
Бортовой журнал 
Экспедиция 2009 Карпаты 

 
28.06.09 – День № 0 
«Мы едем в Карпаты» 
 
В 11:00 мы все (участники экспедиции)  собрались в лицее. Там нас 

нагрузили общепитом, и мы довольно храбро отправились на трамвай, 
ожидая, что он выдержит наш вес. Для того, чтобы опознать нас в толпе 
людей, нам выдали голубые футболки Экспедиции (правда была одна 
черная, с надписью «Колебошин - BOSS» для него же). После того, как 
двери трамвая закрылись, эта чрезвычайно выносливая машина довезла 
нас до вокзала. Когда мы погрузились в поезд и попрощались с 
родителями, поезд начал везти нас в Карпаты. «Мафия» стала хитом 
поездных игр. Моя курица в сухарях была съедена всем вагоном. 
Припасов было мало у всех, так что все начали покупать поездное. Узнав, 
что 0,5 л минералки стоит 6 грн, наш зам. завхоза Синиченко стал 
кричать о правах потребителя, и особенно об их нарушениях. К 
несчастью (как мы поняли позже) из поезда его не выкинули. Позднее 
всем (пока) составом мы решили приблизить завтрашний день здоровым 
(пока) сном. 

 
29.06.09 – День № 1 
«Умный рюкзак не понесет, умный рюкзак повезет» 
 
Около 6:00 мы решили проснуться, чтобы увидеть, как руководители 

проспят время подъема. Потом мы окончательно избавились от домашней 
еды при помощи: 

а) поедания, 
б) раздачи другим, 
в) выкидывания в мусор. 
Потом, дождавшись приезда в Ивано-Франковск, мы расположились 

в местном парке, где нас ожидала первая неприятная новость – 
дополнительный общепит – хлеб. Сначала все вяло и медленно погружали 
хлеб в рюкзаки, но, увидев почему-то очень агрессивно настроенного 
Синиченко (зам. завхоза), мы увеличили темп. Далее мы сели на поезд, 
который отвез нас в сельскую местность, а именно в Долину. На 
вокзальной остановке нас ожидал автобус, который был призван везти 
нас с рюкзаками. Какая-то женщина постоянно говорила, что вместится 
еще 16 человек, но отказалась от этой идеи, когда отказались 
закрываться двери. Так 3 ходками мы оттранспортировались к 
остановке, где ждали Карпатский трамвай. На остановке Владимир 
Евгеньевич показал, что не надо делать на речке (т.е. бросать в нее 
камни). Эта демонстрация быстро переросла в чемпионат, где 
победителем опять оказался Владимир Евгеньевич, который лучше других 
знал, как не надо бросать камни через всю Мизунку. После перекуса нас 



загнали на Карпатский трамвайчик, где гида звали Любомир «Нифига-
нифига». Он показал, как именно не надо перемещаться между вагонами 
на ходу, перелезая между ними сбоку. Когда кто-то решил повторить этот 
поступок, его ожидали предусмотрительно закрытые гидом двери. Но и 
без него всем хватало экстрима: ввиду отсутствия окон, на волю можно 
было высунуть все, что не отвалится. Во время поездки нас отвезли на 
место, где отдыхали космонавты – небольшой качающийся мостик. Но и 
эта поездка закончилась, а после нее нас ожидал поиск места для 
стоянки. Наш отряд заполучил места прямо возле речки, так что 
дежурным было очень удобно наполнять воду в казаны для ужина. Плюс 
ко всему нас ожидал добровольно-принудительный сбор костра, на 
котором впервые подняли флаг экспедиции (поднял Чайковский Максим). 
А уже после костра все дружно решили поспать после тяжелого дня. 

 
30.06.09 – День № 2 
«Привет, наука!» 
 
