
ЧЕМ ОПАСНЫ САНКИ - «ВАТРУШКИ»? 

 

Зима – это пора развлечений, катания на санках, лыжах, коньках. В последние 

годы очень распространены «ватрушки» – надувные круглые санки с ручками по 

бокам. Идея буквально поднята с пола: многие в детстве любили кататься с гор 

на автомобильных камерах. «Ватрушка» – это та же камера, только обшитая 

ПВХ-материалом, или просто надувной круг из ПВХ. Производители и 

продавцы «ватрушек» уверяют, что они безопасны, но так ли это на самом деле? 

«Ватрушечники» – это термин травматологов. Так называют людей с 

травмами, полученными именно во время катания (особенно при 

подпрыгивании на кочках). На первом месте по обращениям – компрессионный 

перелом позвоночника. Звучит жутко, не так ли? Но еще опаснее то, что человек 

может долгое время жить и не знать о том, что получил эту травму. 

Опасность кроется и в самой «ватрушке».  У неё небольшой вес, поэтому она 

легко переворачивается, к тому же слабо амортизирует при столкновении с 

препятствием.  Кроме этого, человек не может управлять траекторией своего 

движения, любая преграда на его пути может оказаться фатальной.  И вот 

почему: в отличие от санок, «таблетка» способна развивать большую скорость и 

даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска, при этом она 

неуправляема.  Любители «ватрушек» не пользуются защитными средствами, 

полагаясь на авось. И если с пологими горами это и может прокатить, то с 

горками «с подвохом» шутки плохи. Кстати говоря, на массовых катаниях 

«ватрушки» часто врезаются друг в друга, ребятня может получить травмы или 

переломы. Некоторые экстремалы убирают ограничительную сетку и 

поднимаются выше, тормозной путь из-за этого увеличивается. Помня о 

советском детстве, некоторые привязывают «ватрушки» друг к другу 

«паровозиком», что чрезвычайно опасно. Во время спуска есть большая 

вероятность, что они перевернутся. Ну а если за боковые ручки держаться не 

очень крепко, то можно вообще вылететь. Если вы уж и решили провести время 



с тюбингом, то соблюдайте правила безопасности, иначе весёлое катание может 

обернуться бедой, например, ребёнок врежется в дерево, сломает ноги и тазовые 

кости либо получит компрессионные переломы позвоночника из-за того, что 

«таблетка» перевернулась в воздухе. 

Если у вас слабая спина, вам противопоказаны катания даже на ледянках и даже 

с небольшой горки. Когда вы сидите на санках, то позвоночник уже согнут, то 

есть заведомо находится в опасном положении. И если внезапно подвергнуть его 

резкой нагрузке (прыжок через ямку, резкое торможение о кочку), то может 

статься, что разогнуться без врачебной помощи уже не получится. Что же 

делать, если кататься все равно страсть как хочется? Тогда соблюдайте хотя бы 

меры предосторожности. Садитесь в «ватрушку», как на стул – откидывайтесь 

назад и сгибайте ноги в коленях. Не прыгайте на нее с разбегу, не лежите на ней, 

не ездите друг на друге и толпой. Не связывайте «ватрушки» паровозиком: если 

перевернется одна, та же участь ожидает и остальных. Перед тем, как начать 

движение, убедитесь, что перед вами нет других катающихся. Если трасса вам 

незнакома, то пройдите по ней, оцените крутизну склона, наличие кочек, бугров, 

ямок. Обязательно оцените расположение деревьев и кустов! 


