


ВЫЖИВАНИЕ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ И КАТАСТРОФАХ
Человек может оказаться один на один с природой по следующим

причинам: транспортная катастрофа; бегство; поиски чего-нибудь,

например, клада; путешествие ради впечатлений; стремление

совершить какой-нибудь подвиг ради самоутверждения.

Все возможные ситуации делятся на две группы:

1. ситуации, в которых надо оставаться на месте;

2. ситуации, в которых надо двигаться.

Оружие
Имейте при себе несколько ножей, хранимых в разных местах.

Оставшись с природой один на один, прежде всего, вооружитесь.

Сделайте палицу - дубинку, утолщенную на ударном конце; лучше с

сучками, которые будут впиваться в тело жертвы. Сделайте копье -

ровный заточенный кол длиной метра два. Таким образом, у Вас

будут три эшелона обороны: копье - палица - нож.

Запас питания
Когда готовите запас пищи, имейте в виду следующее. Если с водой

трудностей не будет, запасайте только сухие калорийные и долго

хранящиеся продукты: сахар, сало, сухари, мясные и рыбные

консервы, сухофрукты, сушеные ягоды, сушеное мясо. Не берите

полуфабрикаты, обходитесь без кухонных забот. На сутки для

нормального питания требуется в среднем 0,5кг сухих продуктов и 2-

8 л воды. В качестве аварийного запаса пищи лучше держать

кусковой сахар.

Добывание растительной пищи
Съедобны многие растения, обычно не употребляемые в пищу.

Съедобные листья и молодые побеги: ежевика; цикорий; кипрей;

щавель; тмин; яснотка белая;

Съедобные молодые листья: подорожник; смородина черная;

шиповник; липа мелколистная; лопух большой; одуванчик; клевер

луговой; сныть обыкновенная; мать-и-мачеха; борщевик

рассеченный; первоцвет весенний; ярутка полевая; ревень;

Съедобные корни, употребляемые сырыми: иван-чай, камыш

озерный, аир, кровохлебка лекарственная, лабазник

шестилепестный, лопух большой, пырей ползучий, медуница.



Съедобные корни, употребляемые в виде муки: одуванчик, камыш

озерный, горец змеиный, горец живородящий, зопник

клубненосный, калужница болотная, клубнекамыш морской,

кубышка желтая, кувшинка белая, лапчатка гусиная, пырей ползучий,

рогоз широколистный, сусак зонтичный, кровохлебка лекарственная.

Рецепт употребления муки из съедобных корней: нарезать,

высушить, смолоть, сделать тесто, испечь.

Можно добавлять муку из корней в зерновую муку. Можно заквасить

муку: добавить обычного хлеба или сухарей, размочить и поставить в

теплое место до появления пузырьков и кислого запаха. Муку из

кувшинки надо несколько часов вымачивать, меняя воду.

Из размолотого корневища камыша озерного варится хорошая каша.

Способы хранения съедобных листьев:

 1. высушить;

 2. заквасить, как капусту (например, молодые листья одуванчика);

 3. сделать кисло-соленое пюре (добавить уксуса и соли) и хранить на

холоде;

Кофе можно приготовить их прожаренных и размолотых корней

лопуха (первого года жизни), одуванчика, цикория.

Много щавеля есть вредно: щавелевая кислота переводит кальций

крови в нерастворимое соединение.

Чай из трав - источник витаминов и других полезных веществ. На чай

годятся:

 1) цветы и листья: зверобой, земляника, малина; манжетка; лабазник

вязолистный; тмин; яснотка белая;

 2) листья: крапива, подорожник, смородина; кипрей, мать-и-мачеха,

медуница, первоцвет;

 3) плоды: брусника, рябина, бузина черная;

 4) цветы, листья, плоды: шиповник, боярышник.

У съедобного растения могут быть несъедобные похожие

родственники. Если одуванчик знаком всякому, то "ярутку полевую"

не распознать без толстого справочника. А чем "лопух большой"

отличается от "лопуха малого"? Лучший выход - составить в

спокойное время гербарий съедобных растений - на черный день.

Как знать, может, когда-нибудь придется съесть и этот гербарий.



Добывание животной пищи
Обычно не употребляются в пищу, но тем не менее съедобны

следующие животные:

 1) лягушки, жабы (но их слизь может быть ядовита);

 2) змеи;

 3) улитки, ракушки (т.е. моллюски; устрицы - это ведь тоже

моллюски).

Охота
Возможна охота без ружья - с помощью приспособлений,

называемых самоловами. Вы должны знать устройство самоловов -

чтобы использовать их для добывания пищи, а также чтобы не

пострадать от самоловов, установленных другими охотниками. Если

Вы идете по звериной тропе, есть риск наткнуться на

приспособление, установленное другим охотником. Опасность

может быть с любой стороны, в том числе сверху и сзади.

Известны следующие типы самоловов: замаскированная яма с

вбитыми в дно острыми кольями; сеть, поднимающаяся вверх, или

падающая сверху, или преграждающая путь; самозатягивающаяся

петля; падающий груз; качающийся груз; капкан со сходящимися

створками; клетка с захлопывающейся дверцей; стрела, выпускаемая

из лука.

Для изготовления самоловов из подручных материалов нужны

лопатка, топор, нож, много веревки. В некоторых случаях можно

использовать веревку, скрученную из сухой травы, стебли вьющихся

растений, полоски тонкой древесной коры. Энергия, требуемая для

срабатывания самолова, может быть запасена с помощью следующих

средств: поднятый груз; пригнутая к земле ветвь или верхушка

дерева; согнутая ветвь (лук); скрученный жгут. Возможные способы

воздействия самолова на жертву: протыкание острием; перелом

костей от падения груза; перелом костей от сильного сжатия;

удушение (петлей); лишение возможности двигаться.

Рыбная ловля
Имейте в аварийном запасе рыболовные крючки (большие и малые),

леску (толстую и тонкую), свинцовые грузила. Поплавок всегда можно

сделать из подручных средств.



Азы рыболовной тактики: Рыба плохо клюет в жаркий день. Лучшее

время клева - раннее утро. Больше рыбы там, где слабее течение,

илистое дно, коряги, тень от деревьев. Не разговаривайте громко:

рыба не любит шума. Рыба может видеть рыболова и уплывать от

него. При пересечении "водной преграды" вплавь можно запутаться

в чужих сетях. В такой ситуации от ножа мало толку.

Голод
Не бойтесь голода. Если Вы не будете много двигаться, можно

запросто продержаться без пищи дней двадцать. Если Вы будете

просто идти, можно выдержать дней шесть. Некоторые асы

путешествий устраивают "голодные походы", чтобы не таскать с

собой лишний груз и не тратить время на возню с посудой и пищей.

Гигиена голодания такова. Полное голодание переносится легче

частичного. Чувство голода присутствует только первые три дня.

Надо глушить его обильным потреблением теплой воды. Потом

организм подстраивается к ситуации. После примерно 20 дней

голодовки чувство голода появляется вновь. Это уже сигнал, что

начинается дистрофия. Не набрасывайтесь на пищу сразу. Первые

дозы должны быть мизерные, иначе Вы умрете. За 6 голодных дней

Вы в состоянии преодолеть километров 200. Мало на Земле мест, где

этого недостаточно, чтобы выйти к жилью. К голодовке надо себя

приучать заранее путем "разгрузочных дней" раз в неделю.

Снаряжение
Приемлемый вес рюкзака - такой, который Вы можете без

перенапряжения носить целый день. Для большинства людей это

всего лишь килограммов шесть.

Минимум минимоpум снаряжения - нож и спички. Иногда к этому

комплекту прибавляются фляга и компас. Спички должны быть

пропитаны расплавленным парафином (кроме серных головок) и

помещены герметично закупоривающийся флакон вместе с боковой

(серной) стенкой спичечного коробка. Фляга должна быть

металлическая сварная - чтобы в ней можно было кипятить воду. В

крайнем случае можно заменить флягу пакетом из толстого

полиэтилена. Завязывайте наполненный пакет шнурком. Имейте в

аварийном запасе шнурок, годный на тетиву для лука. Гвозди из



аварийного запаса пойдут на наконечники для стрел. Небольшая

лопатка (меньше "малой" саперной) - жизненно важный инструмент.

Она нужна для рытья землянки и колодца. Ее можно использовать

как весло и как рубящее оружие. Заточите лопатку.

Небольшая спринцовка (примерно на 50 мл) - полезная вещь в

аварийном снаряжении. Применения спринцовки:

 1. Сбор воды из мелких луж.

 2. Промывание прямой кишки при вынужденном голодании. Если не

промывать кишку, то можно отравиться гниющими остатками.

 3. Питье через прямую кишку. Организм экономит воду, всасывая ее

в прямой кишке из фекальных масс. Этим процессом можно

воспользоваться для потребления грязной воды небольшими

порциями.

 4. Ликвидация запора. Запор может наступить при психических

перегрузках.

Я зарекался воздержаться от описания самоделок, но тут случай

особый. Трость из толстостенной алюминиевой трубки -

универсальна и очень полезна. Длина трубки - около 90 см (длиннее -

не поместится в автоматическую камеру хранения), диаметр - около 3

см. Функции трости: опора для палатки; основа для лопаты, весла,

багра; дыхательная трубка для плавания под водой; футляр для

пилки, веревки; рапира: в конец вставляется пробка с гвоздем;

дымоход маленькой печки, которой можно отапливать палатку;

вертел. оформите трубку как настоящую трость, иначе Вас с ней не

пустят в самолет. Можно оборачивать вокруг трости спальный мешок

и носить его на лямке через плечо. При необходимости можно легко

вытащить трость из мешка.

Технологии
Веревку можно свить из сухой травы. Но если брать свежую траву, то

после высыхания веревка расползется.

Если вокруг костра сделать бортик из камней или земли, то

потребность в дровах существенно уменьшится.

Землянка защищает от холода и жары. Чтобы сделать крышу

непроницаемой для воды, поверх слоя земли положите полиэтилен и

засыпьте его сверху землею.



Кусок тонкого полиэтилена размером метр на два метра

складывается в очень компактный сверток и годится для многих

применений: накидка от дождя; крыша для землянки; подстилка;

поплавок для переправы через реку; и т.д.

Если Вы зажгли сухой спирт в палатке или другом помещении - не

тушите его, иначе будет много вонючего дыма. Дайте спирту догореть

или прикройте его, например, кружкой.

Эффективность использования сухого спирта для кипячения воды

возрастает раза в три, если применять плитку, направляющую

горячий воздух к стенкам сосуда. Плитку можно сделать из

консервной банки.

Если Ваш основной рабочий инструмент - шариковая ручка, то когда

Вам придется вдруг много копать или грести, у Вас будут проблемы с

волдырями на руках. Растите мозоли заранее и поддерживайте их.

Если нет возможности регулярно заниматься копанием, купите гирю

и регулярно поднимайте ее. Ас выживания еще должен много ходить

босиком и голышом. Не защищенная одеждой кожа толстеет, и

потому лучше противостоит острым предметам и альфа излучению.

АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КАТАСТРОФА
Меры предосторожности:

по возможности располагайтесь в центральных вагонах

электричек (они меньше всего пострадают при аварии);

громоздкие и тяжелые вещи ставьте вниз, так как при

сильном толчке они могут свалиться с верхних полок и

нанести травму;

не загромождайте на ночь двери в купе (в темноте будет

трудно выбраться наружу);

 запомните, где лежат ваши одежда, документы и деньги (на

всякий случай, если понадобится в темноте срочно

покинуть вагон);

на ночь убирайте со столика в купе еду, бутылки и т.п.,

чтобы при толчке осколки не поранили вас;

спать на боковых местах лучше ногами вперед по ходу

поезда, чтобы исключить перелом шейного позвонка при



резком броске вперед тела в момент столкновения поезда

с препятствием.

В случае железнодорожной катастрофы:

Во время толчка (удара) постарайтесь ухватиться руками за

выступы полок и другие неподвижные части вагона или

сгруппируйтесь и прикройте голову руками во избежание

травм. При переворачивании вагона, крепко держась

руками, упритесь с силой ногами в верхнюю полку, стену и

т.п., закройте глаза, чтобы в них не попали осколки стекла.

Прижмите ребенка к себе лицом, прикройте ему голову

рукой.

После того как вагон обретет устойчивость, осмотритесь,

наметьте пути выхода из купе. Если нет опасности пожара,

не торопитесь выбираться, окажите первую помощь

пострадавшим, успокойте детей, не допускайте паники.

Выходите из вагона по одному, пропуская вперед детей и

женщин. Берите с собой только одежду, документы и

деньги, оставляйте вещи в вагоне, установив охрану из

одного-двух пассажиров.

Если вагон опрокинут или поврежден, выбирайтесь через

окна, опустив фрамуги или выбив ногой (металлическим

предметом) стекла, предварительно очистив рамы от

осколков. Детей и пострадавших вытаскивайте на руках.

Постарайтесь немедленно сообщить по ближайшему

телефону или через посыльных о катастрофе на станцию,

вызвать Скорую помощь и аварийно-спасательные службы.

При обрыве проводов контактной сети отойдите от

вагонов на 30 - 50 м, чтобы не попасть под шаговое

напряжение.

ВАШ КОРАБЛЬ ТОНЕТ
Рекомендации:

1. Не паникуйте, постарайтесь четко и быстро выполнять все

указания капитана, наденьте на себя и своих близких

спасательные жилеты, сняв стесняющую одежду и обувь.

Возьмите с собой документы, завернув их в



полиэтиленовый пакет и положив под нижнее белье.

Быстро, но без спешки поднимитесь на палубу и по

команде капитана садитесь по одному в шлюпки (на плоты),

пропуская вперед детей и женщин.

2. Если сесть в шлюпку невозможно, возьмите с собой любой

плавающий предмет (круг, доску, пустую полиэтиленовую

бутылку с закрытой пробкой и т.п.) и, осмотревшись,

прыгайте в воду ногами вниз. Оказавшись в воде,

отплывайте от борта корабля на 200 - 300 м, чтобы вас не

затянуло под воду или под днище корабля; помогайте

находящимся рядом людям держаться на воде.

Постарайтесь собраться группой для оказания друг другу

помощи и организации совместных действий по спасению.

3. Увидев шлюпку, в которой имеются свободные места,

подплывайте к ней с кормы, не наваливайтесь на борт. Если

в шлюпке нет мест, попросите бросить вам трос (фал,

канат), обвяжитесь им за пояс и на буксире плывите к

берегу за шлюпкой. Экономьте свои силы и чаще делайте

самомассаж рук и ног для восстановления

кровообращения.

4. Длительное время находясь в шлюпке, не пейте морскую

воду. При сильной жажде кладите на голову мокрый

платок, обтирайте им тело. Используйте для добывания

пищи снасти, имеющиеся в каждой спасательной шлюпке,

ловите рыбу, выжимайте из нее сок и пейте его; никогда не

теряйте надежды на спасение и боритесь за свою жизнь

всеми возможными способами.

Выбравшись на берег или будучи подобранным проходящим

судном, немедленно сообщите свои данные, название корабля,

время и место катастрофы, количество спасшихся вместе с вами

людей.

АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА САМОЛЕТА
В случае авиакатастрофы:

1. Наклонитесь в кресле вперед, обхватите голову обеими

руками; быстро снимите с себя все острые предметы,



ювелирные украшения, часы, прижмите к себе детей.

Выполняйте все указания командира корабля и экипажа, не

вставайте с кресла до полной остановки самолета,

пресекайте любым способом возникновение паники в

салоне и нарушение центровки самолета.

2. После прекращения движения самолета немедленно,

соблюдая очередность, покидайте его, используя

аварийные люки (правила пользования изображены на

них) и надувные трапы. Помогая раненым и детям,

удалитесь от самолета как можно дальше и ложитесь на

землю, прикрыв голову руками, чтобы не пострадать от

осколков при взрыве горючего.

3. Окажите первую помощь раненым. В безлюдной местности

с помощью других пассажиров соорудите из подручных

материалов навесы для детей и раненых; отыщите

источник воды и отправьте несколько человек за

помощью.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РИСКИ
Человек всегда стремился обустроить свою жизнь, он жаждал иметь

все больше бытовых благ, не задумываясь о необходимости

поддержания гармонии в природе. Эгоизм и халатность привели к

нарушению равновесия в природе и, если мы хотим выжить, надо

осмыслить ситуацию, найти средства для приостановки процесса её

гибели.

Химические производства
Технологический процесс все больше выходит из-под контроля

человека, что создает для него различные опасности. Одной из них

является загрязнение среды обитания из-за обширных выбросов во

время аварий на химических производствах, что наносит тяжелый

ущерб здоровью людей и оборудованию. Частицы ядовитых веществ,

попадая в человеческий организм из воздуха, воды и пищи,

накапливаются в нем и ведут свою разрушительную работу. Все это

представляет серьезную опасность для людей, учитывая высокую

плотность населения в городах. Противоаварийные меры входят в

обязанности руководства предприятия, которое должно следить за



соблюдением рабочими и служащими норм безопасной

эксплуатации оборудования и создавать соответствующие службы

для снижения до минимума риска здоровья людей в случае

возникновения опасности. Вместе с тем, каждый человек, будь он на

производстве или вне его, ощутивший резкий или непривычный

запах либо обнаруживший какие-либо другие характерные признаки

аварии, должен немедленно поставить в известность должностных

лиц предприятия, местные власти и соответствующие аварийные

службы города.

Как вести себя в случае аварии:

1. На открытом воздухе:

- если вы попали под непосредственное воздействие газа

или жидкости, надо прикрыть нос и рот носовым платком,

шарфом и т.д., чтобы очистить вдыхаемый воздух;

- избегайте пребывания на воздухе; если невозможно

возвратиться домой, попытайтесь найти какое-либо

закрытое или защищенное помещение; снимите верхнюю

одежду, которая контактировала с зараженным воздухом и

поместите ее до стирки в синтетический мешок;

- проводите глубокое очищающее дыхание, при появлении

хотя бы легких признаков удушья обеспечьте дыхание с

помощью кислородной смеси;

- требуйте экстренного медицинского вмешательства.

2. Дома:

- немедленно разденьтесь, примите душ и хорошо

промойте части тела, наиболее подверженные риску (глаза,

руки, волосы);

- не надевайте зараженную одежду без тщательной стирки;

если это невозможно, лучше ее выбросить;

- плотно закройте двери и окна, выключите

вентиляционные приборы и кондиционеры;

- отключите электроэнергию при помощи общего

выключателя (газы и пары могут оказаться

взрывоопасными);

- не ищите убежища в погребе или подвале: более тяжелые,

чем воздух, токсичные газы скапливаются у поверхности



земли;

- учителям, ответственным за судьбу доверенных им детей,

желательно следовать данным мерам предосторожности,

не дожидаясь официальных указаний, удерживая детей

внутри зданий, в закрытых помещениях и принимая

вышеперечисленные меры. 

3. После отбоя химической тревоги:

- не употребляйте в пищу фрукты и зелень из огорода или

же любые продукты, выставленные для продажи на

открытом воздухе;

- не употребляйте в пищу яйца, а также мясо скота и птицы,

забитых после объявления тревоги в зараженной зоне;

- не пейте как колодезную воду, так и воду из-под крана,

поскольку зараженными могут оказаться и источник, и

водопровод;

- избегайте употребления молока, полученного после

объявления тревоги, пользуйтесь консервированным или

сухим молоком;

- употребляйте в пищу консервированные продукты либо

приобретенные до начала катастрофы; 

4. Гражданское самосознание должно оградить

земледельцев от:

- скармливания животным зеленого корма и сена,

хранящихся под открытым небом;

- поение скота поверхностными или колодезными водами;

- продажи на рынке продуктов, загрязненность которых

установлена либо предполагается;

Необходимо быть в курсе сообщений радио, телевидения, печати,

чтобы следовать правилам и инструкциям, которые, возможно, будут

дополнительно выработаны властями.

Загрязнение вод
В последнее время загрязнение прибрежной природной среды

достигло тревожного уровня. Основные причины связаны с ростом

городов и все более развивающейся промышленностью, не

принимающей, однако, охранных мер (установка очистных



сооружений и др.). Чтобы бороться с загрязнением в масштабе

страны, нужны строгие законы, обязывающие устанавливать

очистные сооружения с регулярным контролем за их работой. Давать

разрешение на сооружение новых предприятий надо лишь при

обеспечении полной безопасности для окружающей среды.

Необходимо запретить выпуск моющих средств, не поддающихся

биологическому разложению, а также установить строгий контроль

за применением агрохимических препаратов в сельском хозяйстве.

Надо предоставить земледельцам соответствующую информацию по

правильному применению удобрений, гербицидов, инсектицидов,

фунгицидов и консервантов, которые часто используются в

избыточных количествах и приводят к опасным последствиям.

Меры предосторожности для отдельного человека ничтожны в

сравнении с законодательными задачами, однако представляется

возможным:

избегать посещения загрязненных пляжей;

не купаться в реках даже при отсутствии запрета;

после купания принять душ и выстирать с мылом

купальный костюм.

Загрязнение воздуха
По мнению ученых, которые годами наблюдают за этим тревожным

явлением, человечеству грозит катастрофа более ужасная, чем

ядерная война. Население все в большей степени подвержено

различным видам аллергии, хроническим отравлениям, бронхитам,

сердечно-дыхательной недостаточности и легочным опухолям. В

городах и промышленных зонах проблема атмосферного

загрязнения, без сомнения, наиболее актуальна. Поэтому

необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

избегать центра города и не выходить на улицу в часы

напряженного уличного движения, а также пытаться

избегать пребывания в промышленных зонах, особенно в

туманные дни;

не возить детей в колясках, которые находятся на уровне

выхлопных труб автомобилей, отдавать предпочтение

нагрудным сумкам для ношения младенцев;



не ходить по туннелям и галереям, т.е. местам, наиболее

загрязненными выхлопными газами;

выбирать для пеших прогулок зеленые зоны, поскольку

таким образом при усиленном дыхании в организм

попадает большее количество кислорода;

понимать, что дома основными источниками загрязнения

являются табачный дым и работа на кухне, угольное и

керосиновое отопление, использование газовых плит и

изолирующих материалов синтетического происхождения,

содержимое баллончиков с дезодорантом, трихлорэтилен

и хлор;

не курить дома, в закрытых помещениях, особенно там, где

находятся дети;

оповестить соответствующие службы, если вы обнаружили

какой-либо источник загрязнения;

не вывешивать белье в туманные дни и дни с низкой

облачностью, чтобы избежать его загрязнения имеющимся

в воздухе смогом. 

Биологические опасности
Болезни могут быть самым страшным вашим врагом в битве за

выживание. Хотя глубокие знания о болезнях необязательны, вы

должны знать кое-что об их характере и распространении в

некоторых местностях, как они передаются и как защитить себя от

них. Многие болезни вызываются или передаются через

паразитические растения и организмы животных или насекомых,

таких как клещ, который впивается в тело, причиняя много

неприятностей. Обладая достаточными знаниями, чтобы

предохранить себя от определенной болезни, вы сможете

предотвратить ее, уберечься от ее переносчиков.

Низшие формы биологической опасности
Насекомые могут создавать для вас больше неудобств и опасности,

чем нехватка пищи и воды. Наибольшая опасность исходит от их

способности переносить заразную и зачастую с фатальным исходом

болезнь через укус.