После первой для Экспедиции-2009 ночи в палатках, мы с полупинка 

попали на зарядку, организованную Шишкиным и Степушиным. 
Попрыгав и повернув голову в сторону (мозгам здесь не место!), мы были 
готовы принять вовнутрь завтрак из овсянки с курагой. После завтрака 
всех ожидало знакомство с научной работой. У астрономов из-за 
временного отсутствия руководителей такого знакомства, как у других, 
не было, но мы узнали, что у нас есть телескоп. Когда биологи решили 
искупаться в реке, мы все-таки настроили его, но из-за маленьких 
расстояний телескоп оказался ненужным. После работы наши суровые 
геологи сделали дамбу из камней. Это тунеядство заметил Глеб и дал им 
задание собирать камни и вычислять их плотность. Где-то около 18:00 
пришел БОСС, который с утра искал связь. Его поиски увенчались 
успехом, в Выгоде (за 30 км) связь была. Как он за 9 ч прошел 60 км, 
одному богу известно. Потом мы увидели объявление о регистрации в 
«Лесном бое» -  немного измененном «Морском бое». Вечером, как обычно, 
был общий костер, и астрономам хотели дать возможность посмотреть в 
телескоп. Но плохая астрономическая погода нарушила наши намерения, 
и все легли спать. 

 
1.07.09 – День № 3 
«Из грязи в воду» 
 
Как всегда, день начался с зарядки, которая переросла в завтрак. 

Некоторые стали Heroes of zubnaya pasta & schetka, почистив зубы в 
реке. В любом случае, все запаковали рюкзаки и начали уничтожать все 
следы нашего пребывания. Потом торжественно не нашлись хозяева 
мобильного телефона и флэшки 8 ГБ. После таких объявлений мы вышли 
в 5 км переход. Он проходил по болоту и броду (сначала пачкаться – 
потом мыться). После брода мы стали под речкой, где и разместились 
наши палатки. После плотного обеда мы начали перераспределять 
общепит. У многих из-за этого рюкзак довольно заметно похудел. Опять 



же день довольно быстро пролетел, и мы отправились на общий костер. 
После него астрономы все-таки смогли посмотреть на звезды и Луну. Если 
Луна как была одна, так и осталась, то звезд в телескопе оказалось 2: 
поярче и потусклее. Потом мы с подачи П.А. начали дискуссию: почему в 
глазу можно закрыть звезды пальцем, а в телескопе нет? Когда мы нашли 
ответ на этот вопрос, сон набросился на нас, и мы решили 
капитулировать, добравшись до палатки. 

 
2.07.09 – День № 4 
«Квест, радиалка и все-все-все» 
 
Поднявшись из палаток на землю обетованную, мы увидели 2 чуда 

цивилизации: табличку «Спортивний зал» (из лицея) и радио «Петя.fm – 
Сонное радио». После завтрака геологи пошли слушать лекцию по физике 
(вероятно, 1 курса института). Глеб, читавший ее, будет убит мафией в 
эту же ночь. Потом начался «Квест» - игра о том, как надо бегать, 
прыгать, а также всячески избегать научной работы. Испытаний было 5: 

1) Найти код. Он был на рельсах. Вид кода EERL#x, где х – нужная 
буква кода. 

2) Расшифровать код. Поняв подсказку, где предмет, который 
расшифрует код, мы бросились к броду. Там на одном дереве висела ... 
клавиатура Logitech. Расшифрованный код: «Краеведы». 

3) Собственно, у краеведов мы получили задание бегать по лагерям и 
кричать: Йожен з Бажен». Должен был выйти агент и дать записку. 
Записку мы получили и отправились в штаб. 

4) Мы получили задание найти шишки, лопух и слепить слово «Квест». 
Все это было найдено и доставлено в штаб. 

5) Пропеть песню на чешском с русскими буквами. После 
выполнения был конец заданий. Моя команда заняла 8 место. 

Как оказалось потом, капитанам сначала давали возможность 
продемонстрировать свои знания: решать в «Кенгуру» уровень «Малюк». 
Единственной сложностью было отсутствие вариантов ответов. 

После «Квеста» все приготовились к переходу, но пришел «Босс» и 
сказал, что брод смыло. В связи с этим организовали радиалку в место, 
где должна быть связь МТС. Ушедшие в нее смогли успокоить родителей, 
которые собирались штурмовать Карпаты. После радиалки астрономов 
познакомили с научными руководителями, которые рассказали нам план 
работы. А вечер как всегда: общий костер и «ОТБОЙ!». 

 
3.07.09 – День № 5 
«А-а-а-а-а-а-а-а!!!» 
 
