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День 0-1 «Голубые деньки» 
      «ГОЛУБОЙ вагон бежит, качается». Уже столько времени лицеисты ждут 
начала экспедиции!!! И вот оно НАСТАЛО! 

     Не успели все собраться, как BOSS позвал всех в актовый зал. Там он нам 
рассказал о дальнейших действиях и раздал нам ГОЛУБЫЕ футболки. Через 
некоторое время мы были в ГОЛУБОМ трамвае. На нем мы доехали, минуя 
многочисленные пробки, на вокзал, где на ГОЛУБОМ поезде отправились в 
путь. Над нами было ГОЛУБОЕ небо, а на нем летали ГОЛУБЫЕ птицы 
счастья. (Слово «ГОЛУБОЙ» выбрано случайно).  

     После долгой, неспокойной дороги куча сонных лицеистов встретилась с 
«электричкой», работающей на дизельном топливе. Нам предстоял долгий 
путь, который мы разбавили «мафией». Ожидание автобуса на станции 
«Долина» было изнурительным, но мы все- таки поехали, перекусивши перед 
этим. Дальше мы встретились с еще одним железным чудом - зеленым 
трамваем. После двухчасовой паузы мы все-таки нашли место для стоянки. 
Поев вкусный ужин, все готовились к открытию!!!  

День 2 «Первая радиалка» 
     После бурной ночи - споров, песен и игр в «контакт» через палатки - мы 
все собрались на берегу реки для проведения зарядки. Затем нас ожидала 
вкуснейшая овсянка с абрикосами. Около 9:00 состоялась радиалка  
протяженностью 5 км в одну сторону. Дежурные остались в лагере чистить 
картошку…  

     Кто-то шел, уткнувшись в землю носом, кто-то наслаждался красотой 
природы и останавливался, засматриваясь на чудесные пейзажи. Не доходя 
500м, нам на дороге встретилось препятствие, точнее, на дороге не оказалось 
того, через что нам было нужно перейти. На наших глазах разбирали мост! Мы 
искали способ перейти на другой берег реки и забрели в болото, но 
продолжили наш путь. 



     Обратно в лагерь мы шли по новеньким шпалам, только поставленным 
рабочими. Рабочие были очень добрыми и приветливыми и предложили нам 
доехать до лагеря на их локомотиве. Предложение было очень заманчивым, и 
мы не смогли отказаться. Локомотив был небольшой, и места в кабине 
водителя было очень мало. Мальчикам пришлось сесть на двигатель, 
расположенный за кабиной.  И мы не пожалели! Это было здорово, правда, 
ветки в лицо лезли. 

     На обед был гороховый суп, а на ужин гречка. Все были заняты своими 
делами: кто-то обрабатывал результаты измерений, сделанных на речке в 1 км 
от лагеря, кто-то уже приступил к игре «Лесной бой» или к «Бусинкам» (игре, 
которую нам предложила Валерия Ролановна, и которая нам очень 
понравилась).  

День 3 «Первый переход» 
     Сегодняшний день начался с утренней зарядки под радиопередачу «Петя 
продакшн». После мы стремительно поели рисовую кашу и начали собирать 
палатки с рюкзаками в связи с предстоящим небольшим переходом на новое 
место. И вдруг, за 10 мин до отправления, BOSS сказал нас побросать наши 
рюкзаки и позвал на пляж, где нас «поджидал» Константин Шишкин с 
новостями. Нас обрадовали найденными вещами, среди которых была флешка. 
Как настоящие друзья и просто воспитанные дети, на вопрос «Чия?» хором 
ответили «Моя!». Костя же сообщил всем приятную новость о том, что скоро 
состоится игра «Квест».  

     И вот, наконец, мы отправились в путь, все дальше и дальше отрываясь от 
цивилизации! Почти вся наша дорога проходила по узкоколейке, которую 
пересекал маленький ручей, где мы  набрали воды. Мы встретили рабочих, 
которые уже разобрали мост и начали строить новый (старый мост был 
разрушен наводнением и был не пригоден для использования).  А в самом 
конце нашего пути нам пришлось перейти реку с рюкзаками, набитыми 
доверху.  

