МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д. РУЧЬИ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 марта 2017г.

№ 31/1 - ОД

Об организации работы по
охране жизни и здоровья обучающихся
и воспитанников МБОУ СОШ д. Ручьи
в период интенсивного таяния льда
и весеннего паводка
С целью исполнения Решения комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
МО «Конаковский район» Тверской области от 20 февраля 2018 года и
необходимостью обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и
подростков в период интенсивного таяния льда на открытых водоемах
района и весеннего паводка, на основании приказа управления образования
Администрации Конаковского района № 97

от 13.03.2018 г.

организации работы по охране жизни и здоровья обучающихся

«Об
и

воспитанников образовательных учреждений Конаковского района в период
интенсивного таяния льда и весеннего паводка», с целью предупреждения
несчастных случаев, необходимостью обеспечения безопасности жизни и
здоровья детей и подростков в период интенсивного таяния люда на
открытых водоемах района и весеннего паводка
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План работы по обеспечению безопасности жизни и здоровья
обучающихся

и

воспитанников

в

связи

с

наступлением

периода

интенсивного таяния льда на открытых водоемах района и весеннего паводка
(приложение 1).
2. Начальнику ГО и ЧС– директору школы Прокофьевой Л. В.,

провести

дополнительный инструктаж с педагогическим персоналом, работниками

образовательного учреждения по предупреждению несчастных случаев с
людьми

на

открытых

водоемах

Ручьевского

сельского

поселения,

Конаковского района.
3. Ответственным назначить учителя Морозову Е. – учителя ОБЖ.
4. Классным руководителям провести дополнительный инструктаж, классные
часы с обучающимися, родителями обучающихся по предупреждению
несчастных случаев с людьми на открытых водоемах Ручьевского сельского
поселения, Конаковского района с соответствующей записью в Журналах по
ТБ.
5. При организации деятельности по обеспечению безопасности жизни и
здоровья обучающихся в период интенсивного таяния люда и весеннего
паводка руководствоваться памяткой «Поведение на водоемах в осеннеезимний период» отдела ГИМС главного управления МЧС России по
Тверской области (Приложение 2)
6. Дорошенко Л.Н.

представить в срок до 30.03.2018 года в управление

образования администрации Конаковского района отчет о проведенных
мероприятиях по электронной почте uob2004@yandex.ru Шараповой М.В.
7.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
Директор школы:

Л.В.Прокофьева

№
1

2

3

4

5

6

7

8
9.

к приказу от 14.03.2018 г. № 31/1 - ОД
ПЛАН РАБОТЫ МБОУ СОШ Д. РУЧЬИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ В СВЯЗИ С
НАСТУПЛЕНИЕМ ПЕРИОДА ИНТЕНСИВНОГО ТАЯНИЯ ЛЬДА НА
ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ РАЙОНА И ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА С
14.03. ПО 31.03.2018 ГОДА
Мероприятие
Ответственные
Дата
Инструктаж по техники безопасности с Прокофьева Л.В.
14. 03.
педагогическими кадрами и персоналом Киселева Г.В.
школы с последующей записью в
журнале по ТБ
Инструктаж по технике безопасности во Классные
14.03.время весеннего паводка в присутствии руководители
23.03.
родителей детей с последующей
записью в журнале по ТБ.
Чтение и обсуждение рассказа Ю. В.
Классные
15.03.
Сотника «Как меня
руководители 1-9
спасали». (http://razdeti.ru)
классов
Конкурс рисунков в начальной школе
Классные
19.03.«Внимание! Паводок!».
руководители 1-4
23.03.
классов.
Лекция для родителей «Предупреждение Классные
16.03.
несчастных случаев во время весеннего руководители 1-9 кл.
паводка» (размещение информации на
сайте школы http://ruchischool.ru/)
Оформление стенда «Внимание –
Морозова Е. –
14.03 –
паводок!»
начальная школа
16.03.
Прокофьева О.В.основная школа
Практическое занятие «Я спасатель!»
Ширяева А.В. –
19.03. –
начальная школа
21.03..
Дорошенко Л.Н. –
основная школа
Формирование папки-передвижки «Лед Прокофьева О.В.
21.03. –
– только скользко?»
23.03.
Тематические беседы по обеспечению
Классные
14.03.безопасности жизни и здоровья
руководители 1-9
23.03.
обучающихся и воспитанников в связи с классов, воспитатель
наступлением периода интенсивного
ГПД, социальный

