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В субботу наш
корреспондент
наблюдал за
нравами утом-
ленных солн-
цем сибиряков. 

Н а озере Круглом,
расположенном

на окраине Тюмени, ку-
паться запрещено, как и
на многих других местных
водоемах, но народ, спа-
саясь от жары, плещется
вовсю. Такое впечатле-
ние, что чиновникам про-
ще поставить табличку,
чем обеспечить безопас-
ность купающихся. Итог
страшный – за лето на го-
родских водоемах утону-
ли 62 человека.

Так же, как нельзя за-
претить купаться, нельзя
и запретить пиво, кото-
рое, похоже, стало наци-
ональным (а точнее – ан-
тинациональным) напит-
ком. Подходя к озеру,
встретил двух едва пере-
двигающихся доходяг с
бутылками в руках. За
ними ковыляла их бое-
вая подруга, крича во-
след беззубым ртом:
«Музики! Музики!».

На пляже у редкого
отдыхающего не было
емкости с пивом, но у
некоторых имелись и на-
питки покрепче. Вот на
серой «десятке» приеха-
ла вполне приличная на
вид семья – папа, мама
и сын. Постелили на теп-
лом песке старое одея-
ло, мирно расположи-
лись для принятия сол-
нечных ванн. Это неве-
роятно, но через пятнад-
цать минут отец, пьяный
вдрабадан, уже не мог
стоять на ногах. Через
полтора часа, когда ма-
тери и сыну надоело от-
дыхать, они пинками
разбудили главу семей-
ства и чуть ли не силой
усадили за руль. По-
лупьяный водила лихо
газанул…

Сигарета стала таким
же непременным атри-
бутом отдыха, как и бу-
тылка. Курит, увы, не каж-
дый второй – курят почти
все. Рядом со мной рас-
положились двое ребят
возраста начальных
классов. Один спросил
другого: «Миха, зачем ты
куришь?». Тот, не заду-
мываясь, ответил: «А
чем, блин, еще зани-
маться? Книжки что ли
читать? Такая жизнь –
скукотища да и до ста
лет все равно не до-
жить…»

Относительно чистый
с утра пляж ближе к ве-
черу все больше начина-
ет напоминать свалку.
Рваные полиэтиленовые
пакеты, пустые бутылки,
бумажный мусор... Пей-
заж грустный и, к сожа-
лению, привычный.

Спокойно отдыхаю-
щие, плавающие и заго-
рающие люди – явление
редкое. Они как белые
вороны среди каркаю-
щих сограждан. Тихо
лежу и морщусь от
громкой музыки из ос-
тановившегося рядом
автомобиля. «Черные
глаза!..» А я вспоминаю
строчки другой некогда
популярной песни: «Ав-
густ – это когда ты уже
понимаешь… Август –
это когда ты не можешь
понять…»

Сергей КУЗНЕЦОВ
Тюмень
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«Бывалые»
Группа московских подрост-

ков приехала в лагерь второй раз:
Света (15 лет), Володя (14) и
Марк (16). Нагловаты, активны.
Сразу заявили себя «опытными
путешественниками», лидерами
группы. Постоянно рассказыва-
ют о прошлогоднем походе, об
инструкторе, который у них был,
объясняют другим ребятам, что
их ждет, дают советы, далеко не
всегда правильные.

Второй день похода и первый
порог. Прохладно, пасмурно.
Трое «бывалых» говорят, что в
прошлом году они проходили
этот порог самосплавом, то есть
вплавь, просят повторить опыт.
Вы разрешаете. Дети заходят в
холодную воду. В этот момент
мимо проплывает другая группа
из «Большого Приключения».
Инструктор этой группы гово-
рит вам, что самосплав с нынеш-
него года строго запрещен. Ваши
действия...

Данная ситуация взята из ре-
альной практики. Самое сложное
в ней то, что дети в плохую пого-
ду без особой необходимости вы-
мокли и не получили ожидаемого
удовольствия. Тот инструктор, с
которым произошел данный слу-
чай, сумел повести себя очень гра-
мотно: сначала он достаточно
жестко приказал детям выйти из
воды (что они и сделали после не-
которых препираний), а потом
поблагодарил их и сказал, что они
настоящие герои. Однако ему на
момент происшествия уже уда-
лось завоевать достаточный ав-
торитет в группе и заставить
детей подчиняться. 