    Несмотря на ледяную воду, грязь, усталость, острые и скользкие камни, нам 
удалось добраться до новой стоянки, которая находилась возле чистейшей 
речушки. Сказали, что воду из этой речки можно пить. Все разложили палатки, 
обустроились на новом месте, и тут началось самое интересное. Несмотря на 
температуру воды в речке, не превышающую 17°С, и ее глубину (до 1м), 



гидрометы с удовольствием побрызгались и искупались в ней. И тут пришел 
BOSS и сказал: «А слабо ли вам, гидрологи, построить плотину?» Мы гордо 
ответили «Легко», и наша самоуверенность сразу же воплотилась в дело. Все 
разом мы зашли в воду и начали таскать камни. В итоге уровень воды поднялся 
на 30см в том месте, где строилась плотина! 

     Вскоре раздался возглас: «Сдаем всю еду!!!» Это кричал Дима Робакидзе, 
наш завхоз. 

День 4 «Сонный день» 
     Спим… Нам снится теплый и уютный дом, где мама нежно говорит голосом 
Степушина: «Экспедиция, подъем!». Мы спим дальше… Мама зовет: «На 
зарядку!». Надо просыпаться… Вылезаем из спальных мешков и ползём на 
зарядку… Но там мы тоже спим… Впрочем, как и сонное радио и сонный 
Степушин… Однако после приседаний мы-таки просыпаемся! Но объятия 
Морфея нас снова не отпускают, и сразу после зарядки мы засыпаем прямо на 
корематах…  

     Во сне моя собака из «Счастливого Фермера» кричит голосом Дулевича 
«Миски на стол!». Мы идем завтракать. Как вы догадываетесь, съев манку, мы 
снова погружаемся в дремоту. Но громкий призыв «Метеорологи, ЗАМЕРЫ!» 
уносит любой сон. Оклемавшись, мы идем к Шишкину за информацией про 
квест. Он сообщает о начале игры  в 11:00. В сон клонит неумолимо… И снова 
крик «Метеорологи, замеры!» заставляет нас вылезти из своих уютных 
палаток. 

     Через 10 мин мы понимаем, что опоздали на квест, но нам повезло – он еще 
не начинался. Квест – это нечто! Он унес всю нашу сонливость, и мы бодренько 
побежали выполнять задания. После игры начались интенсивные сборы к 
переходу, но, как только мы были почти готовы, пошел подлый дождь, 
который испортил все наши планы. Нам пришлось остаться.  

     Уже под вечер наш лагерь навестил неожиданный гость, даже друг – собака 
по кличке Таблан, хотя большинство лицеистов называли ее Шаурма (мечты, 
мечты!). Совсем забыл сказать, что вместо перехода был совершен радиальный 
выход в места, где появилась сотовая связь, благодаря чему наши родители, 
наконец, услышали наши голоса! 

 



День 5 «Дождливый денек» 
     Уже с самого начала было понятно, что день будет непростым. Мы 
попрощались с “VIP бревном” и отправились в путь. Вначале мы легко 
преодолевали расстояния. Потом было принято решение выслать «ударную 
группу», которая необыкновенно быстро добралась до перевала. Но буквально 
через несколько мгновений была опережена обычной группой. Также ударная 
группа пошла разводить костер для небольшого перекуса. Но их попытки 
оказались бессильны. Казалось, что силы природы не хотели, чтобы мы 
продвигались вперед, и всеми способами пытались нас остановить. Но 
мужественный BOSS повел нас дальше.  