таяния льда на открытых водоемах
района и весеннего паводка

педагог

Приложение 2.
к приказу от 14.03.2018 г. № 31/1- ОД
Памятка по безопасности людей на водных объектах в зимних условиях
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
Чтобы избежать несчастного случая, необходимо соблюдать следующие
правила поведения:
- очень опасно выходить на лед водоема, если толщина его тоньше семи
сантиметров. Надежный лед обычно имеет зеленоватый оттенок;
- особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым течением и на
родниках, куда вливаются теплые сточные воды промышленных
предприятий;
- при массовом катании на коньках лед должен быть не тоньше 25
сантиметров и тщательно проверен на прочность;
- выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не
покрытых снегом. Идти лучше по уже протоптанным дорожкам, причем
поодиночке, сохраняя интервал не менее пяти метров;
- довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно несчастью
предшествует проседание льда и характерное потрескивание. В таком случае
следует немедленно вернуться назад по своим же собственным следам;
- если лед все же проломился, нужно быстро освободиться от сумок, широко
раскинув руки, лечь на живот и выбираться на берег полыньи. А затем
ползти дальше от опасной зоны. И двигаться обязательно в ту сторону,
откуда пришли. Наиболее правильно выбираться на лед путем перекатывания
со спины на живот;
- самое главное – сохранять хладнокровие, потому что даже плохо
плавающий человек способен некоторое время удержаться на поверхности за
счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с тем
активно действовать необходимо сразу же, пока еще не промокла одежда, не
замерзли в холодной воде руки, не развились характерные для
переохлаждения слабость и безразличие. Даже 10-15 минут пребывания в
ледяной воде опасны для жизни;
- если кто-то на ваших глазах провалился под лед, помощь должны оказывать
не более двух человек. Нужно лечь на живот, подползти к пролому и подать
пострадавшему длинную палку, веревку, ремень или шарф. Если под рукой
ничего не оказалось, допустимо лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга
за ноги.
- спасенного из воды нужно немедленно переодеть в сухую одежду, дать
съесть что-нибудь сладкое и заставить активно двигаться до тех пор, пока он
окончательно не согреется.
Методические рекомендации по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в зимних условиях

·
·

·

·
·
·
·

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ В ОСЕННЕЗИМНИЙ ПЕРИОД
Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления
устойчивых морозов,непрочен. Скрепленный вечерним или ночным
холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем,
быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится
пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.
Становление льда:
Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у
берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на
середине.
На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на
тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки,
подводных ключей) лед появляется раньше, чем на речках, где течение
задерживает льдообразование.
На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые
при одинаковой толщине обладают различной прочностью и
грузоподъемностью.
Основным условием безопасного пребывания человека на льду является
соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:
- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
-безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более;
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;
-безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.
Время безопасного пребывания человека в воде:
при температуре воды 24°С время безопасного пребывания 7-9 часов,
при температуре воды 5-15°С - от 3,5 часов до 4,5 часов;
температура воды 2-3°С оказывается смертельной для человека через 10-15
мин;
при температуре воды минус 2°С – смерть может наступить через 5-8 мин.
Критерии прочного льда
Критерии тонкого льда

