
Месяц
гроз

Июль – месяц гроз. Практически каждый из нас

когда-либо оказывался один на один с грозой. Она

может застигнуть где угодно: дома, на улице, в лесу,

на воде и устроить проверку наших знаний о том,

как грамотно себя вести в такую пору.

Евгений

Кузнецов 
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■ Интересные
наблюдения

Современные американские

ученые Рональд Л. Холле и Ра-

уль Е. Лопес выявили странную

закономерность: мужчины стра-

дают от удара молнии в четыре

раза чаще, чем женщины. Из

всех пострадавших 84% – муж-

чины. Исследователи предпо-

ложили, что молнию притягива-

ет тестостерон в организме муж-

чины. Но, может быть, все гораз-

до проще, и дело в легкомыслии

сильного пола? 

Усвоив простые законы физики,

некоторые рыболовы думают,

что резиновые сапоги, являясь

хорошим диэлектриком, спасут

во время удара молнии. Но, ес-

ли задуматься, воздух тоже яв-

ляется сильным изолятором,

что не мешает молнии преодо-

левать расстояния в сотни мет-

ров, поэтому несколько санти-

метров резиновой подошвы точ-

но не остановят ее. Доказатель-

ством тому являются множес-

тво фактов, в которых резино-

вая обувь не смогла помочь. 

Природа воздействия грозово-

го разряда недостаточно изу-

чена. Молния может ударить в

любое место на земле, в том

числе и в воду. Известно, что во-

да является хорошим провод-

ником. В момент удара молнии

в водоем атмосферное элек-

тричество распространяется от

места удара по поверхности

воды, а не в глубь водоема. По-

этому люди, находящиеся на

поверхности, могут быть пора-

жены электричеством. Бывали

случаи, когда молния попадала

прямо в лодку с рыболовами.

Классическая деревянная лод-

ка не притягивает молнии, но

современные катера с корпу-

сом из металла, а тем более то-

копроводящие углепластиковые

удилища с металлическими

вставками – отличные проводни-

ки электричества. Рыба редко по-

падает под грозовой разряд,

потому что большая часть водных

обитателей уходит на глубину,

чтобы там переждать непогоду.

Находясь на достаточной глу-

бине, они защищены от пораже-

ния электрическим зарядом. По-

этому от попадания молнии в

воду гибнет ничтожно малое ко-

личество рыбы. 

■ Травмы
Как утверждают травматологи,

ожоги первой и второй степени

– наиболее простые послед-

ствия удара молнии. Бывают и

более серьезные ожоги, но это

скорее большая редкость, и они

обычно связаны с наличием в не-

посредственной близости ме-

таллических предметов. В прош-

лом году по всем новостным ка-

налам страны показали девуш-

ку с ожогами на шее в том мес-

те, где была и оплавилась пос-

ле поражения молнией золотая

цепочка. Примерно у половины

всех жертв молнии наблюдает-

ся поражение глаз, как прави-

ло, роговицы. Наиболее рас-

пространенной и серьезной

травмой глаза является ката-

ракта (помутнение хрусталика),

которая может развиться у па-

циентов как через несколько

сли верить статистике,

ежегодно жертвами при-

родных электрических

разрядов становятся око-

ло трех тысяч жителей планеты

(примерно восемь человек в

день). 

Зачастую трагедия происходит

из-за беспечности самих лю-

дей и невыполнения ими эле-

ментарных правил безопаснос-

ти. Типичные ошибки во время

грозы таковы: одни люди ло-

жатся на землю или пытаются

убежать, прячутся в стогах се-

на, сараях и под отдельно сто-

ящими деревьями, более бес-

печные продолжают купаться, ло-

вить рыбу, работать в поле или

огороде. 

Е
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■ Пока гром
не грянет, 
или Простые
истины

Во время грозы в помещении

рекомендуется закрыть двери,

окна и до окончания непогоды

не пользоваться радиоприем-

никами и телевизорами с на-

ружной антенной, а также те-

лефонной связью и водопро-

водом. Все эти коммуникации

могут привести в дом молнию. 

Пережидая грозу в машине, луч-

ше не дотрагиваться до дверных

дней после удара молнии,

так и через несколько лет. К

другим повреждениям глаза

относятся кровотечение, от-

слоение сетчатки и дегене-

рация зрительного нерва.

