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Вступление
Наш  дневник  рассказывает  о  путешествиях  и  приключениях 
небольшой группы из 9 человек: Щербины Эндрюса, Цветкова Тимы, 
Волковой  Полины  (Волка),  Петрунина  Ивана  (Иваношвили), 
Шнайдера  Михаила,  Краденых  Андрея  (Спертого),  Наташи 
Васияровой, Шишкиной Настюхи и Максаковой Светки (Макса).
Наша группа была собрана за месяц до выхода в  зимний лагерь в 
Пермском  крае.  Нам  предстояло  пройти  небольшую 
подготовительную ПВД-шку (ПВД — поход выходного дня) и потом, 
собравшись  с  мыслями,  продуктами  и  снаряжением,  поехать  в 
славный город  Пермь,  где  и  проходили основные  испытания  для 
нашей группочки :)



Немного о группе (серьезно !)

Наша группа была собрана из людей, у которых различные взгляды 
на  жизнь,  разный  туристский  опыт  и  настрой  на  зимний  лагерь 
(надеюсь,  вы  меня  поняли).  Кто-то  уже  побывал  в  походах  2  и  3 
категории  сложности,  кто-то  только  один  раз  ходил  в  большой 
продолжительный  поход,  кто-то  вообще  не  ходил.  Для  новичков 
испытания  холодом  наиболее  трудные,  чем  для  других  членов 
группы,  уже имеющих опыт походов по настоящим горам (Алтай, 
Тянь-Шань и т.д.).  В нашей группе был большой «перевес» опытных 
участников. Полина, Миша, Ваня и Света уже имели опыт походов не 
ниже второй категории. Андрюха ходил 1 раз в «единичку» по Алтаю. 
Тима ходил в водные походы и в поход пот горам Кавказа (не помню 
какой категории).  Ваш покорный слуга  :)  Эндрюс с  5  лет  ходит  в 
походы (в какие только походы он не ходил ;) ). Два человека — это 
Настя  и  Наташа  были  новичками,  для  них  зимний  лагерь  был 
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впервые.  Вобщем,  запас  опыта  и  прочности  у  группы  достаточно 
большой для преодоления испытаний в холодах Пермского Края.
Обязанности  были  поделены  следующим  образом.  Руководителем 
был Эндрюс, заместителем руководителя — Тимофей Цветков (он же 
по совместительству был фотографом).  Помощником руководителя 
была  Полинка.  Завпитом  (куда  ж  без  него)  была  Светка  (Макс). 
Ответственным за снаряжение (завснар)  вызвался быть неутомимый 
боец Иваношвили, реммастером на все руки был Миха. Ну и Настюха 
Шишкина очень хотела быть медиком. Мы ей не отказали ;)
Пока что все. В следующих событиях группа предстанет пред Вами в 
более подробном виде. Читайте далее!!!

Эндрюс Щербина



ПВД-шка 19-20.12.09. 
Маршрут: Москва — ст. Зеленоградская — Учинское 

водохранилище — ст. Пушкино   -   Москва  

Встретились  на  станции метро  Комсомольская.  Нас  было немного: 
Эндрюс, Тима, Миша (Шнайдер), Ваня, Андрей (Краденых) и Наташа 
(Васиярова).  Наташа  в  итоге  отвалилась,  потому  что  забыла  взять 
ходовые куртку и штаны.
Раскидав Наташино снаряжение по своим мешкам,  попрощавшись с 
ней и ее папой, мы бодрым шагом направились в сторону вокзала с 
пригородными электричками в леденящий холод и ночную темень. В 
электричке мы распределили обязанности по дежурству, поиграли в 
игру  “правила  поведения  и  организация  бивуака  в  зимнем  лесу” 
сокращенно (ППОБЗЛ), и Андрей еще раз напомнил нам маршрут и 
наши планы по маршруту на сегодняшний день.  А планов было на 
сегодня много: протопать аж порядка 5км до леса и уж только потом 
встать на ночевку, благо эти 4км были по прямой дороге и какой-то 
сложности ориентирования не представляли. 

Вылезли из  электрички.  Холодно.  Темно.  Зато  небо  чистое  и 
видно звезды. Так,  сориентировались в пространстве, и Андрей нас 
повел в нужном направлении на запад вдоль автомобильной дороги. 



