Наступила пора грибов. А вместе с ней и сезон «потеряшек». Заблудиться в лесу – дело
страшное. Как пойти в лес за грибами и вернуться?
Как не заблудиться в лесу

1) Готовьтесь
Купите в магазине или у разносчиков туристическую карту – атлас данного района
удобного масштаба (хотя бы 500 метров в одном сантиметре). Перед выходом на
тихую охоту изучите по карте предполагаемый район сбора ягод и грибов.
Возьмите компас и определите, с какой стороны заходите в лес и, соответственно, в
какую
сторону
вам
возвращаться.
Лучшим вариантом является GPS-навигатор, хотя бы дешёвый. В него должна быть
забита карта местности со всеми дорогами и населёнными пунктами. На экранчике
при ходьбе вы увидите движущуюся точку, которая покажет, верный ли путь
выбрали.
Всегда имейте с собой набор необходимых вещей: нож, спички, завёрнутые в
полиэтиленовый мешок, компас, дождевик, запас еды, ёмкость с водой, заряженный
мобильный телефон для связи с родственниками или спасательной службой.
Предупреждайте о своём уходе, если отправляетесь в лес с дачи!

Есть садоводства и леса, где сотовая связь не действует. Хорошо бы купить пару
раций на диапазон 430–450 мгц, которые есть в доступной продаже, но не
маломощных, а имеющих не менее 5 ватт в антенне. Рации такого типа дают
реальную связь на дальность 5–7 километров. Соответственно, если вы идёте один,
а кто-то остаётся на даче, то одну рацию берёте с собой, вторую оставляете в доме.
Кстати, у раций есть одна особенность. В отличие от сотового телефона они
позволяют как-то ориентироваться. Например, если сигнал при связи слабеет, то
надо двигаться в ту сторону, где он усиливается, то есть назад.
Ещё. Одевайтесь ярко! В камуфляже вас могут не найти и с трёх метров. А яркие
одеяния по образцу железнодорожной «желтухи» заметны издалека.
2) Не верь глазам своим
…Вы всё-таки решили пойти в лес без компаса и карты. Солнце светит, скажем, в
затылок, и вы знаете, что возвращаться надо будет «на солнце». А если небо
покрылось тучами? Вы попытаетесь ориентироваться по просветам между ними,
но это бесполезно. Не стоит ориентироваться и по приметам типа: с какой стороны
растёт мох и где темнее кора. Они не всегда верны.
3) Не паникуйте
В случае, если вы не имеете ни карты, ни компаса, ни GPS и заблудились,
сохраняйте хотя бы силу воли. Не ходите кругами, выматывая себя.
Прислушайтесь, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям
помогают различные звуки: работающий трактор (слышно за 3–4 километра),
собачий лай (2–3 километра). Проходящий поезд слышен на расстоянии до 10
километров.

