
Осторожно! Тонкий лед! 

Осенью, как только ударят первые морозы, на водоемах образуется 

ледяной покров. Стоячие водоемы (пруды, озера, болота и др.) лед сковывает 

по всей поверхности и раньше, чем реки с быстрым течением. На крупных 

водоемах лед появляется прежде всего у берега, а с усилением морозов все 

покрывается зеркальной гладью. Следует помнить, что на середине реки лед 

всегда тоньше. Здесь могут быть промоины. 

С появлением первого ледяного покрова на водоемах выход на лед 

запрещается. Тонкий лед не прочен и не выдерживает тяжести человека. 

Этот период может быть и очень коротким (одна - две морозные ночи), 

и достаточно продолжительным, и временами прерывающимся. Перволедье 

также условно разделяется на фазы: перволедок (тонкий, но уже не 

разрушающийся ледок), крепкий хотя бы местами лед и надежный лед 

(сплошь покрывший некоторые водоемы и везде пригодный для рыбака). 

Ясно, что не только на разных водоемах, но даже на одном и том же эти фазы 

разнятся по времени и по акватории, причем порой значительно, поэтому, 

планируя первые ледовые походы, вы должны хорошо представлять, что 

происходит на том или ином водоеме. Хорошее знание водоема, необходимо 

хотя бы для того, чтобы помнить, где на нем глубина не выше роста 

человека, или где с глубокого места соискатель звания "моржа" может 

быстро выйти па отмель, идущую к берегу. 

На реках свои особенности ледообразования: из-за течения вода 

постоянно перемешивается по всему объему, и переохлаждение наступает 

для всей движущейся массы, на что нужно дополнительное время, поэтому 

лед на реке встает несколько позже, чем на водоемах со стоячей водой. 

Однако вода в реках подо льдом в целом холоднее, чем на озерах и 

водохранилищах, и, как это ни парадоксально, дальнейший прирост льда на 

реке идет быстрее. 

Всегда нужно помнить, что лед – все равно, что минное поле: опасен и 

тонкий, и хорошо промерзший. И на толстом льду могут быть невидимые 

глазу и запорошенные снегом трещины, тёплые ямы, полыньи. 

Строгое соблюдение мер предосторожности на льду — главное условие 

предотвращения несчастных случаев во время ледостава. Оказать 

немедленную помощь терпящему бедствие на воде — благородный долг 

каждого гражданина. 
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