
Это дневник группы Александра Викторовича Щербины. 

Познакомились мы все на одном из сборов, образовавшейся 

группы. И как раз на одном из таких было проведено 

распределение обязанностей. И в итоге ответственным за дневник 

стала я – Николаева Наталья. Почти сразу мне пришла в голову 

достаточно интересная идея, как мне показалось, распределить 

написание сего на все группу. Результат моего маленького 

эксперимента перед вами. Надеюсь, чтение доставит вам много 

удовольствия и вызовет какие-то приятные воспоминания (ну или 

просто рассмешит какими-то моментами). Одним словом не 

оставит равнодушным своего читателя. 

ПВД 

1-й день ПВД - Дима 

Сегодня первый выезд нашей группы. Собираемся на 

комсомольской кольцевой. Собрались... ждѐм... остальных... 

В общем, когда дождались всех пошли на вокзал, купили билеты, 

сели и поехали... Красота... 

Когда доехали до нужной станции мы сошли с поезда и двинулись 

в лес, чтобы там переночевать. 

Как только вышли, Мы пошли по пригороду, а дальше по полю, а 

уже потом были в лесу. Идѐм, общаемся, смотрим на небосвод < А 

по небосводу рассыпались звѐзды... да>, а вообще здорово гуляем..! 

Мы долго искали место... Чуть было рюкзаки не потеряли)) 

А далее как обычно - лагерь ставили 

 

В лесах Подмосковья лежали снега, 

Приходим туда и мы. 

Валим дерево- пилы жужжат  

И стучат топоры. 

Жаркий и пламенный 

горит у нас костер, 



Что бы подкинуть туда еще...? 

И там полыхает топор... 

 

Да, всѐ приблизительно так и было - Дерево завалили, а оно как 

всегда на другое завалилось (У-У-У Какое нехорошее) Короче 

пилили как есть, а когда оно стало полегче, мы с Лѐхой 

перетащили его на другое полено, чтобы пилить было удобнее. 

Ну, дрова мы заготовили, палатки поставили - надо ужин готовить. 

Саня с Ксюхой вызвались дежурить. Начали готовить, стали кашу 

мешать (Вообще Ксюх, респект, но это была реально ложка!) Ксюха 

конечно жжѐт - чуть было не съела соцкарту (Чего только с 

голодухи не бывает))) 

 

Ну а когда поели, начали петь песни)) 

Лагерь 

2/01/10 – Алена 

"Поход начинается тогда, когда о нѐм начинают говорить." 

Начали говорить о Перми мы уже давно, но по-настоящему мы 

поняли, что "вот оно!началось!", только в поезде. Не смотря на "+" 

температуру в вагоне (а не смотреть на неѐ было тяжко, +31 как-

никак) мы все были в ожидании. Некоторые в последний и самый 

бесполезный раз уточняли что же именно они забыли, некоторые 

обсуждали снаряжение и одежду, некоторые предстоящие 

тренировки... тем много, а смысл один - мы обсуждали поход. Это 

восхитительное чувство, ты занимаешься чем-то, что тебе по-

настоящему нравится, и при этом чувствуешь, что ты не один. Вас 

целая группа, несколько групп и энное количество времени вы 

будете жить вместе, общаться, тренироваться... этим чувством я 

жила всѐ время пути от Москвы и до вокзала Перми. 

Единственное, чего не хватало, так это гитары. Постоянно у кого-

нибудь возникало желание послушать\поиграть, но нееееет..) 



Мы так ждали, когда мы всѐ-таки приедем, но когда нам сказали, 

что поезд останавливается, тут же выяснилось, что для нас это всѐ-

таки почти неожиданность, мы схватили рюкзаки, пакеты, лыжи, 

засуетились и...здравствуй, Пермь.=) 

Когда мы доехали до базы, мы вдруг выяснили, что это не база, а 

столовая.=)) Как пошутил Саша, у нас будут ежедневные рейсовые 

автобусы от базы до столовой и обратно=)) В корпусе было тепло и 

уютно, термопоты с чаем умножали уют. Смущала только мысль о 

белковых спиртосодержащих существах, живущих ниже, но они нам 

не встречались и вскоре мысль о них смущать перестала. 

