокоительное  лекарство, 

чтобы  организм  немного  пришел  в  норму.  Или  же  сделать 

обезболивающий  укол  или  принять  соответствующие  медикаменты, 

чтобы устранить болевые ощущения, которые могут привести человека 

к  шоку,  и  тогда  вновь  откроется  кровотечение.  Незначительное 

ножевое  ранение  следует  тщательно  продезинфицировать  и 

перебинтовать. Бинты необходимо накладывать, немного стягивая, но 

в  то  же  время  не  затягивая  до  посинения  кожи,  так  как  это  будет 

препятствовать достижению крови места ранения, а этого делать ни в 

коем случае нельзя, иначе рана не только не зарубцуется, но и станет 

причиной других заболеваний и осложнений.

В  том  случае,  если  нанесенное  ранение  очень  глубокое  и 



кровотечение остановить не удается, необходимо как можно быстрее 

доставить пострадавшего в больницу.

Ножевые ранения – это не всегда только открытые кровотечения 

или  повреждения  верхних  участков  кожи,  но  также  и  повреждение 

некоторых жизненно важных органов. Оказав пострадавшему первую 

медицинскую  помощь,  необходимо  обязательно  доставить  его  в 

больницу и попросить осмотреть рану опытного врача, независимо от 

того, какой сложности является это ножевое ранение.

ОТРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТАМИ

К  сожалению,  покупаемые  продукты  не  всегда  соответствуют 

пищевым нормам,  что и приводит к большому количеству пищевых 

отравлений,  доставляющих  много  хлопот  как  врачам,  так  и  их 

пациентам в силу болезненных симптомов и угрозы здоровью и жизни 

человека.

В  эту  же  категорию  попадают  отравления,  вызванные 

употреблением  ядовитых  или  неправильно  обработанных  грибов, 

причем  число  пострадавших  не  только  не  уменьшается,  но  даже 

получило  в  последние  годы  тенденцию  к  увеличению,  вызванную 

ухудшением экологической обстановки в мире и снижением знаний по 

оказанию первой медицинской помощи при пищевом отравлении.

Часто  пищевому  отравлению  подвергаются  маленькие  дети, 

оставленные  на  некоторое  время  без  присмотра  родителями,  и,  к 

сожалению,  большая  часть  подобных  случаев  приводит  к 

смертельному исходу.

...

«СТАТИСТИКА»



Наиболее мощные снежные лавины, хотя и редко наблюдаемые, 

образуются в Гималаях. * * *

Симптомы  этого  весьма  распространенного  заболевания  очень 

просты,  что  дает  возможность  спутать  отравление  с  расстройством 

желудка  или  обыкновенной  простудой.  На  первых  стадиях  его 

развития,  когда  болезнь  только  проникает  в  организм,  больной 

чувствует  неприятные  ощущения  в  области  желудка  и  слабую 

головную боль. Но буквально через несколько часов болезнь начинает 

прогрессировать  и  первые  симптомы  сменяются  сильной  головной 

болью,  практически  не  прекращающейся  рвотой  и  непрерывным 

бросанием то в жар, то в холод, руки и ноги становятся будто ватными, 

а движения медленными и вялыми.

Во  время  приступа  острого  пищевого  отравления  необходимо 

сохранять  спокойствие  и  дожидаться  приезда  врачей,  сохранять 

лежачее положение и стараться как можно меньше двигаться, то есть 

не  расходовать  зря  энергию,  ослабленную  проникновением  яда  в 

организм.

Необходимо помнить, что редкое пищевое отравление обходится 

без  побочных  явлений,  поэтому  если  первые  симптомы,  схожие  с 

признаками  обычного  расстройства  желудка,  переходят  в  более 

серьезную стадию, надо немедленно вызывать врача. Принимать пищу 

не  следует,  так  как  это  вызовет  непременное  отторжение  ее 

организмом.

Рвота  свидетельствует  о  том,  что  ядовитая  пища  проникла  в 

желудок и организм пытается бороться с ней своими силами, поэтому 

для  удаления  яда  из  кишечно-полостной  области  следует  пить  как 

можно  больше  воды,  чтобы  вместе  с  ней  ядовитые  вещества 



постепенно удалились из организма.

Если  же  наблюдаются  только  позывы  к  рвоте,  то  необходимо 

прибегнуть к самому простому и действенному способу, чтобы вызвать 

ее,  то есть наклониться над раковиной и засунуть два пальца в рот. 

Впрочем, этот не очень приятный способ можно заменить стаканом с 

растворенной в воде содой или слабительными таблетками. Процесс 

этот  проделать  просто  необходимо,  так  как  отсутствие  рвоты 

свидетельствует  в  первую  очередь,  о  том,  что  организм  не  может 

справиться с ядом только своими силами.

Не следует избегать и чисто медицинских препаратов, так как они 

тоже способны внести свою лепту в борьбу  с  ядом.  Очень хорошее 

воздействие  оказывает  на  состояние  больного  применение 

антибиотиков, например бисептола, который нейтрализует некоторые 

виды  ядовитых  веществ  и  повышает  уровень  иммунной  защиты 

человека.

Народная медицина,  имеющая средство практически от каждой 

болезни,  не обошла стороной пищевое отравление,  советуя в  случае 

этого  заболевания  заваривать  и  настаивать  некоторое  время  траву 

кровохлебки,  а  затем  давать  получившийся  отвар  больному.  Это 

средство способствует тому, что ядовитые вещества, содержавшиеся в 

пище, не впитываются в организм, а достаточно быстро выводятся из 

него, не успев причинить значительного вреда здоровью больного.

В  заключение  надо  отметить,  что,  несмотря  на  все  успехи 

медицины,  наличие  целого  комплекса  заболеваний,  связанных  с 

пищевым  отравлением,  остается  проблемой  современной  науки,  и 

поэтому относиться к ней стоит с должным вниманием, то есть следуя 

предписаниям врача и многократно проверенным советам.



ОТРАВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВАМИ

Вообще,  отравиться  можно  какими  угодно  лекарственными 

средствами,  если  неправильно  их  принимать.  Для  того  чтобы  этого 

избежать,  во-первых,  нужно  обязательно  посоветоваться  с  врачом, 

который квалифицированно вам все объяснит. Во-вторых, внимательно 

прочитать  аннотацию.  Она  должна  присутствовать  во  всех  видах 

лекарственных форм. Из нее выясните, когда и в каких количествах тот 

или иной препарат следует принимать. В общем, все зависит от вашей 

внимательности и осторожности.

...

«СТАТИСТИКА»

Самая  большая  снежная  лавина  сошла  в  1885  в  итальянских 

Альпах. Ее объем составил 3,5 миллиона кубических метров.

* * *

Чаще всего лекарствами травятся дети, и не потому, что родители 

плохо следят за ними. Просто в раннем возрасте дети очень подвижны, 

непоседливы  и  любознательны.  Им  хочется  все  потрогать  и 

попробовать на вкус. Особенно часто дети поглощают лекарства, когда 

остаются на попечении бабушек и дедушек, потому что большую часть 

времени  предоставлены  сами  себе,  а  у  бабушки  много  всяких 

разноцветных таблеток, которые очень похожи на вкусные витаминки. 

Часто старики глуховаты и слеповаты и просто физически не могут 

уследить за слишком подвижными внучатами.

Если  отравление  случилось,  не  стоит  впадать  в  отчаяние  и 

паниковать,  необходимо  своевременно  оказать  пострадавшему 



неотложную помощь.

О том, что ребенок отравился, можно узнать по его состоянию.

Если  он  проглотил,  допустим,  анальгетики  (анальгин, 

амидопирин и другие), то у него начнется тошнота и рвота, он будет 

ощущать  головокружение  и  резкую боль  в  животе.  Начнет  активно 

выделяться  пот.  Температура  и  артериальное  давление  будут  резко 

снижаться.

Если же отравление произошло снотворными или лекарствами от 

болезней сердца (димедрол, гексенал, барбамил, супрастин и т. д.), то 

появляется  тошнота,  сильная  головная  боль,  состояние  эйфории. 

Примерно  через  час  наступает  состояние  сонливости  и  человек 

засыпает. Артериальное давление резко снижается, пульс, как правило, 

очень слабый.