     Мы сражались с дождем бесстрашно. НО наши попытки были тщетны. Мы 
решили отдохнуть и перевести дух… в хлеву. Мы ощутили себя так, как 
чувствовали себя некормленые свиньи в «Счастливом Фермере». После того 
как дождь немного утихомирился, переодевшись в сухую одежду, мы 
двинулись к стоянке. По пути мы встретили этнографов, которые уже не 
первый час ждали нас. После вкуснейших бутербродов с паштетом мы прошли 
2 км до предварительной стоянки. Там, после небольшой сушки и растираний 
(«чтобы не заболели»), мы заснули крепким сном… 

День 6 «После перехода»  
     Утро началось в съежившемся, мокроватом спальнике. Проснувшись, все 
сталкеры-покемоны начали подтягиваться к костру. Завтрак у нас был 
особенный. Макароны со сгущенкой. Все смяли свой завтрак за пару минут…  

     Собравшись в переход, все выдвинулись. Переход был не особо трудным, 
но особо долгим. Наконец, сталкеры-покемоны очутились на чудесной 
полянке (полянка была признана самой лучшей), и абсолютно все гидрометы 
забросили свою обувь в палатки и стали ходить босиком. 

«Хлеб!!!» - закричал кто-то на бегу с 8-ю буханками хлеба.  

«Хлеб - единственный в мире продукт, не нуждающийся в рекламе»… Мы ели, 
ели, ели, ели. Боря сказал: «Нужны дрова». А мы едим, едим, едим. «Ну, 
товарищи, нужны дрова!». А мы едим. 

- Давайте «бой в спальниках» - предлагает Златов. 

- Неее… Давайте футбол! 



-Да! Да! Да! Футбол! – кричит Меля. 

     Начинается «футбол в спальниках». Бой за гол был ожесточенным. Вот 
Жорик «пробежал» по полю, забивая гол. Дмитрий Робакидзе при очередной 
атаке порвал свой спальник.  

- Идем в реку! 

- Идем! 

     Вода в реке была холодная, но это не помешало нам постоять по колено в 
воде☺. Время пролетело быстро.  

День 7 «Маленький поход в радиалку» 
 

     Как и все дни, проведенные в экспедиции, этот день начался с крика 
Степушина: "Экспедиция, подъем!". После этого, ровно через полчаса, 
Владимир Евгеньевич уже ходил по палаткам и будил всех, чтобы все шли на 
зарядку. После усердной зарядки и плотного завтрака все гидрометы 
разошлись по лекциям в своих направлениях... 

     Лекции закончены,  лицеисты дружно собрались поиграть в волейбол. 
Когда всем уже надоело в волейбол, Павел Андреевич сообщил нам 
интереснейшую новость о том, что уже пора собираться в радиалку. Но эта 
радиалка была не простая, а специальная, посвящающая в экспедиторы.  

     Конечно же, как обычно, в обед пошел дождь. Климат в Карпатах очень 
предсказуемый. Пока мы ждали окончания дождя, Павел Андреевич 
рассказывал истории про прошлые походы в Карпаты. Дождик прошел быстро, 
это было нам на руку.  

     Наше восхождение проходило на горы Большой и Малый Пустошаки. 
После полуторачасового восхождения мы добрались до вершины! Высота 
была достойная, 1423м. Даже голова разболелась;(. На вершине мы пробыли 
недолго. Спуск был не очень сложным и долгим. Мы спустились без особых 
приключений... 
     В лагере нас встретили криками "УРА!". После поздравлений все пошли на 
долгожданный ужин. На большом костре всех новеньких посвятили в 
экспедиторы. Как всегда несколько слов BOSSa...xD. Он рассказывал нам о 
завтрашнем дне. Последней фразой BOSSa было приглашение на завтрашнюю 
МеГа-РаДиАлКу на 28КМ в 7:30 под флагом экспедиции... 



Веселый был день...xD. 

 

8 День. «ДенЪ-НаПереКОСЯК» 
 

     Началом этого дня можно назвать 23:59 предыдущего дня... Сонные 
лицеисты, теперь уже посвященные "экспедиторы", отправились спать. После 
последних замеров лагерь затих. Но у всех желающих пойти в МеГа-
РаДиАлКу были мысли только о ней... 

