
 

БОРТЖУРНАЛ 
Майского похода в Крым 

28 апреля – 3 мая 2011 года 

 

ACHTUNG! 

Грамотические и сентоксические ашыпки  являються аффтарским стиллем излажения матереала 

 

28 апреля 

НАЧАЛО (by Жорик Литвинов, Никита Савко) 

Как всегда, майский поход начался со сборов в 16 кабинете и раздачи кульков с 

общепитом. После этого мы выехали на вокзал. Прибыв к месту, мы сделали несколько 

фотографий на перроне и ринулись  к уже прибывшему поезду «до Симферополя». Не дав 

поезду набрать скорость, мы достали еду, взятую из дома, и гитару. Дорога была 

действительно веселой: с одного конца вагона звуки «есть контакт! 1! 2! 3! 4! …», а с 

другого «город спит! И Кальмар тоже!». И так до 11:30 PM… после чего народ начал 

расходиться. 

 

29 апреля 

Глава I (by Жорик Литвинов, Никита Савко) 

Утро началось с аврала, очередей на умыться, почистить зубы и описания впечатлений по 

поводу ночи на колесах. Поезд приближался к конечной точке своего маршрута и началу 

нашего – Симферополю. После выгрузки на вокзале и знакомства с проводником  часть 

нашего отряда (зондер-команда) была отправлена за едой на ближайший рынок. После 

закупки провизии все погрузились в автобус.  Около часа в автобусе, и вот… наша 

остановка – село Синекаменка. 

Крымский as is начался. 

Нашей ближайшей целью стала гора *спросите у Жорика+ (Жорик ответил бы Кок-Таш, 

Синий Камень), дорога к которой проходила через село. В нем мы посетили последний 

магазин на нашем пути. Где-то на  середине пути  от магазина до горы, на развилке двух 

дорог мы сделали первый перекус.  Умелые  щупальца Кальмара резали сыр с точностью 

до 5 см, а Боря резал хлеб.  Забравшись на вершину  *спросите у Жорика+ (Жорик ответил 



бы Кок-Таш, Синий Камень), мы увидели не только прекрасный пейзаж, а и некое 

странное творение природы: то ли паука, то ли шершня, но что бы это ни было, выглядело 

это страшно. До стоянки оставалось около 8 км, поэтому, не медля, мы двинулись в путь. 

По дороге до стоянки нас нагнал дождь. Пришлось идти по мокрой дороге. Но, дойдя до 

стоянки, мы быстро  разбили лагерь, развели костер, приготовили суп  и выпили тёплого 

чая! Под вечер мы поели приготовленную Борей рисовую кашу со сгущенкой и изюмом 

(скажем еще раз повару спасибо, т.к. было очень вкусно). В общем, можно с 

уверенностью сказать, что первый день майского похода удался!!! 

 

30 апреля 

ГЛАВА 2 (by Сережа Кандиба, Боря Таровик) 

Тёплое утро, солнце встало и огрело наши палатки, тёплая обувь поджидала возле уютной 

кроватки, вкуснейший стейк с жареной картошкой и… Уууу… Какой классный сон, но надо 

вставать и засовывать тёплые ножки в холоднющие кроссовки, из которых можно пить. 

Завтрак порадовал, и мы, наполненные силами, отправились покорять очередные 

вершины. 

Выйдя из лагеря, мы отправились в путь. Покорили первую небольшую вершину. Там все 

похватались за телефоны и позвонили родным. После нескольких минут приятных 

разговоров мы продолжили путь. Нам заранее сказали, что путь будет долог и тяжёл. Всё 

время набирая высоту, мы добрались до первого привала у памятника партизанам на 

горе Берлюк. Хотя переход был не очень длинный, давался он достаточно непросто. Но, 

несмотря на это, а также и на то, что 20% человек из нас были новенькими, все шли в ногу, 

и никто и не думал отступать перед трудностями. К любой обстановке можно привыкнуть, 

и поэтому вторая часть пути (естественно, после вкусного перекуса) далась очень легко. 

 Дойдя до очередной стоянки и увидав, что погода “шепчет”, все расслабились – 

сразу приниматься за обыденную лагерную работу не сильно хотелось. Стоянка была 

уютная и просторная, и обещала не оставить о себе плохих впечатлений. 

После того, как мы всё-таки расставили палатки – все, конечно же, бросились уплетать 

еду. Ужин шёл очень хорошо, как говорится: ”Кто хорошо работает – тот хорошо и ест!”. За 

приятной беседой и тёплым чаем мы не заметили, как подобралась ночь. Но никто не 

хотел уходить от костра, и вскоре начались задушевные костровые песни под гитару. 

