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В

тот случай мог бы оберЭ
нуться большой трагедией,
если бы не грамотные действия

Александра Чемезова, жителя
поселка Целинный, который,
как обычно говорят, оказался в
нужном месте и в нужное время.
Это случилось 26 июня. В тот
день 36-летний мужчина рыбачил на берегу Заларинки. Вместе с ним была его жена Ольга.
Именно она и увидела, как примерно в двухстах метрах от них
кто-то тонет: барахтающийся в
воде человек буквально за несколько секунд скрылся под толщей воды…
– Саша, кажется, ребенок тонет! – крикнула она своему супругу.
Александр стремглав бросился
к воде. В этот момент навстречу
бежала его одноклассница Елена, которая, проходя по железобетонному мосту, тоже увидела,
как тонет девочка.
Они тут же начали нырять и
искать ее в воде, крикнув на ходу
«Бегите за матерью!» ничего не
понимающим ребятишкам, сто-

явшим на берегу, как оказалось
младшим сестренкам и братишкам девочки.
– Звони в скорую! – закричал
Александр Светлане, несмотря
на то, что еще не нашел девочку.
Светлана вызвала скорую помощь и вновь начала поиски.
Александр продолжал нырять.
Раз за разом, прощупывая ногами дно реки…
Вдруг он почувствовал ногой,
что на дне что-то лежит. «Она»
– пронеслось в голове мужчины.
Он поддел тело девочки ногой,
чтобы оно начало подниматься
и тут же нырнул.
На берег он вытащил уже не
дышавшую девочку.
– Она была без сознания, –
вспоминает он. – Вся синяя.
Я начал делать массаж сердца.
Переворачивал на бок, чтобы
изо рта вытекла вода. Сделал искусственное дыхание. Снова делал массаж сердца. Снова на бок.
Снова массаж…
Время шло, а девочка все не
приходила в себя.
– Я уже подумал, что всё, –

вздыхает он. – Посмотрел на ее
лицо и заплакал… Понимаете.
Оно было таким синим. Очень
страшно…
В этот момент Светлана кричала «Давай! Не останавливайся!
Ну, давай же!» и тут же шептала
«Дыши, пожалуйста, дыши…».
И девочка задышала. Закашляла, изо рта снова вытекла вода,
она открыла глаза, но ничего не
понимала, что происходит вокруг.
В это время на берег прибежала испуганная мать девочки, которая даже толком и не поняла,
что случилось. Очень быстро
приехала скорая медицинская
помощь, которая госпитализировала ребенка в Нукутскую
районную больницу. Девочку
поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии.
Сейчас она находится в общей
палате в детском отделении, ее
здоровью ничего не угрожает.
Александр Чемезов говорит,
что не растеряться в сложившейся ситуации ему помогли
школьные знания по ОБЖ, армейские занятия по оказанию
первой помощи и отработка навыков на манекенах – такое обучение он проходил, когда учился
на электромонтера.
(Окончание на стр.2)
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Александр Чемезов из Целинного спас тонувшую девочку

