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Роман Чепляка

28 июня – 10 июля

28 июня
Собираемся в лицее. Распределяем продукты и оборудование, проводим инструктаж.

Доезжаем до ж/д вокзала на выделенном трамвае. Садимся на поезд Одесса-Черновцы
до Ивано-Франковска.

29 июня
Приезжаем в Ивано-Франковск. Недолго сидим в парке, потом садимся на дизельный

поезд до Долины. Из долины едем автобусами до Выгоды. Там садимся на Карпатский
трамвай, который довозит почти до первой стоянки. Открытие экспедиции.

30 июня
Дневка на 1-й стоянке. Вечером идем с Петей1 на гору в поисках связи. Связь почти

нашли.
1 июля
Переход по узкоколейке на вторую стоянку, включая переход речки вброд. Юля Бурен-

кова получает ушиб ноги с подозрением на перелом, Саша Сандлер и Максим Чайковский
получают травмы ногтей. Вова2 с Петей идут искать связь, не находят.

2 июля
Вова с этнографами идут с рюкзаками на разведку, оставляют рюкзаки на первой

стоянке, встречают доехавших руководителей (Шалаева, Бритавского, Музычук, Писко-
вацкую). Петя и Маша3 увозят Юлю в Выгоду. Планируем уйти вечером, но все-таки
остаемся. С Варей4 идем забирать этнографов и руководителей. Часть остается ждать
Петю, но он так и не возвращается.

3 июля
Уходим со второй стоянки. Краеведы уходят заранее, чтобы успеть пообщаться с мест-

ным населением. Вброд не переходим, т.к. рабочие уже успели проложить мост. На ме-
сте условленной встречи (мост) краеведов не находим. Мобильной группой идем вперед
на перевал для организации временной стоянки, однако ошибаемся перевалом. Попадаем
в сильный дождь, укрываемся в конюшне. Встречаем Вову. Отправляем часть детей и
рюкзаков на машине, которая ошибается с местом высадки. Не доходим до Мысловки,
останавливаемся у дороги на ночевку. С Костей5, Вовой и несколькими ребятами идем
забирать рюкзаки, там же встречаем Петю с Юлей. На ночь растираем детей спиртом,
чтоб не заболели, в следствие чего с отбоем никаких проблем нет.

1Пётр Кульбида aka Фируз
2Владимир Евгеньевич Степушин
3Мария Охрименко
4Александр Варешкин
5Константин Александрович Шишкин
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4 июля
Переходим на 4ю стоянку. По дороге встречаем продавца хлеба, у которого все закупа-

ются, так что помимо общего хлеба у каждого еще 1-2 «личных» буханки. Вечером Костя
успешно проводит эстафету.

5 июля
После обеда «новички» уходят в малый радиальный восход на Великий Пустошак.

Провожаем Костю. Экватор и посвящение.
6 июля
Планировался большой радиальный восход на весь день (без ночевки) на Яйко-Илемское,

но так как рано встать не смогли, поход отменяется. Проводится матч по футболу. Девочек
водят в душ.

7 июля
Утренний переход. Готовим и зачитываем доклады по научным направлениям. «Коро-

левская ночь» без отбоя.
8 июля
Послеобеденный переход до Выгоды. Творческий костер. Ночной переход до Долины.
9 июля
Приезжаем в Ивано-Франковск на дизельном поезде, гуляем по городу и отсыпаемся

на вокзале.
10 июля
Приехали в Одессу!