 Пропев весь репертуар и рассказав много интересных жизненных историй, мы 

отправились в тёплые спальники. На небе не было ни одного облачка, и были видны все 

звёзды. Было холодно, но сон не заставил долго себя ждать, и под мысли о завтрашнем 

переходе и о доме, мы погрузились в крепкий сон, и никакие мысли о МАНЬЯКАХ не 

могли стать помехой. 

 



1 мая 

ГЛАВА 3 (by Вахтанг Есванджия, Алеша Мамонтов) 

Когда мы проснулись и увидели этот солнечный день, настроение у всех сразу поднялось. 

Поев гречневой каши, умывшись и собравшись, мы были  готовы идти в путь. Все сытые, 

сухие, в хорошем расположении духа - все благоприятствовало  успешному переходу. Нас 

ожидал долгий и затяжной подъем, но мы преодолели его на одном дыхании. На 

перевале Алакат у нас, наконец,  появилась связь, и все смогли передать родным весточку 

о себе. Затем нас ждал длинный переход без привала, мы шли и шли, и шли… Каждая 

небольшая полянка, казалась, пригодна для перекуса. Но мы продолжали идти, пока не 

нашли отличное место, оборудованное именно для этого. Поев, мы восстановили силы и 

устроили массовое метание ножей в дерево (победила дружба т.к. никто не попал). 

Но как бы нам не хотелось посидеть еще, нужно было идти, и мы отправились в путь. Путь 

был длинный, но сравнительно со вчерашним днем более ровный. Дорога, насыщенная 

туристами и родниками, привела нас к долгожданной стоянке. Поляна с прекрасным 

пейзажем и муравейником, в который каждый должен был положить частичку своей 

собственности, конфету или банку от сгущенки. Мы набрались сил, поев замечательную 

ячменную кашу, взятую в поход по совету Валерия Яковлевича. Все собрались у костра, и 

экваториальный костер навевал мысль о том, что половина похода уже пройдена. Как 

жаль! 

 

2 мая 

ГЛАВА 4 (by Дима Старостин, Стас Чмиленко) 

Холодно, ночь, на палатке оседает влага, только слышно посапывание Димы и стук зубов 

другого Димы. В соседней палатке спит Кальмар и его сожители, что творится у них, 

достоверно узнать невозможно. Левее в палатке «Тенте» уже никто не спит. Проводник 

уже проснулся и почти собрал свои вещи. 

Кажется что в этой части Крыма почти никого нет. Но вот мы слышим шорох… Все 

приготовились к «Вторжению». Но открывается дверь палатки, промедление, тишина, 

даже не слышен стук зубов, или храп.  

 --Дима,  Мигун! Вставай! — П.А. будит дежурного. 

Вместе  с Димой встает Стас, снова продолжается стук зубов. Спустя пару минут Дима 

возвращается в палатку. Но, вместо привычного уже за пару дней «Капитан у нас 

пробоина!!!», Дима кричит, тряся Стаса за плечи? 

--Где у тебя тушенка СТАС!? 



Не выдерживая  такого удара, другой Дима (то есть я) встает и выдвигается на улицу. Туда, 

где стоит сплошное «Молоко». Облако накрыло лагерь… 

* * * 

Сборы, тишина, уже не столь привлекающая, как несколько часов назад. О «Той» тишине 

напоминают лишь воспоминания, на смену ей пришли звуки собирающегося лагеря,  

суета, в общем, сборы…  Важно отметить, что сегодня мы были готовы раньше, чем 

обычно.  

И вот мы двинулись в путь… 

В пути нас, как обычно, ждали километры горных троп,  спуски и подъемы, конфеты и 

песни.… Но, сам переход был не таким, как всегда. Из-за густой облачности проблемы 

приходили одна за другой, и даже фраза «Еще десять минут» не смогла подбодрить нас, 

как в прошлые переходы. Кажется, что самые коварные на свете дамы в лицах госпожи 

Природы и её подруги Удачи, не хотели пускать нас к свободе и радости… 

Стандартные разговоры об играх, музыке и о случаях из жизни, разбавились еще и 

разговорами о том, что мы скоро таки-да будем дома, там где нас ждут друзья, родные, и 

домашняя еда, душ и учеба… 

Тучи со временем разошлись, открывая нам всю красоту Крыма. 

* * * 

Новая высота принесла на еще две «раздавленные» банки сгущенки,  обед. Борьба Димы 

и Кальмара повеселила почти всех, а также встреченные дети из группы Вик-Сэра, 

которые, даже не остановившись, чтобы поболтать с нами о своих переходах, двинули 

дальше без рюкзаков «на отдых». 

