Ст екло и мет алл, или Чт о лежит на дне водоема
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Каждую весну водолазам приходится обследовать дно и собирать то, что народ решил «спрятать» под водой. К
сожалению, тем, кто мусорит, не приходит в голову очевидная мысль: всё, лежащее на дне, представляет
потенциальную опасность. Никому ведь не хочется в воде налететь, к примеру, на… дверцу от сейфа? Или
«встретиться» с целым сейфом? Есть и другие варианты: поскользнуться на утонувшем сотовом телефоне, попасть
ногой в тележку из супермаркета… А ведь такие «сокровища» водолазам периодически приходилось поднимать со
дна.
- Оружие находили, автомототранспорт, - рассказывает водолаз Сергей Какунин о находках. – К примеру, зимой
народ на лед выходит и фейерверки запускает. Весной на дне будет гора коробок от фейерверков, бутылок из-под
шампанского. Всё, что человек создал и сумел сбросить в воду – всё находим.

Традиционный пример донного мусора – стаканы, бутылки, битое стекло, металлические изделия. Все это с зоной
отдыха несовместимо, так любой человек может получить травмы различной степени тяжести. Поэтому водоемы к
купальному сезону тщательно готовят.
- На данный момент обследовано три зоны, - комментирует начальник поисково-спасательного водолазного отряда
МГПСС Денис Гусев. – Все акты выданы отрицательные – в водоемах достаточно много мусора. Как правило, после
зимы так и бывает. Осталось еще восемь зон, с 13 апреля продолжим. Мы приезжаем, проверяем, если водоем не
готов, составляем акт, а балансодержатели должны привести дно в порядок. Они чистят, мы повторно проверяем.
Если все хорошо, проходит процедура открытия пляжа.
- Важно ежегодно проводить тщательную комплексную подготовку к купальному сезону, обследуя дно, комментирует Екатерина Шапошникова, заместитель начальника Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ. –
Потому что как в летний, так и в зимний период на водоемах всегда много отдыхающих.

Обследование дна – работа не из легких. Снаряжение водолаза – сам костюм, грузы, кислородный баллон – весят
около 40 килограммов. Под воду водолаз уходит не менее чем на час, за это время надо осмотреть территорию,
поднять часть мусора – это нужно для фотофиксации. Работа монотонная, методичная, крайне необходимая и
невидимая для посторонних – не каждый купающийся, благополучно возвращаясь на берег, знает, кому за это
сказать спасибо. Не всегда осознают это и те, кто отвечает за чистоту пляжа. Вспоминают водолазы такой случай,
что на одном из объектов они подняли мусор при первой проверке, а на следующий раз, вернувшись на этот пляж,
испытали дежавю – всё, что они вынесли из воды, в нее же вернулось. Вероятно, те, кто должен был отнести мусор к
бакам, отправили все обратно…
К сожалению, абсолютно чистых водоемов сейчас нет. И водолазы, и балансодержатели готовят зоны отдыха к
летнему сезону заблаговременно. Свою лепту остается внести только горожанам, ведь, как известно, чисто не там,
где убирают, а там, где не мусорят.
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