Шли мы быстро  и  без  остановок  и  меньше,  чем  за  час  дошли  до 
развилки дороги, которая находилась около нужного нам леса. Снега 
в  лесу было мало,  и  мы правильно сделали,  что отказались брать 
лыжи,  толку  от  них  было бы мало,  только  попортили бы.  Нашли 
нужную нам просеку и пошли по ней вглубь леса, попутно выискивая 
места  для  стоянки.  Мест  для  палатки  было  много,  вот  дрова 
пришлось немного поискать,  в темноте дело это не очень простое. 
Дежурные  Миша  и  Ваня  занялись  костром,  остальные  пошли  за 
дровами. По ходу дежурства обнаружились Наташины ходовые штаны 
и  куртка,  которые  были  запрятаны  в  кастрюлю.  Натаскали  кучу 
мелких  и  средних  веток,  далее  в  нашем  распоряжении  были  две 
здоровые  сушины,  одна  из  них  была  уже  повалена.  Обе  сушины 
пошли вход. К моменту распила поваленной сушины, уже был готов 
ужин, на ужин у нас были пельмени. Поели. Принялись за вторую. Ее 
тоже  быстренько  распилили,  в  итоге  на  вечер  у  нас  получилась 
хорошая нодья, не хватало только гитарки. Поставили Зиму, а точнее 
повесили на веревке. Затащили вещи и залегли спать. Устроились мы 
конечно  с  комфортом,  на  5-ых  человек  у  нас  было  4  больших 
спальника и спать было очень тепло и хорошо, хотя в палатке было 
холодно.

Встали рано (около 8 часов :) ). На утро оказалось, что забыли 
заготовить  воды,  что  заняло  у  нас  немного  времени.  Собрались  и 
выдвинулись вперед. Нам за сегодня предстояло пройти порядка 15ти 
км. Штурманил у нас Андрюха, в целом, с небольшими затыками и 
помарками, он со своим делом справился не плохо, но конечно надо 
еще  учиться,  ориентирование  дело  сложное  и  требует  большой 
практики.  Весь  маршрут  мы  прошли  за  3-4  перехода.  Хорошенько 
рассмотреть Учинское вдхр. – цель нашего похода, нам не удалось, 
из-за начавшегося снегопада. Дров на побережье вдхр много. Перед 
выходом  в  город,  сделали  обед  на  костре.  В  городе  по  GPS 
кратчайшим путем вышли к вокзалу. На станции связались с группой 
Саши  Щербины,  узнали,  что  они  едут  через  20мин  на  следующей 
электричке. Встретились с группой Саши, а на Ярославском вокзале и 
с группой Оксаны. На этом поход выходного дня был окончен.

Тима Цветков



Подготовка к зимнему лагерю
На  подготовку  к  зимнему  лагерю  у  нас  было  совсем  немного 
времени. В прошедшие выходные (26-27 декабря) у нас было Бард-
кафе,  и  мы  отмечали  клубный  Новый  год.  Поэтому  на  закупку  и 
упаковку продуктов и подготовку снаряжения у нас был всего один 
день — 28 декабря (понедельник).
Собравшись  с  утречка  в  понедельник,  мы  втроем  (Тима,  Светка  и 
Эндрюс)  пошли  в  великий  и  могучий  магазин  «Атак».  Благо, 
продуктов  надо  было  закупать  немного,  мы  под  руководством 
Светланы справились с этим делом где-то за 2 — 2,5 часа. При этом 
мы, естественно,  подтормаживали :)  Нам необходимо было купить 
продукты на 5 обедов в лагере и на 2 полных дня в походе, да плюс 
еще на 5  o'clock  (что это такое объясню позже). Закупившись, мы с 
Тимой  дотащили  продукты  до  ЦВР-а  и  каждый  пошел  по  своим 
делам, поскольку начало запаковки продуктов было назначено на 17 
часов.  Света  ушла  из  магазина  сразу,  т.к.  ей  надо  было  поехать  в 
школу поучиться.
К 5 часам группа начала подтягиваться к ЦВР-у. Процесс расфасовки 
и запаковки продуктов тихо-медленно стартовал.  Кстати,  не только 
наша группа готовилась  к  лагерю в этот  день.  Еще дружественные 
группы  Александра  Щербины  (АВЩ)  и  Алексея  Ермилова 
параллельно с нами занимались расфасовкой продуктов. Группа АВЩ 
заделилась с нами салатиками оливье и сладким, поддержав нас в 
нелегком деле подготовки к лагерю ;)
Подготовка  продуктов  прошла  не  в  быстром  темпе.  К  8  часам 
продукты были расфасованы и запакованы по коробкам.  Далее  по 
плану мы провели установочный сбор группы на зимний лагерь. На 
нем были обсуждены вопросы по личному и групповому снаряжению, 
программе  лагеря,  дежурным  парам,  техники  безопасности  при 
проезде в поезде и т.д. и т.п.
Сбор  группы  был  проведен  за  30-40  мин.  и,  распрощавшись  и 
пожелав  друг  другу  удачного  празднования  Нового  года,  мы 
отправились по домам.