Удар молнии влияет и на уши:

у 50% жертв отмечен разрыв

барабанной перепонки. На

протяжении длительного вре-

мени, а порой и всей жизни

их сопровождают временные

потери слуха и шум в ушах.

У многих возникают заболе-

вания среднего уха. Могут

отмечаться и головокружения.

Зачастую наступает общий

паралич и вероятна времен-

ная амнезия. При прямых

ударах порой возникают че-

репно-мозговые травмы, соп-

ровождающиеся образовани-

ем гематом, кровоизлиянием

в мозг, развитием отека моз-

га. Возможна остановка ды-

хания. Дело в том, что после

кратковременной останов-

ки сердца следует паралич

дыхательного центра, ко-

торый может длиться гораз-

до дольше, чем остановка

сердца. Если искусственное

дыхание не начать сразу же,

то человек погибнет от ги-

поксии (нехватки кислоро-

да). Поэтому очень важно

сразу же проводить искус-

ственное дыхание постра-

давшему. Если восстанав-

ливается дыхание, появляется и

пульс, правда, сначала очень

слабый, конечности при этом

остаются холодными в течение

нескольких часов, но постепен-

но восстанавливается их крово-

снабжение. 

В результате подобной травмы

возможно развитие хронических

осложнений (двигательные рас-

стройства, снижение рефлексов,

депрессия, ослабление памя-

ти, посттравматические стрес-

совые расстройства). Поэтому

при первой же возможности по-

страдавшего следует доставить

в ближайшее медицинское уч-

реждение.

ручек и других металлических

предметов – это опасно. Но в це-

лом, как утверждают специ-

алисты, внутренняя обшивка ав-

томобиля служит изолятором и

в случае удара молнии предох-

раняет водителя и пассажиров

от воздействия атмосферного

электричества. 

Как учили в школе, на от-

крытой местности и в лесу

нельзя прятаться под высо-

кими деревьями, лучше вы-

бирать более низкорослые.

Около трети всех погибших

от удара молнии ошиблись

именно с выбором дерева.

Подсчитано, что наиболее

часто разряд поражает дубы

и тополя. Относительно бе-

зопасны клен и липа, имен-

но поэтому традиционно

именно эти деревья сажали

возле домов. Вероятность

удара выше, если дерево

стоит отдельно. Не рекомен-

дуется подходить к нему бли-

же чем на 150 м. Лучше быть

мокрым до нитки, но живым.

Впрочем, молнии попадают не

только в деревья, но в любые

высокие объекты. Поэтому

в чистом поле нужно как мож-

но меньше возвышаться над

окружающим рельефом. В

идеале – слиться с ним: сесть

на корточки, лечь на землю,

забраться в любое естес-

твенное углубление на мес-

тности. 

Зная, что вода во время грозы

тоже становится источником

опасности, нужно постарать-

ся поскорее выбраться на

берег, удалиться от водо-

ема и подыскать убежи-

ще. 

На улице во время грозы

нежелательно раскры-

вать зонт и пользовать-

ся мобильным телефо-

ном. Водителям автомо-

билей лучше переждать гро-

зу, остановившись на обочи-

не и отключив двигатель. Безо-

паснее всего находиться в обще-

ственном транспорте и дома. 

Ученые проводили опыт, про-

пуская электрический ток че-

рез смесь газов (аммиак, водо-

род, метан и водяной пар), из ко-

торых, по их мнению, состояла

атмосфера Земли в момент за-

рождения жизни. Через неделю

после эксперимента в смеси

обнаружили новообразованные

аминокислоты. Пока что светлые

умы не могут с уверенностью

утверждать, что молния дала

толчок зарождению жизни, ис-

следования еще продолжаются.

А чтобы подобный яркий

толчок не стал завершени-

ем жизни, берегите себя! 

Очень важно в первые минуты после
поражения молнией сделать постра-

давшему искусственное дыхание.

Ш К О Л А  В Ы Ж И В А Н И Я

Рыбачить под
проводами не

рекомендуется 
в любую погоду.

Такой знак напоминает,
что ловить рыбу в грозу

опасно для жизни.
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