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Если вы вошли в лес 
и заблудились...

Если вы заблудились и у вас с собой сотовый телефон, 
наберите номер службы спасения и сообщите, из какого 
населенного пункта вы вошли в лес, опишите, что видите. 
Если вы оказались в лесу без компаса и телефона, а свое 
местонахождение не можете определить даже приблизи-
тельно, первым делом успокойтесь. Главное – выйти к 
людям, поэтому ориентиром будут линии электропередачи, 
просеки и тропинки. Обнаружив любой из подобных объ-
ектов, идите вдоль него. Если тропинка хорошо утоптана, но 
кусты смыкаются над ней на высоте пояса – это звериная 
тропа. А если на пути повстречается ручей или река, следуй-
те вниз по течению – оно всегда приведет к людям. Чтобы 
идти прямо, а не кружить на месте, совмещайте в поле зре-
ния два пройденных объекта. Но надежнее всего – идти на 
звук. Прислушайтесь: шум трактора слышен за 3–4 км, лай 
собаки – за 2–3 км, идущий поезд – за 10 км.

Не следует выбираться из лесу ночью: начинает тем-
неть – займитесь обустройством места для ночлега. Для 
этого подойдет яма от вывороченного с корнем дерева. Из 
веток сделайте убежище наподобие шалаша и подстилку 

из подручных материалов. Теперь о пище. Обычно человек 
может обходиться без еды две недели. Люди, живущие в 
городе, плохо разбираются, что в лесу съедобно, а что нет. 
Поэтому самое главное – не рисковать и, если нет продук-
тов, лучше поголодать. Если вы надеетесь на спасателей, 
родных или друзей, оставайтесь на месте. Организуя ноч-
лег, позаботьтесь, чтобы ищущие не прошли мимо вас: 
повесьте на кусты носовой платок, лист бумаги, обломайте 
ветки, потрите травой стволы деревьев.

Не отправляйтесь в лес в одиночку. Научитесь пользо-
ваться компасом, изучите основные правила ориентирова-
ния в лесу. Обращайте внимание на погодные условия – в 
пасмурную погоду поход лучше отложить. Надевайте удоб-
ную непромокаемую одежду и обувь. Возьмите с собой 
компас, телефон, воду, лекарства, нож, спички. Сообщите 
родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте 
и времени возвращения, своевременно информируйте их, 
если планы изменились.

Специалист СПиВО Советского РОЧС 
Татьяна БЫЧЕНОК 

Вторая половина лета и осень – время сбора ягод и 
грибов. Однако бывает так, что поход с корзинкой 
напоминает скитание по лабиринту, и поиск даров 
природы сменяется паническим поиском выхода из 
леса. Когда есть возможность связаться с людьми, 
есть и надежда, что тебя найдут. Как правильно 
вести себя в такой ситуации и что делать, чтобы ее 
не допустить?

    АНЕКДОТЫ
 

* * *
– Лимон со вкусом помидора, поми-

дор со вкусом сыра, сыр с кислинкой 
лимона…

– Молекулярная кулинария? – спро-
сите вы.

– Лень нож мыть, – отвечу я.
* * *

В 2020 году глобальные проблемы 
усложнились настолько, что за их 
решение не берутся даже таксисты.

* * *
Мое любимое блюдо – макароны с 

сыром, потому что его название вклю-
чает в себя и рецепт, и список ингре-
диентов.

* * *
– А как вы определяете время – по 

часам или по телефону?
– Исключительно по солнцу.
– Но сегодня облачно.
– Маша, солнце мое, подскажи, кото-

рый час.
* * *

Гадалка:
– Вы будете жить в нищете до 30 лет.
– А потом?
– Потом привыкнете.

* * *
На этот раз в ночь на 1 января люди 

будут не столько встречать Новый год, 
сколько провожать старый, 2020-й…

* * *
Некомпетентность еще никогда не 

мешала мне браться за что-то с энтузи-
азмом.

* * *
Еще ни разу не сказал спасибо 

людям, которые говорили: «Ты мне 
потом еще спасибо скажешь».

* * *
Хожу в тренажерный зал всего неде-

лю – и уже отлично разбираюсь, на 
каких тренажерах удобнее всего лежать.

* * *
У каждого курящего человека есть 

человек, при котором он не курит.
* * *

Ищу девушку для серьезных отноше-
ний в период с 5 по 19 августа.

О себе: люблю мыться.
* * *

Дорогая, я с друзьями в бар. Если 
меня долго не будет, пусть сын посту-
пает в медицинский.

* * *
– Приведите пример «лишнего чело-

века» на гулянке.
– Трезвенник, который не умеет 

водить машину!

* * *
Пьяный мужик ночью идет по улице.
Его останавливает милиционер.
– Куда идешь?
– Иду слушать лекцию о вреде пьян-

ства и алкоголизма.
– В три часа ночи?! Кто же тебе будет 

ее читать?
– Моя жена и теща.

* * *
Феминизм – до первого достойного 

мужчины.
Коммунизм – до первого личного 

капитала.
Атеизм – до первой тряски в полете.

* * *
– Солнышко, к нам сегодня гости зай-

дут, приготовь что-нибудь на ужин.
– А как приготовить – чтобы еще при-

шли, или чтобы больше не приходили?
* * *

Стоит гаишник, мимо проезжает 
«Фольксваген-гольф». Вдруг гаишник 
резко машет водителю жезлом, оглуши-
тельно свистит и выхватывает пистолет. 
Водитель сразу по тормозам, чуть не 
вылетает через лобовое стекло, выхо-
дит весь бледный, на ватных ногах:

– Что случилось?
Гаишник, задумчиво глядя на машину:
– Да ничего. Я вот хочу «гольф» купить, 

да, говорят, у него тормоза слабые...
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