
                             Бортжурнал ГЕОЛОГОВ 
                        (написан Валентином Фучеджи) 
 
                    28.06.09 
Мы в поезде... Жарко... Играем  в "Есть контакт"...Собралось много людей, почти 
весь вагон... 
Играем уже часа полтора. Всем весело,и мы не заметили как подступила ночь. Уже 
спим.. Прибываем в семь сорок.  
 
                    29.06.09 
 
7:40 
 Урра!!! Экспедиция 2009 началась!! Мы приехали!! Ждем, думая, что же нас 
ожидает  впереди... 
 
9:19  
Мы в дизель-поезде. а вот и план: Едем в Долину, а потом пешком в Выгоду. Оттуда 
на "Карпатский трамвай" а потом уже пешком по намеченому маршруту =) 
 
22:58  
Ливень... Мокро, зато красиво.. Свежий воздух.. Чувствуется запах Карпат... 
Рядом течет речка.. Одним словом  супер :) 
 
                   30.06.09 
Утро началось с крика Владимира Евгеньевича "ЭКСПЕДИЦИЯ, ПОДЪЕМ!!!!!" Утром 
девочки гуляли вдоль реки Мизунка, и заметили, что  из камней бъется вода. Мы 
определили, 
что это питьевой родник!! Узнав это, компания геологов взяла лопаты и пошла этот 
родник раскапывать. Спустя час, родник принял вид небольшого колодца, . 
в который свободно можно было опустить бутылку и набрать чистой и вкусной воды.. 
К нам слетелись лицеисты со всех направлений,  
а Валерий Яковлевич сказал "Вот так Россия у Украины газ ворует..." 
 
День на радость всем оказался очень теплым и радостным, но не надолго. Нам дали 
научную работу и пришлось изрядно попотеть. 
 
........ Рюкзаки пустеют на глазах........ 
 
 
                  04.07.09 
За те дни не произошло ничего особенного, кроме перехода по горам длинной в 
15км, да ещё и под дождём. Но, правда, дождь мы переждали в каком-то хлеву, и 
сразу вспоминается игра "Счасливый Фермер" =) 
Также была увлекательная игра "Квест by Kostya Shishkin" Наша команда, в 
составе: я, Тарас попович, Максим Бриленков, Денис Базанов и Андрияшен Влад, 
заняли второе с конца место. 
 
Сегодня мы идем еще 6-7 км, и остаёмся на 3-х дневную стоянку. СЕГОДНЯ 
ЭКВАТОР(для тех, кто не знает: Экватор, это праздник, середина экспедиции)И ВЕСЬ 
ДЕНЬ ИГРЫ!!!!! 
 
Ну вот и пришли. У нас замечательная пятизвездочная стоянка. А теперь реклама 
отеля. 
   
****************************************************************************** 
*                       Отель "Походный"                                     *   
*                            *****                                           * 
*                                                                            * 
* Все удобства: Ванна-душ(река)                                              * 
*               Чистая питьевая вода(родник)                                 * 
*               В Каждой группе камин + Один общий (костры)                  * 
*               Огромное место: Мальчики налево, девочки направо             * 
* а главное ВСЁ ЭТО БЕСПЛАТНО!!!                                             *   
*             Наш адрес: Огромная поляна за селом Мысловка                   * 
* Приезжайте, мы Вас ждем!!                                                  * 
******************************************************************************            



             
                     05.07.09 
 
Утро... Солнце.... Река... Овсянка... Лекця по геологии(Точнее, по физике-
математике)) 
Скоро огромная радиалка на гору Б. Пустошак. 
 
*********** Некоторое время спустя ********** 
  
Ура!!! мы покорили вершину горы Большой Пустошак!! (1423 м)Сверху мы надеялись 
разглядеть наш лагерь, но поняли, что это невозможно, так как гора далеко от 
лагеря, и очень большая высота. Наверху новичков посвящали в экспедиционистов. 
          
В нашем лагере нас встречали троекратным "Ура", и гречкой =) 
Песни у костра, проставления печатей ЭЭРЛ... 
 
                    06.07.09 
 
Утро прекрасное... На утро уже привыкшая к нам овсянка... Мы решили попробовать 
походный микс: овсянка, чай и игра "Ситуации". получилось вкусно и интересно. 
Сегодня должна была быть Мега-радиалка на вершину горы Яйко-Илемское, но все 
проспали.......... zZZZzzzZZZzzzZZZ 
 
                    07.07.09 
 
Вот и закончилась наша длительная стоянка. Странно, но команды "убрать лагерь" 
небыло. Мы быстренько собрались и пошли. Земля-небо были первыми.Наш путь был 
долгим, но нетяжелым, несмотря на то, что нас застал проливной дождь, который мы 
переждалив какой-то заброшеной беседке. 
 
Мы наконец дошли до стоянки. она была цивилизованая. Это определялось по трём 
признакам: 
1. стояли столы и стулья 
2. недалеко был родник с "тухлой водой"(тухлой, т.к. вода выделяла сероводород) 
3. возле полянки для палаток были пустые бутылки из-под напитков, разного 
процентного содержания алкоголя. 
 
"Зачитка научных отчетов через час у того дерева"-прозвучал чей-то голос. 
Геологи подумали, и сказали:"А где наш отчет?" За час мы его не успели напилать, 
пришлось импровизировать. 
 
Всю ночь можно было не спать......... 
 
                    08.07.09 
 
Утром "Нечто" из всего что было мы съели на завтрак, ибо Босс сказал, что надо 
съесть все продукты, чтобы не пропали. Пообщались с местным населением, убрали 
тереторию, и в путь.... День трудный: 12 км днём и 8 км ночью. 
 
Пришли.. Места много.. Мы разлеглись на корематах по всей поляне и смотрим 
вокруг.  Солнце, река, небо, тучи, ДОЖДЬ!!!!!  
 
                    09.07.09 (+ вечер 08.07.09) 
 
Читаем бортжурналы, показываем сценки... Весело... Удивительно, но ночь без 
дождя.............Хорошо................. 
 
Голос Босса: "Выходим" Ну вотъ\\\ 
 
А ночью идти хорошо.. Вокруг огни, сзади Меля всех развлекает... О! вот и 
табличка "Выгода" И в ночной тиши голос Павла Андреевича: "Привал!" Как, Уже? 
 
Вскоре показалась табличка "Долина", а затем и вокзал... Спим прямо на вокзале.   
Кто на коремате, кто на рюкзаке 
е, а кто на сидениях... Разбудили... "Что? Где А? Аааа.. Дизель-поезд!" Нас 
посадили на этот дизель-поезд, и.... Спим..  Кто на коремате, кто на рюкзаке 



е, а кто на сидениях... Разбудили... "Что? Где А? Аааа..Ивано-Франковск!" Ивано-
франковск, зал ожидания, до поезда часов 9-10...  Спим..  Кто на коремате, кто 
на рюкзаке, а кто на сидениях. Но некоторые гуляют по городу. Нас хорошо 
откормили, и тут.... Поезд... Не спим, играем в крокодила, спим... 
 
                    10.07.09 
 
Одесса. Разбудили... Ну вот и конец экспедиции. Кто радуется, а кто грустит, кто 
плачет, а кто смеётся. Но ведь это не последняя экспедиция в Лицее. Мы строем 
вышли на перрон, и разъехались по домам... 
                     
             
                                         