Вот я и подошел к описанию самого тяжелого дня экспедиции. 

Прибрав местность от органических и не очень остатков, мы загрузились 
под рюкзаки. Первые 5 км шли по маршруту вчерашней радиалки, но с 
привалами. Потом начали подниматься в гору (на ее обход умных уже не 
осталось). Там впервые сбылся метеорологический прогноз (пошел дождь 
и не один). Увидев, что мы еле идем под дождем, «БОСС» договорился с 



местными, и мы смогли переждать дождь в коровнике. Там по уши 
попали в … экскременты и кто-то начал вспоминать маршрутки. 
Девочки, на их счастье, отправились в более стерильный вагончик. После 
привала мы перекусили (под дождем) бутербродами с сардинами. После 
обеда часть отряда отправили вперед на автобусе. Мы, как наименее 
закаленные участники экспедиции, понятное дело, шли пешком. Чтобы 
заживо не околеть, решили стоять на небольшой стоянке, а-ля 1001 
таджик в однокомнатной квартире. Как нам позже сказали, в 250 м была 
более просторная поляна, но мы туда не пошли. На счастье наших 
родителей, мы стояли возле дороги, а там был «Киевстар». Наконец, под 
ночь, Татьяна Музычук – лидер астрономов, натерла всем грудь, живот и 
ноги  спиртом, «чтобы не заболели». В результате, после этого тяжелого 
дня нас ожидала спокойная и нетрезвая ночь. 

P.S. Сегодня мы прошли рекордное для Экспедиции 2009 расстояние 
– 14,7 км. 

 
4.07.09 – День № 6 
«Экватор» 
 
Среднестатистический участник экспедиции из астрономов, 

проснувшись, первым делом подумал: 
1) «Ой, проспал!» - это потому что Таня Музычук натерла вчера всех 

спиртом, и ночь была довольно спокойная. 
2) «Ой, шея болит!» - это потому что слизывать спирт со спины очень 

неудобно (у меня шея не болела, так что бортжурнал достоверен. При 
проверке на трезвость использовался народно-дорожный метод «А ну-ка 
дыхни»). 

Далее все прибрали поляну от мусора (всяких важных документов). 
Когда БОСС счел поляну очищенной, нас ожидал короткий переход – 
6 км. Когда они были пройдены, нас ожидал шикарный 6-звездочный 
отель «Стоянка». Немного из его рекламы: у нас есть места под костры, 
солнечные поляны, лес для сборки дров, холодная вода в роднике, 
горячая после подогрева холодной на костре, туалет в лесу, душ в речке. 
В общем, полный набор. После заселения начался праздник «Экватор». 
Сначала было командное соревнование «Эстафета». В нем было 
5 испытаний: 

1) Ставят два коремата. Команда перелазит с первого на второй, 
потом первый ставят после второго, и команда перелазит на первый. 
Потом второй ставят перед первым, и команда перелазит на него. Так, 
кто быстрее дойдет до конца. 

2) Сначала ты несешь сгущенку на голове. Потом вторую банку несет 
второй человек. Когда вы доходите до конца трассы, вам дают мяч, 
который вы должны пронести, зажав между спинами. Опять же это на 
скорость. 

3) Одному человеку завязывают глаза. Другие говорят одно и то же 
слово (например, «go»). Каждый человек отвечает за одно направление 
(вперед, влево). Так человек с завязанными глазами должен пройти 
препятствия, узнавая голоса «стрелок». 



4) Собрать один предмет из пяти. Нам дали варежку, терку, ложку, 
черпак, доску. Потом предмет поднимали, вертели и подбрасывали. Наша 
конструкция оказалась самой крепкой и сложной. 

5) Соревнование лучников. Гран-при сразу же выиграл Валерий 
Яковлевич Колебошин, который взял лук в руки и выстрелил. Первым по 
точности стал лук краеведов, по дальности – астрономов-геологов. 

На общем костре после эстафеты определили победителя. Им стала 
команда астрономов-геологов – «Темный эльф». Плюс, ко всему Шишкин 
под песню о том, как все стирают Windows и ставят DOS, сжег 
клавиатуру в костре. А когда все пошли спать, астрономы вытащили 
корематы и спальники и легли смотреть на звездное небо. Они заснули на 
10 мин позже остальных. Примерно через полчаса нас разбудили и дали 
поспать в палатке. 

