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Август и начало осени – золотая пора для грибников. Однако лес таит много опасностей
для неопытных или чересчур самоуверенных собирателей лесных даров. Так, например,
в прошлом году всё Отрадновское поселение было взволновано известием: пожилая
женщина пропала в лесу! Её искали три дня.

  

Мария Александровна Гребнева, жительница деревни Клясово Отрадновской волости,
всегда любила лес и частенько с удовольствием ходила по грибы. Однако в тот раз она
не вернулась из своего грибного похода. Родственники Марии Александровны, её
соседи подняли тревогу и начали организовывать поиски.      

  

Искать Марию Александровну, бабушку Машу, как ласково её называют знакомые,
отправилось несколько групп. И лишь на третьи сутки действия одной из них, в которой
были Николай Оносовский, Михаил и Николай Тугариновы, увенчались успехом.

  

Узнав о несчастье, мужчины решили начать поиск со старой Питерской дороги. Район
им был хорошо знаком, и в лесу все трое, достаточно опытные охотники,
ориентировались хорошо. Поисковики выехали вечером – во время затишья в лесу, когда
любой, даже тихий звук, разносится далеко. Двигались на машине, через короткие
расстояния останавливаясь, глуша двигатель и расходясь по разным направлениям.
Мужчины подавали звуковые сигналы пропавшей ружейными выстрелами, надеясь, что,
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услышав присутствие людей, она подаст голос.

  

Расчёт оказался верным: недалеко от деревни Дуброво уже около 11 часов вечера
Михаил Тугаринов смог услышать слабый человеческий зов. Сразу подозвал к себе
других участников поиска, и вместе они стали кричать заблудившейся, чтобы она
сориентировалась и вышла в их сторону. Однако Мария Александровна не выходила, и
поисковики вновь разделились – один из них пошёл за бабушкой, а остальные подавали
ему сигналы голосом, чтобы указать направление, куда нужно вывести пострадавшую.

  

Дальше всё пошло очень быстро: бабушку Машу вывели на дорогу, отвезли в приёмный
покой Угличской ЦРБ, где её осмотрел врач. По дороге в больницу спасители связались
по телефону с родственниками Марии Александровны, которые примчались в приёмный
покой, горячо благодаря мужчин за помощь.

  

Конечно, грамотные действия поисковиков сыграли решающую роль! Неравнодушие,
ответственность за тех, кто рядом, стремление, не раздумывая, прийти на помощь тому,
кто оказался в сложной ситуации, – это и есть свойства Человека с большой буквы, то,
что связывает нас друг с другом и дарит надежду.

  

Но удивительно и то, что слабая пожилая женщина, оказавшись в действительно
экстремальной ситуации, смогла сохранить присутствие духа, не поддаться отчаянью –
и это ничуть не меньше помогло её спасению.

  

Как оказалось, увлечённая тихой охотой, Мария Александровна зашла в болото. Место
ей знакомое, и, как она знала, опасное. По словам пенсионерки, её не раз здесь водило,
то есть трудно было сориентироваться. Однако, соблюдая осторожность, всегда
получалось выйти к знакомым местам. В этот же раз бабушку увлекли грибы-лисички –
их тут оказалось несметное множество. Собирая их, Мария Александровна зашла
дальше, чем рассчитывала, и самостоятельно выйти к знакомым местам уже не смогла…

  

Дело ещё и в том, что погода в тот день стояла пасмурная, и обычный способ
ориентирования грибников – по солнцу – оказался пенсионерке недоступен. Тем не
менее бабушка не растерялась: нашла и воду, и пропитание – лесные ягоды, соорудила
шалаш (поближе к ели, так как мог начаться дождь, а промокнуть в лесу ей вовсе не
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хотелось).

  

Простейшие навыки поведения в дикой местности Марии Александровне были не в
новинку: много лет она с мужем прожила на севере нашей страны, за Якутском, и в тайге
они были не раз – там и научилась организовывать ночёвку в лесу.

  

Нужно отметить, что опасность ситуации была не только в одиночестве, отсутствии
помощи и ориентиров, что уже само по себе для многих может стать поводом для
паники, но и в том, что в этих лесах водятся опасные дикие животные – медведи,
кабаны. А во время ночёвки пенсионерки в лесу совсем рядом с ней расположились
лосиха с лосёнком. Бабушка затаилась, и через некоторое время лесное семейство ушло.

  

На вопрос, не страшно ли было бы ей встретиться с более опасным зверем, чем лось,
Мария Александровна отвечает:

  

– Ну, а что звери? Ты их не тронешь – и они тебя не тронут. У меня однажды было, что
мы с медведем ягоды вместе собирали: я с одной стороны, а он – с другой. И ничего.

  

По словам бабушки Маши, главным для неё стало, когда она поняла, что заблудилась, не
впустить в себя страх. Успокоиться, действовать разумно, попытаться сделать всё,
чтобы выжить. И ей это удалось.

  

После своего опасного приключения, так удачно, впрочем, закончившегося, Мария
Александровна стала в округе настоящей знаменитостью. Сегодня отважная
пенсионерка чувствует себя хорошо, опасное путешествие на ней мало отразилось.
Однако признаётся, что в лес больше не ходит и по грибам не скучает. Да и зачем?
Дома дел хватает.

  

Нам же остаётся пожелать храброй женщине здоровья, долгих лет жизни, поддержки
семьи и близких и чтобы подобные опасности обходили стороной не только её.
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Наталья СЕРОВА, Сергей АНТИПАЕВ

  

Фото Натальи СЕРОВОЙ

  

При походе в лес соблюдайте следующие правила безопасности:

  

1. Не отпускайте в лес пожилых родственников и детей одних.

  

2. Перед выходом в лес предупредите родных, куда идёте, обозначьте место и район
сбора грибов или ягод. Назначьте «контрольное время» возвращения.

  

3. Берите с собой средства связи. Пополните баланс сотового телефона, а также
проверьте заряд его батареи. Помните, что мобильный телефон иногда — единственная
возможность найти потерявшегося.
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4. Также необходимо взять с собой спички, нож, карту местности, компас, небольшой
запас продуктов, флягу с водой.

  

5. Спички лучше брать «охотничьи» — они горят в любую погоду, даже при небольшом
дожде. Коробок запаяйте в полиэтиленовый пакет (лучше два-три).

  

6. Нож для человека, идущего в лес, — обязательный предмет. По возможности
оснастите нож шнуром, за который его можно привязать, тогда точно не потеряете.

  

7. Чем подробнее карта, тем лучше. Вообще карта нужна для того, чтобы вы
представляли, какие крупные объекты находятся поблизости.

  

8. Из продуктов лучше всего взять плитку шоколада и пачку печенья. Эти продукты
содержат много калорий.

  

9. Рекомендуется иметь при себе и часы. Кстати, мало кто знает, что часы могут
заменить в лесу компас. Расстояние между цифрой 12 и часовой стрелкой,
направленной на солнце, нужно разделить пополам. Если через эту точку и центр
циферблата мысленно провести прямую, то её конец, нацеленный в сторону солнца,
будет показывать направление на юг.

  

10. Одевайтесь ярко – в камуфляже вас могут не найти и с трёх метров.
Предпочтительнее рыжие, красные, жёлтые, белые куртки, хорошо наклеить
светоотражающие полоски.

  

11. Поход в лес – это сильные физические нагрузки, которые непривычны для городских
жителей. Поэтому учитывайте, что в лесу может стать плохо. Если у вас есть ещё
какие-то хронические заболевания, то они могут обостриться, поэтому без необходимых
медикаментов в лес идти нельзя.
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