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Б
ольшинство нович-
ков чувствуют себя 
достаточно уверен-
но при посещении 
леса. Однако люди 

с большим опытом — лесники, 
охотники, рыбаки, егеря, за-
ядлые грибники и ягодники — 
знают, что такая самоуверен-
ность обманчива. Отправляясь 
в лес, потрудитесь сообщить о 
своём примерном маршруте 
родственникам, знакомым. 
Специалисты МЧС России по 
Пермскому краю советуют 
взять с собой мобильный теле-
фон с хорошим уровнем заряда 
батареи, компас, свис ток, кар-
ту местности, воду, еду, часы, 
спички, нож — всё это может 
сослужить вам доб рую службу.

У страха глаза велики

Главная проблема, с ко-
торый сталкивается заблу-
дившийся в лесу человек, — 
страх. «При этом выброс 
адреналина в кровь оказыва-
ется настолько мощным, что 
человек начинает действо-
вать абсолютно нелогично. 
Поэтому первое, что нужно 
сделать, — постараться успо-
коиться и начать рассуждать 
здраво. Как правило, вы смо-
жете вспомнить несколько 

правил, которые можно ис-
пользовать в сложившейся 
ситуации», — считает врач 
по профессии и пермский 
охотник-любитель Владимир 
Кудрин.

Если вы заблудились, 
для начала нелишним будет 
осмотреть то место, где вы 
находитесь в этот момент. 
Если вы приняли решение 
двигаться дальше, оставь-
те в этом месте какой-либо 
знак — верёвочку на сучке 
дерева или метку ножом на 
стволе. Можно пойти по тро-
пинкам, но по пути тоже не 
забывайте оставлять помет-
ки, ведь они могут также за-
вести в самую глубь леса.

Компас в помощь

Если у вас есть компас, он 
поможет вам сориентиро-
ваться. Что делать, если его с 
собой не оказалось? Если по-
года ясная, солнце поможет 
вам выбрать направление. 
Постарайтесь вспомнить, 
где оно находилось, когда 
вы заходили в лес, и отметь-
те, где оно теперь, — так вы 
определите, где восток — за-
пад, а значит, и север — юг.

Мало кто знает, что часы 
могут заменить в лесу ком-

пас. Поворачиваем часы 
так, чтобы часовая стрелка 
указывала на солнце, сектор 
между стрелкой и цифрой 12 
делим пополам — и получа-
ем южное направление. На 
некоторых часах даже по-
воротная шкала есть — для 
определения направления в 
градусах.

Понять где юг, а где север, 
конечно, можно и ориенти-
руясь на растения и насеко-
мых. Все мы с детства знаем, 
что мох растёт с северной 
стороны деревьев, а мура-
вейники находятся с южной, 
однако нужно помнить, что 
из этого правила могут быть 
исключения.

Ушки на макушке

Важно научиться не толь-
ко смотреть по сторонам, но 
и слушать. Поздним вечером 
появляется туман, повыша-
ется давление, что улучшает 
слышимость. Шум поезда в 
таких условиях можно раз-
личить на расстоянии 10 км. 
Хорошими ориентирами в 
лесу всегда служат реки и 
ручьи. В большинстве слу-
чаев они впадают в более 
крупные водоёмы, возле ко-
торых, как правило, распо-
ложены населённые пункты. 
Также важно помнить, что 
близ лесного массива навер-
няка идёт проезжая часть 

или линия электропередачи. 
Заблудившемуся необходи-
мо держаться их, ведь они 
смогут вывести к цивили-
зации.

Не забудьте взглянуть на 
экран своего мобильного теле-
фона — как правило, если сиг-
нал сотовой связи отсутствует, 
на дисплее может высветиться 
возможность сделать экстрен-
ный вызов. Смело звоните! 
Вам должны ответить со-
трудники УВД ближайшего 
населённого пункта.

Голод не тётка

«Если у вас с собой ока-
зались запасы еды, то рас-

считайте ваш рацион как 
минимум на три дня. Если 
ничего съестного с собой 
нет, не ешьте ягоды неиз-
вестного происхождения, а 
также неизвестные вам гри-
бы, — советует пермский 
грибник Дмитрий Фотин. — 
Также в лесу можно пи-
таться корнями лопуха. По 
вкусовым качествам он на-
поминает картошку, в нём 
очень много витамина В. 
Можно также питаться оду-
ванчиками — из их цветков 
делают сироп, салат и суп. 
Если лопуха и одуванчи-
ка под ногами нет — кора 
берёзы, ивы и тополя тоже 
съедобна».