3/01/10 - Наташа 

Сегодня мы проснулись в поезде, что не удивительно, ведь вчера 

мы в него сели и в нем же легли спать. Кто-то продолжал видеть 

сны, ну или пытался, кто-то болтал с другими. Одним словом, все 

делали то, что хотели. Я лично относилась к спящим. Поэтому и не 

могу точно сказать, что делали остальные. 

Но вот уже близка и наша станция. Пора собираться. Все 

закопошились. Свободное пространство внизу, где раньше все 

дружно сидели, стало заполняться рюкзаками, коробками, лыжами. 

Выгружались быстро. Оперативненько. Вначале на себе выносили, 

что могли, а остальное по цепочке. Вроде все,… хотя нет! Санки! 

Уф… хорошо, что вспомнили, а то бы они так и уехали. 

Дальше до лагеря мы добирались на автобусе. Быстро перетаскав и 

погрузив в него вещи, мы поехали… мы двинулись в путь, 

предвкушая встречу с ребятами, которые уже были в лагере. На 

протяжении дороги можно было услышать радостные, веселые 

разговоры, споры, звуки гитары и песни (исполняющиеся под нее), 

легкое сопение. 



Доехали мы быстро. Вышли из автобуса, уже собрались все 

выгружать. Нас немного поразил тот факт, что никто нас не 

встречает, странно… вскоре разобрались. Нас не туда привезли. Сели 

обратно в автобус и поехали дальше. Не прошло и пяти минут как 

мы оказались у ворот, где нас с радостными воплями толпа, ну 

небольшая, так сказать толпочка. 

Ребята нам помогли разгрузиться и донести вещи до корпуса, в 

котором мы все дружной компанией и будем обитать в течение 

нескольких дней. 

Нам рассказали и показали, что и как было в здании. И все 

расползлись по своим комнатам. После обеда было решено 

устроить выезд на лыжах. Собравшись, одевшись, мы отправились 

на улицу. Уже было темно. Свежий воздух. Морозец. Красота! 

Хорошо покатались. Сделали несколько кругов по полю. Затем 

пошли на небольшую горку (а точнее это была дорога). Сделав 

несколько подъемов и спусков, подошло время к ужину, и мы 

отправились в столовую, прям на лыжах, не подумайте, конечно, 

что мы прям с палками, в шапках, не снимая лыжи, все дружно 

ввалились в столовую. Нет, конечно. Мы спокойно доехали до 

этого здания (оно, кстати, находилось внизу горки-дороги) сняли 

лыжи и зашли, внутрь, где в тамбуре оставили снаряжение и в 

раздевалке повесили куртки. 

После ужина мы отправились в корпус, но уже пешком, неся лыжи 

в руках. Там мы оставили их в специально отведенном месте. 

Когда все привели себя в более «домашний» вид: переобулись, 

сняли куртки, одели более легкую одежду. Народ потянулся в 

комнату сбора. Ой. Забыла сказать, а точнее написать, одним 

словом, сообщить. Перед сбором было еще одно очень веселое 

дельце. Почти все пошли бегать на улицу БОСИКОМ! По снегу и 

сугробам. 



Обычно в первый вечер все знакомились, но не в этот раз. Нам 

решили провести лекцию по робинзонаде. Рассказали, как она 

будет проходить, и что от нас требуется сделать. Объяснили как. 

Ермил говорил про заслон, а Цветан про иглу. Он нам даже фильм 

показал. После начался вечер песен, после которого все пошли 

спать. 