 
5.07.09 – День № 7 
«Великий Пустошак – 1423 м над уровнем моря» 
 
Сейчас я подхожу к описанию дня, насыщенного научной работой и 

радиалкой. Как всегда, после завтрака и зарядки астрономов без дела не 
оставили: мы пошли на лекцию. Эта лекция довольно быстро переросла в 
практику: мы решили измерить широту и долготу. Для этого мы 
использовали секстант, который мерил угол между Солнцем и его 
отражением в воде. Мы наблюдали полдень – не в 12:00 (по Гринвичу), а в 
13:32. Потом Солнце спряталось, и наблюдать стало не за чем. Далее, 
после дневных дождей, мы отправились в радиалку на гору «Великий 
Пустошак». Переход представлял собой бег с препятствиями с большим 
(практически вдвое) перепадом высот. Первым шел БОСС, который 
перепрыгивал, обходил, сгибался и вообще проявлял чудеса ловкости и 
гибкости. Именно таким образом мы поднялись на вершину горы. Там мы 
пометили территорию и отправились назад. После восхождения нас 
встречали, как покорителей вершин, но потом почему-то поставили 
клеймо экспедиции, как коровам. Астрономам в этот день не пришлось 
спать под открытым небом, как во время наблюдения за звездами, 
поэтому отдохнуть мы смогли, как нормальные люди (или относительно 
нормальные (человека, носящего за спиной 16 кг и проходящего 60 км за 
12 дней нормальным назвать тяжело)). 

 
6.07.09 – День № 8 
«Экспедиция, подъем был час назад!» 
 
Проспав время подъема, экспедиция была разбужена стуком 

руководителей о палатки. Нас быстро пнули на зарядку, где все-таки кое 
как бодрствовало «Сонное радио». После зарядки оказалось, что самые 
сильные участники экспедиции, морские волки походов, авторитетные 
личности … ПРОСПАЛИ ПОДЪЕМ! Поэтому мега-радиалка 27 км на Яйко-
Илемское отменяется. Немного повозмущавшись, руководители 
астрономов решили сорвать гнев на нас, дав нам лекцию, контрольную и 
измерения. Но тучи стали нашим врагом, закрыв Солнце, поэтому работа 



прекратилась. После дождичка все пошли играть в футбол, где команда 
Степушина потерпела оглушительное поражение со счетом 8:5. После 
обыкновенного общего костра астрономов-геологов ждал сюрприз – по 
шоколадке от Тани Музычук за хорошую работу. Синиченко за лидерство 
в этом плане получил еще и «Колу Нову». 

 
7.07.09 – День № 9 
«Конференция в горах» 
 
Сегодня крика «Экспедиция, подъем!» не было. Как оказалось, 

дежурный краеведов Федя приготовил завтрак очень рано, чем лишил 
экспедиции подъема и зарядки. Клич «Краеведы, миски на стол!» оказался 
для Степушина слишком сильным заклятием. Вышли сегодня мы не в 
9:00 (как надо), а в 9:40 (как всегда). После этого мы прошли 9 км по 
дороге до нашей временной стоянки. Там мы увидели плюсы и минусы 
цивилизации. 

Плюсы: кран с водой, столы (что не понравилось БОССУ: «Когда это в 
экспедиции были столы? А ну-ка все на пол!»). 

Минусы: разбитые бутылки, пачки от сигарет (здоровый образ жизни) 
и выхлопные газы. 

После обеда всем отрядам пришлось писать отчеты об отсутствующей 
по определению научной работе. Главная отмазка для нас: плохая 
астрономическая погода (тучи, Луна). Мне сказали писать отчет о 
магнитном склонении (я написал его за 10 минут, пока был дождь). В 
18:00 началась конференция. Следуя алфавиту, астрономы выступили 
первыми. На удивление, больше всего вопросов было про магнитное 
склонение. Мы выдержали вопросы (под словом «мы» подразумеваются я, 
Коваль и Москальчук) и не дали астрономам ударить лицом в грязь. После 
нас были другие выступления, в том числе геологов (которые ничего не 
писали, а просто сымпровизировали), а также биологов (как оказалось, 
человек засыпая, лучше запоминает, что не касается уроков физики, а 
пол ребенка нельзя определить по возрасту матери и месяцу зачатия). 
Потом зажгли общий костер и всем разрешили сидеть хоть до утра. 
Досидели причем, максимум до 3:00. 