Эндрюс



П  ермский лагерь  

Лагерь  проходил  на  территории  лагеря  (пионерского)  под 
загадочным  названием  «Огонек  ПМ».  Аббревиатура  «ПМ»  не 
поддавалась расшифровке :) Лагерь находился в 30 минутах езды от 
города  Перми.  Корпус,  в  котором  мы  жили  был  большой, 
рассчитанный на большое количество людей (несколько сотен).  Он 
хорошо отапливался. В нем мы спали в номерах на 5-6 человек. 

Также у нас была небольшая гостиная, в 
которой  проходили  вечера  и  общие 
сборы. 
Еще у нас был теннисный стол. Вечером, 
в  свободное  время,  там  устраивались 
теннисные поединки. 
«Гвоздями»  лагерной  программы  были 



зимняя робинзонада на 4 день лагеря и двухдневный поход в конце 
лагеря.  На  них  и  была  выстроена  лагерная  программа.  В  лагерь 
приехали 4 клубных группы под руководством Александра Щербины, 
Алексея Ермилова, Оксаны Родиной и Андрея Щербины. Была еще 5 
группа проекта «Эко» под руководством Константина Кравцова.
В целом, первые 4 дня для всех групп были посвящены тренировкам 
по  лыжной  технике,  индивидуальному  разжиганию  костра, 
построению  заслонов  и  снежных  иглу,  организации  групповых 
биваков для приготовления обедов.
День проходил по следующей схеме: в 8 часов подъем, в 8.45 общий 
сбор  всех  групп,  на  котором  проходил  анонс  программы на  день. 
Далее в 9 часов все шли завтракать в столовую, которая находилась в 
300 метрах от лагеря. После завтрака, в 10 часов, группы выходили 
на  тренировки.  Наша  тренировочная  программа  состояла  из 
следующих частей: первые 1-1,5 ч мы катались по «набитой» лыжне, 
которая была неподалеку от корпуса. Потом мы шли на небольшую 
горку  для  отработки  спусков, 
подъемов,  поворотов, 
торможения  и  правильных 
падений без последствий для 
себя и лыж :)
После тренировок на горке 
мы шли в ближайший лес, где 
проходили индивидуальные 
разжигания костров и 
групповой обед.
Пообедав,  каждый  отправлялся  на  занятие  либо  по  строительству 
снежного  иглу,  либо  по  строительству  заслона  из  природных 
материалов, в т.ч. и лыж ;)

