Как не заблудиться в лесу
Памятка отправляющимся в лес
1. Отправляясь в лес, всегда сообщайте своим близким, друзьям или соседям, куда
конкретно вы идете и когда планируете вернуться.
2. Изучите заранее место на карте.
3. Не заходите вглубь незнакомой местности. Если все-таки решили идти, оставляйте на
пути движения ориентиры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту.
4. Не отпускайте в лес без сопровождения ваших родных и близких, к числу которых
относятся: пожилые люди, и люди, имеющие различные заболевания, обуславливающие
какие-либо трудности при нахождении в лесу, особенно, если человек заблудился.
Помните, даже если такие люди отправляются в лес не одни, а с опытными попутчиками,
то у них должен быть запас соответствующих медицинских препаратов, согласно
рекомендациям врача. Конечно же, не отпускайте без сопровождения и детей.
ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ С СОБОЙ
Возьмите с собой рюкзак или сумку, в которых должны находиться: заряженный сотовый
телефон, устройство для ориентирования на местности, в идеале, это, конечно,
туристический (другие быстро садятся) навигатор, с мощной заряженной батареей, компас
(необходимы также навыки обращения с этими устройствами), нож, фонарик, спички или
зажигалка в непромокаемой упаковке. Желательно также взять с собой котелок, продукты
питания «на всякий случай» - легкие, но калорийные, воду, полиэтиленовую пленку для
накидки или навеса от дождя. Помните, одежда должна быть яркой, или имейте с собой
сигнальный жилет яркого цвета. Это позволит разглядеть вас, например, с воздуха. Не
надейтесь на авось. Часто, по закону жанра, «дождь не идет тогда, когда вы берете зонт».
ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ
Надо сразу же остановиться, успокоиться и не продолжать дальнейшего движения, пока
не будут соблюдены основные требования безопасности.
1. Оставайтесь на месте в течение часа. Это позволит группе, потерявшей своего коллегу,
вернуться по пути следования и найти его.
2. Не дождавшись своих товарищей, необходимо расчистить площадку на земле размером
метр на метр и как можно точнее нарисовать карту-схему района нахождения. Нанести на
«карту» как можно точнее свой путь следования. При этом не забывать основное правило
составления карт: север — на верхнем обрезе карты, юг — на нижнем.
3. Внимательно прислушаться. При возможных шумах типа гудков автомобилей,
локомотивов, других сигналов искусственного происхождения лучше всего идти на их
звук, стараясь сохранять прямую линию своего движения, чего можно достичь зарубками,
оставляемыми на деревьях. При этом направление своего движения необходимо
контролировать не менее чем через три предмета, часто проверяя себя, оглядываясь назад
и сверяя правильность движения по затесам на деревьях, сломанным веткам и т. д.

4. В лесу самое главное - не терять самообладания и помнить следующее:
- не двигаться в темное время суток, ночь необходима для восстановления сил;
- не ходить по звериным тропам, т. к. они могут привести к встрече с животными, контакт
с которыми нежелателен;
- не выходить на болотистые участки леса, особенно покрытые ряской;
- не есть незнакомые дикоросы - лучше попить воды. Без еды человек может прожить до
30 дней, а вот без воды всего лишь неделю.
Как добыть питьевую воду
Имейте в виду, что если наполнить пластиковую бутылку водой и поместить ее в костер,
то в ней можно скипятить воду, бутылка не расплавится до тех пор, пока в ней вода.
Таким образом, без питьевой воды не останетесь, если у Вас есть спички, пластиковая
бутылка (в наших лесах найдется, не сомневайтесь) и относительно чистый водоем (река,
ручей, болото, пруд) поблизости.
5. Если самостоятельно выбраться не удается, позвоните спасателям по телефону 01, 112
(с сотового телефона).
Объясните ситуацию, вам помогут выйти, ориентируясь по карте, и необходимыми
советами. При этом постарайтесь никуда не убегать от людей, которые вас ищут. Сядьте,
разведите костер, возможно, дым привлечет внимание.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ОРИЕНТИРУ
1. Помогает определиться и запах. Если унюхали дымок, нужно идти против ветра.
2. Если звуковых ориентиров нет, то лучше всего «выходить на воду» (ручей обязательно
выведет к реке, река - к людям. Идти нужно вниз по течению). Также можно идти вдоль
линии электропередач.
3. Можно взобраться на дерево и посмотреть, не торчат ли где трубы домов, заводов,
колокольни или башни. Однако, здесь следует быть особенно осторожными, так как, если
вы получите травму, ваше положение может значительным образом осложниться.
4. Обращайте внимание и на лесные тропинки, протоптанные человеком.
5. Ориентирование по солнцу и часам. Вращая часы в горизонтальной плоскости,
направляют часовую (короткую) стрелку в сторону Солнца. Угол между часовой стрелкой
и направлением на 14 часов (для России после безвозвратного перехода на летнее время в
2011 году) делится пополам. Эта линия и будет направлением на юг. Если встать лицом на
юг, то слева будет восток, справа — запад. При этом надо помнить, что до 14 часов нужно
делить левый угол, а во вторую половину дня - правый угол. Данный способ даёт
сравнительно правильные результаты в северных и отчасти в умеренных широтах,
особенно зимой, менее точные — весной и осенью; летом же ошибка возрастает до 25°. В
южных широтах, где Солнце стоит летом высоко, применять этот метод ориентировки не
рекомендуется.

ОРИЕНТИР ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ РАСТЕНИЙ
- деревья, пни и упавшие стволы больше гниют с северной стороны;
- выпавшая утром роса дольше сохраняется с севера;
- мох на пнях располагается с северной стороны; кора березы и сосны на северной стороне
темнее;
- у березы гладкая, белая, чистая кора с южной стороны;
- на свежих пнях годичные кольца тоньше с севера. Смола на стволах сосен, елей, кедров
обильнее выступает с южной стороны.

