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аступила весна, и в местах бывших сражений
снова появились отряды поисковиков, «чер
ные копатели» и просто одиночные искателиар
хеологи. Всех их объединяет одно ñ стремление
найти раритеты, да и просто материальные сви
детельства минувшей войны. Однако такие поис
ки и раскопки связаны со смертельной опаснос
тью. И чтобы избежать несчастного случая, надо
знать несколько незыблемых правил. Кстати, ка
саются они не только поисковиков, но и всех лю
бителей лесных походов, и в первую очередь ñ
подростков, которым в руки попадаются взрыво
опасные предметы.
Причиной трагических случаев зачастую явля
ется обыкновенная человеческая глупость. Найдя
или раскопав незнакомый металлический пред
мет (и даже зная, что это мина или снаряд), любоз
нательный копатель начинает долбить его лопа
той, ковырять ножом, бить о дерево, стараясь при
этом очистить от ржавчины и вытряхнуть содер
жимое. При этом думают, что время и коррозия
поработали в роли саперов и нейтрализовали
взрывоопасный предмет.
Другой распространенной причиной подрывов
является термическое уничтожение взрывоопас
ных предметов, проще говоря, закладывание их
в костры. Любителей этого «захватывающего»
развлечения ñ предостаточно.
Трагедией закончилось такое уничтожение для
одного из опытных московских поисковиков. По
ложив в костер немецкий минометный снаряд ка
либра 81 мм, ребята отошли на почтительное рас
стояние. Однако, услышав характерный хлопок,
поспешили к кострищу, чтобы посмотреть эффект
от подрыва. Подойдя ближе, они увидели, что мина
цела. Сработал вышибной заряд, и снаряд просто
выбросило из костра. А далее последовал мощный
взрыв. Один из мужчин отделался легкой конту
зией и небольшими царапинами. А вот другому
повезло меньше. Осколки мины угодили ему
в брюшную полость и перебили артерию на ноге,
вызвав обильное кровотечение. Кровь удалось ос
тановить с помощью веревки, перетянув ногу не
много выше раны. Только благодаря помощи това
рищей поисковик остался жить.
Даже если с вами все будет в порядке, то когда
вы уйдете, оставив взрывоопасный предмет на
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месте своей стоянки, им могут «воспользоваться»
другие люди, в том числе и дети. И тогда ñ итог
непредсказуем.
При проведении раскопок на местах, где когда
то гремели бои, будьте предельно осторожны
и с попадающейся стеклянной тарой. Помимо бу
тылок изпод спирта, вина или бенедиктина, вам
может попасться бутылка с зажигательной сме
сью. Последствия от ранения этой смесью, если ее
неосторожно разбить, бывают весьма плачевны ñ
человек может сгореть заживо. При попадании по
добной жидкости на голую кожу временно предот
вратить горение может только отсутствие кисло
рода. Например, если пострадала рука, можно опу
стить ее в воду или посыпать рану землей. И при
первой возможности надо немедленно обратиться
к врачу.
Еще одна тема, заслуживающая внимания, ñ это
различные проволочные заграждения или куски
проводов, торчащие из земли, на тех территориях,
где шли бои. Не стоит перемещать их с места уста
новки. Лишний раз подумайте перед тем, как, не
докопав, выдернуть идущий по дну траншеи или
блиндажа пусть даже телефонный провод. Помни
те, что взрыватели к различным боеприпасам из
готавливались из металлов достаточно устойчивых
к коррозии ñ латуни, медных сплавов, алюминия.
Прошедшая война может и сегодня убить или
покалечить. Поэтому будьте внимательны и осто
рожны, находясь на местах былых сражений, осо
бенно ñ когда с вами в поход идут дети.
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