1. Передаваемые таким образом микробы получают

возможность в определенных условиях выживать и

размножаться, особенно в солнечных местах с

положительной температурой. Учитывая эти факторы в

определенной местности и в определенное время, вы

будете иметь дело с определенным ограниченным числом

переносчиков.

2. Зачастую возбудитель той или иной болезни передается

человеком через одного или множество специфических

переносчиков, но как правило через организм, питающий

паразитов. Если же этот организм отсутствует, тогда не

существует и возбудителя болезни, как бы много

потенциальных переносчиков ни было. Таким

специфическим организмом становится сам человек в

случае, например, малярии.

Москиты (комары) и малярия
Укус комара не только неприятен, он может привести к смерти.

Комары встречаются повсюду на земле. В некоторых северных

местностях и в регионах с умеренным климатом поздней весной и

ранним летом их бывает больше, чем в тропиках. Тропические

комары в любом случае более опасны, поскольку они являются

переносчиками малярии, желтой лихорадки, энцефалита и других

болезней. Принимайте все меры предосторожности против укусов

комаров. Руководствуйтесь следующими правилами:

разбивайте лагерь на возвышенном месте в стороне от

болот;

спите под антикомариной сеткой, если это возможно. В

противном случае замените ее любым другим подходящим

материалом;

смажьте лицо грязью (илом), особенно перед сном;

заправьте брюки в носки или ботинки;

одевайте всю свою одежду, особенно ночью;

одевайте антикомариную маску и перчатки;

используйте антикомариные мази. Нанесенные на одежду,

они сохраняют свое воздействие на целые недели. В кожу



они впитываются в считанные часы;

принимайте противомалярийные таблетки;

в крайнем случае, для разгона комаров можно

использовать курение.

Мухи
Как и комары, мухи бывают различных видов и размеров, но они

тоже создают дискомфорт и представляют опасность. Для защиты от

них могут пригодиться те же меры, что и против комаров.

Блохи
Эти маленькие бескрылые насекомые могут быть чрезвычайно

опасными в некоторых местностях, поскольку могут переносить от

грызунов чуму. Если вы используете грызуна в качестве пищи в таких

местностях, повесьте зверька сразу, как его убили, и не

притрагивайтесь к нему, пока он не остынет. Блохи водятся только на

теплых телах. Для защиты от блох используйте против них

соответствующий порошок и оденьте плотно пригнанные на ноги

гамаши или ботинки.

Клещи
Этот паразит распространен повсюду на земле, но особенно в

тропиках и субтропиках. Он является переносчиком рецидивной

лихорадки и тифа. Есть два типа клещей - твердый или лесной клещ и

рыхлый клещ. Клещи, чиги (тропическая песчаная блоха) и вши. Эти

очень маленькие паразиты встречаются во многих местах мира, а их

способность раздражать гораздо больше, нежели их размеры. Чиги -

это незрелые формы (разновидности) некоторых клещей, которые,

впиваясь в кожу, являются причиной немалых неудобств, чесотки.

Люди, особенно восприимчивые к укусам, могут заболеть. В

некоторых частях света они могут стать причиной заражения

тяжелыми формами тифа. Клещи могут вызвать различные

заболевания кожи, к примеру, чесотку, которая, в свою очередь,

может стать причиной других инфекций. Примитивные поселения

обычно заражены вшами. Пытайтесь избегать помещений и личных

контактов с аборигенами. Если вас укусила вошь, старайтесь не

чесать это место, поскольку лишь ускорите проникновение

инфекции. Именно таким путем можно заразиться эпидемическим



тифом и рецидивной лихорадкой. Если у вас нет порошка против

вшей, избавиться от них можно, прокипятив вашу одежду. Если и это

невозможно, тогда выставляйте свое тело и одежду, особенно ее

швы, солнечным лучам на несколько часов для очищения от вшей.

После этого умывайтесь, желательно с мылом. Если нет мыла,

используйте песок или другие природные осадки речного дна,

которые с успехом его заменят. Чаще исследуйте волосистые части

тела, чтобы своевременно обнаружить паразитов.

Пауки
За исключением таких разновидностей, как черная вдова, песочные

часы, коричневого или отшельника, пауки в целом не представляют

опасности. Неизвестны случаи фатальных или серьезных

последствий их укусов, кроме укусов тарантула. Следует избегать

черную вдову, которая вместе с другими представителями семейства

встречается в тропиках, ибо ее укус причиняет боль и может вызвать

опухоль и даже смерть. Все эти пауки - черного цвета с белыми,

желтыми или красными крапинками. За укусом могут последовать

тяжелые спазмы желудка, продолжающиеся с перерывами день или

два. По ошибке иногда можно принять боль в желудке от несварения

или приступа аппендицита за последствия укуса паука.

Скорпионы
Укус этого обычно маленького насекомого болезненный и зачастую

смертельный. Некоторые крупные разновидности скорпиона очень

опасны и их укус ведет к летальному исходу. Скорпионы встречаются

на отдельных больших территориях и представляют реальную

опасность, попадая на одежду, в обувь или постель. Встряхивайте

хорошо свою одежду, прежде чем надеть ее. Если вас укусил

скорпион, приложите на это место холодный компресс или грязь. В

тропиках для этого может пригодиться содержимое кокосового

ореха.

Сороконожки и гусеницы
Сороконожки очень распространены в тропиках и некоторые их

крупные разновидности могут причинить сильную боль своим

укусом. Они часто кусают человека, особенно в случаях, когда не

могут избежать встречи с ним. Как и скорпионы, они опасны лишь



оказавшись в ловушке - в предметах, одежде, которую носим.

Сороконожки и гусеницы иногда наносят большую болезненную

опухоль (когда их сметают с кожи против шерсти). Гусеницы также

могут стать причиной образования болезненных волдырей. Добавим

к сказанному, что смерть тяжелобольного может наступить

вследствие многочисленных контактов с некоторыми

разновидностями так называемых электрических гусениц,

встречающихся в Центральной и Южной Америке.

Дикие пчелы, осы и шершни
Укусы возбужденного роя пчел, ос или шершней могут быть опасны и

даже смертельны. Избегайте их гнезд, но если вы были атакованы

ими, нырните в густой кустарник или подлесок. Веточки, согнутые

вами, возвращаясь на свое исходное положение, отгонят их.

Пиявки
Эти сосущие кровь организмы широко распространены на многих

территориях. Они цепляются и липнут к травам, листве или веткам и

крепко прилипают к проходящим мимо индивидам. Их укус создает

дискомфорт, ведет к потере крови и может сопровождаться

инфекцией. Пиявки можно вынуть, обжигая их горящей сигаретой,

спичкой, влажным табаком или используя средства против

насекомых (инсектициды).

Трематода и плоские глисты
Эти паразиты встречаются в медленных свежих водах тропических

местностей Америки, Африки, Азии, Японии, Филиппин и некоторых

других островах Тихого океана. В соленых водах трематоды не

водятся. В случае контакта с ними трематоды проникают через кожу

или через кишащую ими воду, используемую для питья или купания.

Они питаются эритроцитами и откладывают яйца в крови или в

кишечнике. Чисто выстиранная одежда поможет вам избежать

контактов с этими паразитами.

Нематода (глист)

Распространена в тропиках и субтропиках, ее личинка проникает в

тело через босые ноги при передвижении по земле или через другие

открытые места тела. Однако она отсутствует в пустынях или в

местностях, отдаленных от человеческого жилья.



Ядовитые змеи и ящерицы
У страха глаза велики. Боязнь змей широко распространена у людей,

но имеет своей причиной скорее выдуманные легенды, чем

реальный опыт. Кстати, лишь небольшая доля змей из змеиного

царства ядовита. Большое разнообразие ядовитых змей имеется в

тропиках, однако некоторые пространства земного шара полностью

лишены ядовитых змей, в том числе Новая Зеландия, Куба, Гаити,

Ямайка, Пуэрто-Рико и Полинезийские острова. Будьте начеку.

Некоторые виды змей более агрессивны, чем другие, и могут

атаковать без видимых признаков провокации. Однако

агрессивность скорее исключение, чем правило.

Опасность со стороны змей нельзя игнорировать в зонах с

высокой температурой, где они активны днем и ночью в течение

жарких месяцев. В холодное время они пассивны или впадают в

спячку. В пустынных и полупустынных землях змеи более активны

ранним утром, днем они ведут себя вяло и прячутся в тени. Многие

змеи активны только ночью.

Змеи - медленные путешественники, но они могут совершать

удивительные, молниеносные прыжки. Они не убегают от человека, и

только некоторые их разновидности могут на него наброситься.

Змеи с длинным ядовитым зубом. Среди наиболее ядовитых змей

числятся гадюки из Европы, Азии и Африки; красно-медная и

хлопковая, мокасиновые змеи в Северной Америке; кустарниковые и

некоторые другие разновидности в американских тропиках.

Обычные гадюки и гадюки окопные (водящиеся в ямах) как

правило имеют толстое тело и плоскую голову. Широко известные

разновидности настоящих (обычных) гадюк встречаются только в

Европе, гадюка Рассела - в Индии, гадюка с капюшоном - в Южной

Африке, американская гадюка - в сухих местностях Африки и Аравии,

габонская - в тропической Африке. Змеиный укус этой группы змей

очень опасен и сопровождается увеличивающейся опухолью по

мере того, как яд проникает в ткани.

Змеи с коротким ядовитым зубом. Поскольку зубы у особей этой

группы относительно коротки, даже легкая одежда уменьшает

опасность их укуса для человека. К этой группе короткозубых змей



относятся кобры, крайты и коралловые змеи. Они составляют

большую часть змей, встречающихся в Австралии, а многие их

разновидности имеются в Индии, Малайзии, Африке и Новой Гвинее.

Существует более 10 разновидностей кобр, все они встречаются в

Африке и Азии. Все они способны в большей или меньшей степени

делать стойку.

Яд кобры и ей подобных змей атакует главным образом нервную

систему, а боль от ее укуса ощущается некоторое время спустя. Яд

быстро растворяется и через кровяные артерии распространяется

по всему телу.

К этой группе примыкают многие морские змеи.

Морские змеи. Ядовитые морские змеи не встречаются в

Атлантическом океане, однако имеются во многих местах Индийского

и в южных и западных частях Тихого океанов. Они могут неожиданно

появиться в течении рек у побережья, но иногда даже далеко от

моря. Обычно они не атакуют пловцов, так что опасность быть ими

укушенными незначительна. Их можно распознать по вертикальному

веслообразному плоскому хвосту.

Боа и питоны
Это медленно движущиеся, мирные и относительно редко

атакующие человека змеи, если только им не досаждать.

Представляют опасность их острые зубы и мощные объятия,

способные задушить. Крупные экземпляры этих змей обитают в

густых джунглях Филиппин, Южной Индии, Китая, Южной Америки,

Центральной и Южной Африки и Юго-Восточной Азии. Ящерицы.

Нигде в мире никакая разновидность ящериц не является

ядовитой, за исключением чудовища Гила и ящерицы с нанизанными

бусинками, которые распространены только в юго-западных частях

Америки, в Центральной Америке и Мексике. Эти ящерицы из-за их

медлительности не представляют большой опасности. Обе они

встречаются только в пустынях.

Первая помощь от змеиного укуса
1. Сохраняйте спокойствие, но действуйте быстро.

2. С учетом ограниченности времени локализуйте место

укуса ниже уровня сердца, т.е. так, чтобы отравленная



кровь не дошла до сердца.

3. Обвяжите это место сильно сдавливающим жгутом

(турникетом) на 2-4 дюйма выше укуса. Если опухоль

прогрессирует, переместите его еще выше на руку или на

ногу. Жгут должен достаточно сильно сжимать кровяные

артерии, чтобы не допустить распространения яда, но не

настолько сильно, чтобы остановить пульс (артериальное

кровообращение).

4. В течение часа сделайте надрез выше отметин зубов. Он

должен быть не более половины дюйма длиной и четверти

глубиной, параллельно месту укуса.

5. Высасывайте яд из раны. Если под рукой имеются

специальные инструменты против змеиного укуса,

используйте их для высасывания яда, если нет - работайте

ртом, выплевывая кровь и другую высосанную жидкость

как можно чаще. Змеиный яд не опасен для полости рта,

если только там нет порезов и язв. Но даже в случае если

они имеются, риск не велик. Высасывание должно

продолжаться по крайней мере 15 минут, прежде чем снять

жгут.

6. Если через 15 минут вы не испытаете сухость и

напряженность во рту, головокружение, боль или опухоль

в месте укуса, то оно неядовито.

7. Если же яд по-прежнему там есть, продолжайте процедуру,

описанную выше..

Опасные и ядовитые морские животные
Акулы
Эти большие морские хищники любознательны и проявляют интерес

к любому предмету в воде. Маловероятно, что они будут атаковать

неспровоцированно, однако раненого или истекающего кровью

пловца они скорей всего атакуют. Любое кровотечение должно быть

немедленно приостановлено. В водах, где имеются акулы, плавайте

как можно спокойнее.

Акулы обитают почти во всех океанах, морях и в устьях впадающих в

них рек. Как бы то ни было, рекордными по числу нападений акул



являются теплые воды.

В действительности шансы подвергнуться атаке акул очень малы.

Даже в теплых водах океанов, где такое нападение возможно,

опасность может быть уменьшена, если вы будете знать, что и как

надо делать, а также использовать средства, отпугивающие акул.

Меры предосторожности против акул. В воде:

сохраняйте высокую бдительность в отношении акул;

скидывайте с себя одежду и обувь;

сохраняйте по возможности спокойствие, берегите силы.

Если вы намерены плавать, делайте это строго

регулярными гребками, не делайте резких неравномерных

движений;

плавая в одиночку, держитесь подальше от стай рыб;

Если одинокая акула угрожает вам, приближаясь закрытыми

кругами, тогда:

делайте энергичные ритмичные гребки, попытайтесь

симулировать движение навстречу акуле, возможно она

уберется с вашего пути;

не плавайте поперек направления ее движения,

устремляйтесь прямо на акулу, быстро уклонившись при

сближении с ней в ту или иную сторону;

поднимите большой шум, ударяя руками о поверхность

воды, делайте равномерные гребки;

в непосредственной близости от акулы можете раскрыть

карты - ударить ее ножом в морду, глаза, жабры или брюхо;

в качестве последнего средства - ударьте ее ногой или

кулаком, или же ухватитесь за ее плавник и плавайте

вместе с нею, пока не появится возможность удалиться от

нее.

На плоту:

не ловите рыбу, когда поблизости находятся акулы. При их

приближении оставьте пойманную и удерживаемую на

крючке рыбу в воде. Если поблизости есть акулы, не

чистите рыбу над водой;

не подходите к краю лишний раз, когда вокруг акулы;



не болтайте руками или ногами в воде, особенно когда

ловите рыбу;

если акула собирается напасть или повредить ваш плот,

отгоните ее, ударяя в морду или жабры веслом (будьте

внимательны, не сломайте весло);

стреляйте из пистолета по акуле - шум может отогнать ее;

прежде чем войти в воду или высадиться (причалить),

осмотрите внимательно место вокруг и под плотом.

Скаты
Гигантские скаты или манты, которые обитают в тропических водах,

могут быть ошибочно приняты за акул. Плавающий скат

отталкивается своими плавниками и, когда вы наблюдаете за ним на

уровне поверхности воды, плавники создают впечатление, что две

акулы плавают рядом, бок о бок. Более внимательное наблюдение

исправит ошибку; если оба плавника вместе периодически исчезают

под водой - это скат. В глубоких водах скаты безвредны для пловцов,

но на мелководье некоторые из них могут быть опасными, если стать

на их пути.

Барракуда. Встречается в большинстве тропических и

субтропических морей. Некоторые считают ее даже более опасной,

чем акулу. Барракуда неразборчива в своих нападениях.

Электрический скат. Встречается как в открытых водоемах, так и в

песчаных и илистых поймах тропиков и субтропиков. Электрический

скат или, как его еще называют, Торпедо, вызывает парализующий

шок. Встречи с ним редко бывают неожиданными.

Медузы. Для них характерна способность жалить. Наибольшая

опасность проистекает от контакта с ее щупальцами. Определенную

защиту от них представляет одежда.

Жало ската. Оно представляет собой ядовитый колючий шип,

более толстый у основания и тонкий на конце, который, нанося рану,

может сломаться там и увеличить таким образом вероятность

инфекции. Это животное плоское, его длина несколько шагов.

Встречается на мелководье в теплых прибрежных водах. Поэтому,

переходя их вброд, прощупывайте шестом перед собой дно. Укол

большого ската может оказаться смертельным.



Рыба-скорпион, жаба и каменная рыба. Каменная рыба и рыба-

скорпион, обитающие в Тихом океане, жабы ряда мест Тропической

Африки из семейства рыбных наиболее ядовиты и опасны. Они

наделены жалящими шипами и могут неожиданно встречаться среди

кораллов. Если вас ужалила какая-нибудь из них, поступайте точно

таким же образом, как и после укуса змеи.

Другие водные опасности. Описанными выше опасными

животными морей и океанов не исчерпывается список опасностей,

которые вас подстерегают, иногда неожиданно, на воде. Тропические

скорлупные организмы, беспозвоночные, маленькие моллюски

также могут быть ядовитыми. Будьте внимательны, беря в руки

большие раковины. Они могут захватить ваши пальцы и причинить

опасные раны. Живой или мертвый коралл может стать причиной

болезненных порезов. Точно также губки и морские ежи, кажущиеся

такими безвредными. При нечаянном наступлении на них тонкие

иголки ломаются и остаются в теле, провоцируя нагноение и

инфекцию.

В Амазонке обитает маленькая рыба пиранья, полчища которой

собираются в считанные минуты на запах крови. Если необходимо

пересечь водное пространство, где имеются эти рыбки, принимайте

все меры предосторожности. Их можно отвлечь, бросив им на

съедение кровоточащее тело убитого животного.

Крокодилы и аллигаторы встречаются во многих местах земли:

аллигаторы - в южных регионах США и в реке Янцзы в Китае;

крокодилы - в прибрежных песчаных или болотистых местах, в устьях

рек на юге Тихого океана, в некоторых местах Африки и Мадагаскара.

Американский крокодил, обитающий в прибрежных регионах

Мексики, Западной Индии, Центральной Америки, Колумбии и

Венесуэлы, как правило, избегает встреч с человеком. Крокодил

считается более жестоким и коварным, чем аллигатор, но в целом не

опасен, если обходить его стороной.

Опасности от млекопитающих
Многие истории об опасностях, исходящих якобы от зверей,

выдуманы, но мало таких зверей, которые, будучи загнаны в угол, не

станут драться за свою жизнь. Многие звери опасны, если они



ранены или защищают своих детенышей. Изгнанные из стада

отшельники, к примеру, слоны, кабаны или буйволы, неуступчивы и

воинственны. Львы, тигры и леопарды, состарившиеся для успешной

охоты, могут становиться людоедами. Однако таких мало. В полярных

и субтропических зонах медведи злобны и опасны. При охоте не

стреляйте, если не уверены, что убьете их. Белые медведи редко

выходят на сушу, но могут быть привлечены запахами тайников с

провиантом или разлагающимися тушами зверей. Они неутомимые,

прекрасные охотники, и относиться к ним надо со всей

осторожностью. Также опасны моржи, особенно в закрытых

водоемах. Избегайте диких бизонов (буйволов) по причине их

агрессивности. К диким кабанам приближайтесь, соблюдая

осторожность. Слоны, тигры и другие крупные звери избегают

человека, если есть такая возможность, однако становятся опасными

будучи напуганными. Укусы собак (шакалов, лисиц) и других

питающихся мясом зверей опасны, поскольку могут привести к

бешенству. Кровососущие вампиры также представляют угрозу, так

как их укусы могут привести к бешенству или инфекции.

Ядовитые растения
Различают два типа ядовитых растений: те, которые опасны в случае

прикосновения к ним, и те, что ядовиты и непригодны для еды.

Ядовитые растения, опасные в случае прикосновения к ним.

Большинство из них относятся к семействам, известным в ботанике

как сумах и молочай. Наиболее важным из них являются ядовитый

плющ, ядовитый дуб и ядовитый сумах. Все они имеют сложные

листья и маленькие круглые серо-зеленые или белые фрукты. Знание

примет этих растений и вызываемого ими эффекта поможет вам в

других частях света, где цветут подобные растения. Хорошее

средство против их яда - влажная древесная зола, приложенная к

соответствующему участку тела.

Симптомы от прикосновения к этим ядовитым растениям

одинаковы повсюду: покраснение, зуд, опухоль и волдыри.

Наилучшее средство после контакта с ними - тщательное

промывание с использованием твердого мыла.



В тропиках и субтропиках имеется большое разнообразие такого

типа растений. Наиболее часто встречаются следующие виды:

черное ядовитое дерево Центральной Америки;

караско, кустарник в Западной Индии;

дерево ренгас в Малайзии, на Филиппинах и на островах

южной части Тихого океана;

лакированное дерево в Китае и Японии;

некоторые разновидности азиатской магниферы;

слепой глаз, белая мангрова (мангровое дерево),

распространенные в Австралии, Индии и на островах в

южной части Тихого океана;

молочный сок некоторых растений, таких как касторовое

масло или бобы касторового растения, сок дерева папайя.

Ядовитые растения, опасные в случае употребления в еде. Число

таких растений невелико по сравнению с неядовитыми и

съедобными. Хорошим правилом является знание съедобных

растений, если же приходится есть незнакомые - делайте это в

маленьких количествах и выждите некоторое время, прежде чем

продолжить. В полярных и субполярных регионах можете быть

уверены, что лишь дюжина растений - ядовиты. Два из наиболее

ядовитых далеко на Севере - это водяной болиголов и ядовитые

грибы. Если у вас сомнения, какие из растений ядовитые и какие нет,

наблюдайте за птицами, грызунами, обезьянами, медведями и

другими травоядными. Обычно пища, которую они употребляют,

пригодна для человека. Руководствуйтесь этими советами:

не ешьте растения, которые жалят, щипают;

кипятите продукты всех растений, которые у вас вызывают

сомнение. Яд многих из них нейтрализуется таким образом;

не употребляйте растений с молочным соком и не

допускайте его попадания на кожу. Это не относится к

многочисленным диким ягодам, хлебному дереву, папайе и

бочковому кактусу;

избегайте ядовитых спорыней с инфицированной

головкой, встречающихся у злаков или трав, они

отличаются черными, вместо нормальных зеленых,

семенами.



Растения с жалящими волосками. В общем они не представляют

реальной опасности. Прикосновение к ним болезненно, что

объясняется воздействием муравьиной кислоты.

Радиоактивная местность
Ядерный конфликт может сделать вашей первой, срочной

обязанностью принятие мер против остаточной радиации.

Опасности остаточной радиации могут быть классифицированы на

две категории:

1. внутренние, которые ставят проблему обеззараживания

вашего тела, пищи и воды;

2. внешние, которые выдвигают в качестве важнейшей задачи

немедленное нахождение убежища.

Интенсивность остаточной радиации велика в первые 48 часов.

По истечении этого периода она уменьшается в сто раз, что дает вам

возможность покинуть ваше убежище в поисках воды и пищи. Через

две недели уровень радиации снизится в тысячу раз.

В общих чертах ваша миссия по выживанию в ядерных условиях

состоит в следующем:

немедленно ищите убежище, которое сократило бы

интенсивность радиации и защитило бы вас;

попытайтесь удалиться как можно дальше от источника

радиации по истечении 48-часового начального периода;

обеззараживайте ваше тело, пищу и воду.

