Собрался в лес – заряди
телефон
336

Лето, прохладное и мокрое в этом году, выдалось необычайно грибным.
Первые белые и подосиновики-подберезовики можно было собирать уже в
конце июня. И, судя по наступившему «бабьему лету», лес еще какое-то время
будет радовать нас своими дарами.

И правда, мало кто откажется от пожаренных с картошечкой и лучком
аппетитных грибочков!

Вот только сбор их – не такое уж и простое дело. А порой – и опасное. Только
за последнюю декаду на территории городского поселения Кубинка было
зафиксировано больше десятка сообщений о заблудившихся в лесу грибниках.
Мы уже писали на страницах «Вестей Кубинки» о правилах безопасности для
людей, отправляющихся в лес. Кажется, пришла пора напомнить о них еще

раз. Правила эти делятся на несколько категорий. Подробно поговорим о
каждой из них.

Прежде всего, никогда не ходите в одиночку в незнакомый лес. Сейчас на
обочинах шоссе часто можно увидеть пустые припаркованные автомобили,
хозяева которых отправились по грибы. Ехали, увидели, что кто-то идет по
дороге с полной корзинкой или ведром, и решили тут же пуститься на «тихую
охоту». Незнакомый лес таит массу опасностей – ямы, болотистые участки.
Автор этих строк – грибник с сорокалетним стажем, буквально этим летом
отступил от этого правила и едва не погиб, угодив на незнакомом участке леса
в глубокую яму с водой, которая была покрыта зарослями травы. Выбраться
удалось

с

трудом,

да

и

промоченный

телефон едва получилось потом

реанимировать.

Есть и еще одна серьезная опасность в окружающих Кубинку лесах, да и не
только. Как известно, в последнее время из-за короеда гибнет все больше
деревьев. Они стоят мертвые и могут рухнуть каждую секунду. Как правило, на
зараженном участке располагается не одно, а несколько больных деревьев.
Сильный порыв ветра, и завал происходит на достаточно большой площади.
Даже если не попасть под ствол, то вполне можно оказаться под грудами веток,
из-под которых в одиночку можно и не выбраться.

Крайне серьезно должны подходить к походу в лес и пожилые люди. Им, вроде
бы, известна в лесу каждая тропинка, но головокружение, внезапный скачок
давления может их полностью дезориентировать. Кстати, по статистике, именно
люди преклонного возраста теряются в лесу чаще всего.

Поэтому, собираясь в лес, надо обязательно информировать близких, соседей,
друзей

в

случае,

если

вы

отправляетесь

туда

в

одиночестку,

указав

направление, в котором намерены пойти. Близкие же, в случае если вы не

вернулись

домой

в

назначенное

время,

должны

вызвать

спасателей

безотлагательно, а не пытаться продолжать поиски собственными силами.
Кстати,

теперь

установлен

новый

порядок

действий

сотрудников

правоохранительных органов при поступлении заявлений о пропаже человека.
По новым правилам, розыск пропавшего полицейские должны будут начинать
незамедлительно, а не спустя три дня, как это было раньше.

Теперь перейдем к снаряжению.

В идеале, при отправлении в лес каждый грибник должен взять с собой
необходимые

лекарства,

включая

бинт

с

йодом,

набор

спичек

в

водонепроницаемой упаковке, дождевик, небольшой запас денег. Одежду для
похода в лес нужно выбирать ярких тонов. Камуфляжная форма, старые
куртки, которые грибники надевают для похода в лес, усложняют поиски.
Также очень важно брать с собой в поход хотя бы немного еды, необходимый
запас питьевой воды, теплые вещи, нож, компас и удобную обувь. Надёжным
средством вызова помощи может оказаться взятый с собой свисток.

Необходимо проконтролировать, чтобы ваш телефон был полностью заряжен.
Вызвать службу 112 можно и если у вас нет денег на счете, и если даже в
мобильном отсутствует sim-карта.

Идеальный вариант – иметь с собой навигатор. Правда, автомобильные теряют
заряд очень быстро, но есть и подобные приборы для туристов. Они могут
работать автономно достаточно долгий период времени. Кроме того, во многих
современных планшетах есть функция спутниковой навигации. Захватите его с
собой и не бойтесь заблудиться, да еще отмечайте на карте грибные места,
чтобы потом не топтать ноги в их поисках. Сейчас многие так и поступают.

Но что же делать, если вы все-таки, заблудились, а телефона или навигатора с
собой не оказалось. Прежде всего, не поддавайтесь панике. Если вы ходили в
компании, постарайтесь вернуться на то место, где разошлись с товарищами.
Если никого там не обнаружили – ищите любую тропинку, просеку или линию
электропередач.

Если вы нашли ориентир – держитесь его и никуда не сворачивайте. И еще,
никогда не переходите водоем, будь то ручей, река и, тем более, болото.
Всегда надежнее идти в противоположную от них сторону.

Когда станет очевидным, что придется в лесу заночевать, – разожгите костер
на каком-нибудь высоком месте, вблизи большого дерева.

Одежда, кроме того, что должна быть яркой, но еще и хорошо защищать
человека. Лето это было богатым не только на грибы, но и на клещей. Чтобы
избежать их укусов, которые могут повлечь за собой опасные заболевания. Так
что необходимо надевать брюки и куртку из плотных тканей, штаны заправлять
в высокую обувь, а на голове должен быть обязательно головной убор.

Обязательно подберите подходящую палку – в траве не стоит шевелить
руками,

там

могут

быть

не

только грибы, но и малоприятные лесные

неожиданности, например, битое стекло, острые сучки. Особенно надо помнить
– в лесах могут встретиться ядовитые змеи.

И о самих грибах. Золотое правило любителя «тихой охоты»: никогда не брать
незнакомый гриб! Из-за природных и погодных аномалий в наших лесах стало
появляться много новых или редко встречающихся раньше грибов. Так, этот
год

стал

чересчур

богат

на

«горчаки»,

грибы,

очень

напоминающие

подберёзовики. Они не ядовитые, но даже маленький кусочек их может
испортить целую кастрюлю лесного урожая – есть продукт будет невозможно.

Так что, собирайте только то, что хорошо знаете, а в случае сомнений просто
отбрасывайте гриб в сторону. Неплохо еще и обращать внимание на новости.
Буквально недавно было опубликовано сообщение, что в Московской области
появились ядовитые грибы, которые почти невозможно отличить от летних
опят. Если учитывать, что в лесу они еще растут, причем, одновременно с
осенними, то лучше поостеречься и их не брать.

А

так,

просто

соблюдайте

правила,

а

ароматными грибными супчиками.
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