Прозрачный лед с зеленоватым Цвет льда молочно-мутный,
или синеватым оттенком.
серый лед, обычно ноздреватый и
На открытом бесснежном
пористый. Такой лед обрушивается
пространстве лед всегда толще.
без предупреждающего
потрескивания.
Лед, покрытый снегом (снег,
выпавший на только что
образовавшийся лед, помимо того,
что маскирует полыньи, замедляет
рост ледяного покрова).
Лед более тонок на течении,
особенно быстром, на глубоких и
открытых для ветра местах; над
тенистым и торфяным дном; у
болотистых берегов; в местах
выхода подводных ключей; под
мостами; в узких протоках; вблизи
мест сброса в водоемы теплых и
горячих вод промышленных и
коммунальных предприятий.
Лед в нижнем бьефе плотины,
где даже в сильные морозы
кратковременные попуски воды из
водохранилища способны источить
лед и образовать в нем опасные
промоины.
В местах, где растет камыш,
тростник и другие водные растения.
Правила поведения на льду:
1.
Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время
суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
2.
При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
3.
Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после
первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть
немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом
случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу,
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину
плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же
поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем
трещин.
4.
При вынужденном переходе водоема безопаснее всего
придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но
если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно
осмотреться и наметить предстоящий маршрут.
-

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

5.
При переходе водоема группой необходимо соблюдать
расстояние друг от друга (5-6 м).
6.
Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом:
крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить;
лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в
случае опасности сразу их отбросить.
7.
Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит
легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится.
8.
На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный
шнур длиной 20 – 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом.
Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля
нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под
мышки.
9.
Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед
(на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.
10. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах –
алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в
случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.
Советы рыболовам:
Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки, для того,
чтобы помнить, где на нем глубина не выше роста человека или где с
глубокого места можно быстро выйти на отмель, идущую к берегу.
Необходимо знать об условиях образования и свойствах льда в
различные периоды зимы, различать приметы опасного льда, знать меры
предосторожности и постоянно их соблюдать.
Определите с берега маршрут движения.
Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно соединяться с
сушей; могут быть трещины; подо льдом может быть воздух.
Не выходите на темные участки льда - они быстрее прогреваются на
солнце и, естественно, быстрее тают.
Если вы идете группой, то расстояние между лыжниками (или
пешеходами) должно быть не меньше 5 метров.
Если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости проложенной лыжни.
Если нет, а вам необходимо ее проложить, крепления лыж отстегните (чтобы,
в крайнем случае, быстро от них избавиться), лыжные палки несите в руках,
петли палок не надевайте на кисти рук.
Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше - волоките на веревке в 2-3
метрах сзади.
Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, но не бейте ею
лед перед собой - лучше сбоку. Если после первого удара лед пробивается,
немедленно возвращайтесь на место, с которого пришли.
Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра.
Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги,
водоросли, воздушные пузыри.

12.
13.
14.
15.

16.

-

-

-

-

-

Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от
основного массива несколькими трещинами.
Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить
фонтаном вода.
Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с грузом на конце,
длинную жердь, широкую доску.
Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было бы закрепиться за
лед в случае, если вы провалились, а вылезти без опоры нет никакой
возможности (нож, багор, крупные гвозди)
Не делайте около себя много лунок, не делайте лунки на переправах
(тропинках).
Оказание помощи провалившемуся под лед:
Самоспасение:
Не поддавайтесь панике.
Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда,
так как под тяжестью тела он будет обламываться.
Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду
Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение,
постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке,
поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед.
Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в
том направлении, откуда пришли;
Зовите на помощь.
Удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать на это
минимум физических усилий. (Одна из причин быстрого понижения
температуры тела - перемещение прилежащего к телу подогретого им слоя
воды и замена его новым, холодным. Кроме того, при движениях нарушается
дополнительная изоляция, создаваемая водой, пропитавшей одежду).
Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой.
Известно, что более 50% всех теплопотерь организма, а по некоторым
данным, даже 75% приходится на ее долю.
Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они находятся
на расстоянии, преодоление которого потребует не более 40 мин.
Добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, выжать
намокшую одежду и снова надеть.
Если вы оказываете помощь:
Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски.
Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст
ему силы, уверенность.
За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое
подручное средство.
Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к
полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами
рискуете провалиться.

-

1.
2.

3.

1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.

