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Наступили тёплые весенние 
деньки. Горожане потяну-
лись на природу, где одним 
из обязательных элементов 
отдыха является приготов-
ление шашлыков. Посколь-
ку этот процесс неразрывно 
связан с разведением огня, 
необходимо соблюдать обя-
зательные меры предосто-
рожности, напоминает по-
жарная служба. Во-первых, 
это спасёт лес от огня. Во-
вторых, сохранит здоровье 
и хорошее настроение самих 
отдыхающих.

1. Выбирайте жидкость 
для розжига на основе пара-
фина. Да, она более дорогая, 
но зато менее летучая, гу-
стая. Поэтому не вспыхнет 
фейерверком, даже если на 
неё попадёт уголёк.

2. Внимательно прочи-
тайте инструкцию на бу-
тылке. Пропитайте угли 
жидкостью и подождите 
5–7 минут. После этого 
киньте в мангал спичку или 
подожгите угли длинной за-
жигалкой. Не суйте руки в 
мангал! Если нет спичек, 
подожгите отдельно клочок 
бумаги и закиньте в угли 
его.

3. Не оставляйте бутылоч-
ку с жидкостью у мангала, 
чтобы не попала случайная 
искра. Не кидайте пустую 
бутылку в костёр — в ней 
скапливается много лету-
чих горючих паров. Бутылка 
вспыхнет мгновенно, окатив 
вас снопом горящих пласти-
ковых искр.

 4. Поджигайте угли с 
безопасного расстояния — 
бросьте горящую спичку 
или используйте зажигалку 
для камина, с длинным «но-
сом». Нельзя стоять с под-
ветренной стороны, иначе 
жидкость вспыхнет прямо в 
лицо.

5. Ни в коем случае не 
подливайте средство для 
розжига в мангал, если 
огонь уже горит или горел 
секунду назад, но почему-то 
погас. Незаметного тлею-
щего уголька достаточно, 
чтобы жидкость вспыхнула, 
огонь по струе перекинулся 
на бутылку и та взорвалась 

в руке. Таким образом люди 
не только получают страш-
ные ожоги, но и сгорают на-
смерть. 

6. Всегда на всякий 
случай держите рядом с 
мангалом средства пожа-
ротушения. В идеале — ог-
нетушитель, непросрочен-
ный, порошковый, минимум 
двухлитровый. Как мини-
мум — большое покрывало 
из плотной, но не синтети-
ческой ткани (брезент, хло-
пок). Оно в любом случае 
пригодится на пикнике. На-
конец, ведро воды. 

7. Не хватайте голыми 
руками задвижку решётки, 

на которой жарили шаш-
лык. Вы можете не заметить, 
но эта маленькая железная 
скобка успевает здорово 
раскалиться, пока жарится 
мясо. Поэтому раскрывайте 
решётку очень аккуратно, 
желательно в перчатках.

8. На всякий случай возь-
мите с собой мазь, которая 
помогает при ожогах, на-
пример пантенол. Если вы 
всё же обожглись, в первую 
очередь нужно охладить по-
вреждённое место водой, 
льдом. Держать прохладный 
компресс нужно минимум 
10 минут. Потом помазать 
мазью или побрызгать спре-
ем от ожогов. Затем лучше 
обратиться в травмпункт.

9. Всё пошло по худшему 
сценарию: на человеке го-
рит одежда, а огнетушителя, 
конечно, нет? Во-первых, не 
давайте ему бегать — из-за 
этого пламя только сильнее 
разгорается. Во-вторых, не 
пытайтесь сбить огонь, а 
срывайте с человека горя-
щую одежду и тушите. Не 
получается сорвать — вали-
те беднягу на землю (чтобы 
огонь не подобрался к го-
лове), поливайте водой и/
или накрывайте плотной 
тканью — без воздуха огонь 
мгновенно погаснет. После 
того как потушите, быстро 
снимайте с пострадавшего 
тлеющую одежду, чтобы не 
усугублять ожоги.

10. Надеемся, до этого не 
дойдёт, и отдых на природе 
с шашлыками пройдёт спо-
койно, сытно и весело. 

• безопасность

Шашлык не во вред
Соблюдение нехитрых правил работы с мангалом 
убережёт от больших неприятностей

Летающие 
лыжники 
посоревнуются 
в сентябре
Пермский край примет этапы летнего Гран-при по прыж-
кам на лыжах с трамплина.

На 51-м Конгрессе FIS, который проходит в Греции, 
было окончательно утверждено проведение в России двух 
крупных международных стартов по прыжкам на лыжах 
с трамплина в сезоне 2018/19, сообщает Федерация по 
прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья 
Пермского края.

8–9 сентября в Чайковском пройдут этапы летнего 
Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает 
пресс-служба губернатора Пермского края. Впервые в 
истории летнего турнира летающих лыжников пройдут 
ночные старты смешанных командных составов (мужчин 
и женщин). Соревнования пройдут на большом трампли-
не HS 140.

В марте 2019 года сезон Кубка мира у летающих лыж-
ниц и Континентального кубка у летающих лыжников 
также завершится стартами в Чайковском. «Впервые в на-
шей стране будет вручён главный трофей в лыжных видах 
спорта — Большой хрустальный глобус, лучшая команда 
по итогам сезона получит Кубок наций, а девушки побо-
рются и за уникальную новую награду в «Русском туре», 
который получил название «Синяя птица», — рассказыва-
ют в федерации.

Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим 
Решетников заявлял о готовности региона принимать 
турниры мирового уровня. В частности, 17 и 18 марта 
на трамплинном комплексе «Снежинка» в Чайковском 
состоялись финальные этапы Континентального кубка 
по прыжкам на лыжах с трамплина. Традиционно «Сне-
жинка» принимает крупнейшие соревнования по прыж-
кам на лыжах с трамплина среди детей от семи до 13 лет 
«Рождественское турне» и чемпионат мира по летнему 
биатлону.

Все эти события в прямом эфире покажет телеканал 
Eurosport, а также ведущие европейские, азиатские и се-
вероамериканские бродкастеры.

• спорт

• кстати

Сотрудники МЧС России по Пермскому краю ликвидировали 
несколько очагов возгорания травы. 

П
ожары произо-
шли в Перми и 
в территориях 
края: в Лысьвен-
ском, Кудымкар-

ском, Нытвенском и Уин-
ском районах. 

Так, в воскресенье днём 
трава загорелась на улицах 

Егоршинской, Тимирязева и 
Генерала Панфилова. 

Пожары также ликвиди-
ровали в селе Фролы Перм-
ского района, в деревне От-
кормочная Ферма в Лысьве, 
в деревне Малая Серва Ку-
дымкарского района и в селе 
Барсаи Уинского района.

В Прикамье 
начала гореть 
сухая трава
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