Наша горка



Световой  день  заканчивался,  и  мы,  накатавшись,  нападавшись  и 
наигравшись в строителей, уходили в теплый корпус, где нас ждал 
вкусный  5  o'clock,  приготовленный  так  называемой  «дежурной» 
группой.  5 o'clock -  это просто полдник, который проходит в 5 часов 
вечера  ;)  Вот  такое  оригинальное  название,  придуманное  в  нашем 
турклубе не помню уж как давно. Дежурная группа назначалась на 1 
лагерный день. Она следила за порядком в местах общих сборов и 
готовила  5 o'clock.
После  полдника  было  свободное  время,  в  которое  народ  общался 
играл в настольный теннис и готовился к лыжному походу в конце 
лагеря. В 7 или 8 часов (в зависимости от плана на день) мы ужинали 
в  нашей  любимой  столовой.  В  9  часов  проходили  сборы  групп, 
посвященное завтрашнему дню (подготовка к тренировкам). Где-то в 
21.45 начинался общий вечерний сбор с культурной программой.
На вечерах мы пели песни, смотрели на проекторе фотки из разных 
походов, опять же играли в настольный теннис. Финалом-апофеозом 
культурной программы стал просмотр фильма «Республика ШКИД»!!!
За общим сбором следовал совет клуба, посвященный итогам дня и 
обсуждению  программы  следующего  дня.  Также,  по  мере  сил, 
решались  общеклубные  проблемы  и  планы.  Иногда  совет  клуба 
затягивался аж до 2 часов ночи!!! Представить себе невозможно!
Так  проходили первые четыре  дня.  После этого  практически весь 
клуб уходил на ночное зимнее (!) выживание в лес! К этому событию 
мы так  или иначе готовились как  минимум 4 дня.  В  течение этих 
дней формировались экипажи, проходили тренировки по постройки 
заслонов, люди закалялись на пермских морозах!!! УХ!
Впечатления  от  лагерных  событий  передает  наш  спецкора  из 
пермского  края  Иван  Петрунин  и  Светлана  Максакова:  «Что  можно 
поведать  про  жизнь  замечательных  людей?  Тут  уж  несложно 
догадаться,  что  какие  люди  такая  и  жизнь.  Я  думаю,  получится 
выразить общее мнение о том, что прибывая на чудесную базу «Искра 
43», все мы поняли, что снегу здесь хоть отбавляй.  Вскоре, для кого-
то  к  сожалению,  а  для  кого-то  к  счастью этот  факт  перестал  нас 
удивлять..
Многие любят говорить, что группа за лагерь сложилась хорошо. Я 
могу с уверенностью сказать, что наша группа не только сложилась, 
но  и  не  неоднократно  раскладывалась.  Особенно  на  горке,  причём 



зачастую и в полный рост. Надо сказать, что горка в будни клуба, да и 
в жизнь группы приносила множество позитивных моментов.
Стоит так же отметить доблестную работу нашей столовой, которая не 
только отчаянно пыталась накормить нас завтраками и ужинами, но и 
сделать  эти  приёмы  пищи  незабываемыми,  например  этот 
новогодний праздник столовой Го-с. Знака, Особенно нашей группе 
запомнился тост «За беременную Ёлочку» =)
Думаю, что опять выражу общегруповое мнение о том, что постройка 
эскимосских  хижин - иглу заняло место в сердцах всех участников. 
Только представьте себе что, на заранее вытоптанной площадке кучка 
восторженных  людей  выпиливает  ножовками  снежные  кирпичи.. 
Ставит  их,  ровняет,  подпиливает,  да  и  вообще  чувствует  себя  по-
настоящему горячими северными парнями и девчонками=)
Все в нашей жизни и лагере замечательно..=) Сама зима!) С нее все и 
начинается..» Вот так-то! ;)
После удачного завершения робинзонады (вы не поверите,  но ведь 
было под 35 градусов мороза!!! ) все вернулись в теплый корпус.
На этот день был назначен «Пермский мультиспорт». И он прошел! ;) 
Соревнования состояли из 3 этапов: залезть в кровать, поспать около 
5  часов  и  вылезти из  кровати.  К  сожалению,  итоговые протоколы 
куда-то задевались :)!  Отдохнув от робинзонады, наша группа как и 
все другие продолжали готовиться к походу, который начинался уже 
на  следующий  день!  Эх,  а  ведь  это  последняя  теплая  ночевка  за 
следующие 2 дня ;)

Эндрюс Щербина
Иван Петрунин

Светка Максакова



2-ух дневный поход как финал-апофеоз зимнего лагеря
Маршрут: лагерь «Огонек ПМ» - пос. Семсавхоз —д. 

