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«14.07.16 г. в Заливе Лиманского района Одесской области в акватории Черного моря во
время пребывания в воде при шторме начали тонуть трое детей. На их спасение
бросились трое взрослых. Одного ребенка удалось спасти. Во время спасения других
детей начали тонуть взрослые. Вода унесла жизни двух детей (14 и 16 лет) и двух
взрослых (32 и 46 лет)».
«18.07.16 г. 17-летний парень пренебрёг предупреждениями
и отправился купаться в шторм на море. Трагедия произошла, когда с компанией друзей
он отдыхал в Кирилловке.»

« 19.07.16 г.» Во время отдыха на озере Сямозеро в Карелии группа из детей с
инструкторами попала в шторм, погибли 11 детей и один взрослый.

При волнении моря в 4-5 баллов от беды не застрахованы даже опытные пловцы, если
они учились плавать в пруду или на дорожках бассейна. Пронырнуть линию прибоя
навстречу волнам несложно. Доплыть до буйка и подержаться за него, с победным
видом высматривая знакомых на берегу, тоже сумеют многие. Зато на обратном пути
непривычный к морю пловец может вдруг почувствовать, что переоценил свою
физическую подготовку. Нет, это его заманили волны и играют им, как доской от
пляжного топчана, - то позволяют приблизиться к берегу, то отбрасывают назад, в
сторону горизонта и уже слегка притапливают. Многих начинает укачивать. И сразу —
усталость, угнетение, страх: обратный путь всегда длиннее!

Да, тонут чаще всего в шторм и как раз те, которые считают себя хорошими пловцами.
Так что если вы наперекор запретам всё-таки рискнете заплыть в бурное море, а потом
почувствуете усталость и страх, — не стесняйтесь, зовите на помощь. Лишь бы
спасатели были недалеко. Есть профессионалы-спасатели, которым доводилось
вызволять из штормового моря до двадцати человек в день.

Так что поищите для себя испытание попроще: другой жизни не будет.
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