
День IV – 2 июля 2009 
 

Маршрут на «переговорный пункт» по карте составил 5,4 км.  
По GPS навигатору 4,7 км. Странно, но факт. 

 
День странностей, неожиданностей и приезда 

 долгожданных руководителей 
 
День начался с традиционного крика, разносящегося по всем Карпатам – 

«Экспедиция! ПОДЪЕМ!!!». Легкая зарядка на поляне для общего сбора 
закончилась поздравлением с днем 
Варенья Саши Синиченко.  

Страсти накаляются. 
Поиски Глеба Павленко усили-

ваются. Дети хотят узнать, что же 
представляет собой руководитель 
геологов. Выручает, как всегда, Жора 
Олех. Знания, полученные от Алексан-
дра Чепижко, не пропали. Ученик учит 
учителя, а заодно и детей. 

День принятия решений – куда и 
как идти. Петя уходит встречать часть 
руководителей. Маша увозит больных 
Ваню Солоненчука и Юлю Буренкову 
в Выгоду, а затем в больницу в 
Долине. Как у нее это получится – 
никто не знает. После неудачной разведки на перевал накануне, было принято 
решение, что, группа этнографов,  усиленная геодезистами, возвратится на 
прежнее место и попытается найти проход через лес на Мысливку по тем 
описаниям, которые ранее давали лесозаготовители. Заодно и группе 

руководителей, которая пытается 
нас догнать, будет меньше идти. 
Если не позднее трех часов разведка 
возвратится с положительным ре-
зультатом, то лагерь снимется и 
возвратится к прежнему месту. 
Перспектива нерадостная.  

Пауза была заполнена Квестом.  
Ради этой игры Константин Шишкин 
вместе с Борисом Зозулевичем из 
Одессы привезли полноценную 
компьютерную «клаву». Маршруты и 
схемы творческая группа разраба-
тывала долго. Участники утомились 
ждать и начали было терять интерес. 
И вот Федор Фролов, наконец, 
возвестил о начале. Все вокруг 
замелькало, забегало. Поляна, минуту 

назад казавшаяся совершенно безлюдной, вдруг вскипела, вспенилась. 
Направления разбегания групп были равновероятны. Хаос движения начался. 
Группы незаметно исчезали. Потом опять сбегались, сбивая друг друга. Настоящее 

 
К сожаленью, день рожденья 

 только раз в году 

 
Последние наставления и… «Квест» 

начался. (обратите внимание – Федор, как 
и в лицее, не в форме) 



броуновское движение. Иногда казалось, что температура некоторых частиц 
(участников) превышала температуру на солнце. Столько эмоций и впечатлений! 
Глаза участников блестели от азарта. Наверное этот хаос мог бы продолжаться 
«беспрерывно долго» . Но ….. 

Но ... вернулся долгожданный Владимир Евгеньевич и поведал о результатах 
разведывательной операции – к проходу на перевал не удалось пробиться даже 
таким матерым и всесильным, как Володько, Олех, Свиридов. Большой перепад 
высоты, подъем по крутым склонам приходилось преодолевать чуть ли не ползком. 
Вывод – огромное количество разновозрастных участников за полдня не смогут 
преодолеть эти естественные препятствия. И главное – наверху нет источников 
живительной влаги – ВОДЫ и МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ. Поразмыслить было над чем.  

Соображения были такими: 
а) через намеченный перевал с последующим выходом на Мысловку идти 

невозможно – результаты вчерашней разведки; 
б) отсутствие связи с родителями создавало у детей, в лагере, особенно у 

новичков, психологическую напряженность и нервозность; 
в) можно изменить маршрут и идти прямо сейчас на Выжевку; 
г) но нас не догонит группа руководителей; 
д) мы будем еще дальше от наших больных и при отсутствии связи пребывать 

в полном неведении о их состоянии; 
е) Петя Кульбида уехал встречать группу, а Маша Охрименко находилась с 

больными, и им о наших передвижениях мы никак сообщить не сможем; 
ж) возвратимся мы на старое место (стоянку) - а что потом? 
з) но оттуда, возможно, мы могли бы ухать вместе с рабочими товарным 

составом хотя бы до Нового Мизуня; 
и) – я) … много других вариантов и аргументов. 
 