Если  ребенок  проглотил,  к  примеру,  йод  или  какие-нибудь 

кислоты (уксусную, соляную, азотную, серную и т.д.), то произойдет 

ожог  слизистой  оболочки  рта  и  губ.  Появится  обильное 

слюноотделение,  частая  рвота,  иногда  даже  кровавая,  понос, 

повышение температуры и удушье.

Что  же  следует  предпринять,  если  произошло  отравление 

лекарственными  средствами?  Во-первых,  необходимо  как  можно 

быстрее  вызвать скорую помощь.  Квалифицированного врача  нужно 

вызывать обязательно,  чтобы предотвратить возможность летального 

исхода.

Во  время  ожидания  прибытия  врачей  не  следует  сидеть  сложа 

руки, необходимо всеми подручными средствами попытаться помочь 

пострадавшему.  Распахните  все  окна  и  двери,  потому  что 

отравленному  нужен  свежий  воздух.  Какими  бы  лекарственными 



средствами  ни  произошло  отравление,  обязательно  нужно  сделать 

промывание желудка. Его обычно делают теплой кипяченой водой. Но 

эту процедуру можно проделать и водой, в которую добавлена 1 ст. л. 

соли на каждые 5-10 литров. Отравленному человеку нужно пить этот 

раствор до тех пор, пока у него не начнутся позывы к рвоте, чтобы 

вывести из организма вредные токсические вещества.

Также  желудок  можно  промыть  с  помощью  зонда,  хорошо 

смазанного  растительным  маслом,  раствором  перманганата  калия 

(марганцовкой). Этот раствор должен быть теплым и бледно- розовым. 

После процедуры промывания дайте больному горячий чай или кофе. 

К  ногам  положите  грелки,  а  к  голове  лед.  Если  есть  возможность, 

введите  отравленному  человеку  внутривенно  раствор  глюкозы  или 

физиологический раствор.

Впоследствии  больному  нужно  будет  придерживаться  строгой 

диеты,  пока  организм  полностью  не  восстановится.  Рекомендуется 

употреблять  мясные  и  овощные  отвары,  яичный  белок  и  холодное 

молоко.

ОТРАВЛЕНИЕ ХИМИКАТАМИ

Отравление химикатами возникает в случае попадания в организм 

различных отравляющих веществ. В некоторых случаях отравляющие 

вещества, то есть химикаты, могут попасть в организм через органы 

дыхания, а в иных случаях отравления ядохимикатами происходит, как 

пищевое отравление. Иногда ядохимикаты могут попасть в организм 

через кожу.

...

«СТАТИСТИКА»



Самое  большое  число  погибших  было  от  землетрясения, 

произошедшего 2 февраля 1556 года в провинциях Шанься и Хэнань,  

Китай. Погибло 830 тысяч человек.

* * *

В  некоторых  случаях  человек  сам  неправильно  использует 

ядохимикаты,  например  путает  какую-то  жидкость  с  алкогольными 

напитками.  Иногда  человек  пытается  совершить  самоубийство,  для 

этого  использует  какое-то  отравляющее  вещество.  Нередко 

неправильная  работа  с  ядохимикатами  приводит  к  острому 

отравлению,  например  достаточно  вдохнуть  ядовитый  газ,  чтобы 

человек оказался на грани гибели.

Очень  часто  отравление  ядохимикатами  происходит  у  детей, 

которые находят оставленные родителями токсические вещества и по 

любопытству выливают их на себя или принимают внутрь. Достаточно 

малой  дозы  ядохимикатов,  чтобы  ребенок  потерял  сознание  и  его 

жизнь оказалась под угрозой.

Какие  меры  необходимо  принять  при  отравлении 

ядохимикатами?  Если  по  неосторожности  человек  принял  внутрь 

отравляющее  вещество,  то  сразу  же  ему  следует  обратиться  в 

медицинское учреждение. Если в данный момент он находится один, 

то необходимо вызвать по телефону скорую помощь, срочно позвать 

соседей. До приезда врачей нужно выпить 2-3 л подсоленной воды или 

слабый раствор марганцовки,  чтобы вызвать  рвоту.  При отравлении 

человек  должен  обязательно  обратиться  за  помощью,  потому  что 

самостоятельно невозможно себе помочь в данной ситуации.

Особая  ответственность  падает  на  людей,  которые  находятся 



рядом.  В  случае,  если  рядом  произошло  острое  отравление 

ядохимикатами, нужно немедленно вызвать медицинскую помощь. До 

приезда врачей следует оказать человеку первую неотложную помощь.

Прежде  всего  необходимо  разобраться,  каким  образом 

отравляющее  вещество  проникло  в  организм.  Если  ядохимикаты 

проникли в организм через органы дыхания, то пострадавшего нужно 

немедленно вынести на свежий воздух, чтобы избавить его от действия 

отравляющих  газов.  Необходимо  как  можно  быстрее  смыть  с  кожи 

остатки  ядохимикатов,  которые  оказывают  на  организм 

разрушительное действие. Если у пострадавшего затруднено дыхание, 

нужно сделать ему искусственное дыхание, предварительно перед этим 

нужно очистить  рот  и  горло  от  слизи.  Если  отравляющее  вещество 

проникло в организм путем приема в пищу, то пострадавшему нужно 

немедленно  дать  выпить  как  можно  больше  жидкости.  Очень 

эффективным будет прием внутрь активированного угля,  так как он 

обладает очищающим эффектом.

Кроме того, больному можно дать слабый раствор марганцовки 

или  большое  количество  подсоленной  воды.  Разумеется,  как  можно 

быстрее  нужно  отправить  пострадавшего  в  больницу  или  вызвать 

неотложную помощь. Если от действия отравляющих веществ на коже 

пострадавшего наблюдаются сильные ожоги или повреждения, то их 

нужно промыть водой.

Если отравление ядохимикатами произошло у ребенка,  если он 

принял внутрь какое-то из отравляющих веществ, нужно сразу же дать 

ему  выпить  подсоленной  воды,  слабого  раствора  марганцовки  и 

вызвать  у  него  обильную  рвоту.  Малыша  следует  обязательно 

доставить  в  больницу,  так  как  только  квалифицированные  врачи 



смогут спасти жизнь и здоровье ребенка.

Особенно  важно  при  отравлении  ядохимикатами  действовать 

очень быстро, чтобы не потерять драгоценнонр времени.

Ситуация, когда жизнь человека находится в ваших руках, очень 

ответственна.  И  необходимо  вовремя  сориентироваться,  не 

растеряться, чтобы проделать все необходимые действия. В некоторых 

случаях бывает просто необходимо обращаться за помощью к другим 

людям,  например тем,  у  кого есть  в  личном распоряжении какое-то 

транспортное  средство  или  средство  коммуникации  –  рация  или 

телефон. Лучше всего, если рядом с пострадавшим останется кто-то, 

кто сможет качественно оказать первую помощь, а другой человек в 

это  же  время  оперативно  вызовет  квалифицированных  врачей  или 

организует  транспортное  средство  для  перевоза  пострадавшего  в 

медицинское учреждение.

...

«СТАТИСТИКА»

За  последние  несколько  десятков  лет  к  наибольшему  числу 

жертв привело Тянь-Шанское землетрясение, которое произошло 28 

июля  1976  года  в  Восточном  Китае.  Это  землетрясение  имело 

магнитуду, равную 7,9 баллам. Число погибших достигло 750 тысяч 

человек.

ИКОТА

Бывают такие случаи, что на человека внезапно нападает икота. 

Он  начинает  икать  и  не  может  ничего  с  этим  поделать.  Это  очень 

неприятное ощущение, особенно потому, что с ним трудно справиться. 

Икота  может  продолжаться  как  небольшой  период  времени  – 



несколько минут, так и достаточно долго – несколько часов.

Человек  может икать  очень часто,  или между иканиями может 

существовать  достаточно  большой  временной  перерыв.  Икота 

вызывается разными причинами, но в основном это защитная реакция 

организма  на  какие-то  неблагоприятные  процессы,  протекающие  в 

нем.  По  существу  икота  –  это  спазмы  диафрагмы.  Например,  если 

человек пьет очень горячий чай, он непроизвольно может начать икать. 