«Ходоки»
Группа воспитанников дет-

ского дома. Готовая команда –
слаженная, активная, настроен-
ная на работу. От всего происхо-
дящего в лагере ребята в полном
восторге, на ура проходят Вере-
вочный курс, работать с ними –
одно удовольствие. И друг за
друга стоят горой. Сопровожда-
ющий – мужчина, педагог дет-
ского дома, бесцветная лич-
ность, авторитета у ребят не име-
ет. В группе два лидера – Макс и
Алекс (по 15 лет), физически от-
лично подготовленные, могут
организовать группу на любое
дело. Единственное, что насто-
раживает, – упрямы, всегда уве-
рены в своей правоте, нелегко
идут на уступки. 

Третий день похода. Ночь.
Инструктор просыпается и по-
нимает, что Макс и Алекс нару-
шили одно из главных правил
лагеря и находятся в палатке де-
вочек. Ваши действия...

Как призвать детей к поряд-
ку, не испортив при этом идеаль-
ный поход и не восстановив про-
тив себя группу. Очень жела-
тельно обсудить ситуацию со
всеми вместе во время первого
же сбора – до или после завтра-
ка. Поговорить о правилах, о
том, для чего они придуманы, о
том, какую инструктор несет
ответственность за детей, за
все их поступки, как он им дове-
ряет. Можно «сыграть» на само-
стоятельном походе: сказать,
что их поведение ставит под со-
мнение целесообразность и без-
опасность его проведения. Слож-
нее решить – что сделать непо-
средственно ночью, чтобы выта-
щить парней из палатки девочек.
Действовать надо достаточно
жестко, не забывая по возмож-
ности о чувстве юмора. При
этом постарайтесь подавить
раздражение, возникшее из-за

того, что вам приходится ночью
вылезать из палатки и наводить
порядок. Недопустимо сказать
вслух, что надо разойтись, и уй-
ти (заснуть), не проверив, вы-
полнено ли ваше распоряжение.

«Веселая»
Группа подростков и пассив-

ная сопровождающая Вера (22
года). Скажешь ей делать – дела-
ет, не скажешь – инициативы не
проявит: вместо того чтобы орга-
низовать детей на выполнение
работы, предпочитает молча сде-
лать сама.

Группа под стать – малоак-
тивные дети, у которых трудно
вызвать энтузиазм. Исключение
составляет старшая девочка На-
дя (16 лет) – трудолюбива, энер-
гична, порой даже приходится ее
сдерживать. Что самое ценное –
может увлечь ребят. Таким обра-
зом она зачастую выполняет
функцию сопровождающего.
Недостаток у Нади – не перено-
сит критики в свой адрес и
страшно упряма. Поход, второй
день. С самого начала Надя стала
«правой рукой» инструктора.
Она – капитан второго катама-
рана. Однако дал себя знать еще
один минус – она практически
не вынимает из ушей плеера и
некоторые слова инструктора
слышит только с третьего раза.
Впереди первый порог, катама-
раны идут рядом. Вы кричите
Наде, чтобы она выключила пле-
ер, она в ответ смеется: «С музы-
кой веселее!». Ваши действия...

Одно решение должно быть
очень срочным – что сделать,
чтобы предотвратить возмож-
ную опасность на пороге. И вто-
рое – как впоследствии «прорабо-
тать» Надю. Возможно, вам сле-
дует без объяснения причин прика-
зать причалить к берегу и провес-
ти групповое собрание, небольшую
беседу на тему «Безопасность».
На это стоит потратить время
даже в ущерб распорядку дня.
Чтобы ваше выступление не было
сухим и назидательным, приводи-
те примеры из собственного опы-
та или из «Журнала внештатных
ситуаций». Чтобы не испортить
отношения с Надей, учитывая
особенности ее характера, начни-
те анализ поведения девочки с
описания ее сильных сторон (как
здорово она начала поход, как
много значит для вас ее помощь), а
потом переведите беседу на воз-
можные последствия ее поступка. 

