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ПРЕДОСТАВЛЕНО ТЕЛЕКАНАЛОМ

5СОВЕТОВ
ГРИБНИКАМ

ОТ БАЖЕНОВА Что взять с собой, 
когда идёшь по грибы
Наконец начался грибной сезон. Тимофей Баженов, 
ведущий программы «Путь Баженова: Напролом» на 
канале «Че», рассказал Metro, как не заблудиться во 
время похода за грибами и в случае чего выжить в 
диких условиях. Во-первых, оденьтесь ярко. Во-вторых, 
возьмите с собой компас, заряженный телефон и 
дополнительную батарею к нему, три зажигалки, 
шоколадку, воду и лекарства.

Как не заблудиться
«Если вы не уверены в своих силах, не следует отходить 
далеко от точки входа в лес, – рассказывает Баженов. 
– Нужно постоянно замечать ориентиры. Например, 
вышки связи. Не следует удаляться от шума дороги или 
посёлка».

Как найтись
«Если всё же потерялись, сразу звоните спасателям (теле-
фоны 112 или 101) и не отходите от той точки, откуда 
был сделан телефонный звонок. Стоять лучше всего 
на открытом месте. Можете быть уверены, что вскоре 
ваши координаты будут обнаружены специальными 
службами. Если ваш телефон разрядился, не отчаивай-
тесь. В наши дни все смартфоны позволяют определить 
их местонахождение в случае отключения».

Как разжечь костёр
«Для тех, кто не верит в технические средства, есть другой 
способ, чтобы вас быстрее обнаружили: днём нужно разве-
сти дымный костёр, а ночью – яркий костёр. Я знаю больше 
300 способов разжигания и складывания костра. Например, 
чтобы разжечь огонь с помощью банки от газировки, нужно 
тряпочкой отполировать её дно, направить на солнце в 
ясный день и от полученного обратного зеркала разжечь 
огонь. По принципу добычи олимпийского огня».

Как прокормить себя
«Если рядом есть водоём, можно поймать рыбу. На-
пример, с помощью пластиковой бутылки: разрезать её 
пополам, на одной из получившихся половин сделать 
надрезы по периметру, загнуть зубья внутрь и вставить 
одну половину бутылки в другую – получится при-
митивная рыболовная верша. Из бутылки также можно 
сделать леску и привязать к ней ключ от консервной 
банки, надломив его в основании». АННА ХРАМЦОВА