 

ВЫЖИВАНИЕ НА ХОЛОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Климат и погода

Температура.

Арктическая (полярная). Летом температура достигает 65

градусов по Фаренгейту (около 20 градусов по Цельсию).

Исключение составляют ледники и замерзшие моря. Зимой

температура понижается до - 70 F и колеблется в пределах

32 F.

Субарктическая (предполярная). Лето длится недолго,

температура составляет примерно 50 F, временами

достигает 100 F. Зима холоднее в северном полушарии,



максимальные температуры составляют - 60 - 80 F на

севере Америки и еще ниже в Сибири.

Ветры. Зимой ветры, сопровождающиеся низкими

температурами, могут быстро остудить человека. Простуда

вызывается комбинированным остужающим эффектом воздуха,

температуры и ветра, что воздействует на человека сильнее, чем

крепкие морозы.

Осадки. Во многих местах Крайнего Севера выпадает меньше

осадков в виде снега и дождя, чем в засушливых юго-западных зонах

Соединенных Штатов. Среднегодовые осадки в субарктических

регионах, за исключением морского побережья, составляют порядка

10 дюймов, в Арктике - около 5 и меньше.

Ландшафт. Он характеризуется очень большим разнообразием в

арктических и субарктических зонах, включая горные вершины и

ледники, а также ровные долины. Летом в обеих зонах поверхность

земли, почва варьируются от твердых, неровных до мягких, рыхлых.

Зимой замерзают озера, реки, болота, снежный покров по мере

удаления на север становится все выше.

Передвижение
Секреты успешного передвижения в местностях с холодным

климатом состоят в наличии соответствующей одежды, достаточной

пищи, в отдыхе и равномерном движении. Но ни питание, ни отдых,

ни равномерное движение не помогут выжить, если у вас нет

одежды, которая защитила бы от чрезмерных арктических

(полярных) холодов и ветров. В случае отсутствия соответствующей

экипировки наилучший способ действия в полярных условиях -

немедленное сооружение укрытия, разведение огня, сохранение

тепла и энергии. Если погода и здоровье позволяют, приложите все

усилия для установления дружеских отношений с местным

населением или попытайтесь добраться до своей территории. Если

же противник и враждебно настроенное население вынуждают вас

передвигаться дальше, принимайте все необходимые для выживания

меры и используйте для этого технику. Правильно оцените

климатические и физические опасности, определив, что

представляет наибольшую угрозу в данный момент. Находясь на



дружеской территории, старайтесь оставаться поближе к

поврежденному самолету или машине и подавайте сигналы тревоги.

Направление передвижения должно определяться вашим

местонахождением и условиями местности. В горах и лесистой

местности опускайтесь к населенным пунктам вдоль течения рек.

Сибирь, где реки текут на север, - исключение из этого правила.

Более населенные местности находятся в южных частях Сибири и в

европейской части России. Пересекая местность поперек, пытайтесь

воспользоваться ее особенностями; учтите, что в долинах по ночам

гораздо холоднее, чем в предгорье или у хребтов гор. Держитесь

поближе к побережью или к берегам больших рек, к местам

вероятного обитания человека. В период арктических зим ваше

успешное передвижение будет зависеть от четырех основных

условий. Это:

1. определение направления. Прежде всего вы должны четко

знать исходные координаты и конечную цель вашего

передвижения. Очень точное определение северного

направления вы можете получить, подвесив на леску кусок

свинца (или другого груза), леску привяжите к

наклоненному шесту. Этот метод можно использовать

повсюду на земле, но он особенно годится в полярных

условиях, где другие методы практически невозможно

применить, а Полярная звезда находится очень высоко в

небе. Отвес, состоящий из камешка или другого

маленького тяжелого предмета, подвешен на нитку за

конец воткнутого под углом в землю шеста, в точке А.

Утром отметьте падающую от шеста тень, ее конечную

точку Б. От точки А, находящейся на земле прямо под

грузилом, проведите через точку Б полуокружность. После

обеда тень от шеста пересечет ее в точке В. Соедините

прямой линией точки Б и В. Линия, проведенная от точки А

через середину прямой БВ, укажет точно северное

направление. Определить направление можно и по

созвездиям. Другим методом является направление

сугробов, которые обычно находятся за выступающими

предметами, камнями, деревьями, или за другими



возвышенностями. Определив основные координаты по

компасу, а отсюда и координаты вашего передвижения

через сугробы, угол, под которым вы их пересечете,

послужит вам контрольным пунктом для сохранения

направления. Снег с южной стороны горных хребтов

выглядит более зернистым, чем с северной. В определении

направления могут также помочь такие факторы, как

наклон ив, ольхи, тополя, направленные к югу, а также

крона хвойных деревьев, которая обычно более пышная с

южной стороны. Используйте эти признаки для

приблизительного определения основных направлений;

2. физический запас жизненных сил. Синонимом выживания

является высказывание береги свое время. Даже без

специальной экипировки, в плохую погоду, многие

выживали и успешно передвигались по Арктике только

благодаря своей жизнестойкости;

3. одежда. Она необходима в достаточном количестве для

того, чтобы всегда быть сухим, она должна максимально

соответствовать сезону и условиям местности;

4. продукты, топливо и укрытие. Эти предметы первой

необходимости надо иметь в нужном для поддержания сил

количестве, или же вы должны иметь экипировку и

инструменты, необходимые для того, чтобы обеспечить

себя этими предметами. Продуктами лучше обеспечить

себя, продолжая передвижение, чем оставаясь пассивным.

Поэтому, если у вас мало продуктов, а в местности, по

которой вы передвигаетесь, мало дичи, будьте уверены,

что единственным правильным решением будет

продолжать передвижение.

Летом препятствовать вашему передвижению могут густая

растительность, пересеченная местность, насекомые, рыхлая почва,

болота и озера, реки, которые нельзя перейти вброд. Зимой

преградами являются рыхлый снег, опасный речной лед, суровые

погодные условия, скудность продуктов питания и другие ловушки (к

примеру, провалы в воду, покрытые тонким льдом или снегом).

Передвигаясь по северным территориям, вы должны:



избегать каких-либо передвижений во время буранов;

быть внимательными при переходе через тонкий лед, правильно

распределять свой вес, там где необходимо - передвигаться ползком;

переходить реки вброд, когда уровень воды низок.

Чередующиеся похолодания и потепления могут вызвать перепад

уровня воды в реках на 2-2,5 метра в день. Это может произойти в

любое время суток в зависимости от расстояния до ледника,

температуры и рельефа местности. Это обстоятельство вы должны

учесть, выбирая место для разбивки лагеря около реки;

учесть, что в условиях чистого северного воздуха

правильное определение расстояния весьма затруднено.

Его недооценка случается гораздо чаще, чем переоценка;

избегать передвижения в условиях белого безмолвия,

когда отсутствие видимых контрастов делает невозможным

правильное определение характера местности;

одолевать снежные препятствия всегда под прямым углом.

Ищите твердую почву под ногами, нащупывая снег шестом

или снежным топориком. Рассредотачивайте свой вес при

помощи снежных ботинок, лыж, скольжения;

останавливаться на ночлег заблаговременно, чтобы иметь

достаточно времени для сооружения укрытия;

рассматривать реки как бульвары передвижения, будь то

замерзшие или нет. Замерзая, они зачастую чисты и не

покрыты снегом, лед может облегчить ваше передвижение.

Возможность успешного передвижения по покрытой снегом

территории непосредственно зависит от следующих факторов:

вашей способности использовать приспособления для

ходьбы по снегу, а также от качества самих этих

приспособлений. Если у вас есть какие-то навыки ходьбы

на лыжах и подходящее снаряжение, рекомендуется

передвигаться именно таким образом. В местностях,

покрытых снегом, это наиболее быстрый и сохраняющий

ваши силы способ передвижения. Использование снежных

ботинок требует большей тренированности, а

передвижение в таком случае будет гораздо медленнее и

утомительнее;



в глубоком, рыхлом снегу передвижение на лыжах

затруднено, и если у вас есть выбор, рекомендуются

лыжные ботинки. Тонкая корка в свою очередь не дает

лыжам провалиться в снег и такое продвижение на них

будет более быстрым. Наличие же прочной корки,

способной удержать человека, делает возможным

передвижение по ней без всяких приспособлений. Но при

их наличии и при определенном уровне сноровки всегда

выбирайте лыжи;

если снег рыхлый и глубокий, сделайте необходимую для

передвижения экипировку. Сплетите из ивы или другого

зеленого дерева снежные ботинки, используя деревянные

прокладки и ремень, проволоку, шнурки или парашютные

веревки. При наличии каких-то остатков

самолетокрушения, смастерите снежные ботинки из

приемлемых частей спасенного имущества.

Укрытие
Мороз может быть смертельным для человека. Для выживания в

холодных условиях необходима защита. В летний же период укрытие

может понадобиться только для защиты от насекомых и солнца.

Подходящим естественным укрытием могут стать пещеры, скалистые

выступы, щели, группы кустарников или природные террасы.

Выбор местоположения. Подбор идеального места для укрытия

отличается в зимний и летний периоды. Зимой выбор зависит от

необходимости защиты от ветра и холода, а также от наличия

поблизости топлива и воды. В горной местности следует принимать

во внимание опасность снежных лавин, камнепадов и наводнений.

Месторасположение не надо выбирать под большими деревьями

потому, что их замерзшие ветви, падая, могут поразить вас как

гарпун, что чревато фатальным исходом. В летние месяцы оно

должно быть поближе к топливу и воде и по возможности там, где

относительно мало насекомых. Чтобы защититься от них, лучше

выбирать возвышенности, слегка продуваемые бризом.

Предпочтение можно отдать лесу или местностям на берегу быстрых

рек. До тех пор, пока вам приходится скрываться, место вашего



расположения должно быть хорошим наблюдательным пунктом,

иметь в случае необходимости 1 - 2 пути эвакуации.

Типы укрытий. Они зависят от имеющихся в вашем расположении

материалов и времени. На севере укрытие, независимо от его типа,

должно отвечать главной цели - удерживать тепло внутри

помещения и тепло вашего тела. Исходя из этого, сделайте укрытие

маленьким, чтобы туда не проникали ни снег, ни ветер. Необходимо

также предусмотреть соответствующую вентиляцию, чтобы не

задохнуться. Дымовое отверстие для вывода углекислого газа и дыма

следует сделать наверху укрытия. Оставьте маленькую щель у входа

для свежего воздуха. В холодных бесплодных землях соорудите

укрытие из льда и снега. Построить его зачастую легче, чем выкопать.

Но при любом выбранном вами варианте благоразумно будет в

случае опасности предусмотреть отступные пути. Некоторые виды

импровизированного укрытия, наверное, проще построить из

блоков, вырезанных в снежных сугробах. Это укрытие - временное,

для чрезвычайных условий. Его трудно сделать в случае обледенения

снега, и без специальных инструментов может ничего не получиться.

Помещение, построенное из снежных блоков, является хорошим

временным убежищем для 2-х и более человек. Но его строительство

требует умения и значительных навыков. В такого типа конструкциях

укладка блоков должна быть строго рассчитана, поскольку они

основываются на трех опорных углах - два у основания, третий -

крыша. Опора на три угла, к которым можно добавить и угол склона,

единственный секрет в такого рода строениях. Щели между блоками

могут быть заделаны треугольными кусками компактного снега и

облицованы свежим рыхлым снегом. Снег играет здесь роль

раствора, укрепляющего конструкцию. Для ее сооружения вам

понадобятся такие инструменты, как нож, пила или топорик. Этот

способ апробирован эскимосами, доказавшими, что для выживания

нужен нож и никакого чуда.

Навес - стандартная деревянная постройка. Для него необходимо

правильно выбрать место, развести достаточно большой костер,

чтобы согреться. Важным фактором является размещение навеса

относительно ветра. Укрытие может быть улучшено, если построить

из зеленых веток отражатель (рефлектор), разместив его у входа



позади костра. Из тента (парашютного купола) вы можете построить

шалаш. Его можно легко соорудить, он пригоден для укрытия в

плохую погоду и спасения от насекомых. В нем можно готовить обед,

есть, спать, отдыхать и подавать сигналы, не выходя наружу. Для его

сооружения нужно несколько шестов длиной 12-14 шагов.

Довольно сносное укрытие можно построить из соединенных в

рамку ивовых прутьев, покрытых материей. Оно должно быть

достаточно широким, чтобы разместить 1 и более человек и их

экипировку. Открытая часть этого сооружения должна находиться

под прямым углом к направлению ветра. Чтобы укрытие не

продувалось ветром, края тента следует зарыть в снег. Укрытие,

сделанное из обломанных веток, не удерживает тепло и становится

непригодным во время дождя. Но оно вполне сгодится в качестве

временного укрытия. Укрытие из палок можно соорудить легко и

быстро. Установите на большое бревно 2 палки и накройте их

поперек ветками и листвой. Это укрытие непригодно в качестве

постоянного. Сделать кровать надо таким образом, чтобы избежать

холода, исходящего от земли. Для начала высушите и утеплите это

место, разведите рядом огонь, утрамбуйте горячие угли в землю под

кроватью. Если сохранился парашют, укройте им листья, уложенные

предварительно на это место. Парашют может пригодиться в

качестве гамака. Сделайте кровать из веток, воткнув их под уклоном

в землю на расстоянии примерно 8 дюймов одну от другой. Покройте

их тонкими ветками и листвой.

Вода
Утоление жажды в холодных краях зимой очень сложная проблема.

Пытаясь сохранить топливо для других целей, выживающий зачастую

лишает себя возможности пить воду, которую можно получить,

растопив снег или лед. Экономия времени и энергии для того, чтобы

раскрошить лед, также ограничивает возможность запастись водой.

В холодных северных краях человек рискует таким образом опасно

обезводить свой организм, что происходит гораздо быстрее, чем в

жарких пустынных местностях. Воду можно получить, вырубив ямку

во льду или растопив его. При этом следует учесть, что для

получения одного и того же количества воды на оттаивание льда



идет примерно на 50 процентов меньше топлива и времени, чем на

оттаивание снега. В определенных количествах для утоления жажды

можно есть снег, но в таком случае необходимо соблюдать

следующие предосторожности:

соберите подтаивающий в ваших руках снег в форме

палочки или шарика. Не ешьте снег в том естественном

виде, в каком он лежит, так как это может вместо утоления

жажды привести к обезвоживанию организма;

не ешьте размельченный лед, так как осколками льда

можно поранить себе губы и язык;

в случае, когда вы разгорячены, остыли или устали,

употребление снега может привести к простуде.

Летом воду можно доставать во многих прудах, озерах или реках.

В теплые месяцы свежая вода содержится в углублениях в айсбергах

или плавающих ледниках. В маленьких бухточках также

накапливается талая вода. Однако всю воду, независимо от

источника ее получения, необходимо прокипятить или обработать

химическими средствами, если они имеются под рукой.

Необработанная речная вода может быть опасной для вашего

здоровья. Вода в прудах, несмотря на ее коричневый оттенок,

обычно пригодна для питья. Воду молочного оттенка из ледниковых

рек можно пить только после удаления отстоявшихся осадков.

Старый морской лед можно узнать по синеватому цвету. Для

оттаивания льда или снега можно использовать любую поверхность,

притягивающую солнечные лучи, - плоский камень, темного цвета

брезент и др., установив ее таким образом, чтобы талая вода стекала

в контейнер или банку.

Пища
Доступность. Шансы найти разнообразную пищу на севере зависят от

времени года и места. Полярные (арктические) просторы, покрытые

зимой льдом, лишены растений и животных. Но даже за Полярным

кругом, где мыши, рыбы и личинки недоступны, можно найти

достаточно пищи, чтобы не умереть с голоду.

Хранение и консервирование.



Если вам удалось забить крупного зверя или мелкую дичь в

большом количестве, вы должны сохранить и

законсервировать некоторую часть мяса впрок. Во время

холодного сезона замораживание свежего мяса или рыбы

поможет сохранить эти продукты. Замораживайте их как

можно быстрее, разложив вокруг своего укрытия.

В зимние месяцы мясо и дичь необходимо хранить в

холодном, затемненном месте. Выкопанная в земле яма

может послужить в качестве холодильника. Мясо можно

сохранить, подвесив на дерево, где ветер и солнце

подсушит его. Чтобы защитить от насекомых, мясо надо

подвешивать на высоте не менее 15 шагов от земли.

В некоторых местах вам будет необходимо защитить

припасы от мелких животных. Это можно сделать, подвесив

их на высоту примерно 6 шагов от земли, используя

естественные тайники.

Рыба. В арктических водах существуют много разновидностей

ядовитых рыб, например, откладывающая ядовитые икринки рыба-

скорпион (скулпин). Черные мидии могут быть ядовитыми в

определенные времена года, их яд такой же опасный, как и стрихнин.

Избегайте также есть мясо северной акулы. В прибрежных течениях и

реках встречается много семги, плывущей вверх для метания икры,

но их мясо подпорчено в период их плавания в море, что делает его

непригодным для еды. Исключение составляют случаи, когда

отсутствуют какие-либо другие продукты.

В северных частях Тихого и Атлантического океанов прибрежные

воды богаты различного вида морскими продуктами. Фарпус,

форель, белая рыба и морская щука встречаются в озерах, прудах,

прибрежных частях Северной Америки и Азии. Многие большие

реки богаты хариусами и осетрами. Речные улитки, лисорины

(моллюски) находятся в изобилии в реках, озерах в северных

хвойных лесах. Эти улитки бывают в форме карандаша или

шарообразные.

1. Рыбу можно поймать гарпуном, убить выстрелом из

оружия, выловить сетями или руками, оглушить камнем



или дубинкой. В качестве приманки можно использовать

кусочки мяса насекомых или рыбью мелюзгу. Некоторые

северные рыбы клюют на многие мелкие предметы,

плавающие в воде. В качестве ложной приманки вы можете

использовать кусочки материи, металла, костей.

2. Хорошая сеть может быть изготовлена из крепкой бечевки

или парашютных строп. Для форели квадраты сетей

должны быть не более 2 дюймов. Сеть с квадратами

меньших размеров может быть применена для ловли

более мелкой рыбы. Ее можно сделать из гибких ивовых

прутьев, связанных бечевкой.

3. Рыбу легче поймать с помощью сетей или оглушив ее в

узких местах рек. Вы можете сузить русло реки, огородив

ее с одного берега камнями, изгородью из столбов или

веток.

4. Рыба иногда мечет икру в отводах реки. Там ловля может

быть особенно удачной.

5. Чтобы поймать рыбу на мелководье во время отлива,

загородите течение галькой в форме полумесяца.

Животные на суше. Крупные животные. Олени, карибу, дикие

северные олени, мускусные быки, американские лоси, горные

бараны, козлы, медведи встречаются в полярных и субполярных

регионах.

Мелкие животные. Зимой и летом в тундре среди прочих зверей

можно встретить зайцев, мышей, леммингов, земляных белок и

лисиц. Земляные белки и сурки зимой впадают в спячку, летом их

бывает очень много вблизи песчаных насыпей больших рек. Сурков

можно обнаружить в горах около скал, чаще около лугов. Ближе к

югу, где растут деревья, часто можно встретить дикобразов, которых

можно легко стряхнуть с дерева и оглушить дубинкой. Эти зверьки

питаются корой. Об их присутствии свидетельствуют деревья с

обгрызенной корой. Подбирайте их только после того, как убили.

Рекомендации относительно охоты. В целом охотиться лучше рано

утром и поздно вечером, когда звери отправляются на поиски корма

и воды. Охотясь на крупных зверей, используйте оружие. К ним легче



подкрадываться и подстрелить, что обеспечит вас достаточным

количеством мяса и топлива. Очень полезной является их шкура. Для

того чтобы охота была успешной, вы должны знать некоторые их

повадки:

карибу или американские лоси бывают очень

любопытными. Для того чтобы подстрелить, их можно

привлечь достаточно близко, размахивая одеждой и

медленно двигаясь к ним;

американских лосей можно выследить в густых зарослях,

но они могут напасть на вас. Зимой их можно выследить по

облачкам от их дыхания (оно похоже на дымок от

маленького костра);

горные бараны и козлы очень осторожны и к ним трудно

подступиться. Их можно застать врасплох, двигаясь быстро

с подветренной стороны, когда они щиплют траву,

наклонив голову. Они встречаются на высокогорье;

медведи очень коварны и опасны. Бурый медведь

чрезвычайно опасен около берлоги. Белый медведь -

неутомимый, искусный охотник с хорошим зрением и

чрезвычайно развитым обонянием;

зайцы часто бегают по кругу и возвращаются к тому же

месту, откуда убежали. Если зверь бежит, свистните, это

может его остановить. Ловушки могут пригодиться для

ловли мелких зверей; 

Морские животные. Зимой и весной морских млекопитающих -

тюленей, моржей, белых медведей - можно обнаружить на ледниках

или плавучих льдинах в открытом море. Как и крупные звери суши,

подстреленные морские животные представляют для вас большой

запас пищи, топлива (жира) и одежды.

К тюленям можно подобраться, но их можно и выследить.

Подходите с подветренной стороны и избегайте резких

движений. Хороший камуфляж поможет вам.

Приближайтесь только тогда, когда тюлень, судя по

наклону головы, спит. Если бородатый тюлень заметил

ваше передвижение, остановитесь и выстрелите. Тюленя



можно добить, только если он позволит вам подойти к

нему на расстояние выстрела или поражения гарпуном.

Бородатый тюлень может находиться на плавающих

льдинах. В больших количествах тюлень встречается там,

где течение разбивает льды, где шумят приливы и отливы.

Не ешьте печень тюленя. Она содержит много витамина А,

что может вызвать у вас болезнь.

Морж выходит из воды подышать, но его труднее

обнаружить, чем тюленя, поскольку он не пробивает во

льду отверстие для воздуха. Моржей можно найти на

плавающих льдинах, они, например, могут даже

приблизиться к лодке. Это, наверное, один из наиболее

опасных полярных зверей.

Белый медведь встречается практически по всему

северному побережью. Но он редко выходит на сушу.

Избегайте по возможности встречи с ним. Если необходимо

подстрелить медведя для пополнения съестных припасов,

не ешьте его печень. Она опасна для вашего здоровья,

поскольку содержит в больших количествах витамин А.

Никогда не употребляйте неприготовленное мясо белого

медведя. Оно зачастую заражено.

Птицы. Общие замечания. На Севере многие птицы имеют

определенные места своего гнездования. Утки, гуси, полярные

гагары, лебеди летом гнездятся около прудов на прибрежных

территориях, они представляют для вас обильный источник пищи.

Куропатки обитают в основном в полярной и субполярной зонах в

скалистой местности и на территориях, покрытых кустарниками.

Морские птицы могут быть обнаружены на утесах или маленьких

островах на побережье. Места их гнездования могут быть

определены по направлению их полета к (или от) гнездам. Морские

птицы, так же, как совы, вороны, годятся в качестве пищи. Зимой

вороны, совы, белые куропатки являются единственно доступными

птицами. К обитающим на скалах белым куропаткам легко можно

приблизиться, они передвигаются парами. Хотя куропаток трудно

обнаружить из-за их защитной расцветки перьев, они представляют



хороший источник пищи. Их можно подбить или оглушить камнями

из рогатки. Ивовых куропаток можно поймать в ловушку, так как они

летают большими стаями. Они водятся на возвышенностях среди

групп ивовых деревьев. Все полярные птицы в течение 2-3 недель

зимой в период линьки не летают, они передвигаются по суше.