Причем происходит это при каждом глотке – так организм борется с 

опасностью,  которую  представляет  для  него  обжигающая 

внутренности  жидкость.  В  это  случае,  для  того  чтобы  остановить 

икоту, следует просто немного остудить чай. Причиной икоты может 

также являться чрезмерно сухая пища.

Иногда причиной возникновения икоты является нервный стресс 

или  нервное  напряжение  и  возбуждение,  которое  может  быть 

постоянным или внезапным, но сильным. Тогда человек тоже начинает 

икать. В этом случае лучшим средством от икоты окажутся действия, 

направленные на устранение стресса и причин, его вызывающих.

Следует  постараться  успокоиться,  отвлечься  от  неприятных 

мыслей, постоянно свербящих в мозгу, скинуть с себя груз проблем. 

Для  этого  подойдет  небольшая  медитация.  Чтобы  ее  произвести, 

нужно  удобно  сесть,  откинувшись  на  спинку  кресла,  или  лечь  на 

спину, желательно на твердую и ровную поверхность,  если это пол, 

лучше расстелить на нем коврик.

Сидя в кресле или лежа на коврике, нужно попытаться абсолютно 

расслабить  мышцы  всего  тела,  закрыть  глаза  и  представить  какую- 

нибудь  приятную  картину  или  вызвать  в  памяти  хорошее 

воспоминание.  Так  должно  продолжаться  2-3  минуты.  Затем  нужно 



представить, что все ваше тело медленно наполняется мягким светом, 

начиная со ступней ног и заканчивая головой. Нужно представить себе, 

что этот свет – добрая энергия, необычайно мощная, которая сметает 

все  отрицательные  явления  и  проблемы  на  своем пути.  Побудьте  в 

таком  состоянии  5-10  минут.  Подобная  медитация  способствует 

расслаблению и восстановлению тонуса, прекрасно успокаивает нервы.

После проведенной медитации рекомендуется встать, подойти к 

открытому  окну  и  подышать  свежим  воздухом,  глядя  в  небо, 

полюбоваться облаками. Затем сделать несколько глубоких вдохов и 

выдохов, после чего налить полный стакан холодной, но не ледяной 

воды и медленно выпить ее маленькими глотками.

Одна из причин икоты – холод, поэтому с ней можно справиться, 

согревшись.  Есть  еще  такой  способ:  нужно  крепко  сцепить  между 

собой мизинцы обеих рук на несколько минут. Это вызывает сжатие 

определенных нервных окончаний, которые влияют на причины икоты.

Хорошим  средством  от  приступа  икоты  являются  различные 

физические упражнения. Если приступ случился, сделайте следующее. 

Нужно встать,  выйти на более или менее свободное место и начать 

маховые движения руками, затем проделать вращения головой и тазом, 

вращения  голеней.  Выполняйте  упражнения  до  тех  пор,  пока  не 

возникнет ощущения разогрева мышц, суставов и связок. После этого 

выполните приседания. Если человек находится в хорошей физической 

форме,  можно порекомендовать ему выполнить еще и определенное 

количество отжиманий от пола.

...

«СТАТИСТИКА»

Одним из самых разрушительных было землетрясение, которое 



произошло 1 сентября 1923 года на равнине Канто в Японии. В Токио 

и  Иокогаме  оно  уничтожило  575  тысяч  жилых  домов.  По 

официальным  данным,  число  погибших  и  пропавших  без  вести 

составило 142 807 человек.

* * *

После выполнения упражнений спокойно походите по комнате, 

расслабленно  потряхивая  руками  и  ногами.  Если  в  результате 

произведенных  действий  икота  и  не  пройдет,  то  в  значительной 

степени  уменьшится.  Затем  рекомендуется  прополоскать  горло 

прохладной водой.

Рекомендуется также при икоте попытаться заснуть. Крепкий сон 

действует необычайно благоприятно. После 2-3 часов сна икота, скорее 

всего, пройдет.

Вы  можете  также  воспользоваться  народными  средствами,  для 

того чтобы избавиться от икоты. Например, рекомендуется проглотить 

несколько  кусочков  льда.  Попробуйте  следующий  рецепт:  кусочек 

сахара смочите в уксусе, раскусите его и быстро проглотите.

СТРЕСС

Состояние  напряжения,  возникающее у  человека  под влиянием 

сильных  воздействий,  принято  называть  стрессом.  Ориентируясь  на 

это определение, можно сказать, что вся наша жизнь – это сплошной 

стресс, то есть постоянные переживания и страхи, гнев и возбуждение, 

беспокойство  и  вспыльчивость,  нервное  напряжение  и  давление  со 

всех сторон, и во всем этом нет ничего нового для человека. Возникает 

вопрос: почему же тогда происходит этот стресс, раз он является одной 



из составных частей всей нашей жизни?

Дело в том, что ведущая сила и в то же время самое слабое и 

уязвимое место человеческого организма – это именно нервы.

Если они в порядке, человек уверен в себе и полон сил, если же 

нет,  он падает духом и отказывается от борьбы за жизнь.  Растратив 

больше  нервной  силы,  чем  дает  организм,  человек  способствует 

нервному  банкротству,  иными  словами  –  истощению,  от  которого 

недалеко и до стресса.  Стресс же происходит в момент наивысшего 

напряжения  нервной системы человека  и  характеризуется  нервными 

срывами и сердечными болезнями. Случиться стресс может абсолютно 

в любое время,  но его всегда можно предотвратить,  зная,  что и как 

необходимо сделать для этого.

Почувствовав, что стресс стоит рядом и вот-вот произойдет срыв 

организма,  необходимо  как  можно  быстрее  принять  меры  по  его 

предотвращению.  Для  этого  существует  только  один  путь  – 

перестройка  нервной  системы  на  другой  лад.  Наше  тело  –  это 

самоисцеляющийся  организм,  но  ему  необходимо  дать  возможность 

сделать  это.  Никакой  организм  не  сможет  привести  в  равновесие 

нервную  систему,  если  человек  постоянно  подстегивает  ее  новыми 

дозами нервных переживаний и  раздражений.  К этим раздражениям 

относятся не только обычные ссоры на работе или ужасные отношения 

внутри  семьи,  но  и  обычный  телевизор,  магнитофон  и  другая 

аппаратура.

Чтобы предотвратить  стресс,  необходимо прежде  всего  создать 

благоприятную  атмосферу  для  самоисцеления  организма.  В  первую 

очередь,  отдалитесь  от  центра  раздражения:  от  тех  людей,  которые 

вызывают у  вас стрессовое состояние,  от  атмосферы,  которая  этому 



способствует.  Уже  только  этого  порой  бывает  достаточно,  чтобы 

организм привел нервную систему в надлежащий порядок.

После  того  как  вы  отдалились  от  объектов  раздражения, 

погрузите  свой  организм  в  такую  среду,  где  он  сможет  отдохнуть: 

выключите телевизор, который чаще всего работает до самой ночи и 

незаметно  для  человека  негативно  воздействует  на  его  нервную 

систему.  Затем  воссоздайте  вокруг  себя  ту  атмосферу,  которая  вас 

успокоит  и  позволит  расслабиться:  приглушите  свет,  поставьте 

спокойную музыку, наполните комнату любимым ароматом.

...

«СТАТИСТИКА»

Самое большое количество людей осталось  без  крова,  когда 4 

февраля  1976  года  в  результате  появления  трещины  в  разломе 

Мотагуа,  служащим  границей  между  Карибской  и  Северо-

Американской литосферными плитами, произошло катастрофическое 

землетрясение в Гватемале. В результате этого 1 миллион жителей 

остался без крова в одно мгновение.

QLE 120x240* * *

Очень хороший способ расслабления – крепкий сон. Играет роль 

не только количество часов,  проведенных в состоянии сна, но и его 

качество.  Лучше  всего  расслабляться  и  спать  под  открытым небом. 

Соединившись с природой, человек не только позволяет ей управлять 

своим телом, исцелять раны, но и черпает из нее силы для дальнейшей 

борьбы.

