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Книга Вадима Григорьевича Когана "Внимание лавины! Осторожно трещ

Снежные лавины и ледовые трещины относятся к наиболее коварным природным
явлениям, которые представляют реальную опасность для всех любителям горных и
зимних видов спорта. Горный туризм не является исключением, а наоборот, относится к
одному из видов спорта в наибольшей степени подверженных этой опасности, что
связанно с его спецификой.
В данной публикации автор глубоко и всесторонне обобщает сведения о видах снежных
осадков, о структурных преобразованиях, которые происходят в снежной толще под
влиянием изменения температуры, влажности окружающей среды и пр., описывает
связанные с этим виды лавин, предпосылки и условия их формирования, причины схода.
Указано влияние на сход лавин различных объективных и субъективных факторов.
Широко и всесторонне освещена организация безопасного прохождения лавиноопасных
склонов и проведение поиска попавших в лавину.
Во второй части, по сути являющейся самостоятельной, изложены характерные
особенности снежно-ледовых склонов. Указаны условия, обеспечивающие безопасное
пересечение открытых и закрытых ледников, а также снежных мостов, перекрывающих
ледовые трещины. Описаны действия групп при падении спортсмена в ледовую трещину
и обеспечение безопасных мероприятий по его извлечению.
Приведены общие положения по организации спасательных работ без привязки к
конкретному фактору, вызвавшему их возникновение, что весьма важно знать каждой
группе, отправляющейся в горный поход и с этим ранее не сталкивавшейся.
В данной публикации автор обобщил, глубоко и всесторонне проанализировал и в
доступной форме изложил обширный практический материал, который позволит
любителям горных и зимних походов с пониманием относится к лавинной опасности и к
предотвращению падения в ледовые трещины, а также проведению спасательных работ
силами малой группы, если это всё же случится.
Для участников и руководителей спортивных горных походов и учебно-тренировочных
сборов, инструкторов проводящих учебно-практические занятия и всех любителей
зимних видов спорта.
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В переписке с автором, Вадим Григорьевич ( info{...}akkad.dp.ua )отметил:
- Трудился не для себя, а для тех, кто активно ходит, так как сам попадал в неприятные,
мягко говоря, ситуации. Многие не понимают или забывают, что горы (любые) всегда
таят опасности и от них не застрахован даже самый опытный горник. Риск можно только
уменьшить и к этому следует стремиться, но полностью его исключить невозможно.

Вадим Григорьевич любезно предоставил электронный вариант издания - спасибо!
Оригинал
здесь .
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