Свежие яйца являются одним из ценных видов продукта, они

съедобны на всех стадиях развития зародыша.

Ловушка для птиц. Их можно ловить различными способами, при

помощи импровизированной сетки, рыболовного крючка с

наживкой, простым силком или руками, когда они передвигаются на

суше или делают короткие перелеты.

Растительная пища. Большинство растений северного региона

съедобны. Водяной болиголов является единственным серьезным

ядовитым растением; не следует также использовать в пищу лютики

и некоторые виды грибов. Водяной болиголов - одно из наиболее

ядовитых растений. Его можно определить по местам, где он растет

(всегда во влажной почве), и по следующим характеристикам:

пустотелая, утолщающаяся у основания луковица, удлиненные,

грушевидной формы корни и сильный неприятный запах, особенно в

зоне корней и луковицы. Этих растений особенно много на болотах,

вблизи южных заливов и вокруг заболоченных озер в долинах рек.

Болиголов никогда не растет на склонах гор и на сухой почве. Из

наиболее часто встречающихся съедобных растений отметим:

Лишайники. Из всех растений этой зоны лишайник имеет

наибольшую ценность. Некоторые его разновидности содержат

горькую кислоту, которая может вызвать тошноту и тяжелое

внутреннее расстройство, если употреблять его в сыром виде.

Замачивание и кипячение растений в воде выводит из них кислоту.

Лишайники могут быть превращены в порошок путем замачивания в

течение одной ночи и последующей за этим высушки. Если их жарить

на медленном огне, они становятся рассыпчатыми. Сухой лишайник

можно истолочь камнем, превратив его в порошок. Затем

прокипятите, пока не превратится в желеобразную форму.

Используйте его для сгущения супа и приготовления другой

растительной пищи в качестве приправы. Каменный рубец



(лишайник) состоит из тонких, похожих на кожу, плоских дисков

неправильной формы нескольких дюймов в диаметре. Он бывает

черный, коричневый или сероватый. Диски прикрепляются к скале

коротким черенком. Эта разновидность лишайника рыхлая в мокром

виде, жесткая, хрупкая в сухом.

Растения, используемые против цинги. Цингу можно предупредить,

употребляя растения и мясо в сыром виде. Можно найти много

растений, содержащих в больших количествах витамин С, среди

которых цинговая трава и ель.

Зелень. Многие северные растения являются хорошими

заменителями лиственных овощей, обычно съедаемых как часть

ежедневного рациона:

Дикий ревень.

Одуванчик. Это растение - потенциальный спасатель жизни

в полярных регионах. И листву, и корни можно

употреблять в сыром виде, но они вкуснее после того, как

их слегка отварить. Корень одуванчика можно

использовать как заменитель кофе. Чтобы приготовить их,

очистите корни, разрежьте вдоль, затем нарежьте

маленькими кусочками. Поджарьте их и разотрите

поджаренные куски камнями. Заварите порошок как кофе.

Болотные ноготки. Это растение встречается на болотах и

по берегам ручьев и появляется ранней весной. Листья и

стебли, особенно молодых растений, вкусны, если их

отварить.

Водоросли. Это хорошая добавка к рыбному рациону.

Ива. Эти кустарники или маленькие деревья встречаются

по всей Аляске. В тундре они встречаются лишь нескольких

дюймов в высоту. У них молодые, нежные побеги,

съедобные весной. У старых растений побеги горькие и

твердые. Иву можно определить по скоплениям цветов или

плодов, которые превращаются в остроконечные, как у

гусениц, иглы в дюйм или больше длиной. Ее можно

встретить почти во всех зонах обитания, и она является

одним из самых богатых источников витамина С.



Карликовая огненная трава. Молодая листва, стебли и

цветы съедобны весной, они становятся горькими летом и

отмирают осенью. Ее можно найти вдоль ручьев,

перекатов, на берегах озер и на альпийских и арктических

склонах. Стебли - 1-2 фута высоты, листва толстая, почти

белая, 3 дюйма длиной. Цветы лилово-розовые, большие и

яркие, с четырьмя лепестками.

Высокая огненная трава. Молодая листва, стебли и цветы

съедобны весной, но становятся твердыми и горькими

летом. Это растение встречается на полянах, в лесах, на

склонах холмов и берегах ручьев и недалеко от морских

пляжей. Ее особенно много на выжженных местах. Она

похожа на карликовую огненную траву. Вырастает до 6

футов, цветы ярко-розовые.

Мать-и-мачеха. Листья и цветущие побеги съедобны

весной и летом. Растение можно встретить во влажных

лесах и сырой тундре. У него утолщенные листья,

треугольные на внешней стороне, они вырастают от 3 до 10

дюймов в длину. Листья темно-зеленого цвета вверху и

пушистые белые внизу поднимаются с земли только

весной. Стебель мясистый, опутан паутиной, высотой в

один фут, на вершине стебля пучок желтых цветов.

Разведение костра
Выбор места. Выберите место, защищенное от ветра. В лесных

массивах деревья и кусты хорошо защищают от ветра, но на

открытой местности необходима защита. Стенка из кусков снега,

гребень борозды или выкопанная ямка в сугробе могут обеспечить

защиту от ветра на гладком льду. Круглая стенка из срезанных и

воткнутых в снег или землю прутьев может служить хорошим

укрытием в местах, где много ивняка. Стенка из зеленых веток

обеспечит защиту от ветра в лесистой местности. Стенку сделайте

высотой в пять футов, предусмотрев место для входа. Топливо. Все,

что горит, - хорошее топливо, а на Дальнем Севере можно найти

много такого материала - жир животных, мох, выходящие на

поверхность пласты угля, плавающие бревна, трава и березовая



кора. В некоторых районах Арктики, однако, единственным топливом

может быть животный жир, который можно сжигать в металлических

контейнерах, используя фитиль, чтобы зажечь жир. Тюлений жир

дает удовлетворительный огонь без контейнера, если есть

бензиновые или обогревательные таблетки, чтобы зажечь его. Один

квадратный фут жира может гореть несколько часов. Эскимосы

сжигают тюлений жир, используя тюленьи кости в качестве фитиля.

Сначала они складывают маленькую пирамиду из костей, затем

пропитывают тряпочку жиром, поджигают тряпку, кладут ее внутрь

пирамиды. Огонь вытапливает масло из куска жира, оно капает на

горящие кости и загорается. Из пустой консервной банки можно

сделать печку с использованием жира размером с фунтовую

консервную банку. Прежде всего сделайте множество маленьких

отверстий в банке (включая донышко). Затем сделайте фитиль из

ниток распущенной материи, высушите мох или кусочек тюленей

кожи, положите ее ворсистой стороной вверх. Фитиль пропитайте

маслом, зажгите и поставьте под банку, а жир положите сверху банки.

Масло, капающее с жира в нагретый воздух банки, будет гореть

сильнее, чем тогда, когда жир кладется непосредственно на фитиль

без банки. Топливом в приполярных районах обычно служит дерево.

Самое сухое дерево встречается в мертвых, но стоящих деревьях. На

живых деревьях ветки над снегом являются самыми сухими. В тундре

расщепите зеленую иву и березу на тонкие щепки и сожгите их.

Приготовление пищи. Не жарьте мясо. Этот способ

приготовления устраняет жир, необходимый для хорошего

самочувствия в Арктике.

Одежда
Основной проблемой выживания в полярных регионах является

сохранение тепла. Холод не оставляет времени для проб и неудачных

экспериментов. В условиях холода тепло тела отдается внешней

среде. Поэтому одежда в холодном климате служит одной цели -

сохранять тепло тела, не давать ему возможности уходить,

преграждать ему путь к внешней среде. Одевая и снимая обычную

одежду по потребности, вы контролируете температуру тела.

Изолирующая одежда ближе к телу, не дает выйти теплу наружу, а



ветронепродуваемая внешняя одежда не дает холодному воздуху

проникать внутрь и выдувать тепло. Некоторые важные сведения об

одежде и последствиях ее ношения для вас:

затянутая одежда уменьшает воздушную прослойку и

нарушает свободную циркуляцию крови;

потение опасно, поскольку оно снижает изолирующие

свойства одежды, заменяя воздух влагой. Испаряющаяся

влага охлаждает тело. Избегайте перегрева, снимая

некоторые вещи и расстегивая одежду спереди, на шее и

запястьях;

руки и ноги охлаждаются быстрее, чем другие части тела, и

поэтому требуют особого внимания. Держите руки по

возможности все время в тепле. Их можно согреть, прижав

к теплым частям тела под мышками, между ног или к

ребрам. Ноги, поскольку они сильно потеют, трудно

сохранять в тепле. Однако вы можете чувствовать себя

удобно, имея ботинки, позволяющие вам носить две пары

носков и сохранять ноги сухими. Теплый двойной носок

можно сделать, надев один носок на другой, проложив

между ними сухую траву, мох, листья или целлофановый

пакет;

возможно, потребуется придумать что-то в отношении

одежды или обуви, особенно если ваши ботинки слишком

малы для второй пары носков. Кусок материи и моток

веревки - это все, что вам нужно. Куски материи от сиденья

военного транспортного средства можно использовать для

изготовления самодельных ботинок.

Здоровье
Носители болезней - насекомые, ядовитые змеи, растения и

животные, а также сами болезни уменьшаются по мере движения к

северу и к югу от экватора. Физические препятствия, такие, как снег и

холод, увеличиваются.

Главная опасность для здоровья в Арктике - замерзнуть. Потеря

зрения из-за снега, отравление угарным газом и солнечные ожоги

представляют собой второстепенную опасность. Обморожения



представляют собой постоянную опасность для любого, кто очутился

в условиях температуры ниже точки замерзания воды. Обморожения

не вызывают особой боли и можно обморозиться, не замечая этого.

Его признаками являются омертвение, потеря эластичности и

чувствительности кожи, появление на обмороженном участке

сероватого или беловатого оттенка. Нагрейте обмороженный участок

теплой частью тела, не растирайте и не массируйте это место. Не

прикладывайте снег или лед. Обморожения могут вызывать волдыри

и шелушение так же, как солнечные ожоги. Не вскрывайте волдыри.

Часто проверяйте неприкрытые участки кожи, а если у вас есть

попутчик, следите друг за другом, не появились ли признаки

обморожения. Не следить за обморожениями - значит рисковать

получить гангрену. Недостаточный отдых и плохое питание

значительно усиливают опасность замерзнуть до смерти.

Признаками прогрессирующего общего замерзания являются

мышечная слабость, усталость, негибкость тела и повышенная

сонливость. Взор мутнеет, человек спотыкается, падает и теряет

сознание. Дайте пострадавшему попить чего-нибудь горячего.

Выведите его из состояния шока. Быстро разогрейте любую из

замерзших частей тела, погружая ее в теплую воду, прикладывая

теплую руку на замерзшую часть или подставляя под теплый воздух.

Будьте особенно внимательны, обращаясь с обмороженными

частями тела. Обмороженные участки легко повредить. С людьми, у

которых обморожены ступни, следует обращаться как с лежачими

больными.

Снежная слепота вызывается ярким отраженным от снега светом.

Она может наступить даже в туманные или облачные дни. Первым

признаком снежной слепоты является нарушение в определении

изменений уровня поверхности земли, за которым следует

ощущение жжения в глазах. В дальнейшем глаза начинают болеть

даже при слабом свете. Предупреждение этих недомоганий - лучшее

лекарство, но если эти симптомы появились - лучшим средством

является полная темнота. Носите солнечные очки постоянно. Если их

нет, используйте дерево, кожу или другие материалы с узкими

прорезями для глаз. Яркий свет ослабляется, если щеки покрыты

сажей.



Опасность задохнуться угарным газом является серьезной

проблемой в условиях Арктики. Желание сильно замерзшего

человека согреться и оставаться в тепле часто превалирует над

здравым смыслом. Полагайтесь на вашу одежду, чтобы быть

согретым, а не на огонь. Во временных убежищах пользуйтесь огнем

и нагревателями только для приготовления пищи. Топливо любого

типа даже в течение получаса горения в плохо проветриваемом

укрытии может дать опасное количество не обладающего запахом

угарного газа. Вентиляцию можно устроить, оставив открытой крышу

убежища и еще один доступ для свежего воздуха близко к земле

(неполностью открытая дверь) или прокопав туннель для тяги.

Туннель прорывают в полу и открывают под печкой. Тяга в печи

засасывает свежий воздух снаружи в туннель. Если вы находитесь в

укрытии и чувствуете, что засыпаете, выйдете на свежий воздух.

Двигайтесь медленно и дышите ровно. Прежде всего уберите

источник угарного газа. Если несколько человек спят в закрытом

отапливаемом убежище, один из них должен бодрствовать, чтобы

следить за появлением признаков угарного газа.

Пользуйтесь жгутом. Когда поднятие раненой части тела или тугая

повязка, наложенная на рану, не помогают контролировать

кровотечение (или когда кровь сильно течет из раны), немедленно

наложите жгут. Он должен оставаться даже несмотря на возможную

потерю руки или ноги из-за замерзания, поскольку замены

потерянной крови нет, а потерять руку или ногу лучше, чем потерять

жизнь. Раны, которые не требуют наложения жгута, необходимо

перевязать лишь настолько туго, насколько это останавливает

кровотечение, и ослабить повязку после прекращения

кровотечения. Держите тело и раненые конечности в тепле все

время, но не перегревайте их.

Арктический солнечный ожог возможен и в облачные, и в

солнечные дни, и его надо рассматривать как возможную опасность.

Животное сало, намазанное на кожу, предохранит вас от ожогов.

Маска, подобная той, которая используется для предотвращения

обморожений, также эффективна. Щетинистая борода также

защищает от солнечных ожогов. Если вы получили солнечный ожог,



держите пораженный участок смазанным животными жирами и

старайтесь находиться в тени.

В Арктике, так же, как и в других районах, необходим тщательный

уход за телом. Старайтесь быть чистым. Если помыться нет

возможности, по крайней мере старайтесь держать чистыми лицо,

руки, подмышки, промежность и ноги, протирая их куском материи.

Каждый вечер перед тем, как ложиться спать, снимайте ботинки,

вытирайте ноги, трите и массируйте их. Сделайте приспособления

для того, чтобы сушить ботинки над костром. Не спите в мокрых

носках. Кладите их под рубашку к телу, чтобы они высохли. Перед тем

как ложиться спать, набейте ботинки сухой травой или мхом, чтобы

они быстрее высохли.

 

ВЫЖИВАНИЕ В ТАЙГЕ
Известно немало случаев, когда люди, отправившись в тайгу и не

имея достаточного опыта и знаний местных условий, легко сбивались

с дороги и, потеряв ориентировку, оказывались в бедственном

положении. Как же должен вести себя человек, заблудившийся в

лесу? Потеряв ориентировку, он должен сразу же прекратить

движение и попытаться восстановить ее с помощью компаса или

пользуясь различными природными признаками. Если это трудно, то

следует организовать временную стоянку на сухом месте, что

нелегко сделать, особенно в моховых лесах, где землю сплошным

ковром покрывает сфагнум, жадно впитывающий воду (500 частей

воды на одну часть сухого вещества). Временным укрытием может

служить навес, шалаш, землянка. В теплое время можно

ограничиться постройкой простейшего навеса. Два 1,5-м кола

толщиной в руку с развилками на конце вбиваются в землю на

расстоянии 2-2,5 м друг от друга. На развилки укладывается толстая

жердь - несущий брус. К ней под углом 45-60 прислоняют четыре -

пять жердей и закрепляют веревкой или гибкими ветвями. К ним

(параллельно земле) привязывают три - четыре жерди - стропила, на

которых, начиная снизу, черепицеобразно (так, чтобы каждый

последующий слой прикрывал нижележащий примерно до

половины) укладываются лапник, ветви с густой листвой или кора. Из



лапника или сухого мха делают подстилку. Навес окапывают

неглубокой канавкой, чтобы под него не затекала вода в случае

дождя. Более удобен для жилья двухскатный шалаш. Строится он по

такому же принципу, но жерди укладываются по обе стороны

несущего бруса. Передняя часть шалаша служит входом, а заднюю

прикрывают одной-двумя жердями и заплетают лапником. Прежде

чем приступить к строительству, необходимо заготовить материалы -

ветки, брусья, лапник, кору. Чтобы получить куски коры нужных

размеров, на стволе лиственницы проводят глубокие вертикальные

надрезы (до древесины) на расстоянии 0,5-0,6 м друг от друга. Затем

сверху и снизу эти полосы надрезают крупными зубцами по 10-12 см

в поперечнике и осторожно отдирают кору топором или ножом.

Зимой для укрытия можно соорудить снежную траншею. Ее

открывают в снегу у подножия большого дерева. Дно траншеи

выстилают несколькими слоями лапника, а сверху прикрывают

жердями, брезентом, парашютной тканью.

Находясь в тайге, трудно передвигаться среди завалов и

буреломов, по густолесью, заросшему кустарником. Кажущаяся

схожесть обстановки (деревьев, складок местности и т.п.) может

полностью дезориентировать человека, и он будет двигаться по

кругу, не подозревая о своей ошибке. Но, зная различные приметы,

можно ориентироваться по сторонам света даже без компаса. Так,

кора березы и сосны на северной стороне темнее, чем на южной, а

стволы деревьев, камни, выступы скал гуще покрыты мхом и

лишайниками. Смоляные капли на стволах хвойных деревьев

выделяются с северной стороны менее обильно, чем с южной. Все

эти признаки бывают отчетливо выражены у отдельно стоящего

дерева на поляне или опушке. Чтобы выдержать намеченное

направление, обычно выбирают хорошо заметный ориентир через

каждые 100-150 м маршрута. Это особенно важно, если путь

преградил завал или густой кустарник, которые вынуждают

отклониться от прямого направления. Попытка идти напролом всегда

чревата получением травмы. Крайне сложен переход в тайге в

зимнее время, когда снежный покров очень глубок и преодолевать

заснеженные участки без лыж-снегоступов практически невозможно.

Такие лыжи при известной сноровке изготовляют в виде рамы из



двух веток толщиной 2-2,5 см и длиной 140-150 см. Передний конец

лыжи, распарив в воде, загибают кверху, а раму (ширина в центре не

должна быть менее 30 см) заплетают тонкими гибкими ветвями. В

передней части лыжи из четырех поперечных и двух продольных

планок делают опору для ноги по размеру обуви.

Зимой можно передвигаться по руслам замерзших рек, соблюдая

при этом необходимые меры предосторожности. Так, надо помнить,

что течение обычно нарушает лед снизу, и он становится особенно

тонким под сугробами у обрывистых берегов. В руслах рек с

песчаными отмелями часто образуются натеки, которые, замерзая,

превращаются в своеобразные плотины. Чаще всего они скрыты под

глубоким снегом, и их трудно обнаружить. Поэтому все препятствия

на речном льду лучше обходить, а в местах изгибов рек надо

держаться подальше от обрывистого берега, где течение быстрее и

лед тоньше. Часто после замерзания реки уровень воды убывает

настолько быстро, что под тонким льдом образуются карманы,

представляющие большую опасность. По льду, который кажется

недостаточно прочным, а другого пути нет, передвигаются ползком.

Весной лед наиболее тонок на участках, заросших осокой, и у

затопленных кустов.

Небольшие таежные реки вполне проходимы для легких

надувных лодок и плотов. В центре плота можно соорудить

небольшое укрытие (шалаш) от дождя и ветра и подготовить место

для костра, насыпав слои песка или гальки. Для управления плотом

вырубают два-три длинных шеста. Якорем может служить тяжелый

камень с прочной веревкой.

Наиболее коварные препятствия в тайге - это болота и трясины.

Характерной особенностью болотистой местности является ее

слабая обжитость, отсутствие дорог, наличие труднопроходимых, а

порой и совершенно непроходимых участков. Болота редко бывают

одинаково проходимыми на всем протяжении и в разное время года.

Их поверхность очень обманчива. Наиболее труднопроходимы

топяные болота, отличительными признаками которых является

белесоватость поверхностного слоя. Небольшие заболоченные места

легко обойти, наступая на кочки или корневища кустарников, или

перейти вброд, предварительно ощупав шестом дно. Убедившись в



невозможности пройти или обойти опасные участки, можно

набросать немного веток, положить крест-накрест несколько жердей

или связать мат из камыша, травы, соломы и по этому

подготовленному мосту перебраться на твердую почву. Большую

опасность для человека представляют озера, заросшие торфяно-

растительным покровом. Они нередко имеют глубокие тенистые

водоемы, сверху затянутые плавучими растениями и травой, причем

эти окна внешне почти ничем не выделяются. Провалиться в них

можно внезапно, если пренебречь мерами предосторожности.

Поэтому, проходя через незнакомое болото, следует ступать не

спеша, осторожно, не делая резких движений, всегда иметь с собой

шест и прощупывать впереди почву. Провалившись в болото, не

нужно поддаваться панике, делать резкие движения. Необходимо

осторожно, опираясь на лежащий поперек шест, принять

горизонтальное положение, затем попытаться достать руками

камыш, траву и, подтягиваясь, отползти от опасного места. Если по

болоту передвигается несколько человек, надо держаться ближе

друг к другу, чтобы иметь возможность в любую минуту оказать

помощь товарищу. Проверить толщину торфяного слоя, его

плотность и твердость грунта можно с помощью металлического

штыря диаметром 20 мм с насечками через 10 см. Для преодоления

обширных заболоченных пространств можно изготовить из

подручных средств болотоступы и другие приспособления.

 

ВЫЖИВАНИЕ НА МОРЕ
Существует много причин, когда перед вами может возникнуть

задача выживания на море. Судно или самолет, в котором вы

находились, может быть потоплено или подбито. Как вы будете

использовать спасенное снаряжение зависит от вашего личного

умения и находчивости. Спасательные лодки, плоты и самолеты

имеют соответствующее снаряжение, используемое при

чрезвычайных ситуациях на море. Это необходимо знать, а также

знать, где оно находится и как им пользоваться. Проверьте чтобы там

были рыболовные снасти. Рыба может оказаться единственным

источником еды и питья. В спасательной лодке ознакомьтесь со



спасательным снаряжением, правилами покидания судна и

поведения на спасательном судне.

Вода
Дождь, лед и жидкость тела животного - единственные естественные

источники воды в море. Морская вода не является питьевой. Она

усиливает жажду и увеличивает потерю воды, забирая жидкость тела

из тканей и выводя ее через почки и кишечник.

1. Дождевая вода. Для ее сбора используйте ведра, чашки,

консервные банки, морской якорь, чехол для лодки,

паруса, куски чистой материи и любую ткань в лодке.

Приготовьте приспособления для сбора воды до того, как в

них появится настоятельная необходимость. Если дождь

обещает быть несильным, смочите материю,

предназначенную для сбора воды, в море. Содержание

соли в дождевой воде будет слабым, а намоченная материя

предохранит дождевую воду от впитывания материей. Тело

может сохранять воду, поэтому пейте столько, сколько вы

можете выпить.

2. Лед. Лишь спустя год морской лед теряет свою соль и

становится хорошим источником воды. Этот "старый" лед

можно отличить по округленным углам и синеватому

оттенку.