После  того  как  организм  слегка  расслабился,  его  необходимо 

немного подлечить. И делать это следует не с помощью таблеток или 

http://qle.ru/


алкоголя,  а  при  помощи  здоровой,  натуральной  пищи.  Медицина 

утверждает, что натуральная пища, свежий воздух, солнечные лучи и 

дождевая  дистиллированная  вода  способна  вывести  из  самого 

тяжелого стресса. А вот различные стимуляторы, такие, как чай, кофе, 

табак,  алкоголь  и  наркотики,  только  слегка  притупляют  нервное 

напряжение и вредят тем, что позволяют накапливать его в организме 

длительное  время  и  не  давать  выхода,  который  порой  просто 

необходим.

Одним  из  успокоителей  нервной  системы,  который 

приветствуется  многими  врачами,  является  лесной  чай.  Именно 

лесной, содержащий различные травы, обладающие успокоительными 

действиями,  а  не  обычный,  который  можно  считать  простым 

стимулятором.  Этот  чай  позволит  не  только  расслабиться,  но  и 

наполнит тело энергией и уверенностью. Такого же результата легко 

достигнуть при помощи расслабляющих и успокоительных травяных 

ванн.

Только  в  крайнем  случае,  когда  все  перечисленные  методы 

предотвращения  стресса  не  помогли,  следует  обратиться  к 

медикаментозному лечению:  снотворным и успокоительным.  Легкий 

раствор валерианы позволит успокоить нервы и немного расслабиться. 

Помните,  тело  человека  –  это  очень  точный  механизм,  контроль  и 

забота о котором находятся в наших руках.

ЭПИДЕМИЯ

Эпидемия какого-то заболевания – очень опасное явление, до сих 

пор, к сожалению, нередко встречающееся в мире. При этом какому-

либо заболеванию подвержено большое количество людей в каком-то 



определенном районе.

Если  вы  оказались  в  зараженном  районе,  следует  быть  очень 

осторожным  и  внимательным,  чтобы  в  свою  очередь  не  заболеть. 

Лучшим  средством  от  того  или  иного  инфекционного  заболевания 

является  вакцинация.  Нужно  проходить  вакцинацию  всегда 

своевременно  и  ни  в  коем  случае  не  уклоняться  от  нее.  Если 

вакцинация против данного заболевания не была проведена заранее, 

нужно постараться пройти ее как можно скорее и сделать прививку, 

тем более если эпидемия уже началась.

Как правило, при эпидемии в данном районе вводится карантин, 

то есть люди оттуда либо вообще не выпускаются, либо проверяются 

на наличие заболевания при въезде в другие районы. В средние века 

селение, пораженное, например, чумой, полностью сжигалось вместе с 

жителями, как это чудовищно ни звучит.

Важнейшим  средством  предотвращения  заражения  во  время 

бушующей  эпидемии  была  и  остается  гигиена.  Нужно  тщательно 

следить  за  ее  соблюдением:  все  продукты  мыть  и  производить  их 

термическую обработку,  пить  только  прокипяченную не  менее  часа 

воду,  перед принятием пищи мыть руки,  обязательно с  мылом,  еще 

лучше  протирать  их  спиртом  или  одеколоном.  Всю  посуду  также 

необходимо подвергать термической обработке, например кипячению 

или прокаливанию в духовке в течение часа.

...

«СТАТИСТИКА»

Наибольшие  потери  из-за  схода  лавины  произошли  во  время 

первой мировой войны в тирольских Альпах. Согласно оценкам, до 80 

тысяч  человек  погибли  не  от  артиллерийского  огня,  а  из-за  лавин,  



вызванных орудийными залпами.

* * *

Как можно чаще нужно принимать душ, если вода в водопроводе 

хлорирована,  и  обязательно  с  мылом.  Всю  одежду  необходимо  как 

можно чаще стирать в горячей воде с большим количеством порошка. 

Если  данное  заболевание  передается  воздушно-  капельным  путем, 

рекомендуется  как  можно  больше  времени  находиться  в  ватно-

марлевой повязке, особенно при выходе на улицу. Ватно-марлевыми 

повязками желательно пользоваться одноразовыми, а использованные 

сжигать.

Если нет одноразовых, повязки необходимо тщательно кипятить 

и вымачивать в спирте. Вообще, если повязки нет, можно регулярно 

дышать  спиртовыми  парами  из  какого-либо  флакончика,  постоянно 

носимого при себе. Также можно периодически споласкивать спиртом 

рот.  Лучше  пользоваться  перчатками  при  выходе  на  улицу,  также 

одноразовыми, которые потом сжигаются, либо кипятить их в течение 

не менее часа, после чего высушенные снова можно использовать.

Очень надежное и проверенное старинное средство – окуривание 

помещения и всех вещей. Для этого рекомендуется жечь серу.

Пары серы очень опасны,  поэтому их ни в коем случае нельзя 

вдыхать.  После  окуривания,  которое  следует  производить  в  течение 

нескольких часов, окуриваемое помещение нужно проветрить.

При  контакте  с  заведомо  больными  людьми  и  животными 

обязательно соблюдайте все меры предосторожности, описанные выше 

(ватно-марлевые повязки, перчатки), старайтесь не вступать с ними в 

физический  контакт,  если  это  возможно.  После  контакта  тщательно 



продезинфицируйте  одежду  различными  средствами,  которые 

производит  современная  промышленность,  либо  прокипятите.  Сами 

также тщательно вымойтесь и разотритесь спиртом.

Вообще, во время эпидемии нужно как можно меньше выходить 

на  улицу,  только  по  необходимости,  и  контактировать  с  как  можно 

меньшим  количеством  людей.  Обувь  нужно  также  тщательно 

дезинфицировать  после  каждого  выхода  на  улицу,  а  в  жилых 

помещениях  производить  влажную  уборку,  желательно 

дезинфицирующей жидкостью. Сухую производить нежелательно по 

причине того, что при этом может подняться пыль, в которой вероятно 

нахождение болезнетворных микробов, и человек может ее вдохнуть, 

после  чего  заразиться.  Особенно  такая  опасность  существует  при 

эпидемии геморрагической (мышиной) лихорадки.

В  пыли  при  этом  находится  инфицированный  измельченный 

мышиный кал.

Нужно внимательно следить за своим состоянием, и как только 

появляются признаки заболевания,  следует немедленно обратиться к 

врачу и подвергнуться, если это необходимо, госпитализации. Не стоит 

сильно  переутомляться  во  время  эпидемии  –  у  переутомившегося 

человека снижается иммунитет, и риск заразиться увеличивается.

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ ПРИПАДОК

Эпилепсия  –  тяжелая  и  практически  неизлечимая  болезнь. 

Современная медицина еще не может предложить больным эпилепсией 

способов лечения, которые способны навсегда избавить их от тяжелого 

мучительного  недуга.  И  поэтому  очень  часто  очередной  приступ 

эпилепсии может настигнуть человека в любую минуту, например на 



улице  или  в  общественном  месте.  Поэтому  больным  эпилепсией 

следует быть очень осторожными. Большинство страдающих от этого 

недуга предчувствуют очередной припадок за день-два. И они обычно 

всегда  носят  при  себе  специальные  лекарства,  которые  нужно 

применять непосредственно перед припадком, чтобы сделать его менее 

мучительным. При эпилептическом припадке человек, который болен 

этой болезнью, не может сам контролировать ситуацию и оказать себе 

первую  помощь.  Именно  поэтому  ему  нужно  держать  в  кармане 

одежды  или  в  сумочке  указания,  написанные  на  бумаге,  то  есть 

подсказку для окружающих, что они должны сделать, если припадок 

все-таки произошел.

...

«СТАТИСТИКА»

Самое  страшное  опустошение  принесли  две  лавины,  

обрушившиеся  на  небольшое  австрийское  селение,  находившиеся 

вблизи перевала Арльберт. Это случилось 11 января 1954 года. Из 376  

постоянных жителей селенья погибли 111, было разрушено 29 из 90 

домов и погребены заживо 300 из почти 600 горняков.

* * *

Какие  меры необходимо принять  людям,  если рядом с  ними у 

кого-то приключился эпилептический припадок?

Прежде всего больного нужно уложить на мягкую поверхность.