 

4/01/10 – Наташа 

Сегодня мы проснулись уже в теплой и удобной  кровати, в теплом 

корпусе. Проснулись мы от стука в дверь и доносившегося из-за нее 

голоса Саши (А. В.) «просыпайтесь! Подъем!» что-то вроде того. 

Для меня самым сложным было с утра, нет, не вылезли из кровати, 

а выпихать своих товарищей. 

Перед завтраком состоялся сбор лагеря в холе, на котором нам 

сообщили порядок проведения сегодняшнего дня. 

Пошли завтракать. 

После него у нас был выход на лыжах. Начался он с трапежки 

круга. Затем мы должны были проехать 6 таких кругов. Лично я 

сбилась после второго или третьего. Но были и еще участники, 

которые не смогли посчитать круги. Ну, придраться, в общем, то не 

к чему, каникулы, мозг отдыхает. А что такое цифры?  После мы 

отправились на горку. Спускаться к ее раскатанной части оказалось 

гораздо сложней, чем кататься по ней самой. Тут мы встаешь в 

лыжню и уже тормозить не можешь, разве что лицом в сугроб.  



Вот и пошло время 

готовить обед, и 

наша группа 

отправилась обратно 

вверх к полю, где мы 

наматывали круги. 

Забрав рюкзаки, 

укрытые елкой (ах 

да! Перед началом 

катания, мы оставили их под 

елочкой. Она такая классная, 

почти готовый заслон, ну 

или домик), мы углубились 

чуть-чуть в лес и начали 

готовить обед и все что для 

этого надо: дрова, место и 

т.д.            

Насладившись трапезой, 

группа разделилась. Часть ее пошла, делать заслон, а другая – 

строить иглу, а 

точнее тому или 

другому. 

Я отправилась к 

Цветану. Желающих 

строить иглу было 

много. Еле хватило 

пил на всех. И вот 

закипела работа. 

Постепенно стал 

появляться 



коттеджный городок-иглу. Из 

нашей команды в иглу-строй 

вошли еще Саша и Леша. 

Остальные пошли на заслон. 

Пока мы там строили, уже 

успели закопать пару человек: 

Юлю, Васю    и 

Вику.  

                                                    

 



 

Мы строили, 

строили и наконец, 

построили!  

 

Подготовка к 

робинзонаде 

подошла к концу и 

все отправились в 

корпус на 5`o clock. 

После у всех было свободное время. Можно было сходить в баню. 

Как некоторые и поступили. 

Затем мы отправились на ужин, после которого вновь был сбор. На 

нем уже некоторые получили значки достижений. В этот вечер мы 

пели песни, а на их фоне (то есть на стене, и как бы фоном для 

них) были пущены фотографии пятилетней давности. Посмеялись 

от души. 

А затем разошлись спать. 

 

  5/01/10 – Валя (Валентин) 

Начиная писать эту 

заметку, 

 я сразу хочу сказать,  

что здесь будет много 

мыслей 

 не только о тех вещах, 



 известных вам  

ну и о событиях лагерного бытия. 

Хочу принести извинения так называемой мадмуазель 

Ю.(вычеркнуть) 

- Итак, новый день лагеря. Логичный подъем в 8:00 АМ, заправка 

термосов кипятком, 

общий сбор, завтрак. Во 

время него (завтрака), 

удивительно было 

лицезреть заманчиво 

размазанную по 

плоской тарелке 

пленку. 

- Вернувшись, холод 

пока не особо ощутим 

-15. Быстрый сбор, выезд к горке. Хочется вам сказать - 

потрясающая горка.   

Очень дивное разнообразие в «снарядах» нашей зимней подготовки. 

Кроме того крутые виражи, мягкие (и не очень) падения, 

искрящиеся от 

впечатлений лица, первая 

сломанная лыжа… 

- Едем дальше: трапежка. 

Вот снег под ногами 

становится рыхлым. 