Спасительный огонёк

Шансом на спасение 
может стать разведённый 
кос тёр. Родственники про-
павшего человека или 
группы сообщат спасате-
лям о пропаже, и, если по-
иски будут проводиться с 
вертолёта, кос тёр быстро 
привлечёт внимание. Если 
спичек при себе всё-таки 
не оказалось, можно по-
пробовать развести костёр 
стеклом от часов. Тереть 
дощечки друг о друга в на-
ших краях бесполезно — 
у нас для этого слишком 
влажный климат.

Зная эти правила, вы 
благополучно сможете вый-
ти из леса. Не плутайте и 
отправляйтесь на природу 
почаще!

О блуждании по лесу в народе говорят: «Леший водит». 
Случается, что люди теряют обратную дорогу и ищут её от 
нескольких часов до нескольких суток. Ежегодно пермским 
спасателям приходится прочёсывать лесные массивы в поис-
ках того или иного потерявшегося грибника, туриста, ребёнка. 
Как не заблудиться в лесу и, если вы всё-таки заплутали, 
благополучно вернуться домой.

Один на один с лешим • страна советов

Дина Нестерова

афиша 
для детей

театр

VERY VELLY | КРИСТАЛЛ

«Волшебный футбол» 
(Аргентина, Испания, Индия, США, 2013) (0+)
Реж. Хуан Хосе Кампанелла. Мультфильм, приключения | с 24 июля

VERY VELLY | СИНЕМА-ПАРК

«Король cафари» (ЮАР, 2013) (0+)
Реж. Энтони Силверстон. Мультфильм, приключения | с 24 июля

кино

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» (0+) 
| 18, 25 июля, 18:00; 19, 20 июля, 14:00

клубы по интересам

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 24 июля, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) 
| ежедневно, с 12:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Мокрый день» (6+) | 19 июля, 12:00

что ещё?

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Фестиваль воздушных шаров» (0+) | 19 июля, 12:00

• от первого лицаХорошая погода 
для карнавала
Игорь Сапко на своей странице в 
фейсбуке рассказал, когда в Перми 
пройдёт праздничный карнавал, 
не состоявшийся из-за плохой 
погоды в День города

Игорь Сапко, глава Перми:
— На днях вернулись к 

вопросу проведения кар-
навала, который были вы-
нуждены отменить в связи 
с погодными условиями в 
День города. Стало хорошей 
традицией, что карнавал яв-
ляется одним из стержневых 
мероприятий и вызывает 
огромный интерес у горожан 
и гостей Перми. Творчес-
кие коллективы, которые в 
общей сложности насчиты-
вают порядка 2000 участни-
ков, значительная часть из 
которых — дети, готовились 
в течение полугода. Соб-
ственно забота о здоровье 
детей, без тени сомнений, 
явилась для нас основной 
в принятом решении — ме-
роприятие переносим!

Известно, что в период 
с 4 по 7 сентября в Перми 
пройдёт IX Международный 

фестиваль современных эт-
нических культур KAMWA. 
7 сентября 2014 года куль-
минацией проекта может 
стать карнавально-театра-
лизованное шествие «Перм-
ское яркое». Считаю, что 
это как раз тот случай, ког-
да «два в одном» усиливает 
культурную и социальную 
составляющую обоих ме-
роприятий. Поэтому будем 
готовиться к этой дате и упо-
вать... на погоду!

Карнавальное шествие 
будет формироваться на 
ул. Белинского, затем через 
площадь Карла Маркса по 
ул. Сибирской пройдёт до 
стадиона «Юность». О назва-
нии, содержании действа, 
о декорированных объек-
тах на колёсах пока умолчу, 
дабы сохранить «изюминку». 
Уверяю вас, равнодушным 
никто не останется!

 Ирина Молокотина

Лето и начало осени — время пикников, походов и сбора ягод и грибов, 
однако лес может таить в себе опасности, и одна из них — риск заблудиться