При эпилептическом приступе больной начинает биться головой 

и  может  причинить  себе  этим  вред.  Поэтому  нужно  поддерживать 

голову больного,  чтобы он ее не  разбил.  Во время эпилептического 

припадка человеку нужно просунуть между зубов ложечку или жгут 



материи, потому что в ином случае больной может прикусить язык.

Эпилептический припадок может быть кратковременным, в этом 

случае  потеря  сознания  составит  какие-то  секунды.  В  это  время 

больной будет оставаться в том же положении, что было у него перед 

припадком, то есть он может стоять, сидеть,  лежать,  и окружающие 

только  по  выражению  лица  догадаются  о  том,  что  с  человеком 

случился припадок. В этом случае больного следует уложить в кровать 

и  дать  ему  успокоительное,  потому  что  любой  эпилептический 

припадок,  даже  самый  кратковременный,  выводит  человека  из 

нормального состояния.

Особенное внимание следует  проявлять,  если человек,  который 

болен эпилепсией, ведет себя странно и неадекватно. Если он жалуется 

на  головокружение,  жар,  озноб,  неприятные  ощущения  на  коже. 

Иногда у больного появляется сильное сердцебиение, галлюцинации. В 

некоторых  случаях  человек  начинает  делать  странные движения,  не 

поддающиеся  логическому  объяснению  со  стороны  окружающих. 

Подобные  факторы  вполне  могут  оказаться  предвестниками 

непосредственно  эпилептического  припадка.  И  окружающим  нужно 

немедленно принять  меры.  В первую очередь  больному нужно дать 

какое-то  успокоительное,  если  под  рукой  нет  никаких  специальных 

лекарств,  можно  использовать  обыкновенную  валерьянку  или 

пустырник.

Затем больного нужно уложить, желательно, чтобы в помещении 

был свежий воздух и не было слишком много людей. Например, если 

припадок эпилепсии случился на работе, то больного следует уложить 

в отдельный кабинет или комнату и оказать ему первую помощь.

При  припадке  у  человека  приостанавливается  дыхание  из-за 



сокращения  мускулатуры,  лицо  приобретает  синюшный  оттенок, 

возникают  судороги,  больной  теряет  сознание.  Судороги  затем 

сменяются  на  непроизвольные  подергивания  тела,  изо  рта  вытекает 

слюна,  иногда  она  может  быть  окрашена  кровью,  если  больной 

прикусил  себе  язык.  После  того  как  судороги  прошли,  сознание 

возвращается  к  больному  человеку  не  сразу,  а  постепенно. 

Желательно,  чтобы после  эпилептического  приступа  человеку  снова 

дали успокоительное лекарство и уложили спать.

При  появлении  симптомов  эпилепсии  окружающим  нужно 

держать  себя  в  руках,  не  теряться,  а  немедленно  оказать  помощь 

больному  человеку.  Желательно  не  создавать  лишнего  шума, 

привлекая  к  больному внимание большого количества  людей,  оно в 

данном случае оказывается ненужным.

ВНЕЗАПНЫЕ РОДЫ

Обычно  беременные  женщины  на  последнем  сроке  стараются 

лечь  заранее в  специализированное медицинское учреждение,  чтобы 

роды  не  застали  их  врасплох.  Но  иногда  роды  начинаются  раньше 

положенного срока, поэтому они застают женщину в совершенно не 

подготовленном для этого месте.

Внезапные роды могут произойти чаще всего в том случае, если у 

беременной  женщины  случился  какой-то  стресс  и  это  повлияло  на 

течение  беременности.  Иногда  достаточно  беременной  женщине  на 

позднем сроке чего-то испугаться, чтобы у нее начались роды.

...

«СТАТИСТИКА»

Наиболее губительным было наводнение в октябре 1887 года в 



Китае,  когда  река  Хуанхэ  вышла  из  берегов,  принеся  гибель  900 

тысячам человек.

* * *

Кроме того, роды могут начаться в самый неподходящий момент, 

например на отдыхе на природе, дома или в гостях. Сама беременная 

должна  по  возможности  контролировать  свое  состояние,  чтобы  не 

оказаться  в  критической  ситуации.  Тем  не  менее  достаточно  часто 

возникают  обстоятельства,  когда  роды  уже  начались,  медицинская 

помощь  еще  не  подоспела,  и  поэтому  требуется  срочная  помощь 

окружающих.

Если беременная женщина почувствовала, что у нее начинаются 

роды, ей следует как можно быстрее позвать на помощь окружающих. 

А  задачей  окружающих  является  помочь  роженице  и  немедленно 

вызвать скорую помощь. Если внезапные роды начались ночью, то кто-

то из домочадцев должен немедленно вызвать по телефону врача, если 

телефона нет, можно воспользоваться телефоном соседей. Нет ничего 

неприличного в  том,  чтобы разбудить людей,  если от этого зависит 

жизнь и здоровье женщины и ребенка.

До  приезда  квалифицированной  врачебной  помощи  следует 

успокоить роженицу, уложить ее как можно удобнее. Необходимо как 

можно быстрее вскипятить воду, приготовить таз, чистые полотенца. 

Следует на всякий случай быть готовым к тому, что врачи опоздают и 

придется  принимать  роды  самостоятельно.  Для  этого  нужно 

приготовить  стерильные  ножницы  и  перчатки.  Для  того  чтобы 

простерилизовать ножницы, нужно подержать их в течение нескольких 

минут в кипящей воде.



До  приезда  скорой  помощи  обязательно  приготовьте 

необходимые документы, которые требуются для приема роженицы в 

медицинском  учреждении.  Также  нужно  собрать  пакет  с  самыми 

необходимыми вещами для женщины.

Если же роды начались дома, а врач еще не успел приехать, то 

необходимо  действовать  самостоятельно.  Сначала  у  женщины 

начнутся  регулярные  схватки,  потом  отойдут  воды,  затем  во  время 

очередной схватки головка ребенка покажется из половой щели. В это 

время роженица должна сама регулировать потуги, делая их сильнее 

или слабее. Вслед за головкой показывается туловище ребенка. После 

рождения  пуповину,  связывающую  женщину  и  ребенка,  нужно 

перерезать стерильными ножницами и перевязать стерильной ниткой. 

Ребенка нужно обтереть чистой водой и завернуть в полотенце.

После того как ребенок родился, начинается третий период родов, 

когда  выходит  плацента.  После  того  как  роды  прошли,  женщину 

необходимо  отправить  в  медицинское  учреждение,  чтобы 

квалифицированные медики оказали ей помощь.

Указанные  выше  рекомендации  не  могут  рассматриваться  как 

методы,  которые можно использовать  самостоятельно  без  риска  для 

здоровья и жизни роженицы и младенца. Применять их можно только в 

крайнем  случае.  Поэтому  перед  началом  родов  необходимо  найти 

возможность,  чтобы  отвезти  женщину  в  специализированное 

медицинское учреждение.

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ

Современное  общество  может  совершенно  оправданно 

характеризоваться  как  криминогенное.  Любой,  даже  самый 



законопослушный  человек  имеет  возможность  практически  каждый 

день столкнуться с различными ситуациями, угрожающими его жизни 

и  здоровью.  От  опасности  не  может  уберечься  никто  –  ни  человек, 

которому  по  долгу  службы  приходится  подвергаться  смертельному 

риску,  ни  простой  обыватель,  который  огнестрельное  оружие  видел 

лишь по телевизору. Например, не случайны эпизоды, когда таксист 

оказывается тяжело ранен преступником, который ехал в его машине. 

Точно  так  же  от  огнестрельного  оружия  может  пострадать  шофер-

дальнобойщик,  на  которого  было  совершено  нападение  на  дороге. 

Иногда достаточно бывает уехать на отдых на природу в безлюдное 

место, чтобы стать объектом разбойного нападения.

Огнестрельное ранение человек может получить на охоте, а также 

при ограблении на улице. Очень часто огнестрельное ранение может 

получить сотрудник милиции при выполнении задания.

Кроме  того,  огнестрельное  ранение  может  быть  следствием 

неосторожного обращения с оружием. Например, подростки могут без 

разрешения  взрослых  взять  оружие,  принадлежавшее  кому-то  из 

родителей, и использовать его по своему усмотрению.