Первая помощь при утоплении:
Перенести пострадавшего на безопасное место, согреть.
Повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза.
Очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов добиться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка (нельзя
терять время на удаления воды из легких и желудка при отсутствии пульса на
сонной артерии).
При отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный массаж
сердца и искусственное дыхание.
Доставить пострадавшего в медицинское учреждение
Отогревание пострадавшего:
Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хорошо
укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло.
Если он в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень эффективны
грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей водой, или камни, разогретые в
пламени костра и завернутые в ткань, их прикладывают к боковым
поверхностям грудной клетки, к голове, к паховой области, под мышки.
Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно нанести серьезный
вред организму. Так, при растирании охлажденная кровь из периферических
сосудов начнет активно поступать к "сердцевине" тела, что приведет к
дальнейшему снижению ее температуры. Алкоголь же будет оказывать
угнетающее действие на центральную нервную систему.
Это надо знать.
Выживание в холодной воде.
Известно, что организм человека, находящегося в воде, охлаждается, если
ее температура ниже 33,3°С. Теплопроводность воды почти в 27 раз больше,
чем воздуха, процесс охлаждения идет довольно интенсивно. Например, при
температуре воды 22°С человек за 4 мин теряет около 100 калорий, т.е.
столько же, сколько на воздухе при той же температуре за час. В результате
организм непрерывно теряет тепло, и температура тела, постепенно
снижаясь, рано или поздно достигнет критического предела, при котором
невозможно дальнейшее существование.
Скорость снижения температуры тела зависит от физического состояния
человека и его индивидуальной устойчивости к низким температурам,
теплозащитные свойства одежды на нем, толщина подкожно-жирового слоя.
Важная роль в активном снижении теплопотерь организма принадлежит
сосудосуживающему аппарату, обеспечивающему уменьшение просвета
капилляров, проходящих в коже и подкожной клетчатке.
Что испытывает человек,
неожиданно оказавшийся в ледяной воде?
Перехватывает дыхание.
Голову как будто сдавливает железный обруч.
Резко учащается сердцебиение.
Артериальное давление повышается до угрожающих пределов.

5.

6.

7.

·
·

·

Мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, вызывая сначала
выдох, а затем вдох. Непроизвольный дыхательный акт особенно опасен,
если в этот момент голова находится под водой, ибо человек может
захлебнуться.
Пытаясь защититься от смертоносного действия холода, организм включает
в работу резервную систему теплопроизводства - механизм холодовой
дрожи.
Теплопродукция резко возрастает за счет быстрого непроизвольного
сокращения мышечных волокон, иногда в три-четыре раза. Однако через
некоторый период времени и этого тепла оказывается недостаточно, чтобы
компенсировать теплопотери, и организм начинает охлаждаться. Когда
температура кожи понижается до 30°С, дрожь прекращается, и с этого
момента гипотермия начинает развиваться с нарастающей скоростью.
Дыхание становится все реже, пульс замедляется, артериальное давление
падет до критических цифр.
Основные причины смерти человека в холодной воде:
Переохлаждение, так как тепла, вырабатываемого организмом,
недостаточно чтобы возместить теплопотери.
Смерть может наступить в холодной воде, иногда гораздо раньше, чем
наступило переохлаждение, причиной этого может быть своеобразный
"холодовый шок", развивающийся иногда в первые 5-15 мин после
погружения в воду.
Нарушение функции дыхания, вызванное массивным раздражением
холодовых рецепторов кожи.
Быстрая потеря тактильной чувствительности. Находясь рядом со
спасательной лодкой, терпящий бедствие иногда не может самостоятельно
забраться в нее, так как температура кожи пальцев падает до температуры
окружающей воды.
Уважаемые дети и взрослые! Во избежание трагических случаев:
1. Коллективные выезды на лед для отдыха и рыбалки необходимо
согласовывать с подразделениями водно-спасательной службы.
2. Соблюдайте элементарные правила безопасности на льду,
помните, безопасным лед считается при толщине не менее 12 см.
Запрещается ходить по льду под мостами, рядом с любыми водными
сооружениями, в местах впадения в водоем ручьев и рек.
Родители, не оставляйте детей без присмотра! Будьте внимательны
к окружающим!
Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об
этом по телефону 01.
По возможности окажите пострадавшему первую помощь и ждите
прибытия спасателей.
Будьте внимательны к себе, своему здоровью, ведь сэкономленные
пять минут не смогут заменить Вам всю жизнь!
Юрий Сотник. Как меня спасали