Блуждая по территории в размышлениях о выборе достойного варианта, я 

вышел к строящемуся мосту. Приятно было наблюдать за спорой и слаженной 
работой. Вчера не было ничего, а сегодня на опоры уже положены несущие 
брусья. Завязалась непринужденная беседа о жизни, общих взрослых проблемах. 
Поделился своими планами и соображениями о перспективах предстоящего 
маршрута. Рабочие очень не советовали возвращаться на старую стоянку. В один 
голос они утверждали, что там проход очень тяжелый. Что нужно идти по 
узкоколейке, и она нас выведет на перевал. Тут наши мнения разошлись, потому 
что накануне разведка донесла, что узкоколейка теряется в непроходимом 
высоченном лесу. Да и у самих строителей не было единого мнения о возможном 
проходе по узкоколейке. Была обронена фраза, что мы хотели бы попробовать 
дойти до Выжевки. И тут мастера проявили полное единодушие – зачем идти в 
Выжевку?! В 4 км есть дорога через перевал. Там и связь имеется. Эта новость 
окрылила всех и наполнила и оптимизмом. Поблагодарил за информацию – и 
бегом в лагерь, который уже потихоньку начали сворачивать.  

Ребята вначале огорчились – то собирай, то разбирай. Но, узнав, что есть 
возможность сходить на рекогносцировку и заодно позвонить, тут же перестали 
брюзжать.  

Желающих пройти перед сном с десяток километров оказалось немало. Это, в 
основном, новички. Бывалые участники экспедиций уже воспитали своих 
родителей отсутствием звонков. Выдвинулись в путь. Дорога была нетрудной. 
Шли весело и забавляли сами себя всевозможными популярными лицейскими 
играми – «Балда», «Есть контакт» и др. По дороге встретили отару овец и коз, 
пасущихся прямо на отвесных склонах, легко перепрыгивающих с одной скалы на 



другую. Пастух рассказал, что идти осталось немного. И действительно, через 
какие-то 20-25  минут мы вышли к нашей цели.  

Пока мы с Павлом Андреевичем 
осматривали случаем подаренное счастье – 
мост через реку и прекрасную дорогу, 
медленно поднимающуюся в гору, дети уже 
успели позвонить в Одессу. Связь была 
только через МТС. Но и этого было 
достаточно, чтобы успокоить родителей. 
Передали Анатолию Михайловичу 
Швыдкому, нашему замдиректора по АХЧ, 
информацию о нас. Он пообещал, что 
информация для волнующихся родителей 
будет вывешена в лицее.  

Такое счастье – экспедиция продол-
жается! Не нужно отступать от намеченной 
цели. Нужно лишь внести небольшие 
коррективы в маршрут. Настроение 
участников сразу поднялось. Уныние 
забыто. Детей словно подменили. Хоть 
обратная дорога и шла под уклон, но 
возвращались на подъеме. Подъеме 
эмоциональном. С таким настроением 
вернулись в лагерь. А туда уже подошли и 
вновь прибывшие руководители. Наверное, 
больше часа шел обмен впечатлениями.  

Эта рекогносцировка стала переломной 
во всех отношениях. Но главное, нас 
перестали преследовать болезни, ушибы, 
переломы и прочее. Завтра мы возвращаемся к намеченному графику движения. 
Конечно, неизвестно, какие сюрпризы он нам готовит. Пусть! А пока спать. Всем 
спать! Завтра ранний подъем, и в путь! 

 
 

 
Бескрайний простор, а мы лишь 

его маленькая часть! 