«Изгой»
Московские подростки. В

группе дети, приехавшие по со-
циальным путевкам, и «платни-
ки». Среди «платников» резко
выделяется Влад (16 лет) – са-
мый старший, очень дорого одет
(родители ему явно ни в чем не
отказывают), несколько раз был
за границей. Является лидером.
Приехал без особого энтузиазма,
по возвращении родители обе-
щали ему купить очередную «иг-
рушку». Однако хотя он и стара-
ется не показывать этого, при-
ключенческие мероприятия его
заинтересовали. Самый млад-
ший в группе – Валера (13 лет)
приехал по соцпутевке, из мно-
годетной семьи, выглядит лет на
10. Все остальные ребята (14–16
лет) его не замечают или обща-
ются с ним свысока, снисходи-
тельно. Парень оказался в вакуу-
ме – общаться не с кем плюс все
то и дело либо подшучивают над
ним, либо реагируют с раздраже-
нием, так как он физически за
всеми не успевает. Третий день в
лагере, вечер, упаковка продук-

тов для многодневного похода,
участвует вся группа. Влад все
время шутит, все хохочут, но дело
идет неплохо. Влад замечает, что
худенький Валерик в своей бейс-
болке похож на какое-то насеко-
мое, и предлагает дать ему про-
звище Клоп. Все посмеялись и

забыли. Через час Валера разы-
скивает инструктора и говорит,
что в поход он не пойдет. Он ни-
чего не хочет объяснять, но ин-
структор понимает, что мальчон-
ка уперся не на шутку. Никакие
уговоры не действуют. Он смот-
рит в землю и твердит, что хочет
домой, в Москву. Ваши дейст-
вия...

Выстраивая свою линию по-
ведения, надо не забывать и о
мальчике, которого обидели, и о
мальчике, который обидел. И с
тем, и с другим необходимо про-
вести работу. Конечно, главная
задача – постараться убедить
Валеру не отказываться от уча-
стия в походе. (Подумайте, ка-
кие аргументы можно привес-
ти. Возможно, даже придется
пойти на компромисс – пообе-
щать, что с маршрута можно
сойти через день-два, но главное

– убедить ребенка попробовать,
а на маршруте в первые же дни
сделать все, чтобы он не чувст-
вовал себя в изоляции и у него по-
явилось чувство собственной
значимости и успешности.) По-
мимо этого инструктору необ-
ходимо проанализировать свои

действия в предшествующие
дни: очевидно, ситуацию  можно
было предотвратить.

«Принцесса»
Девочка Лена (15 лет) при-

выкла быть в центре внимания,
«королева дискотек», каприз-
на. В лагере у нее не все полу-
чается: ей трудно привыкнуть к
новым условиям, она хандрит.
Ею не восхищаются, скорее на-
оборот, и она хандрит еще
больше. Все ее  раздражает. Од-
нодневный поход. Второй ка-
тамаран (на котором инструк-
тор и Лена) сильно отстает. На
веслах два мальчика (Никита и
Руслан) и две девочки (Лена и
Вика). Девочки явно сачкуют,
гребут из рук вон плохо. Парни
делают замечание Лене: «Слу-
шай, хватит уже водичку гла-
дить! Греби нормально!!!» Лена

кричит: «Да заколебали! Греби-
те сами!!!» и бросает весло в во-
ду. Ваши действия...

В данном случае прямое про-
тиводействие и приказы не при-
ведут к успешному разрешению
конфликта. Скорее всего и весло
из воды Лена сама вылавливать не

будет. Настаивать в данном слу-
чае бесполезно – это лишь трата
времени, которое можно провес-
ти с большей пользой. Оптималь-
но – проявить спокойствие, вы-
ловить весло и не усугублять си-
туацию. Неплохой вариант: после
того как бурные эмоции немного
улягутся, попытаться предста-
вить всю ситуацию (только ни в
коем случае не саму девочку!) в
смешном свете. Например, пред-
ложите ребятам пофантазиро-
вать, что будет, если в походе все
начнут швыряться веслами, кас-
ками и т. д. В дальнейшем поста-
райтесь не допустить, чтобы Ле-
на отказалась от похода (такой
вариант развития событий более
чем вероятен). Возможно, необ-
ходимо найти такой вид деятель-
ности, в котором Лена будет чув-
ствовать себя успешной, снова
окажется в центре внимания.