...

«СТАТИСТИКА»

Огромное количество человек погибло вследствие того, что на 

побережье Японии обрушились волны цунами. Это случилось в 1896 

году. Число погибших составило 27 тысяч человек.

* * *

Даже  в  собственном  доме  добропорядочный  человек  не 

застрахован от того, что в его квартиру не вломятся преступники и не 



ранят его или кого-то из членов его семьи. В связи с такой опасностью, 

ставшей реальной и ощутимой за последние годы особенно, каждому 

человеку  нужно  стремиться  обладать  хотя  бы  минимальными 

познаниями  в  области  того,  как  нужно  действовать  в  ситуации 

получения огнестрельного ранения.

Если  человек  сам  получил  огнестрельное  ранение,  он  должен 

немедленно обратиться за помощью в медицинское учреждение.

Если  он  не  в  состоянии передвигаться,  то  нужно обратиться  к 

кому-то  из  окружающих  людей,  чтобы  они  помогли  в  столь 

экстремальной ситуации. Если нет возможности перевезти раненого в 

больницу,  необходимо  вызвать  врача  к  пострадавшему.  Если  рядом 

находится человек, который получил огнестрельное ранение, то задача 

окружающих – оказать ему первую помощь. Ни в коем случае нельзя 

пытаться извлечь пулю из организма, если она осталась внутри. В этом 

случае  может  возникнуть  сильное  кровотечение  и  пострадавшего 

спасти  не  удастся.  Саму  рану  можно  продезинфицировать 

специальным порошком, например стрептоцидом.

Кожу возле раны нужно смазать спиртовым раствором йода, но на 

саму  рану  йод  наносить  нельзя.  Независимо  от  того,  было  ранение 

сквозным или пуля осталась внутри, необходимо наложить

повязку. Для этого используют вату, завернутую в бинт. Такую 

прокладку  (она  должна  быть  стерильной)  накладывают  на  место 

ранения  и  забинтовывают,  чтобы  она  не  спадала.  Если  получено 

ранение  в  плечо  или  ключицу,  то  бинтовать  нужно  крест-накрест, 

чтобы повязка не сползла. Если имеет место ранение в ногу или руку, 

следует наложить повязку таким же образом, чтобы она не сползала.

После ранения может начаться очень сильное кровотечение. Его 



обязательно  нужно  приостановить,  иначе  раненый  потеряет  много 

крови.  Для  того  чтобы приостановить  сильное  кровотечение,  нужно 

наложить  жгут  на  поврежденную  конечность,  предотвратив  потерю 

крови. Но не следует забывать, что жгут можно накладывать не более 

чем на два часа, иначе начнется омертвение тканей.

Если было ранение в голову, то необходимо наложить повязку, 

уложить пострадавшего и не давать ему совершать резких движений. 

Вообще,  при  любом ранении нужно стараться,  чтобы пострадавший 

меньше  двигался.  Это  поможет  предотвратить  потерю  крови  и 

сохранит силы человека до приезда врача.

У огнестрельных ран обычно большая зона повреждения. Такие 

раны  часто  сопровождаются  значительной  частью  омертвевших  или 

нежизнеспособных  тканей,  то  есть  тех,  которые  будут  размозжены, 

размяты.  В  стенках  ран  кровеносные  сосуды  будут  разорваны  или 

закупорены тромбами – сгустками крови.

Не  следует  пытаться  самостоятельно  очистить  саму  рану  от 

сгустков крови, таким образом можно занести инфекцию и усугубить 

состояние пострадавшего.  Задача окружающих – как можно быстрее 

доставить  больного  в  специализированное  медицинское  учреждение, 

иначе его жизнь может быть поставлена под угрозу. Даже если ранение 

не  кажется  достаточно  серьезным,  все  равно  необходима  помощь 

квалифицированного врача.

Особенно тяжелыми бывают раны грудной клетки или брюшной 

полости.  В этом случае  пострадавший может оказаться  в  состоянии 

шока,  потерять  сознание.  Следует  наложить  стерильную  повязку, 

сделанную  из  кусочка  ваты,  завернутой  в  бинт,  и  обратиться  за 

помощью в больницу.



Если  случилось  так,  что  пострадавший  находится  один  и  ему 

некому  помочь,  он  должен  по  возможности  перевязать  свою  рану, 

чтобы уменьшить кровотечение. Затем ему следует собрать все силы и 

постараться обратить на себя внимание окружающих, то есть каким-то 

образом позвать на помощь.

...

«СТАТИСТИКА»

Страшнейший  циклон  за  всю  историю  метеорологических 

наблюдений  был  отмечен  12  ноября  1970  года  в  Восточном 

Пакистане. Погибло до 500 тысяч человек. Ветры, скорость которых 

составляла  до  240  км/ч,  и  приливная  волна  15-  метровой  высоты 

обрушились  на  побережье  в  районе  дельты  Ганга  на  прибрежные 

острова.

НОСОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

Носовое  кровотечение  –  очень  неприятная  и  довольно  опасная 

вещь.  Если  его  вовремя  не  прекратить,  оно  может  привести  к 

значительной потере крови. Кровь может пойти носом у человека по 

разным причинам. Такое может случиться от того, что у этого человека 

слабые сосуды в носу. Поэтому любое резкое движение может вызвать 

кровотечение. Например, человек резко высморкался или потер нос.

Кровь часто идет из носа у людей с повышенным артериальным 

давлением.  У  этих  людей  стенки  носовых  сосудов  давления  не 

выдерживают и лопаются, таким образом, из носа начинает идти кровь.

Кровь может пойти носом у  любого человека,  даже здорового, 

при резких перепадах давления. В этом случае сосуды также лопаются. 

Одной  из  самых  распространенных  причин  носового  кровотечения 



также  является  какая-либо  травма  носа  –  например,  удар.  Часто 

встречается у детей, поскольку они очень непоседливы и подвижны.

Если  у  человека  пошла  носом кровь,  ему  следует  запрокинуть 

голову  как  можно  выше  и  дышать  ртом.  Ни  в  коем  случае  нельзя 

пытаться  закрывать  носовые  проходы  и  преграждать  путь  крови.  В 

этом случае кровь будет искать пути для выхода и может пролиться 

внутрь, может попасть в дыхательное горло, и человек захлебнется.

Перепад давления бывает настолько резким, что человек падает в 

обморок и при этом у него начинает идти носом кровь. В этом случае 

может  помочь  нашатырный  спирт,  который  обладает  очень  резким 

запахом. Пузырек со спиртом следует поднести к носу пострадавшего. 

Человек очнется, а резкий запах заставит носовые сосуды сузиться, в 

результате  чего  кровь  перестанет  течь.  Желательно  человеку  с 

носовым кровотечением лечь, под шею подложить какой-либо мягкий 

валик (валик можно скатать из одежды или постельного белья), а на 

сам  нос  положить  холодный  компресс.  Компресс  можно  сделать, 

намочив  кусок  какой-нибудь  материи  холодной  водой.  Необходимо 

пребывать  в  таком  состоянии  до  тех  пор,  пока  кровотечение  не 

прекратится.

Если известно, что у данного человека повышенное давление, то 

можно  с  большой  вероятностью  предположить,  что  именно  оно 

послужило  причиной  кровотечения.  В  таком  случае  ему  нужно 

померить давление, и если окажется, что оно действительно повышено 

в этот момент, рекомендуется принять препарат, снижающий давление. 

Среди  относительно  слабых  и  безопасных  препаратов  можно 

порекомендовать дибазол и андипал.

Если у человека обычно пониженное давление и оно является для 



него нормой,  повышение давления до  обычного уровня тоже может 

вызвать  носовое  кровотечение.  Такому  человеку  также  следует 

принять препарат, который ему приписал врач.

В  случае,  если  кровотечение  из  носа  началось  у,  казалось  бы, 

здорового  человека  с  нормальным  давлением,  следует  также  при 

помощи тонометра определить его давление в данный момент.

Если  оно  выше  нормы,  это  может  говорить  о  появляющейся 

гипертонии, но может быть просто единичной реакцией на какой-то 

нервный стресс либо результатом перенапряжения.  Такому человеку 

рекомендуется выпить холодной воды, а также можно принять легкий 

препарат для понижения давления.