3. Морская вода. В холодную погоду пресную воду можно

добыть из морской воды. Соберите морскую воду в

контейнер и дайте ей замерзнуть. Поскольку пресная вода

замерзает быстрее, соль концентрируется в середине

замерзшей воды в виде кашеобразной массы. Выньте эту

соль, и оставшийся лед будет достаточно пресным для того,

чтобы поддерживать вашу жизнеспособность.

4. Химические наборы. Химические наборы могут быть

использованы в спасательной лодке или на плоту. Их

можно применять для удаления соли и щелочных веществ

из морской воды. К наборам прилагаются инструкции.

Еда
Море богато различной живностью. Проблема в том, чтобы найти



источник питания. Если у вас имеются рыболовные снасти, то ваши

шансы на то, что у вас будет еда, блестящи, но, даже если у вас их нет,

положение не безнадежно.

Рыба
1. Общие положения. Практически вся свежепойманная

морская рыба вкусна и полезна в приготовленном или

сыром виде. В теплых районах почистите и выпотрошите ее

сразу же после вылова. Рыбу, которую не собираетесь есть

сразу же, разрежьте на тонкие, узкие полоски и повесьте их

для сушки. Хорошо высушенная рыба съедобна в течение

нескольких дней. Невычищенная и невысушенная рыба

может испортиться за пол дня. Никогда не ешьте рыбу, у

которой бледные, блестящие жабры, запавшие глаза, вялая

кожа и мясо или неприятный запах. У нормальной рыбы

противоположные качества. Сердце, кровь, межкишечные

перепонки и печень съедобны. Внутренности можно есть в

приготовленном виде. Съедобной является и частично

переваренная мелкая рыба, которая может быть найдена в

желудке больших рыб. Также хорошей пищей являются

морские черепахи.

2. Леска. Сделайте прочную леску из кусков непромокаемого

брезента или парусины, выдергивая и связывая в очень

короткие отрезки три и более нитки. Используйте также

парашютные стропы, шнурки или нитки из одежды.

3. Рыболовные крючки. На море нельзя оставаться без

рыболовной снасти, но даже без нее вы можете придумать

достаточно приспособлений для того, чтобы выжить.

Крючки можно сделать из вещей с острыми концами, таких,

как булавки, пилочки для ногтей, застежки на воротниках

или значки об участии в военных операциях, из костей

птиц, хребтов рыб и кусков дерева. Сделайте наживку,

используя монету или крючок для застежки.

4. Наживка. Мелкую рыбу используйте как приманку для лова

более крупной. Пользуйтесь сетью из вашего рыболовного

набора для отлова мелкой рыбы. Если у вас нет набора,



сделайте сеть из противомоскитной сетки, парашютной

материи или материи, пристегнутой к частям лодки.

Подержите сеть под водой, затем тащите ее кверху.

Внутренности от птиц и рыб сохраняйте для приманки. Для

этой же цели используйте кусок цветной материи,

блестящую монету или даже пуговицу от рубашки.

Старайтесь, чтобы приманка двигалась в воде и выглядела

живой. Делайте это на различной глубине.

Рыбная ловля в море. Во время рыбной ловли в море

пользуйтесь следующими советами:

не берите в руки рыбу с иголками и зубами;

не прикрепляйте леску к чему-то твердому: большая рыба

может оборвать ее. Не обматывайте леской части своего

тела;

если большая рыба попалась на крючок, старайтесь не

перевернуть плот или лодку;

на резиновом плоту будьте внимательны, чтобы не

проколоть его крючками, ножами или гарпунами;

старайтесь поймать небольшую рыбу. Избегайте ловить

рыбу, если поблизости акулы;

ищите косяки рыб, которые выходят на поверхность. По

возможности приближайтесь к ним;

ночью светите фонарем над водой или используйте кусок

холста или материи для отражения света луны. Свет

привлекает рыбу, которая может заскочить на плот;

тень привлекает различные виды мелкой рыбы. Ее можно

поймать опущенным парусом или куском брезента;

тело любой рыбы, пойманной в открытом море (за

исключением желеобразных и печени некоторых рыб),

съедобно в приготовленном или сыром виде. Сырая рыба

несоленая и неприятная;

привязав нож к веслу, сделайте копье или гарпун для ловли

большой рыбы;

если рыболовные снасти потеряны, попробуйте выбросить

в воду свободно болтающийся на привязи кусок



внутренностей рыбы или птицы; 

следите за снастью. Давайте леске высохнуть и проверяйте,

чтобы крючки не запутывались за леску. Очищайте крючки.

Водоросли. Сырые морские водоросли жесткие, соленые и

труднопереваримые. Они впитывают воду, содержащуюся в

организме, поэтому ешьте их только вслучае, если у вас достаточно

питьевой воды. Водоросли, однако,являются важным элементом для

выживания, поскольку к ним обычно пристают мелкие съедобные

крабы, креветки и рыбы. Для захвата водорослей используйте любые

предметы. Чтобы обнаружить в них съедобные организмы, потрясите

водоросли над плотом.

Птицы. Ешьте любую пойманную птицу. Иногда они садятся на

плот или лодку. Если птицы пугливы, используйте крючок с

приманкой на веревке или бросайте крючок с приманкой в воздух.

Чаек, крачек, бакланов и альбатросов можно ловить на крючок с

приманкой или привлекая их на расстояние выстрела ярким

металлическим предметом или ракушкой, которые тянутся за плотом.

Птицу можно поймать, если она сядет на близком расстоянии.

Большинство птиц, однако, пугливы и садятся на плот на

недоступном расстоянии. В этом случае используйте затяжной узел.

Сделайте свободный узел, связав два куска лески. Положите

приманку из рыбных потрохов или чего-то похожего в центр петли.

Как только птица сядет, затяните узел на ее лапах. Используйте все

части птицы, даже перья, которые можно воткнуть внутрь вашей

рубашки или ботинок для тепла.

Признаки земли
Показания облаков. Облака и определенные отчетливые отражения

на небе являются наиболее надежными показателями близости

земли. Маленькие облака нависают над атоллами и могут нависать

над коралловыми образованьями и скрытыми рифами. Неподвижные

облака или гребни облаков часто появляются вокруг вершин

холмистых островов или береговой линии. Их легко узнать, так как

движущиеся облака проходят мимо них.

Другим воздушным показателем являются молнии и отражения. В

определенном районе молния рано утром указывает на горный



массив, особенно в тропиках. В полярных регионах строго

очерченное яркое пятно на фоне серого неба является признаком

торосистых ледяных полей или берегового льда посреди свободной

воды.

Признаки по звуку. Звуки с земли могут исходить от морских птиц,

кораблей или плавучих средств и других шумов цивилизации. Другие

признаки земли. Увеличение числа птиц и насекомых указывает на

близость берега. Водоросли на мелкой воде также могут указывать

на приближение земли. На близость земли также указывают запахи,

разносимые ветром на очень большие расстояния. Это

обстоятельство важно иметь в виду, когда плавание происходит в

сильном тумане или ночью. Появление большого количества

плавающего древесного мусора и растительности означает

приближение к берегу.

Пользование резиновым плотом
Шансы остаться в живых для экипажа сбитого самолета, возможно,

такие же, как и для экипажа потопленного судна. Как и суда,

самолеты оснащены резиновыми плотами. Умейте пользоваться ими.

Как следует накачайте плот. Если основные секции, которые

обеспечивают плавучесть, не затвердели, используйте насос или

надувайте через сосок ртом. Надуйте противоположные сидения,

если они предусмотрены, но только когда в лодке нет раненых

людей, которые должны находиться в лежачем положении. Не

перенакачивайте. Сделайте надувные секции округлыми, но не

натянутыми как барабан. В жаркие дни выпустите немного воздуха,

так как горячий воздух расширяется. Используйте морской якорь или

соорудите плавучий якорь из чехла от плота или из ведра для

вычерпывания воды с тем, чтобы сохранять направление и

местоположение, особенно если вы хотите оставаться ближе к месту,

где потерпел крушение ваш корабль или самолет. Не допускайте,

чтобы якорная веревка терлась о борт плота. Старайтесь держать

плот по возможности сухим. Соорудите защиту от брызг в штормовую

погоду. Чтобы сохранить устойчивость плота, переместите основную

тяжесть в центр плота. Если на плоту два или более человек, посадите

самого тяжелого на середину. Течи наиболее вероятны в местах



клапанов, швов и на подводной части. Их можно устранить с

помощью затычек, прилагаемых к плоту. Никогда не привязывайте

нижние углы паруса одновременно. Внезапный порыв ветра

опрокинет плот. Придумайте, каким образом вы будете освобождать

один конец паруса, или держите его руками в случае необходимости.

Сигналы
Существует много способов подачи сигналов для тех, кто потерпел

крушение на море: по радио, сигнальными ракетами,

развертыванием цветных сигнальных флажков, зеркалами,

световыми сигналами, свистками. Не используйте ваши сигнальные

приспособления до тех пор, пока не убедитесь в том, что их увидят

или услышат. Если у вас нет сигнального оборудования, бейте по воде

палками или веслами. ВНИМАНИЕ: вначале убедитесь, что вы

пытаетесь привлечь внимание друзей, а не врагов.

1. Радио. Если спасательная лодка или плот снабжены

радиоаппаратурой, следуйте инструкциям по подаче

сигналов и использованию рации, которые прилагаются.

Прежде чем использовать рацию, убедитесь, что вы

находитесь вне пределов досягаемости для врага.

2. Сигнальные зеркала. Используйте инструкции

прилагаемые к ним.

3. Световые сигналы и сигнальные ракеты. Инструкции по

применению ракетниц, сигнальных ракет, дымовых шашек,

световых сигналов бедствия (стандартный набор для

спасательных лодок) можно найти в водонепроницаемых

контейнерах, содержащих это оснащение. Фонари нужны

для обозначения огней ночью и могут быть использованы

для подачи сигналов.

4. Сигнальные флажки. Наилучший способ вывесить

сигнальный флаг

5. Навес над лодкой. Используя брезент или чехол в качестве

навеса, выставляйте наверх его цветную сторону.

Помахивайте им, когда появится спасательный самолет.

6. Свисток. Во время плохой видимости пользуйтесь

свистком, чтобы привлечь надводные корабли или людей



на берегу или чтобы определить местонахождение других

плотов, когда они разойдутся ночью.

Избегайте обнаружения. Предпринимайте следующие меры к

тому, чтобы избежать обнаружения врагом:

плывите ночью. Используйте морской якорь в течение дня;

старайтесь не подниматься на плоту;

для прикрытия используйте камуфляжное полотно голубой

стороной кверху;

если поблизости нет дружественной базы, не пользуйтесь

рацией в пределах 250 миль от вражеских берегов; 

в случае обнаружения и обстрела вражеским самолетом

будьте готовы перебраться через борт и погрузиться под

воду. Если речь идет о 20-местном плоте, перелезьте через

борт и спрячьтесь под него.

Искусство мореплавания
Все находящиеся на плоту должны нести вахту за исключением

раненых или больных. Организуйте дежурство так, чтобы один

человек все время вел наблюдение. Меняйте наблюдателя не реже,

чем через 2 часа. Наблюдатель должен следить за признаками земли,

за появлением дружественного или вражеского личного состава и за

образованием потертостей или течи плота. Ветер и течение будут

сносить плот. Используйте их, если они двигают плот в нужном

направлении. Чтобы задействовать ветер, накачайте плот полностью

и садитесь на него повыше. Поднимите якорь и поставьте парус.

Используйте весло в качестве руля. Если ветер дует в

противоположном направлении, опустите якорь и пригнитесь

пониже на плоту, чтобы уменьшить сопротивление. Не ставьте парус,

если поблизости нет земли. Течение не должно создавать проблему,

так как в открытом море оно редко переносит на расстояние более,

чем 6-8 миль в день. Принимайте все меры предосторожности

против опрокидывания плота.

1. Во время сильного волнения держите якорь спущенным в

воду и садитесь пониже. Не вставайте и не делайте резких

движений.



2. Во время сильного шторма будьте готовы спустить новый

якорь, если старый будет потерян.

3. Если плот перевернется, перебросьте серединный фал (на

многоместных плотах) через дно. Переберитесь на другую

сторону плота. Поставьте одну ногу на секцию,

обеспечивающую плавучесть, и потяните за фал. Если

серединный фал отсутствует, дотянитесь до

противоположного борта и ухватитесь за дальний фал.

Соскользните снова в воду, таща фал за собой вниз и над

собой. Большинство плотов имеют ручки на дне. У 20-

местного плота нет ручек, поскольку длина его бортов

одинакова.

4. Для того чтобы взобраться на одноместный плот, залезайте

с узкого конца, стараясь держаться как можно более

горизонтально. Это также хороший способ, чтобы

взобраться на многоместный плот, когда вы один.

5. Если на плаву несколько плотов, их нужно связать вместе.

Привяжите корму первого плота к носу следующего и

опустите якорь с кормы второго плота. Используйте

веревку примерно 25 футов длины между плотами;

отрегулируйте длину веревки таким образом, чтобы, когда

плот будет находиться на гребне волны, якорь оставался

бы в ее нижней точке.

Физические трудности.

1. Серьезное физическое недомогание, которое может

начаться на плоту, - это судороги ног. Они вызваны

продолжительным пребыванием в прохладной или

холодной воде и плохой циркуляцией крови.

2. Продолжительная подверженность действию соленой

воды может привести к ожогам от соленой воды и

появлению пузырей на коже. Не прокалывайте и не давите

их, дайте им подсохнуть.

3. Солнечные ожоги и обморожения.

4. Морская болезнь. Если вы подвержены морской болезни,

не ешьте и не пейте. Ложитесь и почаще меняйте



положение головы.

5. Раздражение глаз может произойти от яркого солнца или

слепящих отблесков от воды. Для его предотвращения

носите солнечные очки или сделайте козырек из куска

материи или повязку. Если отсутствуют медикаменты,

намочите часть повязки, вату или хлопчатобумажную ткань

морской водой и наложите на глаза до того, как вы

сделаете повязку.

На судне. Быстрый переход на спасательное средство должен

быть подготовлен заранее. В хорошую погоду на палубе безопаснее,

чем в каюте. Безопаснее та каюта, которая ближе к выходу на палубу.

Постоянно имейте на себе или при себе (в сумке) что-нибудь

достаточно плавучее. Можно носить под одеждой пенопластовый

пояс или ненадутый спасательный жилет из прорезиненной ткани.

Свои приготовления можно замаскировать и сделать

необременительными: в чемодан, сумку или рюкзак сложите мягкие

вещи, предварительно завязанные в мешок побольше --

полиэтиленовый или из прорезиненной ткани. За этот поплавок Вы

будете держаться, оказавшись за бортом. Укладываясь спать,

держите наготове фонарь, нож и аварийный запас.

За бортом. Сбросьте обувь и все, что не плавает. Если плыть

некуда (берега не видно), то одежду не сбрасывайте: в ней чуть-чуть

теплее. Пить морскую воду категорически не рекомендуется.

Первоначально она приносит облегчение, но в организме очень

быстро накапливается натрий, и катастрофически разрушается

обмен веществ. Для удержания на поверхности воды достаточно

иметь спасательное средство с плавучестью 1 кг. Для удержания

головы над водой нужна плавучесть 6 кг. Чтобы оттянуть наступление

гипотеpмии (переохлаждения),надо держать голову над водой.

Голова - наиболее выделяющая тепло часть тела. При температуре

воды 4 градуса время выживания 30 минут. При температуре 10

градусов - 2 часа, если плыть, и 4 часа, если "сжаться" и не двигаться.

Если Вы подожмете колени к животу, сложите руки на груди, Вы на

50% удлините срок выживания. Движение в воде (в отличие от

движения в воздухе), не способствует согреванию, а наоборот. При



температуре 10 градусов хорошим пловцам до наступления

гипотеpмии удается проплыть до 1,5 км, плохим - не более 100 м.

Если Вы оказались в воде не один, соберитесь в плотную кучу. Вы

будете греть друг друга, и, кроме того, станете заметнее. Вероятность

нападения акул весьма незначительна по сравнению с опасностью

утонуть или погибнуть от переохлаждения. Выбравшись из холодной

воды, не спешите восстановить ток крови в конечностях: прилив

холодной крови к сердцу может вызвать его остановку. На

спасательном плоту. Если в результате катастрофы Вы оказались на

спасательном плоту или в лодке на большом удалении от берега,

настраивайтесь на месяц плавания. Если солнце припекает, сделайте

защитный навес, охлаждайте тело морской водой. Если холодно, надо

выжать одежду, удалить воду со дна плота (последние капли - губкой

или тряпкой), защитить внутреннее пространство плота от брызг. В

аварийном комплекте, помимо всего прочего, должны быть:

несколько ножей; брусок для заточки ножей; ручные гарпуны;

материалы: липкая лента, куски прорезиненной ткани, веревки

различной толщины, проволока; губка -- для собирания воды;

подводное ружье; проволочные поводки для рыболовных крючков;

полиэтиленовые мешки; различные герметично закрывающиеся

емкости; капроновый чулок -- для изготовления сачка; сачком можно

собирать планктон. Острые предметы опасны для резиновой

надувной конструкции. Надутую камеру может проткнуть острый

плавник рыбы или торчащий из рыбы гарпун.

Другие опасности для маленького судна: 

1. Разбиться в шторм о рифы или при попытке высадиться на

берег.

2. Подвергнуться нападению крупного животного или просто

столкнуться с ним.

3. Провалиться в глубокую впадину между волнами и

оказаться глубоко под водой.

4. Наткнуться в шторм на крупный плавающий предмет,

например, бревно.

5. Встретиться с "волной-убийцей" - особо высоким водяным

вихрем, который в несколько раз превышает обычное

волнение.



6. Оказаться на пути крупного судна.

7. Износиться от непрерывно чередующихся напряжений и

развалиться. Гарантийный срок службы надувного

спасательного плота - около 40 суток. Потом начинается

расползание клеенных стыков.

Добывание пресной воды. Пpи минимальной активности

средний взрослый человек может без питья воды сохранить жизнь в

течение 5 суток. Морская рыба внутри "пресная". Если у Вас избыток

рыбы, можно выжимать из нее воду. Подготовьтесь к сбору дождевой

воды на тенте плота. Если тент сделан из материала, который не

является химически нейтральным, вода будет загрязнена, и Вы

можете отравиться. Чтобы собирать чистую воду, надо покрыть тент

сверху полиэтиленом. Воду можно получать конденсацией из

воздуха. Запаситесь серийно изготовленными опреснителями. Если

таких нет, то конструкция опреснителя определяется тем, что

окажется у Вас под рукой. Основная идея конструкции: пар

конденсируется на холодных стенках сосуда. Поместите в стеклянную

банку или в полиэтиленовый мешок темную емкость с соленой

водой. Банка должна охлаждаться забортной водой. Если нет

волнения, можно просто опустить банку за борт. С внутренней

емкости вода будет испаряться, конденсироваться на стенках банки и

стекать вниз. Банка должна быть плотно закрыта.

Питание. Внутренности животных богаче витаминами, чем мясо

(мускулы). Избыток мяса можно резать на тонкие ломтики и сушить.

Съедобны моллюски, которыми обрастает любой плавающий

предмет. Можно специально опускать в воду предметы для

привлечения моллюсков. Летучие рыбы не только съедобны, но и

вкусны в сыром виде.

Вызов помощи. На современных больших судах вдали от берега

наблюдение за окружающей обстановкой ведется плохо, тем более

если включен "автопилот". При встрече с судном спасательный плот

скорее всего не будет замечен, даже если подавать сигналы. Выбирая

окраску для судна и спасательного снаряжения, учитывайте: самый

заметный цвет днем - оранжевый, ночью - белый. Если в аварийном

комплекте Вашей лодки есть сигнальные ракеты, то дымовые ракеты



надо использовать днем, осветительные - ночью, а наоборот -

бесполезно. В солнечную погоду можно подавать сигнал (например,

летчику) зеркальцем. Для выбора направления используйте палец

вытянутой руки: держите зеркальце у виска, пальцем заслоните цель,

направьте зеркальце так, чтобы отраженный солнечный луч задевал

палец.

Частоты аварийных радиомаяков: 121,5 и 243,0 МГц.

Примитивная навигация. Широта любой точки на земном шаре

определяется как угол между Полярной звездой и горизонтом.

Приспособление для измерения угла можно сделать, например, из

проволоки. Свяжите равносторонний треугольник. 60 градусов -

любой внутренний угол этого треугольника. 30 градусов - угол между

любой стороной и линией к середине другой стороны. Долгота

любой точки Земли определяется по разнице времени между

проходом солнца через зенит для этой точки и проходом через зенит

для Гринвича (городка под Лондоном). За 1 час солнце проходит 15

градусов географической долготы. Для определения долготы нужны

часы, показывающие правильное время для известного часового

пояса. На морской карте аварийного комплекта надо пометить

основные судоходные пути и маршруты миграции птиц. О близости

суши можно узнать по следующим признакам: изменение

конфигурации волн; кучевые облака, поднимаемые тепловыми

потоками воздуха над сушей; изменение цвета воды из-за выноса

частиц в дельте большой реки; появление птиц, которые не являются

особо дальними летунами.

Надежное судно. Если Вы собрались строить собственное

небольшое судно или хотите воспользоваться готовым, то примите

во внимание следующие конструктивные особенности, делающие

судно надежным:

1. Непотопляемость: водонепроницаемые переборки; легко

выгружаемый балласт; остойчивость; самопроизвольное

возвращение к нормальному положению после

переворачивания; непотопляемое снаряжение:

герметичная прочная упаковка всех запасов.



2. Особая жесткость или особая эластичность: любое из этих

качеств позволяет переносить столкновения.

3. Заметность: яркая окраска; габаритные огни и подсветка

паруса и корпуса ночью.

4. Управляемость: возможность лавирования (движения

против ветра под парусом); возможность управления при

сильном волнении; возможность ремонта и компенсации

поломок в средствах управления.

5. Быстроходность. Вот неочевидные конструктивные

особенности надежного спасательного плота (очевидные

учтут без Вас): тент, приспособленный для сбора дождевой

воды: материал тента химически нейтрален, и есть сток в

емкость для воды; закрытые прозрачной пленкой окошки

со всех сторон тента: можно наблюдать все стороны

горизонта, и вода не заливает плот; дно плота не

прогибается: прогибы привлекают рыб и могут быть

атакованы акулой.

 

РАЗВЕДЕНИЕ ОГНЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ
Огонь необходим для обогрева, сушки одежды, сигнализации,

приготовления пищи, очистки воды путем ее кипячения. Время

выживания увеличится или уменьшится в зависимости от вашей

способности разводить огонь. При наличии спичек вы можете

разводить огонь в любых условиях и в любую погоду. Если ожидаются

действия в отдаленных местностях, запасайтесь достаточным

количеством спичек, которые всегда надо держать при себе в

водонепроницаемом пакете. Необходимо научиться как можно

дольше сохранять пламя спички при сильном ветре.

Топливо, трут и определение места для костра
Маленький огонь легче разводить и контролировать, чем большой.