Матвей ШПАРО, Екатерина КОЛЕСНИКОВА
Фото Вячеслава ВЕНИДИКТОВА

Чтобы сделать из инструктора диалектика, заставить его
постоянно думать и искать пути решения возникающих
межличностных проблем, мы запоминаем конфликты или
даже моделируем их, а потом обсуждаем каждую ситуа-
цию. В историях, которые рассказываются ниже, действу-
ющие лица такие: десять детей в возрасте от 13 до 17 лет,
в идеале девочек и мальчиков поровну; сопровождающий
– желательно, но не обязательно, с педагогическим и ту-
ристическим опытом; инструктор. Сперва мы излагаем
события «доконфликтной эпохи», потом описываем сам
конфликт. Инструктору во время беседы нужно рассказать
о своих действиях и их последствиях. Если его реакция
оказалась ошибочной и ситуация ухудшилась – предло-
жить, что следует предпринять дальше. 

А К Ц И Я Р О С С И И « Б О Л Ь Ш О Е  П Р И К Л Ю Ч Е Н И Е »

Ольга Гугнина:
мне повезло

Группа москвичей из шко-
лы-интерната № 43: четыре
мальчика и шесть девочек при-
ехали впервые, из-за отсутст-
вия информации ни дети, ни
сопровождающий совершенно
не представляли, куда они едут.
Но настрой группы положи-
тельный, все хотят пойти в по-
ход, только боятся. 

Учить их приходится «с ну-
ля», показывать тысячу мелочей,
попутно объясняя, почему надо
делать так, а не иначе. Бывают
курьезные случаи. Нина дежу-
рит. Сижу поодаль и контроли-
рую процесс. Вспоминаем вме-
сте: на три кружки крупы шесть
кружек воды. Нина быстро соби-
рает в руки шесть кружек! 

Эта девочка появилась в ла-
гере в босоножках на шпильках
и декольтированной кофточке.
Зато она же быстро подружи-
лась со слабослышащими ребя-
тами и научилась разговаривать
жестами. Ее подружка Алена,
которую ребята прозвали мод-
ницей, вначале вела себя же-
манно, плохо гребла, но пороги
на реке преобразили ее. Наша
красавица точно проснулась,
стала проявлять инициативу,
правильно грести. Дежурили
Алена с Ниной отлично, чем
приятно удивили, по-видимо-
му, не только меня, но и ребят.
Разочаровывают мальчики: Ан-
дрей и Стас безынициативны и
медлительны, но с третьего
объяснения и напоминания все
же что-то делают. Артемка –
трудолюбивый, любознатель-
ный, но физически очень слаб:
перешел в 7-й класс, а по виду
скажешь, что третьеклассник.
Рома – самый высокий, вид-
ный и старший – не оправдал
моих надежд: инфантилен, вы-
бирает то, что полегче, или во-
обще отлынивает от дел. Если я
делаю ему замечания,  начина-
ет кивать на других, не пони-
мая, что именно он задает об-
щий тон среди мальчиков. Ра-
дуют старшие девочки: Оля –
умница, добрая, оберегает Те-
мика как самого младшего, Да-
ша-большая обладает лидер-
скими и организаторскими ка-
чествами, Лена – исполнитель-
ная, хотя немного медлитель-
ная. Даша-маленькая пекла
блины с черникой, всех накор-
мила, очень старалась…

Петр Плонин: 
сами с усами

Группа из Москвы: девять де-
тей от 12 до 17 лет, три девочки и
шесть мальчиков. Сопровожда-
ющая – студентка Сусанна, 18
лет. Первый раз в лагере, боль-
шинство никогда не ходили в
походы, но настрой положи-
тельный, кроме Веры и Светла-
ны, которые хотят домой. Вера
отказалась проходить упражне-
ния 2-го Веревочного курса: «А
чего он меня лапает!» – это про
Андрея. Она вообще ничего не
хочет, много курит. Светлана
профессионально владеет рус-
ским матерным, находится под
влиянием Веры, мечтает о маль-
чиках. Марина – поэтическая
натура, умная, внимательная, в
разговор вступает редко (только
когда ей интересно), можно за
день не услышать от нее ни сло-
ва. Веревочный курс проходить
не хочет, курит. Илья – молчун,
исполнительный, скромный,
курит. Александр Первый –
«рыжий» и «поперечник» (лю-
бит делать поперек), но тут же
может попросить прощения, ру-
гается матом, курит, реакция за-
медленная. Андрей – рассуди-
тельный, добрый, отзывчивый,
самый сильный в группе, но