Чтобы кровь, идущая носом, не запачкала одежду, рекомендуется 

промакивать ее носовым платком или куском чистой материи.

...

«СТАТИСТИКА»

Во время торнадо, который 26 апреля 1989 года буквально стер 

с лица земли город Шатурия в Бангладеш, погибло 1 300 человек и 50 

тысяч остались без крова.

* * *

Когда  причиной  носового  кровотечения  является  травма  носа, 

рекомендуется  впоследствии  сделать  его  рентген,  так  как  возможен 

перелом.  И  в  любом  случае  по  этому  поводу  следует 

проконсультироваться с врачом. Быть может, причиной кровотечения 

является какое-то серьезное заболевание.

УШИБ

Ушиб – это повреждение тканей и органов тела тупым предметом 



без повреждения целостности наружных покровов кожи.  При ушибе 

могут  разрываться  мелкие  сосуды  и  происходить  небольшие 

кровоизлияния, а также нарушения целостности подкожной клетчатки, 

мышечных волокон и даже внутренних органов (печени,  селезенки). 

Ушибы  происходят  в  основном  при  невнимательном  обращении  с 

какими-либо тяжелыми предметами, а также спешке, падении и даже 

случайном толчке.

Место удара или столкновения с инородными телами у человека 

чаще  всего  окрашивается  темно-синим  цветом.  Это  происходит 

потому,  что  из  разорвавшихся  во  время  удара  мелких  кровеносных 

сосудов начинает сочиться кровь, а так как выхода для нее нет, кровь 

распределяется вокруг места ушиба и придает коже синеватый оттенок 

–  синяк.  Синяки или ушибы могут сильно болеть,  а  могут остаться 

незамеченными и не доставлять никаких неудобств.  Больные ушибы 

необходимо  как  следует  обработать,  чтобы  содействовать  их 

быстрейшему выздоровлению.

Первое,  что  следует  сделать  при  ушибе,  это  слегка 

помассажировать место удара. Эта процедура оказывает на организм 

очень сложное воздействие: прикосновения рук раздражают нервные 

окончания,  которые  передают  полученные  сигналы  в  центральную 

нервную систему, таким образом происходит воздействие на организм. 

Массаж усиливает кожное дыхание и позволяет крови не запекаться на 

одном месте,  а  равномерно распределиться  на  теле,  не  образовывая 

посинений на коже.

Конечно,  делать  растирание  необходимо  правильно,  слегка 

поглаживая  и  разминая,  чтобы  массаж  снимал  боль  и  оказывал 

успокоительное  действие.  Для  наибольшей  эффективности  следует 



применять  различные  болеутоляющие  и  заживляющие  мази. 

Рассасывающими свойствами обладают такие мази, как троксевазин и 

раствор  йода.  Их  необходимо  нанести  на  руки,  слегка  растереть,  а 

после этого приступить к растиранию ушибленного места.

Растирание  похоже  на  поглаживание.  Оно  может  быть 

поверхностным,  когда  мазь  втирают  только  кончиками  пальцев,  а 

также глубоким, когда мазь втирают всей ладонью. Втирать следует 

круговыми  движениями  при  помощи  обеих  рук,  только  в  том 

направлении, где находятся ближайшие лимфатические узлы, а также 

только  снизу  вверх.  Особое  внимание  при  втирании  мази  на  месте 

ушиба необходимо уделять тому месту, где ощущается боль.

Чтобы  ушиб  как  можно  быстрее  зажил,  следует  выполнять 

растирание  в  течение  нескольких  дней  по  5-10  минут  ежедневно. 

Естественно,  что  чем  больше  ушиб,  тем  больше  времени  на  его 

растирание потребуется. Любой массаж или растирание ушибленного 

места необходимо делать в соответствующем положении: растирание 

ушиба на ногах следует делать в положении сидя, чтобы ноги были 

согнуты  в  коленях,  растирание  ушибов  на  спине  и  животе 

производится стоя, по направлению к подмышечным впадинам, а вот 

растирание ушибов на руках следует производить, уперевшись рукой в 

бедро.

Другой способ первой медицинской помощи при ушибе доступен 

даже  ребенку.  На  место  удара  необходимо  нанести  цинковую 

примочку. А так как цинковый раствор не всегда есть под рукой, его 

можно заменить обычной газетой, которую следует слегка смочить в 

воде и приложить к месту удара на 10-15 минут. Этот способ позволяет 

не только успокоить боль, но и удаляет все последствия ушиба – не 



остается даже синяка. Обычная писчая и журнальная бумага для этой 

цели не подойдет, она не содержит цинка, а следовательно, не обладает 

вышеперечисленными свойствами.

...

«СТАТИСТИКА»

Сильнейшая буря с градом, которая разразилась 20

апреля 1888 года в Индии, унесла 246 жизней.

* * *

Если после того как место ушиба было увлажнено кремом, как 

следует растерто и обработано цинковым раствором, боль не утихла, а 

наоборот,  усилилась,  следует  обратиться  к  врачу,  так  как  вполне 

возможны большие повреждения мышечных волокон или внутренних 

органов.  Особенно  внимательным  следует  быть  в  том  случае,  если 

ушибы нанесены на линию живота или поясницы.

Маленькие же ушибы осмотра врача не требуют. Ударившись обо 

что-то,  не  поленитесь  уделить  несколько  минут  на  удаление 

последствий этого, чтобы потом не страдать от ничем не скрываемых 

синеватых участков кожи и небольшой, но не слишком приятной боли.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Высокая  температура  может  быть  следствием  заболевания  или 

интенсивного перегрева на солнце. Она также возникает у маленьких 

детей  во  время  прорезывания  зубов.  Действия  первой  помощи  при 

возникновении этой ситуации должны быть направлены на снижение 

температуры до нормальной.

Повышение температуры может стать настоящей трагедией для 



того, кто не имеет представлений о том, как действовать в подобной 

ситуации, особенно если эта проблема возникает у молодых родителей 

грудного ребенка. При повышенной температуре учащается дыхание, 

оно становится более тяжелым, такое состояние часто сопровождается 

головными болями и судорогами. Признаком повышения температуры 

является также и то, что человек мерзнет даже под теплым одеялом. 

Озноб служит симптомом простудного заболевания.

Маленькие дети при повышенной температуре плачут, не могут 

уснуть, кричат – в общем, ведут себя беспокойно.

Что же делать в этой ситуации? Основная цель оказания первой 

помощи при возникновении высокой температуры – это снизить жар. В 

этом помогут различные жароутоляющие средства как отечественного, 

так и импортного производства.

Некоторые  натуральные  лекарственные  сборы  направлены  на 

снижение  температуры.  Это  различные  травяные  настои  и  сухие 

сборы, которые требуют домашнего приготовления.  При повышении 

температуры  человеку  требуется  очень  обильное  питье,  чтобы  с 

жидкостью  из  организма  выходили  токсины.  Кроме  того,  нужно 

стараться устроить повышенное потоотделение. В этом может помочь 

любимое  всеми  народное  средство  –  горячий  чай  с  малиновым 

вареньем.  После  принятия  этого  приятного  лекарства  больного 

необходимо накрыть очень теплым одеялом и дать ему возможность 

пропотеть.

В качестве жаропонижающего средства, позволяющего повысить 

потоотделение,  может быть использовано горячее  молоко или чай с 

медом, чай с облепихой, настой малиновых листьев и другие травяные 

отвары и настои.



...

«СТАТИСТИКА»

8  декабря  1963  года  ударом  молнии  был  сбит  реактивный 

самолет Боинг-707. Погиб 81 пассажир.

* * *

Следует  заранее  проконсультироваться  со  специалистом  о 

препаратах  и  травяных  настоях,  помогающих  в  борьбе  с  высокой 

температурой,  чтобы  при  возникновении  заболевания  не  появилась 

обескураживающая растерянность от незнания, что именно и в каких 

дозах следует принимать.

Чтобы  сбить  температуру,  можно  воспользоваться  так 

называемой  «тройчаткой».  Так  называется  комплекс  лекарственных 

средств,  позволяющих  сбить  температуру  до  нормы.  По  половине 

таблетки анальгина, димедрола и парацетамола следует дать больному 

вместе с обильным питьем.