     Утро. Стандартный крик "Экспедиция, подъем!" мешал нам спать. Только 
дежурные, как пчелки, трудились, готовя нам завтрак. 

     7:45. Зазвучала фраза "На Зарядку!", и Владимир Евгеньевич, стучащий по 
палаткам, заставил некоторых из нас выползти... 

        Зарядка была необычная. Наш арсенал упражнений пополнился!  На этот раз 
C0HH0E.P@gu0, едва проснувшись, предложило упражнение - почесать ногу. Оно 
быстро прижилось и всем понравились - ведь оно так "разминает мозг". 

     Во время завтрака у самых проснувшихся назрел вопрос: "А когда же вы уже 
уходите?", но П.А. ответил, что мы никуда не идем. Это вызвало самые 
разнообразные эмоции, но у всех на уме был один вопрос: "Почему?". Весь 
ответ кроется в том, что никто не проснулся и не пришел под флаг...  

     Но скучать нам не пришлось. У нас было время послушать лекции и 
провести исследования. Метеорологи снимали многочисленные измерения, а 
гидрологи  плескались в воде. Но мы это называем «считать расход».      

     Близилось дело к обеду, начались хозяйственные работы и уборка палаток. 
Но в самый неподходящий момент пошел дождь. Он, как обычно, испортил все 
планы. Но вскоре ненастье прошло, и мы побежали кушать. Фраза "Миски на 
стол" означала, что Фируз приготовил нам чудесный гороховый суп с тушенкой 
(с добавлением приправы "Куриная"). После обеда Боря показал мастер-класс 
по вязанию узлов. Дальше нас посетил необычный гость, местный алкоголик, 
который утверждал, что спился. С ним вежливо поговорил Рома Чепляка, и 
этот чуть подвыпивший гость отправился спать под елочку... После он 
несколько раз просыпался: хотел поиграть в волейбол и побросать летающую 
тарелку вместе с нами. Про сегодняшний ожесточенный футбол вы можете 



прочитать в других бортжурналах или же спросить у Владимира Евгеньевича. 
Он с радостью расскажет вам о своем поражении...xD 

 

День 9 «Научный день» 
 

     Утро прошло в быстром темпе. BOSS у флага пытался найти обладателей 
потерянных вещей. В конце концов, их нашли!  

     Затем мы разделились на группы и отправились в переход. В переходе мы 
пели песни и то снимали дождевики, когда дождь кончался, и то надевали, 
когда начинал лить снова. В конце концов, мы пришли на стоянку, поставили 
палатки и отправились на конференцию, где до ужина читали отчеты. Затем, 
поев, продолжили конференцию. После всех отчетов все собрались у 
главного костра и допоздна пели песни! 

 

День 10 «9-ы-ы-ый километр» 
 

     Ночью у нас был шанс посидеть у костра. Но, так как пошел дождь, 
пришлось сидеть в палатке и петь песни про себя. 

     Утро. Странно как-то... Крики "Экспедиция, подъем!"... Раскочегарившись,  
все сталкеры-покемоны собрались на завтрак. Рис. Вкусно... Уборка 
территории. Сбор. Выход. Переход ;) 

     Обед. Новая стоянка. Сбор дров. Небольшой дождик. Все в палатку... xD 

     Ужин. Вкусная гречка, чаек. Подготовка номеров. Писанина бортжурнала. 
Сбор. Сбор? Сбор! "Все рюкзаки к склону! Сбор у большого костра!". Чтение 
бортжурналов и художественная самодеятельность. Песни под гитару... 
Последние объявления перед ночным переходом...  

     Построение в колонну по 2 человека. ПЕРЕХОД! 

 

 
 



День 11 «Последняя ночь» 
 

     И вот мы уже идем... Всех переполняют чувства, притом самые 
разнообразные: у одних болят ноги, у других плечи, третьи натерли мозоли, 
четвертые попросту хотят спать. Для одних время пролетает за разговорами с 
напарником, других клонит в сон так, что они не могут дождаться, когда уже 
придем. А некоторые вовсе потеряли чувство времени и попросту 
наслаждаются пейзажами.  