Чикали — р. Сылва — г. Кунгур — г. Пермь



Одними  из  целей  нашего  похода  были  посещения  камня  Ермака,  
находящегося на р. Сылва, и Кунгурской ледяной пещеры, одной из  
самых известных в  мире и находящейся около с.  Филипповка.  По 
легендам, в  окрестностях пещеры ночевал Ермак перед походом в  
Сибирь.
Позавтракав, мы сели в автобус, который повез нас из лагеря до д. 
Семсовхоз  (всем в  совхоз  :))  ).  Погода  стояла  достаточно  ясная  и 
вместе с тем достаточно «дубовая». По моим ощущениям, было не 
менее чем 25 градусов мороза! Где-то через 2 часа мы добрались до 
пункта назначения и выгрузились с  рюкзаками и дровами,  то бишь 
лыжами,  из  автобуса,  очутившись  на  пороге  перед  новыми 
испытаниями.
Надев  лыжики,  мы  тихо-медленно,  с  шутками-прибаутками, 
выдвинулись на покорение уральских просторов.  
Следуя разработанной в лагере тактике движения, сначала мы должны 
были  отыскать  ЛЭП-ку,  по  которой  мы  могли  выйти  на  дорогу, 
идущую на северо-восток. Далее по дороге, перемещаясь в основном 
в  СВ  направлении,  полями-просеками-лугами-тополями-опушками 
мы должны были выйти на  западный берег  р.  Сылва в  д.  Чикали. 
Около деревни, на противоположном от нас берегу, находился камень 
Ермака.  По  совместно  разработанному  плану  с  дружественными 
группами, из деревни мы должны были повернуть на СЗ в сторону 
города Кунгура. На самом деле получилось вот как: из д. Чикали нас 
увозила электричка в город Кунгур, где была запланирована экскурсия 
по ледяной пещере. Мы просчитались с тактикой передвижения по 
уральским лесам. Ориентирование было достаточно трудным: карта и 



местность не очень четко соответствовали друг другу и приходилось 
довольно  часто  выбирать  путь  дальнейшего  движения,  проводить 
разведку. Да и темп у нас был не очень быстрый. 
Да, кстати, перед походом у нас уехала в Москву Светка (Макс). У нее 
в  школе  были  экзамены.  У  Полинки  во  время  подготовки  к 
робинзонаде  случилась  неприятная  травма  — ушиб  руки.  Так  что  в 
поход, к сожалению, мы не смогли выбраться в полном составе :( .
Основными  запоминающимися  событиями  в  походе  были  первая 
стоянка,  посещение  ледяной  кунгурской  пещеры  и  довольно 
напряженное ориентирование. На первой стоянке мы воздвигли такую 
«надьку», то бишь нодью (3 + 2 бревна), что жарило ого-го как.  Бедная 
Настюха аж бахилы прожгла :)  Даже при отсутствии гитары вечер 
получился  довольно  романтическим.  Костер  радовал  нас  светом  и 
неутомимой  энергией  бьющего  вверх  пламени.  Кунгурская  пещера 
потрясла  нас  множеством  гротов,  сталактитов,  сталагмитов, 
подземным озер с кристально чистой водой. В большинстве гротов 
температура в течение всего года около нуля. В середине экскурсии 
по пещере нам показали лазерный мультфильм где-то на 10 минут. В 
нем  рассказывалось  про  историю  пещеры  и  ее 
достопримечательности.  В  общем,  в  пещере  легче  побывать,  чем 
рассказать  о  ней.  Как  говорится,  лучше 1  раз  увидеть,  чем 100  раз 
услышать :)
Посмотрев  пещеру,  наша  группа  вместе  с  остальными  пошла 
пообедать  в  ближайший  ресторанчик  в  гостинице.  Вот  такое 
завершение двухдневного похода!
Впереди нас ждал город Пермь и обратный поезд домой в Москву! 
Дальнейшие  события  разворачивались  достаточно  быстро: 
электричкой мы добрались  до  Перми,  далее  закупка  продуктов  на 
поезд  и  загрузка  всех  нас  в  поезд.  Нас  ожидал  достаточно 
комфортабельный  поезд  со  всеми  удобствами:  горячая  вода, 
биотуалеты, сенсорный кнопки на дверях в тамбурах. В общем, было 
довольно  уютно,  не  считая  вышедших  из  строя  туалетов  и 
заклинившей  двери  в  соседнем  вагоне  ;)  Почти  сутки  в  поезде 
пролетели довольно быстро. Как могли выспались, отдохнули, чтобы 
на следующей день с новыми силами и бодрым настроем пойти в 
школу,  на  работу,  навстречу весеннему походу по Краснодару!!!  Ура 
зимний цикл успешно и радостно закончился!!!


