Что делать, если заблудился в лесу?
Заблудиться в лесу можно всегда. Причем это может
произойти как в хорошо знакомом вам лесу, так и в совершенно
незнакомом месте. Можете заблудиться днем, что значительно
лучше, чем под вечер или же ночью.
Так, к примеру, это может случиться во время пикника: вы
отошли от понравившейся вам поляны, увлеклись собиранием
цветов или просто любовались природой, возвращаясь обратно,
не смогли найти место вашего временного размещения. Или же,
выйдя подышать свежим воздухом из дачного домика, который
находится в лесном массиве, вы не нашли дорогу обратно. Еще
один пример: вас пригласили на дачу, до которой надо
добираться через незнакомый вам лес, даже если вам подробно
объяснили дорогу, ваши шансы заблудиться составляют восемьдесят процентов из ста. Вы можете заблудиться не
один, а со своими родственниками или друзьями. Конечно же, потерять верное направление возможно и в незнакомом
городе, но в городе можно спросить дорогу у местных жителей, а в лесу спрашивать дорогу не у кого.
В этом и заключается вся опасность и непредсказуемость этой ситуации.
Итак, если вы заблудились в лесу и не можете найти того места, паниковать. Лучше всего не удаляться от того
места, где вы поняли, что заблудились. Самое простое решение этой проблемы – начинать кричать и звать людей.
Если вам не помогут крики «ау», то стоит попробовать выкрикивать имена ваших знакомых, на это они скорее
откликнуться. Не пугайтесь, если на ваши крики придут незнакомые люди. Они могут хорошо знать этот лес.
Спросите у них, не проходили ли они мимо вашей поляны и не помогут ли они вам дойти до этого места. В любом
случае, если, кроме вас, в этом лесу есть еще ваши друзья, то рано или поздно они обнаружат вашу пропажу и пойдут
сами вас искать.
Если же вы оказались в незнакомом лесу один и заблудились, опять-таки бессмысленно впадать в панику, следует
успокоиться, остановиться и подумать. Рассмотрите создавшуюся ситуацию, обдумайте и вспомните, где именно вы
могли повернуть в неверную сторону. Если у вас есть компас, он поможет вам сориентироваться, откуда вы пришли,
и тогда вам следует пойти в эту сторону, согласно указанию компаса. Всегда, приходя в лес, запоминайте, с какой
стороны вы зашли в него, в этом вам поможет компас или же подскажет сама природа. Так, например, мох на стволе
деревьев растет с северной стороны дерева, а муравейник обычно находится с южной. Однако такие природные
ориентиры не совсем надежны.
Прислушайтесь, не слышны ли звуки проезжающих машин, если слышны, идите на этот звук, так вы выйдите к
трассе. Следует также держаться берега реки, если вы услышали шум воды, двигайтесь по направлению к ней. Ваше
счастье, если вам встретятся грибники, они помогут выбраться из леса. Для того чтобы выбраться из леса
самостоятельно, постарайтесь найти ту тропинку, по которой вы шли в лес. По ней идите в обратную сторону, никуда
не сворачивая, и не старайтесь срезать путь, даже если местность кажется вам знакомой.
Если вы заблудились один в лесу вечером, когда начинает темнеть, не стоит пытаться во чтобы то ни стало
немедленно найти верную дорогу, так вы рискуете уйти в глубь леса. Если у вас собой имеются спальные
принадлежности, то лучше выберите место для ночлега. Утром вы продолжите поиск обратной дороги.
Нелишним будет осмотреть то место, где вы заблудились. Если вы приняли решение двигаться дальше, оставьте в
этом месте какой- либо знак, это может быть веревочка на сучке дерева или метка ножом на стволе. Можно пойти по
тропинке, она может вас куда- либо вывести, но по пути тоже не забывайте оставлять пометки, ведь тропинка может
не вывести вас, а завести в самую глубь леса. Лучше постараться найти широкую тропинку и, прислушавшись к
звукам, идти по ней на шум.
Самое главное в этой ситуации – ни в коем случае не паникуйте и не мечитесь из стороны в сторону. Если у вас с
собой оказались запасы еды, то рассчитайте ваш рацион как минимум на три дня. Если ничего съестного с собой нет,
не употребляйте в еду ягоды неизвестного происхождения, а также неизвестные вам грибы.