Пошли дальше, фраза «дальше будут только спуски» имела немного другой смысл. 

Дальше нас ждали только подъемы... 

* * * 

Заблудившись в последний раз, мы все-таки «вырулили» на нашу стоянку… 

 

3 мая 

ГЛАВА 5  (by Дима Мигун, Алеша Кобылянский) 

 Это утро началось с традиционного подъема  дежурных, однако, на полчаса раньше. Ведь 

сегодня у нас чрезвычайно ответственный  день: нужно пройти немалое расстояние, 

доесть запасы общепита и успеть на поезд. Большое  бревно, которое Анатолий 

Николаевич предусмотрительно кинул с вечера в костер, позволило дежурным не 



возиться с разжиганием.  Хотя на этой стоянке у нас было гораздо больше запасов сухой 

древесины,  чем на предыдущей. Несмотря на то, что мы потребляли сверхбольшое 

количество сахара, в последний день пришлось его раздавать просто так. Теплая рисовая 

каша с изюмом, теплый чай, теплый  костер – все напоминает,  что скоро начнется 

тяжелый 16 километровый путь. 

Итак, сделав несколько снимков на память у тлеющих угольков нашего костра, мы 

ринулись в путь-дорогу. Путь до первого привала показался лишь разминкой, т.к. был 

пройден налегке с музыкальным сопровождением Кальмара и Старостина. Немного 

отдохнув на первом привале, мы снова двинулись в путь. Идя вдоль реки Бурульча, мы 

играли в игру "Я никогда", при этом узнавая друг друга все лучше и лучше. А в это время 

на другой стороне нашей группы Стас и Никита обсуждали компьютерные игры, 

программы и прочие достижения цивилизации. Видимо, уже соскучились. Рядом Жорик 

рассказывает вашему покорному слуге об ЭЭРЛ. О ее преимуществах и о том, что это 

отличный шанс познакомиться и узнать лучше тех, кто каждый день проходит мимо тебя в 

школе. 

После витиеватого пути протяженностью 6 км мы дошли до маленькой речки Субохтан, 

где смогли пополнить запасы воды, хотя и не совсем чистой. Но, как сказал Сережа: «Нам 

не привыкать!». До обеда осталось несколько километров, солнце хоть и сияет, но тучи 

начали сгущаться. Неужели к дождю? 

К счастью нет! Во время третьего привала мы набрали чистой водички, восстановили 

потерянное дыхание, некоторые даже вздремнули. После этого с новыми силами, хотя и 

нехотя, услышав традиционное "готовность 30 секунд", мы взялись за рюкзаки и снова 

отправились в путь. Впереди нас ожидала преимущественно равнинная местность. 

Двигаться было хотя и приятно, по зеленой травке, при прекрасной погодке, но 

накопившаяся усталость давала о себе знать. Но и этот участок нашего пути мы 

выдержали. Чуть позже мы вышли на местность, с которой, как на ладони, виднелись 

разноцветные крыши домов. Поселок, видневшийся издалека, свидетельствовал о 

скором окончании нашего пути. Движемся далее, все больше с мыслями о доме. 

Наступило время обеда. Мы доели наши последние запасы еды, позвонили близким и 

родным. "Осталось сделать последний рывок к цели", - молвил наш проводник. И 

действительно, до места нашей последней остановки оставалось совсем чуть-чуть. Через 

некоторое время показались местные жители поселка. Беседуя на различные темы, мы 

незаметно, вышли к скоростной дороге. Подошли к троллейбусной остановке, где за 

время ожидания нашего транспорта смогли переодеться во все чистое. Вот приблизился 

троллейбус, и мы смогли благополучно всем коллективом сесть в него. Тут же заморосил 

дождик. Эх… как же приятно не намокнуть в последний день нашего пути! 

Как всегда, объемные рюкзаки мешали всем: нам, пассажирам, кондуктору. Правда 

потом она немного смягчилась – Сережа подарил ей билетик с одесского трамвая. 



Долгие часы ожидания нашего поезда позволили нам удовлетворить все свои 

потребности: поиграть на гитаре, пообщаться с жителями вокзала, дружески подраться, 

обсудить планы на будущее. А вот и посадку объявили! 

Удобно разместившись в вагоне, мы пообедали сытными бутербродами, йогуртом и 

печеньем. После этого кто-то опять уселся за гитару, кто-то за разговоры, потом походные 

игры. Так продолжалось до момента, когда все решили пойти спать. 

Несмотря на все неудобства и мелочи, думаю, что поход полностью удался, ведь, он дал 

возможность не только проверить свою физическую силу, но и сплотил наш небольшой,  

но все же коллектив.  
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