Несколько маленьких костров, разведенных в холодную погоду

вокруг вас, дадут больше тепла, чем большой костер. Определите и

четко ограничьте место разведения огня, чтобы избежать большого

лесного пожара. Первым делом, когда вам необходимо разводить

огонь на мокрой почве или на снегу, соорудите платформу из бревен



или камней. Защитите огонь от ветра при помощи щита (ветролома)

или отражателя, который направит тепло в необходимом

направлении. Используйте в качестве топлива высохшие деревья и

ветки. В мокрую погоду сухое топливо вы найдете под стволами

поваленных деревьев. В местностях с редкой растительностью в

качестве топлива можно использовать сухие травы, животные жиры,

а иногда даже уголь, сланцевый деготь или торф, которые могут

находиться на поверхности почвы. Если поблизости имеются

обломки самолета, попавшего в аварию, используйте в качестве

топлива смесь бензина и масла (нефти). Также могут быть

использованы и некоторые растения, но ни в коем случае не

ядовитые. Для разведения огня воспользуйтесь тем, что быстро

зажигается, к примеру маленькие бруски сухого дерева, еловые

шишки, кора деревьев, хворостинки, листья пальмы, засохшие

еловые иглы, травы, лишайники, папоротники, губчатые нити

гигантского дождевика (гриб), который к тому же съедобен. Прежде

чем пытаться зажечь костер, приготовьте из сухого дерева стружку.

Один из наиболее удобных и лучших материалов для разведения

огня - гниль высохших деревьев или бревен. Гниль можно отыскать

даже в мокрую погоду, расчищая влажный верхний слой такого

дерева ножом, острой палкой или даже руками. Бумага и бензин

пригодятся в качестве трута. Даже в дождь смола еловых шишек или

сухие пни быстро загорятся. Сухая кора березы также содержит

смолистые вещества, которые быстро загораются. Уложите эти

материалы в форме вигвама (шалаша) или штабеля из бревен.

Правильно поддерживайте огонь. Используйте свежесрубленные

бревна или торец толстого гнилого бревна, чтобы огонь горел

медленно. Защищайте красные огоньки от ветра. Покрывайте их

пеплом и сверху слоем почвы. Таким образом вам легче будет

поддерживать огонь, чем разводить его заново. В северных льдах

или в местности, где другие виды топлива недоступны, следует

использовать животный жир.

Разведение огня без спичек
Прежде чем попробовать зажечь огонь без спичек, приготовьте

несколько сухих легковоспламеняющихся материалов. Затем укройте



их от ветра и влаги. Хорошими веществами могут быть гниль,

лоскутики одежды, веревка или бечевка, сухие пальмовые листья,

деревянные стружки и опилки, птичьи перья, шерстистые ворсинки

растений и другие. Чтобы запастись ими на будущее, отложите часть

в водонепроницаемый пакет.

1. Солнце и линза. Объектив фотоаппарата, выпуклая линза

от бинокля или телескопа, наконец, зеркало могут быть

использованы для фокусирования солнечных лучей на

легковоспламеняющиеся вещества.

2. Кремень и огниво (стальная пластинка). В случае

отсутствия спичек это лучший способ быстро зажечь сухой

трут. В качестве кремня может служить соответствующая

сторона водонепроницаемой спичечной коробки или

твердый кусок камня. Держите кремень как можно ближе к

труту и ударьте им о стальное лезвие ножа или о какой-

нибудь маленький брусок стали. Ударяйте так, чтобы искры

попадали в центр трута. Когда он начнет дымить, слегка

подуйте на пламя. Можете добавить в трут немного

топлива или же перенести трут на топливо. Если не удастся

высечь искру с первым камнем, пробуйте с другим.

3. Трение дерева о дерево. Учитывая, что получение огня

методом трения довольно трудно, используйте его в

качестве последнего средства.

4. Лук и бурав. Сделайте упругий лук, натянув его при помощи

шнурка, веревки или ремня. Используйте его для того,

чтобы прокручивать сухое мягкое древко в небольшом

отверстии, сделанном в сухом, твердом блоке дерева. В

результате получите порошкообразную черную пыль, в

которой при дальнейшем трении появится искра.

Поднимите блок и высыпьте этот порошок на

легковоспламеняющееся вещество (трут).

5. Разведение огня при помощи ремня. Для этого

воспользуйтесь толстой полоской сухого ротанга

(пальмового дерева) примерно 1 - 4-х дюймов толщиной и

длиной в 2 шага, и сухим деревом. Установите ее на земле,

рассеките с одного конца и вставьте другое древко, чтобы



первое держалось в рассеченном виде. Вставьте

маленький комок трута в расщепление и прихватите его

ремнем, которым начинайте тереть туда-обратно,

поддерживая одновременно ногами древко.

6. Получение огня при помощи пилы. Она представляет

собой два куска сухого дерева, которые старательно трут

одно о другое. Этот метод применяется в основном в

джунглях. Для трения используйте рассеченный кусок

бамбука или другого сухого дерева и оболочку цветка

кокоса в качестве деревянной основы. Хорошим трутом

может служить коричневый пушок, покрывающий

пчелиную пальму, и сухой материал, который вы найдете у

основания листов кокосового ореха.

7. Боеприпасы и порох. Приготовьте кучу из сухого дерева и

другого воспламеняющегося материала. Положите у ее

основания порох, высыпанный из нескольких патронов.

Посыпьте немного пороха на выбранные вами два камня.

Ударьте ими друг о друга поближе к основанию трута. От

искр загорятся порох и трут.

Огонь для приготовления пищи
Маленький огонь и нечто наподобие печки - все, что требуется для

приготовления пищи. Установите бревна для огня крест-накрест,

чтобы получился равномерный слой угольков. Постройте простое

приспособление из двух бревен, камней или в виде узкой канавы, на

которую можно было бы поставить на огонь кухонную утварь. В

качестве передвижной печки может служить большая жестяная

банка из-под консервов, особенно в северных условиях. Наилучшую

температуру для приготовления пищи обеспечит равномерный слой

углей. Для выпечки огонь следует разводить в ямке. Разведение огня

под землей, часто практикуемое индейцами, требует пробурить одну

или больше отдушин с наветренной стороны. Отдушины играют

такую же роль, как и вытяжная труба в печке. Этот способ

приготовления пищи имеет большие преимущества в обеспечении

безопасности в условиях выживания, поскольку значительно

уменьшает возможность обнаружения дыма и огня. Кроме того, он



нейтрализует отрицательный эффект сильного ветра. Кроме костра

для приготовления пищи можно использовать: 

различные примуса (недостаток - взрывоопасность и

сильный запах бензина);

бутановые горелки (очень легкие и чистые);

различные складные печи, работающие на дровах, сухой

траве, сухом горючем (очень экономно расходуют

топливо);

различные плитки, работающие на сухом горючем

(невзрывоопасны, без запаха и очень чистые; недостаток -

работают на одном типе горючего). При выборе костровых

принадлежностей необходимо учитывать конкретный

маршрут и условия местности.

 

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ
Известно, что человеческий организм почти на 65% состоит из

воды. Вода входит в состав тканей, без нее невозможно нормальное

функционирование организма, осуществление процесса обмена,

поддержание теплового баланса, удаление продуктов метаболизма и

т.д. Обезвоживание организма всего на несколько процентов ведет к

нарушению его жизнедеятельности. Отсутствие воды в течение суток

(особенно в жарких районах) уже отрицательно сказывается на

моральном состоянии человека, снижает его боеспособность,

волевые качества, вызывает быструю утомляемость. Потеря

организмом большого количества воды опасна для жизни человека.

В жарких районах без воды человек может погибнуть через 5-7 суток,

а без пищи при наличии воды человек может жить длительное время.

Даже в холодных поясах для сохранения нормальной

работоспособности человеку нужно около 1,5-2,5 литров воды в

сутки. Общеизвестно, что для выживания организм требует прежде

всего воды и пищи, особенно в условиях, когда на счету каждая капля

энергии и терпения. Без пищи человек способен прожить больше

месяца, но если вы находитесь в чрезвычайных обстоятельствах, нет

необходимости отказывать себе в питании. Природа вас спасет при



умении пользоваться ее ресурсами. Оказавшись в изоляции,

следуйте рекомендациям:

ищите пищу и воду. Рассчитывайте расстояние и время до

места, куда вы направляетесь;

распределите питание следующим образом: 2/3-на первую,

1/3-на вторую половину вашего пути;

избегайте употребления сухой пищи и пищи, содержащей

много крахмала. Запомните, еда вызывает жажду.

Употребление пищи, богатой углеводами, за исключением

фруктов, допускается только после кипячения;

старайтесь свести работу к минимуму. Меньше работы -

меньше потребуется питания и воды;

питайтесь по мере возможности регулярно. Намечайте

себе на каждый день хороший обед, который вы должны

приготовить. Готовьте его, расходуя разумно продукты,

используйте вкусную и легко усваиваемую пищу.

Резервируйте время для подготовки пищи в течение всего

периода;

разжевывайте очень хорошо любую пищу для лучшей

усваиваемости организмом и большей пользы.

Количество воды, необходимое для поддержания нормального

водного баланса в организме:

Средняя температура воздуха,

С
Минимальная потребность в

воде,  литров

32 3

26 1,9

21 1,5

15 1,4

10 1,3

4 1,2

Если количество воды, которое теряет человек, достигает 10%

массы тела в сутки, наступает значительное снижение

работоспособности, а если оно возрастает до 25%, то это обычно

приводит к смерти. Однако даже при большой потере воды все



нарушенные процессы в организме быстро восстанавливаются, если

организм пополнится водой до нормы. Зная признаки, указывающие

на недостаток воды в организме человека, можно приблизительно

определить процент обезвоживания относительно массы тела.

Признаки, указывающие на недостаток воды в организме человека:

1-5% - Жажда, плохое самочувствие, замедление движений,

сонливость, покраснение в некоторых местах кожи, повышение

температуры, тошнота, расстройство желудка.

6-10% - Одышка, головная боль, покалывание в ногах и руках,

отсутствие слюноотделения, потеря способности двигаться и

нарушение логики речи.

11-20% - Бред, спазмы мышц, распухание языка, притупление слуха и

зрения, охлаждение тела.

При температуре окружающей среды воздуха +30 С даже 20-25%

обезвоживания легче перенести, чем обезвоживание в 10-15%, но

при более высокой температуре воздуха. Допускается установление

нормы около 2,5 литров воды в сутки. В жаркую погоду и при

большой физической нагрузке потребность в воде значительно

возрастает и доходит до 4 литров в сутки. Но не во всех районах мира

имеются естественные источники воды (реки, озера, пруды) и не

всеми этими источниками можно пользоваться. Надо знать, каким

образом и где следует находить грунтовые воды. В условиях

автономного существования, особенно в районах с жарким

климатом, при ограниченных запасах воды или при их отсутствии

обеспечение водой становится проблемой первостепенной

важности. Необходимо отыскать водоисточник, очистить при

необходимости воду от органических и неорганических примесей

или опреснить ее, если она содержит большое количество солей,

обеспечить ее хранение.

Природные источники можно условно разделить на несколько

групп: открытые водоемы (реки, озера, ручьи); грунтовые водоемы

(ключи, родники, скопления воды в подземных резервуарах);

биологические водоисточники (растения-водоносы); атмосферная

вода (дождь, снег, роса, опресненный лед). В районах с умеренным и

холодным климатом поиск источников воды не представляет

трудности. Обилие открытых водоемов, снежный покров позволяют



своевременно обеспечивать потребности организма в воде,

создавать необходимые запасы воды для питья и приготовления

пищи. Лишь в отдельных случаях приходится пользоваться

природными указателями для выхода к источнику воды

(проложенные животными тропы, обычно ведущие к воде, влажная

почва низин). Значительно труднее обеспечить себя водой в пустыне,

где источники воды нередко скрыты от глаз и обнаружить их

невозможно без знания специальных признаков и особенностей

рельефа. На них могут указать характер растительности, растения-

индикаторы, искусственные знаки (обо) и т.п.

Дождевая вода. Чтобы собрать дождевую воду выкопайте ямку и

выложите ее большими листьями, чтобы собранная вода не

впиталась в землю.

Роса. Когда идет дождь обвяжите тканью дерево. Вода, стекающая

вдоль ствола, будет задерживаться и капать в емкость, поставленную

внизу.

Воду из ключей и родников горных и лесных речек и ручьев можно

пить сырой, но прежде чем утолить жажду водой из стоящих или

слабопроточных водоемов, ее очищают от примесей и

обеззараживают. Создание запаса воды во время переходов

целесообразно лишь в условиях, когда источники воды расположены

на большом расстоянии друг от друга. Хранить возможно в любых

емкостях. Но поскольку в жарком тропическом климате вода при

хранении быстро изменяет свои вкусовые качества, зацветает, ее во

время привала кипятят. При ограниченных запасах воды, особенно в

жарком климате, где организм теряет с потом много жидкости,

обезвоживается, очень важно снизить потоотделение. Этого можно

достигнуть, защитив себя от прямой солнечной радиации с помощью

простейшего солнцезащитного тента, ограничив физическую

нагрузку в жаркое время суток, увлажняя одежду и т.д.

Таким образом, меры по водообеспечению и потреблению воды в

условиях автономного существования можно свести к нескольким

основным положениям: поиск воды, особенно в условиях пустыни,

должен быть одним из первоочередных мероприятий; при наличии

водоисточника воду пить без ограничении. Вода может скапливаться

в трещинах, которые могут быть довольно глубокими. Ключи и



родники в горной местности можно обнаружить в тех местах, где

сухие овраги прорезают пласты пористого песчаника. В горных

породах наподобие гранита поиски воды, как правило, безуспешны;

здесь ее можно найти только в разломах и трещинах скал. В

высокогорных зонах воду можно добыть следующим образом. В

солнечный день на большой, нагретый солнцем камень, имеющий

ярко выраженную ложбинку на поверхности, положить 15-20 горстей

снега на расстоянии около 10 см друг от друга; посуду поставить под

устье ложбинки. За несколько минут с одного большого камня можно

собрать до 1 литра питьевой воды. Темные пятна, проступающие на

склонах, или яркая, сочная растительность иногда указывают на

наличие грунтовых вод в этом месте. Для добывания воды следует

вырыть яму у нижней кромки травянистой поверхности и ждать, пока

не просочиться вода. В долинах с рыхлой почвой воду найти

значительно легче, чем в горной местности. В ряде случаев - на дне

долины или у основания наиболее крутых склонов. Здесь

встречаются ручьи и другие источники воды. Вас не должно смущать,

что русло обнаруженного ручья сухое, без воды. При

соответствующих навыках здесь можно найти воду. Не следует

тратить время на копание колодца там, где нет никаких признаков

воды. Колодец надо копать у основания крутых склонов долины и у

обрывов террас, главным образом там, где растет сочная, яркая

трава. Наличие сочной травы свидетельствует о том, что здесь есть

вода на небольшой глубине. В долинах с глинистой почвой иногда

есть песчаные прослойки, в которых могут быть родники. Чтобы

найти воду в этих местах необходимо отыскать наиболее влажный

участок на срезе глинистых обрывов и выкопать здесь яму. Между

тем воду в пустыне можно получать прямо из песка, с помощью так

называемых солнечных конденсаторов. Дело в том, что песок

никогда не бывает абсолютно сухим. Его капиллярные силы прочно

удерживают небольшое количество влаги, которая, как это ни

парадоксально, не испаряется в прокаленный, высушенный солнцем

воздух пустыни. Основой конструкции солнечного конденсатора

служит тонкая пленка из прозрачного гидрофобного

(водоотталкивающего) пластика. Ею прикрывается яма диаметром

около 1 м, вырытая в грунте на глубину 50-60 см. Края пленки для



создания большей герметичности присыпаются песком или землей.

Солнечные лучи, проникая сквозь прозрачную мембрану,

абсорбируют из почвы влагу, которая, испаряясь, конденсируется на

внутренней поверхности пленки. Пленке придают конусообразную

форму, положив в центр ее небольшой грузик, чтобы капли

конденсата стекали в водосборник. Извлечь из него воду можно, не

нарушая конструкции, с помощью специальной трубки. За сутки один

конденсатор может дать до 1,5 л воды. Для повышения его

производительности яму наполовину заполняют свежесорванными

растениями, побегами верблюжьей колючки и т.п. Можно

рекомендовать еще один способ получения воды. Поскольку все

растения, и в том числе пустынные, постоянно испаряют хотя бы

небольшое количество воды, ее можно уловить с помощью

обыкновенного мешочка из полиэтилена. Мешочек размером 1х0,5 м

надевается на куст, ветку дерева и завязывается у основания. Вода,

испаряемая растением, оседает в виде капель на внутренней

поверхности полиэтилена, которые скапливаются в нижней части

пакета. За час в зависимости от величины растения можно собрать до

50-80 мл воды. Важно, что этот способ практически не требует

никаких физических усилий и может быть применен в любой пустыне

- песчаной, солончаковой, каменистой, где есть хоть какая-либо

растительность.

Обнаружение источников воды
Если поблизости нет на поверхности воды, вы можете ее добыть,

пробурив землю, докопавшись до подземных вод дождевого

происхождения или талого снега. Доступ к этой в целом чистой воде

зависит от контура земной поверхности и типа почвы.

Каменистая почва.

1. Отыщите источники или просачивающиеся воды.

Известняки насыщены многими источниками воды, во

всяком случае богаче ими, чем любые другие каменистые

почвы. Поскольку известняки легко разлагаются, в них

имеется много больших глубоких трещин с выходящими на

поверхность подземными водами. Ищите источники воды

прежде всего в этих местах.



2. Пористая каменистая почва, особенно лавинного

происхождения, хорошо пропускает просачивающиеся

подземные воды. Источники воды вы можете обнаружить в

находящихся в долинах скалах вулканического

происхождения.

3. Просачивающиеся воды имеются в местах, где сухие

каньоны пересекаются пористыми песчаными почвами.

4. В местностях с гранитными почвами воду можно

обнаружить на зеленых склонах гор. Сделайте дамбу у

подножия склонов, покрытых зеленой травой, и

подождите, пока она не наполнится просачивающимися

водами.

Рыхлые почвы.

1. Вода более обильна и доступна в рыхлых почвах, чем в

каменистых. Разведайте источники воды на дне долин или

на их склонах, поскольку здесь уровень подземных вод

ближе к поверхности. Источники воды можно найти ниже

уровня высохших рек.

2. Прежде чем начать копать колодец, убедитесь, что есть все

признаки воды. Копайте на дне долин, под склонами гор

или через зеленый дерн в период влажного сезона. В

лесистой местности у побережья, у равнинных рек уровень

подземных вод близок к поверхности. Даже неглубокий

колодец обеспечит вас достаточным количеством воды.

3. Дождевую воду можно найти над уровнем грунтовых вод в

реках, застоявшихся водоемах, болотах. Считайте эту воду

зараженной и опасной для жизни, даже если поблизости

нет человеческого жилья.

Вдоль морского побережья.

1. Вода может быть найдена в дюнах над побережьем или

прямо на побережье. Ищите во впадинах между дюнами и

копайте колодец, если песок бывает влажным. На

побережье выкопайте яму в песке на высоте примерно 100

ярдов над уровнем прилива. Вода может быть солоноватой

на вкус, но она явится спасительным средством.



Пропустите ее через песчаный фильтр, чтобы сократить

концентрацию солей.

2. Не пейте морскую воду. Концентрация соли в ней столь

велика, что она выведет много жидкости из организма и

могут перестать функционировать почки.

В пустыне и засушливых местностях.

Ищите признаки воды в пустынях и засушливых регионах. В

определенной мере таковыми являются направление полета ряда

птиц, присутствие растении и звериных троп.

1. Песчаные куропатки в Азии, хохлатый жаворонок и

некоторые другие птицы, по меньшей мере, раз в день

посещают места, где есть вода. Попугаи и голуби вообще

обитают в местах, где много воды.

2. Ивы, бузина, тростники (камыши), травы и другие растения

прививаются только там, где грунтовые воды близки к

поверхности. Ориентируйтесь по этим признаками и

выберите место для выкапывания ямы. Если у вас нет

штыка или другого инструмента (саперной лопатки, к

примеру), копайте при помощи острого камня или шеста.

Люди, обитающие в пустыне, зачастую знают, где находятся

источники воды. Они маскируют их разными способами, к

примеру, кучей веток или другим укрытием, особенно в

полузасушливых местностях. Места с влажной почвой или

поцарапанные животными, или откуда поднимаются птицы

и насекомые, наверняка содержат близкие к поверхности

грунтовые воды. Здесь можете копать смело.

В горах.

Копайте в сухом русле рек, поскольку вода зачастую имеется под

гравием. Если вы находитесь в снежных полях, наберите в пустую

емкость (контейнер) снег и поставьте ее на солнце в укрытое от ветра

место. В случае отсутствия специальных инструментов, смастерите их

из плоских камней или из дерева.

Вода из растений. Если ваши поиски дождевой или подземной

воды не увенчались успехом, или если у вас нет времени для очистки

воды, лучшим средством ее добывания являются растения. Чистый,



свежий сок многих растений легко доступен вам. В случае крайней

необходимости добывайте воду (сок) из следующих источников:

Ткани растений.

Многие растения с толстыми листьями или шипами

аккумулируют питьевую воду. При случае попробуйте ее.

Возможным источником воды является бочковый кактус,

встречающийся на юго-западе США. Употребляйте это

средство только в чрезвычайной ситуации и только в

случае, если у вас достаточно сил, чтобы разрезать его

толстую, полную шипов кожуру. Разрежьте верхушку

кактуса и размешайте мякоть внутри плода. Влейте

жидкость в контейнер. Большие куски кактуса могут быть

сохранены в качестве запаса воды в чрезвычайных

ситуациях. Бочковый кактус высотой около 3,5 шагов

содержит примерно кварту молочного сока. Но это

исключение из правила, гласящего, что молочный и

другого цвета соки растений не должны употребляться в

качестве еды или воды.

Корни пустынных растений. Корни этих растений зачастую

находятся близко к поверхности земли. К примеру, у австралийского

водного дерева, дуба пустыни и красного дерева. Извлеките эти

корни из земли, разрежьте их на куски длиной 24-36 дюймов.

Сдерите с них кору и выдавите воду.

Виноградная лоза, пальмы, кокосовые орехи.

1. Виноградная лоза. Не все виды виноградной лозы

содержат вкусную жидкость, но попробуйте найти и этот

источник. Воспользуйтесь следующими советами, чтобы

выдавить сок из некоторых видов лозы: 

сделайте глубокую зарубку на лозе как можно выше;

сделайте другую зарубку ближе к земле и подставьте сосуд

под капающую жидкость;

если она перестает течь, повторите этот прием с другой

стороны лозы и так до тех пор, пока из нее не будет

собрана вся влага.

2. Пальмы. Кокосовая, сахарная и некоторые другие виды

пальм содержат сладкую жидкость, которую можно пить.



Чтобы пустить сок из пальмы, надрежьте верхушку стебля,

предварительно пригнув пальму к земле. Если

возобновлять каждые 12 часов эту операцию, вы получите

примерно кварту жидкости в день.

3. Кокосовые орехи. Выбирайте зеленые орехи. Их можно

легко открыть ножом и они содержат больше молока, чем

спелые кокосы. Не пейте больше 3 - 4-х чашек в день. Этот

сок является очень сильным слабительным средством.

Чтобы открыть кокосовый орех без ножа, воспользуйтесь

острым камнем или торчащим наружу сучком дерева и

ударьте с достаточной силой о них орех. Молоко можно

получить, проткнув острым предметом кокос с двух сторон.