     И вот сквозь тьму, слегка освященную подсевшими, разряженными 
фонариками, виднеется цивилизация. Это оказалась АЗС с магазином. Мы шли 
мимо, сглатывая слюнки, а скучающие рабочие глазели на нас с 
недоумением. Да, такое зрелище им довольно редко удавалось лицезреть. 

     Настроение постепенно падало, но сразу за заправкой показалась табличка 
с цифрой 4. Она резко подняла всем настроение, мы ускорили шаг и потопали 
вперед, вдоль темной-темной трассы. Разнообразие вносили многочисленные 
привалы и конфетки-леденцы, которые так помогали утолить жажду. Ну и, 
конечно же, Глеб, заводящий и подбадривающий нас.  

     И вот свершилось: мы вошли в ДОЛИНУ! После несколько раз повернули и 
наконец-то увидели вокзал. Мы толпой ввалились в него, где нас ждали наши 
друзья Женя и Саша, которые заболели несколько дней назад, были 
освобождены от 2-х переходов и доставлены прямо на вокзал. На вокзале мы 
быстро сделали бутерброды с паштетом, быстро их съели и отправились 
спать: одни легли на корематы,  другие прямо на рюкзаки. Под гитарные 
песни мы уснули крепким сном... Но не прошло и часа, как все начали 
просыпаться и собираться. Было холодно. Но через несколько минут уже 
подошла наша дизельная "электричка". Там мы расположились абы как, все в 
одном вагоне. Но уже за 5 минут перед выходом прошел Боря, разбудивший 
нас всех. Особое внимание привлек Глеб, устроившийся прямо на проходе. 

     И вот мы уже на вокзале, сейчас 9:48, и мы хотим кушать. Наконец, 
долгожданный момент настал! Павлу Андреевичу позвонили и сказали, где 
ближайшая столовая. Все гидрометы дружно отправились есть. В меню были 
отбивные и битки, картошка и рис, борщ и суп, салаты и соки. Цены были 
довольно привлекательные: даже самый неистовый обжора мог наесться на 
30 грн.  Мы же в среднем потратили от 10 до 20 грн. 



     Сытые и довольные, мы направились в зал ожидания. Через 15 мин нам 
предложили пойти на экскурсию по городу, но мы не горели желанием и 
отправились на мягкие корематы. Но у тех, кто не спал, проснулось желание 
поприкалываться. И началось массовое изрисовывание сонных лиц красным 
маркером. В итоге все гидрометы оказались краснолицыми "НуБ"ами...xD.       

   Сейчас 15:27, и мы ждем наш голубой вагон, а точнее вагоны 2 и 3. В поезде 
мы бесились, играли в "Мафию", ПОЕЛИ вкусные бутерброды с колбасой, 
сыром и кетчупом. Но нашлись такие, которые отказались от бутербродов – они 
наелись в Ивано-Франковске! 

 

День 12 «Экспедиция продолжается» 
 

     Утро. Все постепенно просыпаются и начинают думать о том, то 
экспедиция в прошлом. Что они уже почти дома. Что они прошли это 
испытание. 

     Мы выходим из поезда. Строимся в колонны по 2 и идем... Впереди несут 
флаг экспедиции. Нас встречают родные, и мы не можем удержаться и бежим к 
родителям. Фраза "Экспедиция закончена!", крики означают, что уже все! 
Совсем все! Жизнь продолжается! 

 

Журнал писали: 
Смена 1: Робакидзе Д. , Таровик Б., Златов А., Кандиба С.  

Смена 2: Каленова В., Корень М., Старостин Д., Доба К. 

Смена 3: Мельников А., Ивановский Е., Беглов Я., Дулевич А. 

Смена 4: Чернявский Е., Есванджия В., Смирнов О., Литвинов Г. 
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