Десять «раненных» в результате «аварийной посадки»
Мурнау/Вальтерсберг. Необычные учения можно было наблюдать в районе
Вальтерсберг/ Мурнау. Здесь проводилась симуляция аварийной посадки самолета, в
результате которой ранения «получили» около 10 пассажиров.
Самолет с парашютистами совершает вынужденную посадку в результате технических
неполадок. Несколько солдат на низкой высоте пытаются покинуть машину, парашюты
при этом не раскрываются. Возникает необходимость спасать сразу нескольких
парашютистов на непроходимой местности.
Подобный сценарий разворачивался в четверг в первой половине дня во время учений
на небольшом военном полигоне к югу от Вальтерсберга. При этом отрабатывалось
взаимодействие военных с гражданским персоналом. Солдаты должны были «спасать»
своих товарищей на непроходимой местности, в том числе и при помощи канатов. По
легенде около десяти человек получили ранения в результате аварийной посадки
самолета.
На месте происшествия присутствовали сотрудники Мурнауской травматологической
клиники, представители горных спасателей, добровольной пожарной охраны г.
Зеехаузена, федеральной полиции, а также 42-го военно-санитарного полка г. Кемптена.
На место выехали также с десяток представителей районного Баварского Красного
Креста в сопровождении спецтехники. Предполагалось также задействовать несколько
вертолетов, но туман помешал организаторам реализовать данный план.
На военном полигоне работали также переводчики, поскольку учения стали частью
Четвертого немецко-российского симпозиума по неотложной медицине и медицине
катастроф. На этот раз первоклассное мероприятие прошло в Мурнауской
травматологической клинике. В течение 2 дней более 50 специалистов из обеих стран
обменивались опытом в стенах знаменитой клиники. По замыслу организаторов, обмен
опытом в рамках симпозиума должен внести вклад в совершенствование систем спасения
в обеих странах.
По словам советника Министерства здравоохранения ФРГ Ортвина Шульте, «симпозиум
является хорошим инструментом сотрудничества между Россией и Германией». В списке
приглашенных значился, среди прочих, и Уполномоченный по подготовке Зимних
Олимпийских игр в Сочи в 2014 г.
Положительно оценил симпозиум и обмен мнениями в ходе дискуссий и Доктор Кристиан
Шаллер, заведующий отделением Клиники г. Гармиш-Партенкирхен и местный
организатор мероприятия.
Особо поразили Шаллера уровень докладов российских участников, а также те
огромные расстояния, которые спасателям в России приходиться преодолевать . Он
отметил, что «немецкие коллеги находятся в этом смысле в сравнительно более выгодном
положении».