Растения, которые улавливают и накапливают воду.

Бамбуковый тростник зачастую имеет воду в стыках. Потрясите

трость старого, желтого цвета бамбука. Если раздается булькающий

звук, сделайте зарубки на основании каждого стыка и собирайте воду

в банку.

Другим богатым водой растением является дерево

путешественников, растущее на Мадагаскаре, дерево-зонт в западно-

африканских тропиках, баобаб на севере Австралии и в Африке.

Вода для хозяйственно-бытовых надобностей (приготовления

пищи, умывания, стирки белья) не должна содержать ядовитых

веществ и бактерий, но в отношении прозрачности и цвета

требования могут быть снижены. Вода для технических целей должна

быть по возможности мягкой и прозрачной. Воды, встречающиеся в

полевых условиях, обычно полностью не отвечают этим

требованиям. Проточные поверхностные воды (реки, ручьи) часто

содержат значительное количество песка, ила, глины и других

примесей, делающих ее мутной. В стоячих непроточных водоемах

(озера, пруды, болота) вода иногда бывает более или менее

прозрачна, но почти всегда имеет зеленоватую или желтоватую

окраску. Вода подземных источников (буровые скважины, шахтные

колодцы, родники, ключи) чаще всего прозрачна и бесцветна. Кроме

мутности и цвета вода может иметь запах, привкус и большое

количество бактерий, в том числе и болезнетворных. На наличие в

водоисточнике болезнетворных бактерий могут указывать заразные



заболевания среди местных жителей этого района (холера, брюшной

тиф, дизентерия), а также среди домашних животных (бруцеллез,

сибирская язва), пользовавшихся водой данного источника.

Обследование водоисточников начинается с осмотра окружающей

местности. Если вблизи водоисточников имеются свалки мусора,

уборные, кладбища, выгребные ямы, скотомогильники, которые

могут загрязнять воду с поверхности или путем просачивания

загрязнения через водопроницаемый грунт (песок, гравий), то такие

водоисточники нужно считать ненадежными и пользоваться водой

из них можно только после тщательного исследования, проводимого

врачом (фельдшером) группы. Поверхность и дно источника

тщательно проверяют на наличие каких-либо загрязнений или

заражений. Только после этого можно брать из источников воду для

определения прозрачности, запаха и наличия или отсутствия

отравляющих веществ. Прозрачность воды определяют на глаз,

рассматривая против света воду, налитую в чистый сосуд (стакан,

бутылку белого стекла), и дают оценку: прозрачная, слегка

мутноватая, мутная, очень мутная, грязная. Цвет воды определяют,

подкладывая под этот же сосуд белый лист бумаги, и дают оценку:

бесцветная, слабо желтая, желтая, бурая. Для определения запаха

бутылку, наполненную водой на половину или на две трети, заткнув

пробкой, сильно встряхивают, затем, вынув пробку, нюхают воду.

Запах чувствуется явственнее, если воду предварительно подогреть

до 30-40 С; кроме того, это облегчает распознавание запаха

отравляющих веществ. Вода может приобретать запах от разложений

(гниения) растении и трупов животных, а также при заражении воды

отравляющими веществами и ядами. Степень запаха определяется:

очень слабый, заметный, отчетливый, сильный. Вода, имеющая запах

гнили и разложения или отравляющих веществ, для использования

без специальной обработки непригодна; слабый болотный запах,

исходящий от водорослей, не служит препятствием к использованию

воды для хозяйственно-бытовых нужд (стирка белья, баня), а в

некоторых случаях и для приготовления пищи. Из отравляющих

веществ наиболее опасны стойкие ОВ (иприт, люизит), так как они

медленнее разлагаются водою, продукты их разложения подчас

также ядовиты (люизит), а дегазация отравленной воды довольно



сложна. Нестойкие ОВ в большинстве случаев не отравляют воду на

длительный срок, а дегазация отравленной ими воды проще.

Признаками отравления воды могут быть:

запахи, не свойственные воде (запах горчицы или чеснока -

при отравлении воды ипритом; герани - при отравлении

люизитом; горького миндаля - при отравлении синильной

кислотой);

маслянистые жирные пятна вокруг водоисточников на

поверхности воды или отдельные капельки на дне;

привкус воды (горьковатый, вяжущий, металлический);

наличие в водоеме мертвой рыбы (рыба очень

чувствительна к некоторым ядам).

Некоторые ядовитые вещества не изменяют внешних свойств и

вкуса воды, и их можно обнаружить в воде только путем анализа.

Стойкие ОВ типа иприт и люизит тяжелее воды и могут находиться на

дне водоисточника. Для обнаружения их нужно взять какой-либо

тяжелый предмет, завернуть в тряпку, привязать к шесту или веревке

и несколько раз провести им по дну водоисточника. При наличии ОВ

на тряпке обнаружатся маслянистые пятна и появится запах ОВ.

Осмотр растительности возле водоисточников поможет установить

отравление воды по изменению окраски растений. Капельно-жидкий

люизит очень быстро сообщает зеленой растительности красновато-

бурую окраску. Капельно-жидкий иприт вначале задерживается на

листьях в виде блестящих маслянистых капелек. Через сутки на месте

попадания капель зеленая окраска растений переходит в бурую.

Очистка воды
Вода открытых водоисточников - рек, ручьев, прудов, озер - часто

бывает мутной, окрашенной, иногда имеет привкус и запах, а также

содержит большое количество различных микробов, среди которых

могут быть опасные для здоровья человека. Для того чтобы сделать

воду пригодной к употреблению, ее подвергают очистке, т.е.

осветляют (освобождают от мутности и окраски) и обеззараживают

(освобождают от микробов). Воду, отравленную ядовитыми

веществами, а также имеющую дурной запах и привкус, используют

только в исключительных случаях после специальной очистки. Для



очистки легко изготовить простейшие фильтры из нескольких слоев

бинта или пустой консервной банки, пробив в донышке 3-4 больших

отверстия, а затем заполнив песком. Можно выкопать неглубокую

ямку в полуметре от края водоема, и она через некоторое время

заполнится чистой, прозрачной водой. Для обеззараживания

используют специальные препараты: пантоцид, йодин, холазон и пр.

На 1 литр воды необходимо 2-3 таблетки пантоцида, и дать

отстояться 15-30 минут. Очень эффективны таблетки мононатриевой

соли дихлоризоциануровой кислоты. При отсутствии таблеток

пользуются настойкой йода (8-10 капель на 1 литр воды). Однако

самый надежный способ обеззараживания воды - кипячение.

Осветление воды. Мутную воду можно осветлять отстаиванием в

ведрах, бочках, резиновых емкостях, выкопанных резервуарах. На

отстаивание требуется 10-12 часов, причем осветление получается

неполное, т.е. мелкие вещества глинистого и растительного

происхождения не оседают и при более длительном отстаивании.

Этот способ осветления воды применяется на длительных стоянках,

главным образом для хозяйственных нужд. Осветление происходит

быстрее и качество его выше, если в воду добавить химические

вещества, называемые коагулянтами: сернокислый алюминий

(глинозем) или алюминиево-калиевые квасцы. Очищенный

сернокислый алюминий представляет собой куски серовато-

перламутрового цвета. Для осветления воды используют также

неочищенный сернокислый алюминий, который обычно бывает в

виде комков серовато-грязного цвета. Алюминиево-калиевые квасцы

представляют собой кристаллы белого цвета. Обычно требуется 1-2

грамма коагулянта на 10 литров воды. Более точно доза

устанавливается опытным путем. В три емкости по 10 литров

добавляют глинозем либо квасцы, размолотые в порошок, или в виде

однопроцентного раствора (1 грамм коагулянта на 1 литр воды). Если

коагулянт вводят в виде порошка, то в первую емкость добавляют 1

грамм, во вторую - 1,5 грамма и в третью - 2 грамма: если в виде

однопроцентного раствора, то в первую емкость добавляют 100 см

кубических раствора (0,5 стакана), во вторую - 150 см кубических (3/4

стакана) и в третью - 200 см кубических (1 стакан). После введения

коагулянта воду в емкостях тщательно перемешивают в течение 2-3



минут, затем наблюдают, в какой емкости быстрее оседают крупные

хлопья. Хлопья коагулянта, оседая на дно, увлекают за собой частицы

мути и веществ, обусловивших окраску, и тем самым осветляют воду.

Для осветления воды выбирают наименьшее количество коагулянта,

при котором происходит хорошее отстаивание, т.е. быстрое

осаждение хлопьев и полное осветление воды. Избыток коагулянта

не допускается, так как вода приобретает кисловатый вкус и через

некоторое время после осветления начинает мутнеть от вторичного

образования хлопьев. Фильтры из подручных материалов хорошо

осветляют воду, если вода перед фильтрованием обработана

коагулянтами и подвергалась отстаиванию в течение 1-2 часов.

Можно осветлять воду, не обработанную коагулянтами, но качество

воды будет хуже, а фильтры будут быстрее загрязняться. Для корпуса

фильтра используются водонепроницаемые бочки, баки, ящики. В

качестве фильтрующих материалов применяют речной песок

величиной 0,5-3 мм, древесный уголь такой же величины, ткань,

древесные опилки, хлопок (вату). При наличии соответствующих

материалов для устройства фильтра требуется от 1 до 5 часов. Для

осветления мутной, но бесцветной воды используют песчаные и

тканевые фильтры, а для осветления мутной и окрашенной воды -

песчано-угольные и тканево-угольные. Фильтрование воды через

уголь освобождает ее от запаха, привкуса, многих отравляющих

веществ и ядов. Опилки и хлопок применяют, если нет песка или угля,

а также, если они более доступны. Речной песок перед загрузкой в

фильтр промывают водой (желательно чистой) для удаления

глинистых веществ и ила, сменяя воду несколько раз и размешивая

песок с каждой новой порцией воды; так же промывают гравий.

Свежие древесные опилки или хлопья перед загрузкой в фильтры

кипятят 30 минут сначала в 0,5% растворе хлорной извести (5 грамм

хлорной извести на 1 литр воды), а затем 30 минут в чистой воде

(иначе они будут окрашивать воду и придавать ей неприятный

привкус). Древесные опилки и уголь лучше загружать в фильтр в

мешке из любой ткани (неокрашенной), достаточно плотной, чтобы

опилки и уголь не вымывались. Можно использовать бязь, саржу,

плотную мешочную ткань или марлю в несколько слоев. Перед

приготовлением мешка ткань кипятят или стирают в горячей воде



(окрашенную ткань обесцвечивают замачиванием в отстоявшемся и

слитом с осадка 10% растворе хлорной извести с последующей

промывкой в чистой воде). Мешок с фильтрующим материалом

должен иметь размеры несколько больше, чем корпус фильтра

(мешок должен плотно прилегать к стенкам фильтра). Применение

мешка значительно упрощает эксплуатацию фильтров, промывку

фильтрующих материалов. Без тканевого мешка фильтр загружают

так. На гравий или решетку кладут слой ткани, на ткань насыпают

опилки или уголь, сверху кладут новый слой ткани, а на ткань - слой

песка толщиной 3-5 см. Уголь для фильтра лучше брать

активированный. Обычный древесный уголь перед употреблением

размельчают и промывают. Мешок для тканево-угольного фильтра из

плотной неокрашенной ткани (суровая саржа, ткань, идущая на

плащ-палатки, зимние портянки), предварительно стирают. Мешок-

фильтр делают длиной 1,5-2 метра и укладывают в бочку (ящик)

сложенным в виде гармошки. Один квадратный метр мешка

обеспечивает 100-200 литров профильтрованной воды в час.

Фильтрующие материалы, задерживая муть и частично бактерии,

постепенно загрязняются, и их нужно периодически промывать или

заменять. Необходимость промывки или смены фильтрующих

материалов определяют по ухудшению качества профильтрованной

воды или по резкому уменьшению производительности фильтра.

Загрязненный кварцевый песок извлекают из фильтра и промывают,

сменяя воду 3-4 раза, а затем снова загружают в фильтр.

Загрязненные опилки и хлопок промывают чистой водой из расчета

3-4 ведра воды на 1 ведро опилок; кроме того, опилки и хлопок после

3-4 промывок следует кипятить в течение 10-15 минут. Хлопок перед

промывкой и после промывки или кипячения растрепывают.

Загрязненную ткань стирают в горячей воде щеткой. Загрязненный

древесный уголь заменяют новым. При работе с фильтрами из

подручных материалов нужно иметь ввиду, что если фильтруется

вода, предварительно не обработанная коагулянтами или

обработанная, но плохо отстоявшаяся, то 15-20 минут она будет

темной, и только после этого качество фильтрата (прозрачность

воды) будет заметно улучшаться. Вода, осветленная фильтрами из

подручных материалов, перед употреблением для питья обязательно



должна обеззараживаться (освобождаться от микробов) кипячением

или хлорированием. В настоящее время в продаже появились

ручные фильтры (Барьер), которые могут входить в комплект

Выживания группы.

Обеззараживание воды. Кипячение - наиболее простой и

надежный способ обеззараживания воды. Вода должна непрерывно

кипеть не менее 5-10 минут. При наличии в данном районе эпидемии

или при подозрении на бактериальное загрязнение воды время

непрерывного кипения воды увеличивают до 30-40 минут. Это

гарантирует уничтожение болезнетворных микробов почти всех

видов. Для уничтожения микробов сибирской язвы требуется

непрерывное кипячение не менее 1 часа. Кипячение применяется

главным образом в холодное время года, когда расход питьевой

воды невелик. В экстремальных ситуациях воду можно кипятить

следующим образом:

1. Сверху на кострище положить 20 штук камней небольшого

размера.

2. Выкопать небольшое углубление в земле и застелить

пластиком.

3. Убрать разогретые камни с огня.

4. Положить камни в воду, налитую в пластик.

После закипания воду можно пить, и готовить пищу.

Кроме кипячения, воду обеззараживают хлорированием. Для

хлорирования применяют жидкий хлор и хлорную известь (в

полевых условиях чаще применяют последнюю). Для применения

жидкого хлора требуются специальные приборы - хлораторы.

Хлорная известь представляет собой белую порошкообразную массу

с резким запахом. При базировании группы хлорную известь надо

хранить в плотно закрытой посуде, в прохладном, затемненном и

сухом месте, так как от сырости и на свету она разлагается, выделяя

хлор, и теряет обеззараживающие свойства. При хлорировании воды

нужно обращать внимание на правильность выбора дозы хлора.

Недостаточное количество хлора не дает полного обеззараживания

воды, а избыточное - придает воде неприятный привкус и запах.

Нужно хлорировать воду так, чтобы после обработки она имела едва



ощутимый, не мешающий употреблению привкус хлора. Это будет

доказывать, что вода полностью обеззаражена, а для организма

человека вода с небольшим привкусом хлора безвредна. Хлор,

оставшийся в обеззараженной воде, называется остаточным хлором,

и его содержание в воде должно быть 0,2-0,5 мг/л. Необходимая для

хлорирования доза хлора зависит от качества воды и определяется

опытным путем или с помощью набора для хлорирования.

Хлорирование небольшого количества воды (котелок, ведро, бак)

производится заранее заготовленным раствором хлорной извести,

содержащим 1 грамм активного хлора на 1 литр воды. Такой раствор

приготовляют путем растворения в 1 литре воды 1 грамма хлорной

извести (1/2 чайные ложки), содержащей 25% активного хлора.

Раствор хлорной извести можно отмерять чайной или столовой

ложкой. Чайная ложка раствора в среднем содержит 4-5 мг активного

хлора, столовая - 16-20 мг. Так как группы могут не иметь набор для

хлорирования воды, то определение потребной дозы хлора можно

производить в различных емкостях, например в ведрах или котелках,

в следующем порядке. В три ведра наливают по 10 литров воды,

затем в воду добавляют раствор хлорной извести. Если вода

прозрачная и бесцветная (хлоропотребность 1-1,2 мг/л), то в первое

ведро добавляют две чайные ложки раствора, содержащего 1 грамм

активного хлора в 1 литре воды, во второе - три и в третье - четыре

чайные ложки. Это означает, что в первое ведро добавлено

активного хлора 0,8 мг/л, во второе - 1,2 мг/л, в третье - 1,6 мг/л).

Хорошо перемешав, воде дают отстояться 30-40 минут. После этого

воду пробуют на вкус, начиная с первого ведра. Доза хлора считается

правильно выбранной для воды в том ведре, в котором чувствуется

слабый привкус хлора, а количество раствора, налитого в это ведро,

принимается за расчетное при дальнейшем хлорировании.

Например, если было установлено, что для обеззараживания ведра

воды требуются две чайные ложки раствора хлорной извести, то для

другой емкости делается соответствующий перерасчет. Так, для

хлорирования воды в 100 литровой бочке (10 ведер) потребуется 20

чайных или 4-5 столовых ложек раствора хлорной извести. Если во

всех трех ведрах чувствуется резкий запах хлора, значит взятое

количество раствора хлорной извести слишком велико и его надо



уменьшить. Хлорирование воды можно производить заведомо

большими дозами хлора, превышающими ее хлоропротребностъ

(перехлорирование), например, 10-20 грамм активного хлора на 1

кубический метр воды при хлоропотребности 2 г. Большая доза

хлора обеспечивает более надежное обеззараживание воды, причем

время хлорирования может быть сокращено для прозрачных вод до

15 минут, для мутных - до 30 минут. Для удаления избытка хлора,

придающего воде неприятный привкус, воду дехлорируют, добавляя

к ней гипосульфит или, что более доступно в полевых условиях,

фильтруя ее через фильтры, содержащие активированный или

древесный уголь. При дехлорировании воды фильтрованием через

одну загрузку угля или опилок можно пропускать воду до тех пор,

пока в фильтрате не появится сильный привкус хлора, мешающий

потреблению воды. После этого уголь или опилки заменяют новыми.

Если фильтрат совершенно не имеет привкуса хлора и не будет

употреблен в течение нескольких часов, его дополнительно

хлорируют. Для этого в фильтрат доливают прозрачную

недохлорированную воду или небольшими порциями 1% раствор

хлорной извести; потребное количество нехлорированной воды или

1% раствора хлорной извести устанавливают, пробуя на вкус. Для

сокращения времени на очистку воды с помощью глинозема и

хлорной извести осветление и обеззараживание ее проводят

одновременно в одной и той же емкости. В этом случае в воду

сначала вводят хлорную известь и тщательно перемешивают, а через

5-10 минут - раствор глинозема. В присутствии хлорной извести

ускоряется и улучшается коагуляция. При мягких водах к добавке

гашеной или негашеной извести приходится прибегать реже.

Необходимые дозы глинозема и хлорной извести подбирают

опытным путем в ведрах. Хорошо осветляется вода, если сначала в

нее ввести глинозем, а через 5-10 минут - хлорную известь.

Рекомендации по питьевому режиму
Надо обязательно помнить, что при значительной усталости резко

угнетается секреция слюнных желез. Поэтому из-за сухости

слизистой рта возникает чувство ложной жажды. Для ее устранения

используются слюноутолящие напитки: зеленый чай, айран



(обезжиренное кислое молоко, разбавленное водой) или кумыс

(продукт брожения верблюжьего молока). Тем, кто сильно потеет и

испытывает постоянную жажду, необходимо до завтрака съесть 5-10

грамм соли и запить ее водой до полного утоления жажды. Вместе с

тем избыток воды начнет выделяться из организма в виде пота.

Чувство утоления жажды наступает через 10-15 минут после приема

жидкости. Вот почему не следует торопиться пить много воды сразу.

При ограниченных запасах воды не рекомендуется употреблять

сухую, содержащую большое количество крахмала пишу и мясо.

Необходимо также бросить курить: дым сушит полость рта и горло,

тем самым усиливая чувство жажды.

Каждому необходимо знать, как правильно хранить воду в условиях

жаркого климата. Воду надо хранить в тени в емкостях из плотного

брезента или в бурдюках. Обдуваемая ветром вода в таких емкостях

хорошо охлаждается. На флягах для воды должны быть суконные

чехлы, предохраняющие воду от нагревания и испарения. Пользуясь

местными открытыми источниками воды, необходимо помнить, что

после применения ядерного оружия они могут быть заражены

радиоактивными веществами. Прежде чем утолить жажду водой из

стоячих или слабопроточных водоемов, ее следует очистить от

примесей и обеззаразить. Загрязненную воду, особенно болотную,

перед кипячением можно обработать несколькими кристаллами

марганцовокислого калия (при этом вода несколько светлеет, а на

дно оседают рыжие хлопья). Чтобы вода стала пригодной для

употребления, ее обезвреживают специальными таблетками,

содержащими активный хлор. Каждая таблетка пантоцида содержит

3 мг хлора и рассчитана на обеззараживание одной фляги воды в

течение 45 минут. Для обеззараживания мутной болотной воды

требуется две таблетки. Самым надежным способом очистки мутной

воды от посторонних примесей является ее фильтрование. Способы

фильтрования и очистки воды описаны выше.Следует считать, что

любая вода, добытая из источников, заражена болезнетворными

микробами (особенно в пустынях и полупустынях). Употреблять

такую воду можно только после 15-20 минут кипячения. Даже в

самых сложных условиях возможно частично или даже полностью

обеспечить личный состав питьевой водой. Трудности в обеспечении



водой могут быть преодолены, если проявить максимум

изобретательности и инициативы. При этом каждый должен:

знать и неукоснительно соблюдать питьевой режим в

любых условиях;

уметь добывать (отыскивать) воду в любой местности в

любое время года; знать места наиболее вероятного

нахождения воды и способы ее добывания;

уметь обеззараживать воду, а также хранить ее запасы.

При наличии в группе достаточного количество воды и

возможности для ежедневного пополнения ее запасов экономить

воду не следует. Нужно пить столько, сколько требует организм.

В случае недостатка воды необходимо строго придерживаться

следующих правил:

много не есть;

пищу употреблять небольшими порциями;

не курить;

в первую очередь обеспечивать водой раненых и больных;

воду употреблять в пределах установленной нормы только

утром и вечером, днем ограничиваться смачиванием губ и

полости рта;

для уменьшения жажды воду пить небольшими глотками,

надолго задерживая ее во рту;

в жаркое время долго не находиться на солнце и больше

держаться в тени;

не снимать с себя верхней одежды и головного убора для

предохранения тела от потоотделения;

на марше соблюдать установленный режим движения,

двигаться размеренным шагом, под язык можно положить

косточку или мелкий камушек.

Опасности при употреблении непитьевой воды
Испытывая непреодолимую жажду, трудно удержаться от соблазна

употребления непитьевой воды. Одна из наиболее серьезных

опасностей для выживания исходит как раз от связанных с этим

болезней. Непитьевая вода кишит инфекционными организмами.

Перед питьем обработайте такую воду либо прокипятив ее не менее



одной минуты, либо разведя в ней соответствующие таблетки.

Употребляя непитьевую воду, вы рискуете заразиться дизентерией,

холерой, тифом и др.

1. Дизентерия. Эту болезнь определяют по таким признакам,

как длительное расстройство желудка, лихорадка

(температура) и общая слабость. Чаще ешьте и старайтесь

пить кокосовое молоко, кипяченую воду или сок из

прокипяченной коры деревьев. Кокосовое молоко -

слабительное средство, поэтому важно употреблять его в

меру. Если вам доступен, ешьте рис, предварительно

прокипятив его в воде. 

2. Холера и тиф. Вы можете заразиться ими, употребив

непитьевую воду, даже если вам была предварительно

сделана прививка против них. 

