
День ІІІ – 1 июля 2009 
 
Переход от Миндунка до развалин моста в устье речки Яловы. 
Погода – с утра туман, мелкий кратковременный дождичек. 
 
 

Каждый день таил в себе ту или 
иную интригу. Каждый по-своему не 
предсказуем. Этот день можно назвать 
смело «днем медработника» Анастасии. 
Жаль, что научная деятельность ее 
группы не совпадала с этим. Однако, все 
по порядку. 

Переход утомителен  тем, что все 
время нужно идти вдоль узкоколейки 
след в след, лицом в рюкзак. Общение 
невозможно. За два привала достигли 
цели. Преодолели вброд реку Мизунку. 
Стоянка на широкой поляне между  
Мизункой, ее притоком Яловой и 
остатками узкоколейки. Вблизи 
восстанавливают мост. Это признак того, 
что и затерянную временем узкоколейку, 
вдоль которой расположился лагерь, тоже 
планируют восстанавливать.  

Быстро установили палатки, и на 
всех накатила благость.  

Расслабились. Тут бы обед готовить 
да наукой заняться. Густые заросли. 
Прохлада. Рядом шумит Ялова. Помечтать 
бы на ее каменистом берегу. В конце 
концов умыться или искупаться – чем 
некоторые и занялись. 8 – Ф резвился так, 
что залили солнечную батарею, которая 

вместо, того чтобы заряжать телефон, разряжала его. Хотя, как потом оказалось, 
некоторые телефоны она успешно 
заряжала. 

Для того, чтобы баловство было 
целенаправленным и полезным, 8 – Ф 
классу и к нему примкнувшим 
поручили соорудить плотину. 
Соорудили. Но изменили русло реки. 
И теперь для того, чтобы набрать 
воду на кухню из реки, приходилось 
добираться по болоту. Но, несмотря 
на некоторые неудобства, состояние у 
всех было благостное. И научным 
руководителям стоило больших 
усилий направить детство в 
конструктивное русло.  

Затерянный лагерь 

 
Ох и трудна работа переправлять 

детей через болота! 



Но, как говорят, после 
радости жди неприятности. И они 
посыпались, словно из рога 
изобилия. Ваня Солоненчук 
пожаловался на недомогание. 
Проверили – температура и горло 
не в порядке. Через какой-то 
небольшой промежуток времени к 
нашему спасителю – Анастасии 
Квашниной - привели Юлю 
Буренкову. Предположение – пере-
лом голени. Гуляла по течению 
реки. Упала. Осмотрели предпола-
гаемое место перелома. Обрабо-
тали. На всякий случай решили 
наложить шину. Пока бинтовали, 
привели еще одну жертву 
небрежного общения с рекой – 
Максима Чайковского. Содрал 

ноготь на пальце руки. Как это произошло, вразумительно он объяснить не смог. 
И, как напасть, – это все из того отделения, которым досталась самая уютная 
стоянка. Мораль: не отделяйтесь от общества. 

Травмы одних не помешали остальным приготовить общий костер, 
изготовить флагшток, заниматься научными проблемами и писать бортжурналы. 

Дабы иметь какую-то перспективу нашего дальнейшего передвижения, 
группа отважных молодых руководителей отправилась в разведку в 
непроходимый лес по едва видимым сквозь траву рельсам узкоколейки. В 
неизвестность. Но с GPS-навигатором, который завел их в совершенно другое 
место, а не к запланированному перевалу. Вернулись они в темноте и с плохой 
новостью – лес непроходим, по пути – высокие заросли, дороги вообще нет. 
Точнее, очертания дороги 
теряются в километре от 
лагеря.  

А в это время Павел 
Андреевич решил совершен-
ствовать свое операторское 
мастерство. Решил сделать 
дубль открытия экспедиции и 
поднятия флага. В дальнейшем 
поднятие флага на стоянках 
стало традицией. Кстати, гимн 
был исполнен намного опти-
мистичнее и с большим 
настроением, чем в дождливый 
день (вечер, ночь) открытия 
экспедиции. 

Но все кончается. И наш 
полный приключений день, тоже подошел к концу. Силуэты елей, опоясывающих 
нашу уютную поляну,  высвечивались почти полной луной. Редкая пелена 
облачков изредка перекрывала ее. Прохлада спустилась по ущельям с гор. Группа 
астрономов во главе с Павлом Андреевичем пыталась приладить телескоп, 

 
«Копайте дети, копайте, и вам воздастся!» 
- произнес призрак по имени Глеб Павленко 

 

 
Флаг экспедиции и мы ЕДИНЫ! 



выбрав в качестве ровной площадки остатки рельсов узкоколейки. Со стороны 
это выглядело как колдовство шаманов, то устремляющих в небо свои взоры, то 
вытягивая вверх руки, и периодически падая ниц. Младшие участники, полные 
дневных впечатлений, потихоньку удалились в палатки: устали от переизбытка 
эмоций и физических нагрузок. А вот старшие еще продолжали что-то извлекать 
из гитары у костра. Гитара долго сопротивлялась издевательствам над ней. Это 
окончательно утомило любителей вечерних серенад, и Константину в этот раз не 
стоило больших трудов усыпить и их. Улеглись и остальные. Приятных 
сновидений! 

 
 