Дело было ранней весной. Мы с Аглаей пришли на речку, чтобы
полюбоваться ледоходом, но он почти уже кончился. Вспухшая вода тащила
теперь ледяную мелочь да всякий сор, а крупные льдины проплывали редко.
Мы сели на брёвна, сваленные на берегу, и стали грызть подсолнухи.
Аглая щёлкала их лихо, бросая семечки в рот и выплёвывая шелуху метра на
три от себя. Я с завистью поглядывал на неё и старался ей подражать, но у
меня ничего не получалось. Каждое семечко я мусолил по целой минуте,
подбородок и руки мои стали мокрыми от слюны, и к ним прилипала шелуха.
— Сегодня и глядеть-то не на что,— сказала Аглая.— Вот вчера — это
да! Вчера такие льдины плыли — весь мост дрожал. А на одной льдине мы
кошку видели. Бегает, мяукает!.. Мне так жалко её было... Просто ужас!
— Бывает, что и людей уносит, не то что кошек,— ответил я.— На
Днепре вот двоих девчонок унесло, а пятиклассник их спас.
Аглая покосилась на меня:
— Кто-о?.. Пятиклассник? Выдумываешь!
— Не веришь? Почитай вчерашнюю «Пионерку». Девчонки маленькие
были, лет по шести... Их на льдине стало уносить, а они попрыгали в воду,
думали — мелко, и начали тонуть. А пятиклассник схватил большую доску,
подплыл к ним на ней и спас.
— У!.. На доске! На доске и я бы спасла. А что ему было за то, что он
спас?
— Какой-то грамотой его наградили и ценным подарком. А в «Пионерке»
даже портрет его напечатали. Погоди, у меня, кажется, с собой эта газета: я в
неё бутерброд заворачивал.
Газета действительно оказалась у меня. Я передал Аглае скомканный
листок. Шепча себе под нос, она прочла заметку «Отважный поступок Коли
Гапоненко» и принялась разглядывать помещённый тут же Колин портрет.
— Во, Лёшка! Небось этот Колька не думал и не гадал, что про него в
газете напечатают! Вчера был мальчишка как мальчишка, никто на него и
внимания не обращал, а сегодня — нате вам! — на всю страну
прославился.— Она вернула газету мне.— Вот бы нам кого-нибудь спасти!
Я промолчал: не хотелось признаваться, что я сам плаваю как топор.
— И чтобы наши портреты тоже напечатали,— продолжала Аглая.— Ты
бы в чём сфотографировался? Я бы знаешь в чём? Я бы в новом берете, что
мне тётя Луша подарила. Мы бы с тобой шли по улице, а нас бы все
узнавали: «Глядите! Глядите! Вот те самые идут... которые спасли». Во было
бы! Да, Лёшка?
Я пробормотал, что это, конечно, было бы неплохо. Аглая совсем
размечталась:
— Лёшк! А в школе?.. Вот бы ребята на нас глаза таращили! А мы бы
ходили себе, будто ничего такого и не случилось, будто мы и не понимаем,
чего это все на нас так смотрят. Мы бы не стали воображать, как некоторые.
Да, Лёшка? Ну чего, мол, такого особенного! Ну спасли человека и спасли —
подумаешь какое дело! Верно, Лёшка, я говорю?

