
День VII – 5 июля 2009 года 
 

Знаковое событие дня – восхождение на вершину 
 «Великий Пустошак» (координаты N48º46.144', E23º49.171'). 
 
Группа в количестве 27 участников вышла на восхождение в 15.30 и 
вернулась в лагерь 21.31.  

Ходовое время – 5 часов 13 минут. Средняя путевая скорость подъема 
1,6 км/ч. На вершине было ветрено и прохладно. 

Общее время 6 часов. 

Максимальная высота 1423 м (вершина «Великий Пустошак»). 

Пройденный путь до вершины – 5 700 м. 

Время на восхождение – 3 часа, время на спуск 2 часа 13 минут. 
Средняя путевая скорость спуска 2,2 км/ч. 

Длина траектории (туда и обратно) движения – 11,5 км.  

Экспериментальный факт – в лесу GPS работает неустойчиво, что видно 
из приведенного ниже графика – кривая несимметрична. Подъем и 
спуск был по той же самой тропе. Тропа ухожена и хорошо маркирована. 

Мобильная связь на вершине «Малый Пустошак» (координаты 
N48º46.592', E23º48.234') устойчивая, на вершине «Великий Пустошак», 
отсутствовала. 
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Настали дни, когда уже стал забываться приезд, первые переходы и 

стоянки. И в то же время плохо еще представляется окончание экспедиции и 
отправление в Одессу. Середина экспедиции – это дни особого настроения. Дни, 
когда еще не хочется возвращаться домой. Дни, когда каконец-то раскрываются 
глаза, когда глубже всего погружаешься в мир окружающей природы. Дни, когда 
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хочется наслаждаться увиденным и услышанным, когда хочется общаться. Дни, 
когда дети начинают чуточку понимать, чего же хотят от них руководители. 

На сегодня запланировано посвящение  новичков. Кое-кто готовил 
театрализованное сопровождение этого события. Но руководителям показалось, 
что молодежь прошла недостаточно испытаний. Дети должны были показать 
свою стойкость и выносливость в покорении ближайшей вершины «Великий 
Пустошак». Но все планы разрушал дождь, начинающийся именно тогда, когда 
уже группа должна была выйти. Руководители уже было смирились с тем, что 
сегодня восхождения не будет. Начали продумывать и прорабатывать вечернюю 
программу. Строить планы и маршруты на завтра. Солнце уже, по измерениям 
астрономов, прошло верхнюю кульминацию и бежало в сторону запада, на 
отдых. Редкие облака пролетали по небосводу. 

Но тут кем-то, но не руководителями точно, был брошен клич – через 15 
минут выходим! И… И никого ждать не пришлось. Все желающие были 
экипированы и готовы к выходу.  

Первопроходцев провожали всем лагерем. По пути, у моста через Лохвицу 
стоял щит, на котором были отмечены все возможные маршруты в урочище 
«Мысловка». Кроме того, Павел Андреевич записал маршрут в свой КПК, с 
которым никогда не расстается. Имея к тому же навигационную технику: 
барометр, альтиметр, GPS-навигаторы, компас и карту – мы были уверены, что 
сбиться с пути нам не суждено. Так оно и получилось.  

По маршрутной карте нам предстояло свернуть с дороги на Людвиковку и 
пройти через мост, переброшенный через реку Свича. По асфальтированной 
дороге шли дружно и легко. Переправившись на правый берег Свичи, сразу 
попали в лес. 

Стало сумеречно. Преодолевая поваленные деревья, серпантином 
поднимались все выше и выше, а деревья обступали нас все теснее и теснее. 
GPS-навигаторы не могли устойчиво работать, показывая иногда высоту ниже 
той, на которой была наша стоянка. Привязывались к местности с помощью 
карты и барометрического высотомера Павла Андреевича. Но, как только вышли 
на открытую часть, электроника заработала. Но это не уменьшало ни крутизны 
склона, ни длины пути, который нужно 
еще преодолеть. Тропа порой то терялась 
в россыпях каменных валунов и щебня, 
то заводила нас в густые заросли 
черники.  

На седловине между вершинами 
было много поваленного леса, уже 
покрытого густой растительностью. 
Ходьба превращалась в ходьбу по 
большой и мягкой перине. 
Координировать шаг было тяжело – 
приготовившись переставлять ногу 
вперед, обнаруживаешь, что она 
продолжает еще искать устойчивую точку 
опоры. Зрелище было похоже на 
перемещения астронавтов по лунной 
поверхности. Выглядело все как в 
замедленном кино. К счастью, это 
«удовольствие» длилось недолго. 

 
 

На вершине стоял хмельной! 



И вот вершина (время 18.56). Поздравления друг друга. Восторг. И 
нахлынувшая усталость. Было сыро и прохладно, хотя солнце было еще не так 
низко для этой местности.  

Попив воды, хотели было выходить в обратный путь. Но тут обнаружилось, 
что некоторые наши лицеисты еще не расстались с пещерным образом мыслей. 
Пещерные инстинкты возобладали. Непреодолимая потребность пометить 
территорию с помощью «наскальной живописи» – это их основное внутреннее 
свойство. И потратив драгоценное время (вышли обратно в 19.15) на то, чтобы 
живописцы убрали следы своего «искусства», мы тронулись в обратный путь. 

Памятуя о том, что на спусках чаще всего случаются неприятности, шли 
осторожно. Продравшись сквозь заросли крапивы, поваленные деревья, гущу 
лопуха, выбрались на знакомую тропу в лесной чаще. Почувствовав твердость 
под ногами, ускорили шаг. Светлого времени оставалось все меньше и меньше. 
Да и неустанно приближалось контрольное время нашего возвращения в лагерь. 
На поляну перед мостом буквально вылетели. По асфальтированной дороге 
растянулись, но шли бодро. У лагеря построились и вошли стройными рядами.  

В лагере нас ждали и уже начинали волноваться. Увидев нас вдалеке, 
буквально все высыпали на костровую поляну и восторженно встречали 
покорителей вершины. Объятия, рукопожатия и возгласы, продолжались еще 
долго. Впечатлениями делились, не переставая, без перерыва на ужин и 
подготовку к вечернему костру. 

У вечернего костра было проведено посвящение молодых участников в 
действительные члены экологической экспедиции, главная особенность которых 
– это жажда познавать мир в экспедициях и походах. Вели вечер неутомимые 
Петр Кульбида и Владимир Евгеньевич. Их настроение передалось всем и 
каждому. Биологи, как всегда, оказались на высоте – подготовили замечательное 
выступление, приуроченное экватору. Не ударили в грязь и геологи. 
Импровизация удалась: повеселили. Костер был не долгим, но задушевно теплым 
и милым. Однако многие разошлись рано. Устали. Наутро запланирован ранний 
завтрак и выход на покорение вершины для старшего поколения.  
 