 
8.07.09 – День № 10 
«Пора, брат, пора» 
 
После бурной ночи нас разбудили в 9:00. Все собрались, прибрали 

территорию, нашли потерянные вещи и отправились в путь. Первый 
переход был 12 км. На 8 км мы сделали остановку и поели, чем вызвали 
смех у биологов. После того, как нашему взору открылся столбик «8 км» 
мы сделали стоянку. На ней было много дров, но подход к реке был очень 
неудобный: было очень тяжело перетаскивать ведро с водой. Именно на 
этой остановке мы съели сначала последний обед, а потом и последний 
ужин экспедиции 2009 (сделанный из того, что осталось). Но эта идиллия 
была нарушена вестью о том, что нужно готовить выступление на общий 
костер. Наши, как всегда, сделали выступление типа «Нашей Раши». Оно 



еще раз показало, что в экспедиции отсутствует цензура. Самым 
смешным выступлением были миниатюры научных руководителей про 
рубку дров и стирку вещей. После выступлений было ретро – главные 
песни экспедиций разных лет («Мы едем в Карпаты», «Пуговка», «Я 
солдат», «Я купаюсь в Южном Буге»). После этого всех распредели по 
парам «опытный-неопытный» (мне в пару достался Кандиба). Собственно, 
после распределения, мы и вышли в путь. Но это было уже после 
полуночи, так что ночной переход немного позже. 

 
9.07.09 – День № 11 
«На пути к дому» 
 
Этот день я начинаю описывать не с 7:00 (как всегда), а с самых 

первых минут. Опытным участникам сказали всячески разговаривать с 
неопытными, чтобы те не заснули в пути. Сначала в ход пошли беседы о 
научной работе, потом пошли разные песни от «Есть город, который я 
вижу во сне» до «Чита-гврита». Самой узнаваемой и популярной песней 
стал «Виват, Лицей, виват», где мы могли исполнить соло за любой 
музыкальный инструмент. Так довольно незаметно мы прошли 8 км и 
заснули в зале ожидания Долины. В 4:00 нас разбудили и засунули в 
поезд, где мы опять же заснули. В поезде отличился Глеб, который заснул 
в проходе между креслами, потому что в кресле ему было неудобно спать. 
Но все хорошее быстро кончается, и мы проснулись уже в Ивано-
Франковске. Там нашей базой стал вокзальный зал ожиданий, где 
некоторые опять же пытались заснуть (но тщетно). Где-то около 11:00 
руководители вспомнили, что нам нужно есть (одним только духом 
цивилизации не наешься). Именно поэтому нас повели в столовую 
«Столовка», неофициальный девиз которой: «Если у тебя есть 20 грн, 
голодным ты не будешь». Вот, к примеру, что заказал я (и был сыт до 
вечера): 

1 сок (250 мл) – 2,50 грн 
1 «Артек» (3 вафли) -2,50 грн 
1 отбивная (0,5 тарелки) – 8 грн 
0,5 тарелки макарон – 4 грн 
2 куска хлеба – 0,50 грн 
После такого сытного обеда мы пошли прогуляться по городу. Это 

убило 3 часа времени, из которых мы 10 мин стояли под дождем. После 
прогулки мы сели на поезд «Одесса – Ивано-Франковск - Черновцы» в 
котором я сейчас и пишу эти строки. Нам предстоит спокойная ночь, 
встреча с родителями и домом. Ведь как говорят: «В гостях хорошо, а 
дома лучше». Мы уже соскучились по родителям и завтра сможем их 
увидеть. Но самое главное: благодаря экспедиции мы начали ценить все 
блага цивилизации, на которые раньше не обращали внимания. Теперь 
все изменится. Ну что ж, милый дом, я еду к тебе! 

 
Автор: Андрияшен Владислав 
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