Непитьевая вода может содержать также трематоды и пиявки.

Употребив такую воду, вы обрекаете себя на тяжелые последствия.

1.  Трематоды. Кровавые трематоды (глисты) водятся в

застоявшейся, грязной воде, особенно в тропиках. При

попадании внутрь трематоды проникают в кровяные

артерии человека и, паразитируя там, становятся причиной

острых болей и зачастую фатальных исходов. Трематоды

(паразиты, глисты) могут также проникнуть в тело через

поврежденную кожу при переходе вброд зараженных

водоемов или при купании в них.

2. Пиявки. Маленькие пиявки особенно часто встречаются в

африканских реках. Проглоченная пиявка пытается выйти

через горло или нос. Одновременно она всасывает кровь,

причиняя многочисленные ранения, которые кровоточат и

становятся очагами инфекций. Чтобы вывести этих

паразитов, втягивайте через нос воду с высокой

концентрацией соли или вытаскивайте их

импровизированным пинцетом.

 

СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ



К сожалению, история аварий знает немало примеров, когда

неумение подать сигнал бедствия стоило людям жизни. Между тем,

существует целый арсенал средств привлечения внимания

спасательных команд, а также случайно оказавшихся в районе

бедствия самолетов, вертолетов, судов. Не станем описывать

сложные сигналы бедствия, требующие применения специальных

радио- и светосигнальных средств. Расскажем о простейших. 

Пиротехника. Мало найдется аварийных наборов, в комплект

которых не входили бы одна или несколько парашютных ракет. Для

того, чтобы привести ракету в действие, надо зажать ее в левой руке,

оттянуть защитный колпачок, направить сопло в небо и выдернуть

запальный шнур. Сигналом бедствия в данном случае служит

красная, малиновая одно- или многозвездочная яркая вспышка в

небе. В некоторых случаях - сочетания ракет других цветов. К

недостаткам ракет можно отнести их значительные размеры и вес.

Сейчас вместо парашютных ракет иногда используются небольшие

патроны-мортирки, запускаемые с помощью специального

механизма размерами чуть больше авторучки. При выстреле

мортирка, взрываясь на высоте 50-75 метров, образует яркую

звездочку. Заслуженным признанием пользуются патроны

сигнальные ночного-дневного действия (ПСНД). Принцип действия у

них тот же, что и ракет. Патрон приводится в действие

выдергиванием запального шнура. Предел обнаружения ночного

сигнала (ярко-оранжевое или малиновое пламя) достигает 10-15

километров. Дневной сигнал (малиновый дым) хорошо различим на

фоне снега, льда, воды, но, например, в песках пустыни или

густолесье его можно не заметить в трех сотнях шагов. Действие

сигнального патрона кратковременно - не более 10-20 секунд. Кроме

того, существуют специальные фальшфейера, факел-свечи, дымовые

шашки, которые горят дольше, иногда до десяти и более

минут.Необходимо помнить, что парашютные ракеты, ПСНД и

некоторые другие пиротехнические сигнальные средства

конструктивно подготовлены к выстрелу и поэтому обращаться с

ними следует как с заряженным оружием, соблюдая особую

осторожность! В случае осечки патроны выбрасываются.



Пытаться ремонтировать их крайне опасно и поэтому

недопустимо. Для подачи сигнала бедствия, особенно дымового,

следует выбирать возвышенные точки рельефа. При этом надо

стараться, чтобы с подветренной стороны было открытое

пространство - водоем, ледник, поляна. При подаче сигнала всякое

пиротехническое средство следует держать в вытянутой руке,

развернув соплом от себя. С подветренной стороны не должны

стоять люди, находиться легковоспламеняющиеся и огнебоящиеся

предметы. Категорически недопустимо направлять ракеты и патроны

в сторону спасательных самолетов, вертолетов, судов! Кроме

прямого назначения пиротехнические сигнальные средства могут с

успехом использоваться для отпугивания хищных животных - белых и

бурых медведей, волков и пр. И еще один очень важный совет.

Большинство пиротехнических средств обладает разовым

действием, то есть, подав сигнал один раз, повторить его

невозможно. Поэтому подавать сигнал надо с максимально близкого

расстояния и только когда есть уверенность, что его заметят. Если

необходимость в подаче сигнала отпала, запальный шнур с кольцом

надо осторожно уложить в гнездо и завинтить защитный колпачок.

Во время движения сигнальные средства необходимо хранить в

защищенном от ударов и атмосферных осадков, и в то же время,

легкодоступном месте.

Сигнальное зеркало. Инженеры подсчитали, что яркость светового

сигнального зайчика при угле стояния солнца в 90 градусов

составляет без малого семь миллионов свечей! Вспышка сигнального

зеркала в безоблачный солнечный день обнаруживается с самолета,

летящего на высоте 1-2 километра на расстоянии в 20-25 километров,

а в некоторых случаях - до 40 километров. Кстати, сигнальным

зеркалом можно давать аварийный сигнал не только днем, но и

ночью в полнолуние. Опишем три типа зеркал. Сигнальное зеркало с

целиком представляет из себя металлическую пластину,

отполированную с одной стороны до зеркального блеска. В центре

пластины находится круглое, чуть больше спичечной головки,

отверстие. Через это отверстие и отверстие в удерживаемом с

наружной стороны зеркала целике следите за движением

интересующего вас объекта (самолетом, судном, человеком).



Одновременно поймайте отраженный от поверхности зеркала

зайчик на целик. На нем же - целике - найдите тень от

крестообразной насечки, нанесенной на рабочей поверхности

зеркала. Совместите центр насечки с отверстием на целике и

продолжайте следить за объектом. Двойное сигнальное зеркало

состоит из двух соединенных друг с другом с помощью небольших

петель зеркальной и матовой створок. В аварийной ситуации

матовую створку можно изготовить из куска фанеры, пластмассы и

даже толстого картона. Соответственно петли можно сделать из

свернутой в кольца тонкой металлической проволоки или сшить

створки с помощью крепкой нити. Чтобы подать сигнал, раскройте

створки до упора (примерно под углом 60-70 градусов) и через

отверстие, проделанное в центре зеркала, следите за целью.

Видимое с обратной стороны зеркала солнечное пятно, упавшее на

матовую створку, совместите с отверстием. Следите за движущейся

целью, непрерывно совмещая пятно с отверстием. Простейшее

сигнальное зеркало можно изготовить из отполированной с двух

сторон до зеркального блеска металлической пластины размером с

книгу среднего формата. Понятно, что чем лучше отполирована

рабочая поверхность зеркала, тем дальше виден световой сигнал. В

центре пластины пробейте круглое, диаметром 5-7 мм отверстие.

Взяв зеркало, через отверстие наблюдайте за самолетом (судном). Не

теряя объект слежения, поворачивайте зеркало к солнцу. Найдите

световой блик (проходящий через отверстие солнечный луч) на лице

или одежде. Зеркальное отражение блика на обратной поверхности

зеркала совмещайте с отверстием. При совпадении отверстия с

отраженным бликом световой сигнал направлен на самолет.

Сигнальное зеркало в работе - достаточно сложный инструмент (по

крайней мере, сложнее ракеты, где для 1 подачи сигнала достаточно

дернуть за пусковой шнурок), поэтому научиться с ним обращаться

желательно заранее, а вникать в инструкцию в тот момент, когда над

головой гудит самолет, поздно. Чтобы понять принцип работы

зеркала, необходимо потренироваться в подаче сигнала, используя в

качестве объекта слежения близко расположенный предмет, на

котором будет хорошо различим сигнальный зайчик. Самодельное

сигнальное зеркало можно изготовить из жести, металлической



фольги, обертки от шоколада и конфет, нескольких обычных

карманных зеркал, сколов слюды и т.п. Далеко виден блеск широкого

лезвия ножа, дна консервной банки, полотна пилы и пр.

Светоотражающие свойства металлической фольги можно с успехом

использовать не только в сигнальных зеркалах. Например, в

непосредственной близости от лагеря будет полезно развесить

полоски фольги на ветках одинокостояшего дерева. Блестя на

солнце, они будут издалека привлекать внимание. С той же целью

можно раскладывать на склонах холмов листы фольги,

предварительно несильно их смяв для образования множества

отражающих плоскостей. Наконец, можно прикрепить фольгу к куску

фанеры, доске или раздвоенной на конце ветке и полученную

блестящую пластину свободно подвесить на открытом месте на

верхушке вбитого в землю высокого шеста. Пластина, постоянно

вращаясь на ветру, будет давать хорошо заметные световые сигналы.

Назовем еще одно детское развлечение, призванное служить

спасению людей - воздушный змей. Раму, сделанную из нескольких

тонких дощечек, надо обтянуть легкой бумагой, тканью или

полиэтиленом и вот уже над лесом парит издалека заметный

воздушный змей. Если к хвосту змея привязать полоски пестрой

ткани или фольги, он станет более заметен.

Можно также посоветовать возле лагеря, на вершинах

отдельностоящих или возвышающихся над лесным массивом

деревьев, повесить флаги-сигналы, сшитые из пестрых кусков ткани,

из распоротых палаток, одежды. Хорошо различимы сверху большие

оранжевые или пестрые полотнища, растянутые с помощью длинных

веревок над озером или рекой параллельно поверхности воды. Одна

сторона полотнища привязывается к кустам и деревьям, растущим на

берегу, другая - к кольям, вбитым в дно водоема. Над неширокими

водоемами ткань растягивается от одного берега до другого.

В качестве сигнального средства можно с успехом использовать

карманный электрический фонарик. Сигнал, поданный сильным

фонарем читается за 3-4 километра, слабым - до 2 километров.

Периодичность сигнала должна быть 6 раз в минуту. Ответом

является сигнал Вызов принят, помощь идет! Он подается с

периодичностью 3 раза в минуту, и также любым доступным



способом. Зная азбуку Морзе, с помощью фонаря, открывая и

закрывая отражатель, можно передавать сигнал бедствия и другие

сообщения.

И даже в самых, казалось бы, безнадежных случаях, когда у

потерпевших нет решительно никакой пиротехники, нет материала

для изготовления сигнальных зеркал и даже ткани на флаги-сигналы,

они не беспомощны. У них есть спички и дрова и, значит, есть

возможность разжечь костер. Костер - это самый простой и,

наверное, самый древний способ сигнализации. Эффективность

сигнального костра прямо пропорциональна месту его разведения.

Костер, разложенный на открытой, хорошо просматривающейся с

земли и воздуха местности - высоком голом холме, опушке леса,

большой поляне, незалесенном островке посреди водоема,

возвышающейся над лесным массивом скале и т.п. - виден издалека.

Лучше приготовить не один костер, его можно принять за случайный,

а несколько, расположив их в форме какой-нибудь геометрической

фигуры. Например, три костра образуют треугольник, пять - букву Т.

Расстояние между кострами должно быть не меньше 20-30 метров.

Возле каждого костровища необходимо сложить дополнительный

запас дров. В данном случае экономить силы и время не стоит. Пусть

лучше пропадут впустую несколько кубов заготовленных дров, чем в

самый ответственный момент для поддержания огня не отыщется

сухого полена. Во время сильного снегопада или дождя костровища

и запасные дрова необходимо защитить от намокания, накрыв

куском полиэтиленовой пленки, тканью или толстым слоем елового

лапника. В непосредственной близости от костровищ надо

оборудовать круглосуточный наблюдательный пост, где разжечь и

поддерживать постоянный огонь в небольшом запальном костре.

При видимости самолета, проплывающего по реке или морю судна,

любого другого транспортного средства или людей с помощью углей

и горящих поленьев, вытащенных из запального костра, быстро

разжигаются большие сигнальные костры. Сам запальный костер в

этот момент заваливать дополнительным топливом не следует, а надо

попытаться раздуть пламя или несколькими ударами по горящим

дровам поднять сноп искр. Одиночный костер рекомендуется

периодически прикрывать куском ткани или пучком лапника, в



крайнем случае, загораживать своим телом. Прерывистый сигнал

обращает на себя больше внимания, чем постоянный. Таким же

способом можно передавать сигнал бедствия с помощью азбуки

Морзе. В ясную солнечную погоду хорошо заметен белый,

клубящийся дым. Для его получения в разгоревшийся костер

подбрасываются зеленые ветки, мох, трава. В пасмурную погоду

лучше виден черный дым - в огонь добавляются зеленые листья,

куски резины, покрышки и камеры от колес автотранспорта, еловый

лапник, сырой мох, масляные тряпки. В сомнительных случаях лучше

давать комбинированный сигнал - белый и черный дым от двух

близкорасположенных друг к другу костров. В пустынной местности

для подачи дымового сигнала можно использовать емкости,

наполовину наполненные песком, пропитанным смазочными

материалами, соляркой, бензином. Ночью можно поджигать

собранную и связанную в пучки сухую траву, кустарник. Ярко

горящий в ночи костер пилот пролетающего самолета или вертолета

может заметить за двадцать километров. При наблюдении с земли

костер виден за 8 км.

В качестве сигнала бедствия можно использовать факелы. Кстати, они

и от зверя помогут уберечься, и костер под дождем развести. Чтобы

изготовить сигнальный факел, надо с нестарой, лучше погибшей

березы, надрать побольше сухой бересты, свернуть ее в тугой свиток

и насадить на длинную палку. Такой берестяной факел будет гореть

очень долго, давая вокруг себя яркий, ровный свет. Если им

размахивать над головой или периодически закрывать пламя, сигнал

будет более заметен. Продолжительность горения факела и

интенсивность свечения зависят от количества бересты, толщины и

плотности свитка. В пустыне факел изготавливается из пустой

консервной банки, привязанной к палке и наполненной песком,

пропитанным бензином или соляркой. Днем для получения густого

дыма в банку надо дополнительно плеснуть масла или бросить

несколько небольших кусков резины. Ночью - использовать чистый

бензин или другое горючее, дающее яркое пламя. Огонь горящего

костра или факела можно попытаться отразить в сторону летящего

самолета с помощью сигнального зеркала.

И даже элементарная свечка может послужить в качестве



сигнального средства. Хоть это на первый взгляд и покажется

странным, но свет свечи лучше всего различим, когда она горит

внутри тканевого (особенно, если ткань светлых тонов) или снежного

убежища. Просачиваясь сквозь микроскопические отверстия в

материале или сквозь снег, особенно в местах стыков снежных

блоков, свет заставляет стены убежища ярко светиться в темноте.

Такие освещенные изнутри снежные убежища или палатки видны

значительно дальше, чем просто зажженная на улице свеча. А если

внутри палатки зажечь три или четыре свечи одновременно, то

предел обнаружения светового сигнала в ясную погоду при

наблюдении с воздуха может возрасти до нескольких километров.

Для потерпевших, лишенных аварийно-сигнального инструментария

придуман еще один способ аварийной сигнализации -

международная кодовая таблица. Сигналы кодовой таблицы

выкладываются на открытых, хорошо заметных с воздуха местах - на

склонах холмов, полянах. Размер одного сигнала должен быть не

меньше трех метров, в противном случае его будет сложно разобрать

с большой высоты. Ограничений в другую сторону нет, чем больше

сигнал, тем выше вероятность, что его заметят. Из чего можно

сделать сигнал? Практически из всего: из разложенных на земле

спальников, разрезанной палатки, запасной одежды, спасательных

жилетов, кусков ткани, закрепленных с помощью вбитых в грунт

колышков или наложенных сверху камней. Из обломков

транспортного средства, камней, лапника и веток деревьев. Можно

сигнал не выкладывать, а, например, выкапывать - снять с помощью

лопаты или ножа дерн и углубить полученную траншею. При этом сам

дерн нужно аккуратно уложить вдоль траншеи на траву, внутренней,

темной стороной вверх. На снегу сигнал рисуется с помощью золы от

прогоревшего костра или вытаптывается каблуками обуви. Дно

вытоптанных траншей желательно выстелить лапником, ветками и

т.п. темным материалом. В пустыне, где строительный материал

выбирать не приходится, нагребаются невысокие валы из песка.

Такой знак работает два раза в сутки - утром и вечером, когда солнце

стоит низко над горизонтом. Густые тени, отброшенные

искусственными песчаными валами, достаточно хорошо читаются с

воздуха. Во всех случаях надо стремиться обеспечить максимальный



контраст цветового сигнала и фона, на котором он разложен. Иначе

говоря, на светлой почве знаки должны быть возможно более

темными, на темной - светлыми. Каждый знак кодовой таблицы имеет

одно единственное, известное пилоту поискового самолета,

значение. Выдумывать собственные сигналы не стоит, а если вы по

какой-либо причине забыли, как расшифровывается тот или иной

знак, можно выложить на земле общеизвестный сигнал SOS.

В аварийной ситуации нельзя ограничиваться установкой одного или

двух сигналов. Сигнализация должна быть разнообразной и, если так

можно выразиться, многоступенчатой, только тогда она действенна.

Например, поймав на стекле кабины блик от сигнального зеркала,

летчик более внимательно осмотрит, заметит вырезанную в

кустарнике геометрическую фигуру. Снизившись, разберет знаки

кодовой таблицы и дым сигнального костра и, наконец, рассмотрит

самих людей. Кстати, последние должны позаботиться о том, чтобы

их было хорошо видно - надеть яркую, лучше оранжевую, а в пустыне

белую одежду, выйти из тени деревьев на солнечное, открытое место,

размахивать над головой яркими кусками ткани, ночью - факелом

или фонариком. Пилот, заметив людей, обязательно сделает над ними

круг или несколько раз качнет крыльями самолета. После того, как

самолет улетит, пострадавшим необходимо приготовиться к

эвакуации - реставрировать прогоревшие сигнальные костры,

паковать вещи, по возможности подготовить посадочную площадку

для спасательного вертолета. Единственное, что они не должны

делать, это менять свой образ жизни - покидать убежища, добивать

на радостях НЗ продуктов, беспрерывно торчать на улице, наблюдая

за небом. Помощь может прибыть не слишком быстро. Спасательные

операции нередко растягиваются на часы, а при неблагоприятной

погоде на сутки и даже недели. То, что потерпевших бедствие

обнаружили, лично для них ничего не меняет и не может служить

поводом для ломки налаженного внутри лагеря аварийного быта.

Они, так же, как и раньше, должны нести вахты, заготовлять дрова,

собирать съедобные растения, ловить рыбу, охотиться и делать

другую необходимую для поддержания жизни работу. Только делать

это они должны еще лучше, чем раньше, чтобы, выдержав

многодневное единоборство со стихией, не погибнуть за час до



спасения. А такие случаи, увы, бывали.

Посадочная площадка для вертолета должна быть размером не

менее 35х35 метров и располагаться горизонтально или с малым

уклоном над склоном или на вершине купола, откуда возможен так

называемый самолетный взлет, то есть с разбегом. Под склонами

нередки нисходящие потоки, затрудняющие или делающие

невозможной посадку. Поверхность площадки должна быть

достаточно твердой. Снег надо утоптать так, чтобы при ходьбе не

проваливались ноги. В зоне посадки не должно быть препятствий -

деревьев, камней, вертикально торчащих предметов. Все легкие

вещи, а также палатки необходимо закрепить с помощью колышков,

вбитых в грунт, и камней. Пилоту вертолета желательно указать

направление ветра при помощи самодельного флажка, сигнального

патрона, дыма костра, куска ткани. Сигнальщик должен всегда

становиться спиной к ветру. Подходить к севшему вертолету можно

только по команде пилота или после полной остановки несущего и

рулевого винтов и только спереди в пределах видимости пилота.

Для общения с пилотами вертолета существует специальная

международная сигнализация жестами.

1. Здесь сигнальщик! - руки вверх, ладони внутрь.

2. Да или Здесь посадка! Мы нуждаемся в помощи! - руки

вверх, ладони внутрь, ноги вместе.

3. Нет или Посадка невозможна! Мы не нуждаемся в помощи!

- левая рука вверх, ноги вместе.

4. Прямо - руки подняты, согнуты в локтях, ладони назад.

Ноги на ширине плеч. Покачивание предплечьями назад.

5. Назад - руки поднимать вперед до уровня плеч. Ладони

вперед.

6. Стоп! Двигатель остановить - быстрота скрещивания рук

соответствует степени необходимости остановки.

7. Все ясно! (Знак O'K!) - правая рука вперед в кулаке,

большой палец вверх.

8. Зависнуть! - руки в стороны, ладони вниз.

9. Ниже - покачивание вниз прямыми руками, ладони вниз.

10. Выше - покачивание вверх прямыми руками, ладони вверх.

11. Посадка - руки скрестить перед собой внизу.



Если потерпевшие по тем или иным причинам решили, не

дожидаясь помощи спасательных команд, выбираться к людям

самостоятельно, то место, где произошла авария, необходимо

пометить с помощью описанных выше способов, а в направлении

движения в обязательном порядке выложить хорошо различимый с

воздуха знак из международной кодовой таблицы. Одновременно на

земле, на видном месте, из камней, куска льда, бревен сооружается

далеко видимый тур-башенка. На его вершине закрепляются

несколько полутора - двухметровых палок, к которым привязываются

яркие лоскуты ткани, фольга, консервные банки. Под туром или

рядом с ним, в защищенной от непогоды емкости - в бутылке с

залитым стеарином свечи горлышком, тройном полиэтиленовом

мешке, резиновом воздушном шарике и пр. - оставляется записка, в

которой указываются: полные данные потерпевших аварию

(фамилии, имена, домашние и рабочие адреса), кратко описывается

авария, перечисляется имеющееся в распоряжении группы

имущество и снаряжение (продукты, вода, сигнальные средства,

оружие, одежда и пр.), обосновывается выбранное направление

движения. Обязательно указывается год, число и время, когда

оставлена записка. У основания тура из камней или толстых веток

выкладывается несколько стрелок-указателей, направленных

острием в сторону предполагаемого направления движения. Все

ненужные вещи оставляются возле тура на видном месте. Груз в

дорогу, кроме обязательных средств сигнализации и

ориентирования, оружия, полиэтилена (с помощью которого можно

прекрасно защититься от осадков, ветра, холода, а в пустыне добыть

воду), следует брать, исходя из конкретных климатических и

географических условий маршрута, но не забывая мудрое правило -

надеясь на лучшее, готовься к самому худшему! В ходе движения

необходимо как можно чаще метить свой маршрут - обламывать

ветки, делать затесы на стволах деревьев, складывать в заметных

местах ненужные вещи и т.п. В труднопроходимой местности метки

должны располагаться в пределах прямого обнаружения - от одной

метки должна быть видна другая. В местах изменения направления

движения следует ставить две - три больших метки - крупный затес на

стволе дерева, тур, полосы яркого материала, закрепленные на



ветках дерева, рядом с меткой выкладывать стрелку, указывающую

направление движения. Раз в сутки необходимо оставлять в хорошо

заметных местах, защитив от непогоды, записки с указанием своего

маршрута и другой важной для спасателей информацией и датой

оставления записки. Помните, часто поставленные метки облегчают

поиск пропавшей группы. Аварийная сигнализация дело не такое

простое, как может показаться по прочтении этого раздела. Всегда

остается вероятность, что поданный вами сигнал, кроме вас самих,

никто не заметит. Особенно это характерно для случаев, когда

потерпевших специально не ищут. Надежда на помощь большой

земли - штука хорошая, но всегда надо быть готовым к самоспасению

- к выходу к ближайшему населенному пункту.
 