Значит, ты находишься в 

нескольких метрах от 

тропящего, и скоро 

наступит твоя очередь. И 



вот рывок, все части тела резко получают 

прилив тепла, ускоряется сердцебиение. 

20-30 м и отходишь в сторону, давая дорогу 

своим сотоварищам; ты приложил свой 

труд в общую кладовую. Ты молодец. ХД. 

- О! зима! Прекрасная, как и одноместная 

палатка – (коллективная фраза) 

Сильный ветер, обледеневшие пальцы от 

одевания этих дураааZZких колпачков. 

Удивительно правильная форма палатки (с первого раза). В общем, 

я доволен, работай нашей группы. 

- Приятнейший костер со своим теплом, как быть сытым и в 

тепле… 

- Готовимся к робинзонаде, в частности я иду мастерить иглу.  Это 

очень увлекает: выпиливаешь снежные блоки, пытаешься аккуратно 

их поставить. Ну, в общем, со второй попытки мне удается 

построить иглу – убежище, в котором находиться намного приятнее, 

чем на холодном ветре. 

 - 5`o clock гостеприимный корпус, вот вещи изсущаются на 

батареи, организационные сборы по подготовке к походу, 

свободное время. Здесь каждый нашел, чем ему заняться: кто-то 

смотрит фильм, кто-то в азарте не может оторваться от тенниса, 

кто-то собирает пазл, а кто-то просто поет песни на гитаре, к числу 

которых я и отношусь. 

- День полон эмоций, досад, и восхищений. Засыпаю, жду 

следующего дня. 

 



06/01/2010 - Вася 

Наш день. 

 

«Подъѐм, вставайте»- вот 

что ты обычно слышишь с 

утра в лагере, но 6ого 

числа к привычным 

звукам добавились 

возгласы 

: «на улице -26. там жутко холодно!» 

Этот день должен был показать, насколько хорошо мы готовились к 

робинзонаде, умеем ли мы строить заслоны и иглу, сможем ли мы 

выжить в зимнем лесу. 

Уже когда мы шли на завтрак мы поняли, что робинзонада будет не 

из лѐгких. Не знаю, как у других, а у меня сразу же замѐрзли нос и 

пальцы на руках. Позавтракали кашей (порции могли бы быть 



побольше) и вперѐд к трудовой жизни.  До обеда нам надо было 

собраться, получить снарягу (полиэтилен, верѐвки) и выйти в поля 

- на горку. Где-то к 11 часам я получил всѐ, что нужно было для 

заслона, собрал рюкзак и был готов к выходу. Вокруг 

разворачивалась бурная деятельность. Кто-то бегал за 

полиэтиленом, кто-то снимал с батарей свои вещи – лагерь 

готовился к робинзонаде. С 

11 часов группы пошли на 

горку.  

 Горка, что за чудное место! 

30 секунд «полѐта», когда 

ты мчишься с радостным 

волнением с горы… Но надо 

быть настороже: зазевался – 

в сугробе. Такие эффектные 

падения! Обидно, но всѐ 

равно весело. Сам я раз 15 упал… 

 В 12.30 пошли на базу – собираться дальше. После горки уже 

совсем не холодно! Даже в -25! Даже со снегом в ботинках! Для 

меня всѐ складывалось отлично. Саша дал мне попробовать свои 

классные лыжи с кантами. Всѐ круто, я люблю Пермь! До 13 часов 

собирались, затем пошли в лес - на обед. 

                                                   

Робинзонада. 

    Робинзонада – то, что ждали все. Началась она с постройки 

заслона, рядом с местом обеда. Для каждого она проходила по- 

своему. 

Я состоял в экипаже из4х человек: Я, Юля, Вика и Маша. Все 

робинзонили зимой в первый раз. Мы выбрали удобное место на 



вершине холма и начали собирать дрова. Уже через 15 минут вокруг 

не осталось ни одной сушины. Девчонки работали, как лесорубы. 