этим никак не пользуется. Об-
ладая лидерскими способно-
стями, легко переходит на ма-
терщину в разговоре и с друзья-
ми, и с сопровождающей. Хоро-
шо готовит пищу. Александр
Второй – «кадет», скромный,
исполнительный, в группе яв-
ляется источником шуток,
младший из мальчиков. Арсе-
ний – «педагог», знает, как надо
вести себя, и учит постоянно со-
провождающую. В общении ис-
пользует жаргон: «замутить»,
«нестабильно»… Не курит, с
ленцой, любит полежать, когда
группа чем-то занята, рассуди-
тельный, ругается матом. Его
брат – Константин внешне сов-
сем другой: лидер, сдержан, ос-
торожен, с друзьями общается
только на матерщине, со взрос-
лыми адекватен, будущий ми-
лиционер, много курит. Сусан-
на  хорошо подходит на роль со-
провождающего, исполнитель-
на, легко отзывается на прось-
бы, заботится о детях (почти ро-
весниках), курит. 

У многих ребят была мечта
– походить на каяке в лагере,
эта мечта сбылась – все до-
вольны. В однодневном походе
распределились роли. Костю
избрали капитаном второго ка-
тамарана. Эмоциональное со-
стояние группы после похода
улучшилось, и группа смогла
преодолеть 2-й Веревочный
курс. Упражнение «Бревно»
одолели за 6 минут, улучшив на
минуту рекорд лагеря. Вера
прошла Веревочный курс и по
этому поводу не скрывает ра-
дости.

Второй день похода. 13 авгу-
ста. Чтобы втянуть детей в рабо-
ту, делаю частые остановки для
отдыха, во время которого ребя-
та едят чернику, бруснику и го-
лубику. 

Третий день. Встретили ком-
мерческую группу на «рафте» –
огромная надувная лодка из Ко-
стомукши. Получили информа-
цию: до Борового вода чистей-
шая и ее можно пить сырой.
После Борового – только кипя-
ченую. Группа уже самостоя-
тельно разбивает бивуак, ставит
палатки, готовит дрова, на кост-
ре варит ужин. Все, кроме Светы
и Веры, охотно включаются в
общественную работу. 

Четвертый день. Наращиваю
нагрузку. Делаем остановки для
отдыха все реже, только в краси-
вых местах. Например, в урочи-
ще Чирка-Кемь, где установлен
поклонный крест, надпись на
котором гласит, что на этом мес-
те стояла церковь, которую со-
жгли шведы в 1611 году. К поро-
гам уже привыкли и их так мно-
го, что от них устали. Порог Рок
первый катамаран прошел без
проблем. На втором при выходе
из порога, где надо уходить вле-
во, Андрей, сидя слева на корме,
по команде «Табань!» стал уси-
ленно грести – катамаран снес-
ло на камни. Столкнули само-
стоятельно.  

Пятый день. Ситуация: при-
шли в село Боровое в 21.00. Хо-
лодно и дождь. Группа запроси-
лась в магазин. Ушли из Борово-
го в 22.00. Ночевали на песчаной
косе у правого берега перед же-
лезнодорожным мостом. Ребята
устали и отошли в сторонку ку-
рить, обсуждая прохождение по-
рогов. Света и Вера почти одни
разгрузили катамаран. Это по-
трясающе! 

Спонсоры «Большого Приключе-
ния»: «Никомед» – генеральный спон-
сор; «Макдоналдс», «Юнилевер»,
«Каргилл», агропромышленный хол-
динг ОВА, «Быстров», ООО «Тав»,
МПК «Крекер», «Эрконпродукт», «Бо-
гучарово-маркет», ООО «Товарное хо-
зяйство», «Biomill» (корм для собак).

Это своеобразный дневник, в котором инструктор отража-
ет все значимые моменты работы с детьми. Он сам реша-
ет: что, когда и как записать в своей книжке. Это могут быть
его собственные мысли и чувства, описания конфликтных
ситуаций, ярких событий и любопытных происшествий. За-
писные книжки такие же разные, как и сами инструкторы.
Но в каждом конкретном случае путевые заметки – это ис-
точник информации, из которой складывается летопись ла-
геря «Большое Приключение».

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК 

ПЛЯЖ
ВХОДИТ 

В РАЖ
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