Снизить  жар  помогает  и  обтирание.  В  прохладой  воде  нужно 

растворить несколько капель уксуса,  смочить в этом растворе губку 

или  мягкую  тряпочку  и  протереть  виски,  лоб,  шею  и  туловище 

больного. Правда, у этого способа есть свой недостаток, потому что 

его  благотворное  действие  временно.  Некоторые  используют 

обливание  прохладной  водой,  которое  тоже  способно  сократить 

неприятные ощущения при болезни.

Если  высокая  температура  держится  несколько  дней  и  не 

снижается в результате обычных мер, то это может служить признаком 

более  серьезного  заболевания,  чем  простуда.  Поэтому  при 

возникновении  такого  симптома  необходимо  срочно  обратиться  к 



компетентному специалисту.

ПЕРЕЛОМ

Данная  ситуация  может  оказаться  поистине  экстремальной, 

особенно если человек, который получил перелом или оказался рядом 

с тем, кого настигла эта беда,  не имеет представления о том, каким 

образом ему следует действовать. Перелом может быть открытым или 

закрытым, и в зависимости от этого необходимо предпринимать меры 

по облегчению ситуации.

Перелом  может  случиться  с  человеком  где  угодно.  На  отдыхе 

данная ситуация особенно опасна, поскольку будет сложно обеспечить 

необходимую  профессиональную  медицинскую  помощь.  Поэтому 

нужно быть особенно осторожным и внимательным, находясь вдали от 

цивилизации.

Переломы случаются при сильных ушибах и падениях и могут 

вызвать болевой шок. Нужно быть готовым к тому, что пострадавший 

не сможет способствовать оказываемой ему помощи. Действия же того 

человека,  который оказывает  помощь,  напротив,  должны отличаться 

четкостью и собранностью. Действия оказывающего первую помощь 

при переломе должны различаться в зависимости от того, какого рода 

перелом имел место.

При  закрытом  переломе  руки  или  ноги  сломанная  кость  не 

выступает  наружу  через  мышечные  ткани.  В  этом  случае  важно 

зафиксировать  сломанную  конечность  в  определенном  положении, 

которое  не  должно  смещаться.  Для  этого  следует  использовать 

широкий бинт, который всегда должен находиться в аптечке вместе с 

другими  необходимыми  медикаментами,  особенно  если  люди 



собираются  на  отдых.  Однако  если  бинт  по  каким-то  причинам 

отсутствует, то необходимо использовать другие подручные средства: 

кусок материи, оторванной от одежды, широкий ремень, пояс.

...

«СТАТИСТИКА»

В Шри-Ланке от змеиных укусов ежегодно гибнет в среднем 800 

человек.

* * *

Не  важно,  каким  именно  способом,  но  сломанная  конечность 

обязательно  должна  быть  закреплена  в  неизменном  положении.  Ее 

следует привязать к шине, в качестве которой может выступать любой 

предмет, позволяющий сохранять неподвижность.

Сломанную  конечность  можно  примотать  к  палке,  при  этом 

нужно  следить,  чтобы  повязка  была  тугой,  но  не  слишком 

сдавливающей. Если же ничего более или менее подходящего на роль 

шины не имеется, то сломанную ногу можно примотать к здоровой, а 

руку  –  к  туловищу.  После  того  как  это  будет  сделано,  необходимо 

срочно госпитализировать больного в ближайший медицинский пункт, 

где ему будет оказана соответствующая профессиональная помощь.

Если же имеет место открытый перелом, то есть сломанная кость, 

разорвав  ткани  и  сухожилия,  выступает  наружу,  то  действия 

оказывающего первую помощь должны быть следующими.

Прежде  всего  нужно  обработать  рану  имеющимся  под  рукой 

средством: перекисью водорода,  слабым раствором марганцовки или 

спирта,  в  конце  концов,  просто  чистой  водой.  Выявив  тип 

кровотечения, необходимо непременно перекрыть ток крови, наложив 

тугую  повязку  выше  места  повреждения  –  в  том  случае,  если 



повреждена артерия, и ниже или в самом поврежденном месте – если 

задета  вена.  Для  перевязки  следует  использовать  широкий 

медицинский бинт. Рану следует чем-нибудь прикрыть, чтобы снизить 

вероятность  попадания в  нее  микробов.  Пострадавшему можно дать 

болеутоляющее  в  виде  соответствующих  таблеток  или  инъекции,  а 

после  этого  срочно  госпитализировать  в  ближайший  пункт 

медицинской  помощи.  Независимо  от  того,  какого  рода  получен 

перелом, нужно сохранять неподвижность поврежденной конечности. 

Оказывающий  первую  помощь,  особенно  в  случае  открытого 

перелома,  должен  действовать  очень  осторожно,  чтобы  не  сместить 

кость или сухожилия.

Независимо  от  того,  в  какой  местности  произошел  перелом, 

действия  оказывающего  первую  помощь  часто  зависят  от  наличия 

необходимых  для  этого  материалов,  при  отсутствии  которых  часто 

невозможно сделать все необходимое. Поэтому нужно всегда следить 

за тем, чтобы в дорожной аптечке имелись все медикаменты, которые 

могут понадобиться при переломе: обезболивающее, антисептическое 

средство, марля, широкий бинт и т.д.

...

«СТАТИСТИКА»

Ежегодно в Мексике от укусов скорпионов гибнет до 1 тысячи 

человек. А в 1946 году от жала скорпиона погибло 1 933 человека.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот  и  перелистнута  последняя  страничка  нашего  уникального 

справочника-помощника в экстремальных ситуациях. Теперь читатель 

легко  и  свободно  сможет  ориентироваться  в  море  внезапных 

происшествий  и  неприятностей.  Ни  одна  эктремальная  ситуация  не 

станет  для  вас  обезоруживающей неожиданностью.  Запас  знаний из 

области  медицины  поможет  вам  справиться  с  экстремальными 

ситуациями, связанными с повреждением не только вашего организма, 

но и подарит возможность спасти жизнь и здоровье другого человека.

Существует  ошибочное  мнение,  что  в  экстремальные  ситуации 

свойственно  попадать  только  людям,  которые  сами  так  и 

«нарываются» на  неприятности.  Это далеко не  так.  И наш читатель 

наверняка  согласится  с  нами.  Экстремальные  ситуации  могут 

застигнут нас в любом месте, будь то салон автомобиля или же крутой 

горный  спуск.  Никто  из  нас  не  застрахован  от  неприятных 

неожиданностей и трагических, опасных для жизни происшествий.

Любые  знания  полезны,  а  те,  что  вы  получили  на  страницах 

данной книги,  просто бесценны. Постарайтесь сохранить их в своей 

памяти на всю жизнь. И они наверняка вам пригодятся. Однако хочется 

надеяться, что в вашей жизни будет как можно меньше описанных в 

книге ситуаций.

И хочется лишний раз напомнить, что самым важным условием 

благополучного  разрешения  экстремальной  ситуации  является  ваше 

желание найти из сложившегося жизненного тупика выход. Помните, 

что  пассивность  и  бездействие  гораздо  хуже любого  неправильного 

действия.  Необходимо  найти  в  себе  силы  и  смелость  применить 



полученные знания на практике.

И еще  одним очень  важным условием успешного  преодоления 

экстремальной  ситуации  является  ваш настрой.  Если  вы  заранее  не 

будете уверены в эффективности предлагаемых вариантов выхода из 

сложившейся  ситуации,  то  эффективность  всей  работы  по  ее 

преодолению  будет  минимальной.  Дело  в  том,  что  вы  себя  просто 

подсознательно  настроите  на  негативный  исход,  что  наверняка 

отрицательно отразится на вашей деятельности. Если же вы забудете 

страх  и  неуверенность  и  смело  станете  следовать  предлагаемым 

советам,  то можете быть уверены на 100%, что любое спасательное 

мероприятие пройдет успешно. Ваша вера в собственные силы и тот 

запас знаний, которые вы смогли получить на страницах данной книги, 

– вот залог успешного разрешения любой экстремальной ситуации.


