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Пошли грибы. Начался сезон пропаж. В единую диспетчерскую службу уже дважды
обращались угличане с просьбой найти своих заблудившихся в лесу родственников.

  

Первый такой сигнал поступил 23 июля.
 «Пропал водитель, который работает со съемочной группой  сериала «Земский
доктор»,  - рассказал нам дежуривший как раз в этот день диспетчер ЕДС  Виктор
Жуков.- Накануне? 22 июля житель Углича 54 года рождения на машине
«Тойота»-РАФ-4 серого цвета поехал в лес за грибами и не вернулся. Тревогу забила
его жена, которая  живет в Подмосковье. Она разместила обращение на сайте МВД. До
Углича эта информация дошла не сразу, и поэтому поиски стали организовывать лишь
на следующий день.  Машину обнаружили в двух километрах от села Клементьево
Слободского поселения.      

  

На поиск мобилизовали спасателей ПЧ -25, охотников, лесничего, готовилось местное
население и даже шесть человек из съемочной группы. Но проводить полномасштабную
операцию не пришлось. На вторые сутки, пройдя по лесу почти 20 километров, 
горе-грибник  вышел на шум работающих бензопил. (В том месте бригада как раз
расчищала от леса просеку  под линией электропередач). Испуганного и продрогшего
пришельца напоили горячим чаем и дали теплую одежду. От госпитализации в больницу
он отказался, хотя находился в  сильном стрессовом состоянии и ничего, кроме
«Спасибо» в первое время не мог произнести.
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«Конечно, этот человек сильно рисковал», - прокомментировала глава сельского 
поселения Н.П.Смирнова. – В этих местах легко  может заблудиться и местное
население, что говорить о городских. Связи там нет. Мобильным телефоном
воспользоваться невозможно.  К тому же там у нас водятся дикие звери, живет
медведица с медвежонком. Все могло закончиться очень печально. Конечно, мы бы
«прочесали» лес и нашли его…

  

Второй сигнал поступил 25 июля.
 В лесной массив в сторону Плосок поехала семейная пара и заблудилась.  Телефонная
связь в левобережной части Угличского района оказалась более устойчивой.  На звонок
в службу спасения прореагировали  незамедлительно. К месту пропажи  была
направлена полицейская машина. Глава головинского сельского поселения  связалась с
егерем, стала готовить людей на поиски.

  

«Операция» по спасению в данном случае много времени не заняла: в 14.30 поступил
сигнал, в 17.30.  люди сами вышли на вой сирены. Напугаться они, конечно, тоже успели,
но вели себя адекватно.

  

«Им повезло, что зона связи была не «слепая», - говорит начальник ЕДС Угличского
района В.Б.НОВОЖИЛОВ.- Грибной сезон только начался, и людям, конечно,  лучше бы
напомнить о правилах поведения в лесу. Надо  иметь так называемую «Памятку
грибника». Если судить по этим двум случаям, то даже то, как были одеты грибники, о
многом говорит. В первом случае – мужчина был облачен так, словно шел на короткую
прогулку в лесопарке. Вторые - в сапогах и правильной одежде. Сигнал от их телефона
был устойчивый.

  

Нина ЯНИНА
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