Я молча кивнул. Аглая вскочила на ноги.
— А что, думаешь, мы не могли бы спасти? — почти закричала она.—
Вот если бы сейчас тут на льдине кого-нибудь понесло, думаешь, мы не
смогли бы спасти?
— Смогли бы, наверное... Если бы на доске.
Аглая сжала худенькие кулаки, топнула сапожком по бревну, на котором
стояла, и, подняв лицо к небу, замотала головой:
— Эх! Ну вот всё бы отдала, только бы сейчас здесь кого-нибудь на
льдине понесло!
Я сказал, что надеяться на это не стоит, что такие счастливые случаи
выпадают редко.
Аглая притихла. Она зажала указательный палец зубами и с минуту
думала о чём-то, глядя на речку. Вдруг она села на брёвна и повернулась ко
мне:
— Лёшк! А давай друг друга спасём.
— Как это — друг друга? — не понял я.
— По очереди: сначала я тебя, потом ты меня.
— Как это — по очереди?
— А так! Видишь льдину? Её чуток от того бревна отпихнуть, она и
поплывёт...
— Ну и что? — спросил я.
— А вот и то! Неужели не понял? Ты стань на эту льдину, а я буду гулять
по берегу, будто тебя не замечаю. А потом ты вон тем шестом
оттолкнись и кричи: «Спасите!» Только громче кричи, чтобы люди с
моста услышали. Они побегут тебя спасать, а я первая брошусь в речку, и ты
тоже бросайся, и я тебя вытащу. И получится, вроде я тебя спасла.
Я даже отодвинулся от этой сумасшедшей и молча замотал головой.
— Во! Струсил уже! — воскликнула Аглая.
— Вовсе я не струсил, а просто... просто я не хочу лезть в холодную воду.
Тут знаешь как можно простудиться!..
— «Простудиться»! Эх, ты!.. «Простудиться»! Люди в проруби зимой
купаются и то не простужаются, а ты несколько секунд помокнуть боишься.
Ведь сбежится народ, так тебя сразу десятью шубами с ног до головы
укутают.
— И ещё... и потом, я плавать... Одним словом, я плаваю не очень
хорошо,— пробормотал я.
Аглая вскочила.
— Да зачем тебе плавать? — закричала она.— Ты погляди, тут воды по
пояс! Мы только для виду побарахтаемся, и я тебя вытащу.
Я тоже приподнялся и посмотрел на воду. Берег в этом месте спускался
очень полого. Даже в двух метрах от него можно было разглядеть
консервную банку, белевшую под мутной водой. Похоже, что и правда
утонуть здесь было нельзя, но я продолжал сопротивляться. Я сказал, что это
вообще очень нехорошо и нечестно — обманывать людей.

— Вот чудак! «Обманывать»! — передразнила Аглая.— Какой же тут
обман, если мы и в самом деле могли бы спасти, да нам случай не выпадет!
Чем мы виноваты, что здесь никто не тонет? А хочешь совсем без обмана,
так давай отплывай на льдине подальше, и я тебя взаправду спасу... А
денёчка через два ты меня спасёшь, и тоже без обмана... Хочешь, я с моста
сигану? На самой серёдке! А ты заранее доску приготовишь и меня спасёшь.
От такого предложения меня затряс озноб. Я промямлил, что слава меня
вообще не так уж интересует.
— Тебя не интересует, ну и не надо,— согласилась Аглая.— Давай я одна
тебя спасу.
Я и на это не согласился. Мы долго спорили. Аглая то ругала меня
трусом, то говорила, что я самый отчаянный мальчишка во всём дворе, что
только я могу отважиться на такое дело. Я не попался на эту удочку. Тогда
она обозвала меня эгоистом паршивым. Я сказал, что эгоистка, наоборот,
она: ей хочется славы, а я мокни из-за этого в ледяной воде. Мы совсем уже
поссорились, как вдруг Аглае пришла в голову новая мысль:
— Ладно! Не хочешь мокнуть — не надо. Мы давай вот чего — ты
становись на льдину, плыви и кричи: «Спасите!» А я брошусь в воду,
протяну тебе шест и притащу тебя к берегу. Вместе со льдиной притащу, ты
даже ноги не промочишь. Идёт?
Я почувствовал, что деваться мне больше некуда, что, если я и теперь
откажусь, Аглая в самом деле примет меня за труса. С большой неохотой я
согласился. Я только сказал Аглае, чтобы она не вздумала спасать меня без
обмана, и ещё раз напомнил ей, что плаваю неважно.
Аглая сразу повеселела.
— Не! Мы тут, у бережка,— сказала она и, отбежав к тропинке,
тянувшейся вдоль реки, приглушённым, взволнованным голосом стала меня
торопить: — Иди! Я здесь буду гулять, а ты иди. Ты вон тем шестом
оттолкнись и бросай его на берег. Иди! Ну, иди!
Однако я не двинулся. Переходить на льдину мне ужас как не хотелось.
Всё ещё стоя на брёвнах, я посмотрел на мост, видневшийся метров за
пятьдесят от нас. Там шли люди, тащились подводы, с глухим гулом
катились грузовики... Я повернулся и оглядел наш берег. Здесь не было
домов. От самого моста тянулись дощатые заборы каких- то складов да
фабрик, а дальше начинался луг. И на всём протяжении от моста до луга я не
увидел ни одной человеческой фигуры. Только Аглая торчала на тропинке.
— Ну чего стоишь! Опять струсил? Иди! — сказала она сердито.
Я вздохнул и сошёл с бревна. Медленно скользя и увязая в раскисшей
глине, добрался я до шеста и поднял его, испачкав руки. Льдина только
самым краешком касалась берега, и мне пришлось сделать шаг по воде,
прежде чем стать на неё.
Утвердившись на льдине, я взглянул на Аглаю. Она прогуливалась по
тропинке, заложив руки за спину, разглядывая что-то в небе, и фальшиво
распевала писклявым голоском:

Куда, куда вы удалились...
Вот она зыркнула на меня одним глазом, на секунду приостановилась,
тихонько сказала: «Толкайся! Отталкивайся!» — и снова заверещала:
Весны моей златые дни...
Я мысленно говорил себе, что здесь мелко, что никакой опасности нет,
что через минуту я снова буду на берегу. Но мне это не помогло. Тяжёлое
предчувствие так угнетало меня, что коленки стали совсем слабыми, как
после долгой болезни.
— Толкайся, дурак! — послышалось с берега.— Трусишь, да? Толкайся!
Что-о-о день грядущий мне гото-о-вит...
Машинально я упёрся шестом в камень, лежавший на берегу. Льдина не
подалась. Так же машинально я попятился назад. Край льдины, касавшийся
дна, теперь приподнялся, и она стала медленно поворачиваться вокруг сваи,
торчащей из воды.
Пение на берегу прекратилось.
— От столба... от столба оттолкнись! — приглушённо донеслось оттуда.
Я оттолкнулся шестом от сваи и увидел, как берег, дощатый забор на
невысоком косогорчике и стоящая у забора Аглая поплыли влево.
— Бросай шест! Махай руками! Кричи! — скомандовала Аглая, следя за
мной краешком глаза.
Я бросил шест на берег, помахал немножко руками и сказал «спасите»
так тихо, что сам себя не услышал.
— Э-эй! На помощь! — крикнула что было сил Аглая и понеслась с
косогора к брошенному мной шесту. Скачок, другой, третий... Шлёп! Ноги
Аглаи увязли, и она растянулась в грязи.
Мне бы нужно было спрыгнуть в воду да идти к берегу, но я этого не
сделал. Я смотрел на Аглаю. Она вскочила, рванулась и снова упала. Когда
она добралась наконец до шеста, я уплыл уже метров на пятнадцать вперёд.
Подняв шест, Аглая побежала, с трудом выдирая ноги из грязи. Тут я увидел,
что пологий берег кончился. Теперь в трёх метрах от меня тянулся
невысокий глинистый обрыв с пучками старого дёрна наверху. Вплотную к
обрыву бежала тёмно-бурая вода, бежала быстро, закручиваясь
водоворотиками, неся соломинки и щепочки.
«Всё! Так я и знал! Теперь всё!..» — пронеслось у меня в голове.
О чём я ещё тогда думал, я не помню. Кажется, ни о чём. Я стоял лицом к
мосту, стоял согнувшись, широко расставив ноги, растопырив руки. Я даже
не кричал, а только смотрел.
Вот я увидел, как Аглая появилась над краем обрыва и, волоча по дёрну
шест, пустилась меня догонять. Вот она поравнялась со мной. Её пальто,
коленки и даже подбородок были заляпаны грязью; бледное лицо было
обращено ко мне, и маленькие тёмные глаза смотрели на меня так
пристально, что казалось, она вот-вот оступится и полетит с обрыва.
Несколько секунд она бежала молча вровень со мной, потом слегка обогнала
льдину, остановилась и опустила с обрыва шест.

