
 

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕД 

Этот период в эволюции льда наступает, когда весной среднесуточная 

температура воздуха становится близкой к нулю, то есть начинается таяние 

снега и появляются талые воды. В первое время лед становится опасным у 

берегов, где снег сходит быстрее, чем на льду. Ручейки талой воды стекают в 

водоем, подмывают край льда, а тепло, исходящее от нагретой земли, еще 

больше способствует процессу разрушении ледовой кромки. 

Кажущаяся прочность прибрежного льда после утреннего заморозка 

обманчива. Солнечным обогревом он может не отпустить рыболовов обратно, 

поэтому выход на берег надо приготовить заранее, прихватив на лед длинные 

жерди или доски. Желательно, чтобы выход был на мелководье и лучше на той 

стороне, где лед во второй половине дня окажется в тени. Пройдет еще 

некоторое время, и у берега образуются широкие разводья, причиной которых 

будут разрушения припая и прибыль воды в водоеме. Хотя основной лед 

останется еще достаточно надежным, но выбираться на него без лодки 

неразумно. 

Основной массив льда разрушается поэтапно: когда среднесуточная 

температура воздуха перевалит за плюсовую отметку, то на поверхности 

ледового покрытия начнет интенсивно таять снег и этот процесс будет 

ускоряться ветрами, сырыми туманами и дождями. Поверхностная вода 

впитывается в лед, нарушая его монолитную структуру, вызывая распадение 

льда на отдельные, стоящие вертикально кристаллы, и связь между этими 

элементами постепенно ослабевает. Одновременно лед подтаивает и снизу. По 

этим причинам весенний лед коварен: утратив упругие свойства монолита, он 

не затрещит предупреждающе, как в перволедье, а с предательским шипящим 

звуком вдруг неожиданно распадется под ногами. 

Особенно опасен лед там, где всю зиму под снегом стояла вода, эти лужи 

видны и на последнем бесснежном льду, такие места надо обходить стороной. 

Лучше по последнему льду передвигаться по старым зимним тропкам и 

рыбачить на насиженных местах, здесь лед толще и лучше проморожен за 

зиму. 

Ни в коем случае нельзя собираться большими группами, коллективные 

купели, как правило, заканчиваются трагически. 

Будьте внимательны и осторожны, выходя на лед весной, не подвергайте 

свою жизнь опасности. Напоминаем номера телефоны экстренных служб 
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