
Подготовка к новому летнему сезону уже в разгаре, путевки разлетаются, снаряжение обновляется 
– словом, все идет, как надо. Чтобы и в путешествии все шло как по маслу, мы решили провести 
опрос среди наших инструкторов и определить, какие оплошности чаще всего совершают туристы-
новобранцы. Давайте, друзья, попробуем учиться на чужих ошибках.

1. БОТИНОК ШЕЛ И ОХАЛ,  БОТИНКУ БЫЛО ПЛОХО

Ошибка номер один – обувь! Что с ней только не делают! Покупают за пару дней до отъезда и 
обеспечивают тем самым себе мозоли, сжигают или оплавляют во время сушки возле костра, 
оставляют за пределами палатки или в тамбуре, а потом определяют по ботинкам уровень выпавших 
за ночь осадков… В зимнее время оставленные в тамбуре ботинки превращаются в куски льда.

2. КОРЗИНА, КАРТИНА, КАРТОНКА И…

Угадать, что в рюкзаке у новичка, бывает практически невозможно. Потому что там может быть 
все, что угодно. Из реальной практики: фен, косметические наборы всех видов и размеров, гель для 
душа (зачастую потом все вещи благоухают и непригодны для использования), духи (причем взять 
их с собой в горный поход может и парень), туфли на каблуке (на вопрос – «зачем?!» ответ – «ну, а 
вдруг?»). Помимо этого иногда подбор одежды и снаряжения отличается чрезмерностью или полным 
отсутствием логики: новичок может взять летом два теплых свитера, но ограничиться одной парой 
обуви.
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3. БИТВА ЗА ОГОНЬ

Каждый турист знает, что существует несколько типов костра: шалашик, колодец, нодья и так далее. 
Но дети всегда изобретут новый способ, правда далеко не всегда он будет эффективным. «Милое 
дело – накидать огромных поленьев в неразгоревшийся костер и ждать огня», «Принести три веточки 
и считать, что ты собрал хвороста на три приема пищи», «Пытаться разжечь костер туалетной 
бумагой, которая не горит, а тлеет». «Еще очень весело, когда котелок повесят слишком высоко, а 
огонь едва-едва над землей. Или, например, тент слишком низко повесят, а хвороста не пожалеют!».

4. ЕДА – БЕДА…

Перепутать сахар с солью – это классика походной недотепистости новичка. В результате либо 
соленый чай (реже), либо подслащенный суп (чаще). Но любопытных историй, связанных с едой 
гораздо больше: «Однажды мои дети протирали почищенные(!) овощи влажными салфетками». А 
как это – позавтракать кашей напополам с речным песком – знает каждый второй наш инструктор. 
Еще одна типичная оплошность новичка – схватить грязный кан руками, отнести его к озеру на 
помывку, а потом с недоумением рассматривать свои ладони, вспоминать рекламные ролики и 
размышлять, что справится с такими кошмаром – «Дося», «Фейри» или здесь даже наждачная бумага 
не поможет.

5. В ОДНОМЕСТНУЮ ПАЛАТКУ ЛЕЗУТ ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК…

Пока человек осознает, что «вот эти вот тряпочки на дугах» – это вообще-то его дом, может пройти 
достаточно много времени. Поленившись как следует расчистить место для палатки, новичок потом 
пересчитывает своими ребрами все камешки, шишки и кочки. Забыв закрыть палатку днем, он всю 
ночь беседует с комарами. Оставив свою одежду или спасжилет в тамбуре, горе-турист удивляется, 
почему с утра всё такое мокрое, неприятное и как с этим жить дальше…

Понятное дело, что в лагере «Большое Приключение» инструкторы проводят определенные 
профилактические работы, и новички не так уж часто попадают впросак. Но признаемся честно – за 
всем не уследишь, а иногда стоит выбор – помочь ребятам быстро разжечь костер в сырую погоду 
или пройтись по лагерю и проверить, закрыты ли москитные сетки палаток. Поэтому рекомендуем 
все-таки прочитать эту статью вместе с детьми, которые собираются в свое первое путешествие. 
Если у вас есть, что добавить к нашему списку, будем очень рады прочитать комментарии. Кто знает, 
может, в будущем мы напишем с вашей помощью «Вредные советы для начинающих туристов».