— Прыгай! Прыгай! Тут близко!
Как она ни тянулась, но от конца шеста до меня было не меньше двух
метров. Я молча проехал мимо.
Аглая снова обогнала льдину, снова остановилась и снова опустила шест.
— Прыгай! Тут близко. Плыви!
— Не умею. Совсем! — сказал я вдруг очень отчётливо и громко.
Аглая ничего не ответила. Она опять затрусила рысцой вдоль обрыва. По
лицу её было видно, что она теперь уже не знает, зачем бежит.
— Ма-ма-а! — позвал я громко, тоже не зная зачем.
Аглая бежала, молчала и смотрела на меня.
— Ма-ма-а-а! — крикнул я ещё протяжней.
Вдруг Аглая взглянула куда-то вперёд, приостановилась, о чём-то думая,
а потом рванулась и побежала так быстро, что конец шеста, который она
волочила, запрыгал по бурой траве.
Очень медленно, осторожно я повернулся, чтобы посмотреть вперёд.
Льдина колыхалась при каждом моём движении, ноги у меня тряслись.
Аглаю я увидел метров за десять впереди. Она уже не бежала. Она сидела
на берегу, свесив ноги вниз. Возле неё под обрывом топорщился одинокий
ивовый куст, нижние ветки которого мокли в воде.
Ещё не поняв, что хочет делать Аглая, я машинально нагнулся и вытянул
руки вперёд. Дальше всё произошло очень быстро. Льдина почти
поравнялась с Аглаей. Аглая, как была — в сапожках и в пальто, скользнула
с обрыва. Всплеснулась вода, полетели брызги... Конец шеста, выброшенного
Аглаей, заскрёб по краю моей льдины. Я сел на корточки и что было сил
вцепился в мокрое дерево.
— Прыгай! — услышал я голос Аглаи.
Но я не прыгнул. Я только цеплялся за шест. Сначала меня потащило со
льдины, потом ноги мои упёрлись в какой-то бугорок. Я увидел голову Аглаи
в воде под кустом, увидел её красную руку с побелевшими косточками,
цеплявшуюся за ветку, увидел другую руку, державшую противоположный
конец шеста...
— Прыгай! Прыгай! — снова закричала она, но прыгать уже было не
нужно: подтянутая шестом льдина причалила к берегу по другую сторону
куста, да так удачно, что рядом с ней на обрыве оказался выступ.
Я перешагнул на него и даже ног не замочил. Как я выбрался наверх, как
вскарабкалась туда Аглая, я не запомнил. Я только помню, как она предстала
передо мной в потемневшем от воды коричневом пальто, с забрызганным
лицом. Некоторое время мы молчали и только смотрели друг на друга.
Приоткрыв рот, Аглая дышала, как паровоз. Нижняя челюсть у неё дрожала
крупной дрожью.
— Живой,— шепнула она тихо.
Тут я немного пришёл в себя и заплакал:
— Дура противная! Из-за тебя всё это!..

Я замахнулся на свою спасительницу, но она не заметила этого. Она
смотрела через моё плечо куда-то вдаль.
— Бежим! Вот люди! Бежим! — закричала она и пустилась к
ближайшему проулку между фабричными заборами.
Я оглянулся. От моста по тропинке вдоль берега, растянувшись неровной
цепочкой, к нам бежали люди. Бежали мужчины, бежали женщины, бежали
ребятишки... Впереди всех, уже метрах в пятидесяти от нас, переваливаясь с
боку на бок, бежала толстая тётенька в чёрном пальто, с красной кошёлкой в
руке.
Я повернулся и пустился к проулку вслед за Аглаей. Всю дорогу мы
молчали, и лишь в воротах дома Аглая проговорила:
— Смотри никому не болтай, слышишь? Скажи, что я нечаянно в воду
упала: стала на льдину, поскользнулась и упала... Слышишь? Заболею,
наверное, теперь.
Аглая не заболела. На следующий день она вышла во двор как ни в чём
не бывало. Я молчал о своей поездке на льдине, молчала об этом и Аглая. О
славе она больше не вспоминала.
Только теперь, через много лет, она позволила мне рассказать эту
историю.