Но вот с костром у нас как, то не заладилось... До обеда мы смогли 

поставить только раму: всѐ время тратили на костѐр т.к. дров, ближе 

20 метров просто не осталось! В это время прокричали «обед» и мы 

пошли обедать. 

Не знаю, что делали остальные граждане, но повсюду слышался 

треск от падающих деревьев, удары топора, завывание бензопилы 

(работал Ермилов). На обеде все были бодрые и весѐлые. До 4х 

работали. Скажу только, что нельзя крепить полиэтилен снегом! 

Наконец - заслон готов! Нет, не заслон – гараж!!! 3метра на два, и это 

на четверых... 

Переделывать было некогда – все уходили в корпус. Мы ушли 

одними из последних. 

Иглустрой строился с размахом - прямо новый район Перми! 

Особенно поразило иглу Цветана: 2-3 метра в диаметре. 

В корпусе опять сборы, дополучка снаряжения и т.п. Затем ужин. И 

вот в10 часов смотрительница этажа провожала недоумѐнным 

взглядом тех отважных, кто не побоялся бросить вызов стихии. 

 На точке мы были в11. темно, холодно, но вот по дровам побежал 

огонѐк, вернувший надежду в сердца замерзших робинзонов. Пару 

раз приходил патруль, ругал нас за малое количество дров, и мы 

шли в ночи за дровами... 

В 00:00 на точках воцарилась холодная 

зимняя ночь, нарушаемая лишь треском 

поленьев, да посапываньем спящих 

робинзонов. 

Perm forever!!!!!!!!!!!! 



7/01/10 – Наташа 

В этот день пробуждение было весьма не обычным. Не знаю как у 

остальных, а нас (меня и Асю) разбудил голос извне, т.е. снаружи 

иглу (в нем мы провели робинзонаду).  

Хотя… если описывать этот день, то началось все в 00:00, когда мы 

залезли в иглу и стали готовиться ко сну. Залезнув в спальник с 

головой, мы достали термос и 

попили бульончику, весело 

болтая и шутя. Сидели, а точнее 

лежали, мы еще не очень долго и 

уснули. Не совсем конечно, 

скорее задремали. Нам 

периодически мешала рация, 

которую мы не могли 

выключить, т.к. нас могли 

вызвать. Нам было прекрасно 

слышно все переговоры. 

Услышали, как экипаж Сережи 

подготовился к ночлегу и еще 

какие-то переговоры, но это не 

важно (по крайней мере, на тот 

момент было для нас) 

За всю ночь по рации к нам никто 

не обращался, а все спрашивали нас, стоя снаружи. У Аси сел голос 

и после пинка или тычка локтем в бок отвечать приходилось мне. 

Утром очень не хотелось вылезать из спальника. Ася первая 

покинула иглу, а я, собрав вещи, отправилась вслед за ней. Мы 

пришли к большому костру, отметились там и не долго 

задерживаясь, отправились в корпус. 



Там я увидела Ксюшу, которая не пошла на робинзонаду (обидно и 

грустно), Алену, Юлю. Всех переполняли эмоции. Обмениваясь 

ими, мы отправились завтракать. В столовой всем сообщили, что в 

этот день у нас должен быть мультиспорт. Это немного всех 

напрягло, т.к. все были очень уставшие. Но когда нам сказали, что 

первый этап это забраться в кровать, а второй – уснуть, на всю 

столовую раздался радостный рев. 

По возвращению в корпус все принялись выполнять поставленную 

задачу, т. е спать. 

После сна начались сборы и подготовка к походу. У нашей группы 

было много дел: переставить крепления, распределить продукты, 

снарягу, зашить спальник и т.д. Тяжелее всех, по-моему, пришлось 

Васе и Леше. Крепления поставить не просто, да и со спальником 

много гемора. но победа была за нами! Крепления нашли свое 

место на лыжах, дырки (включая огромную сквозную, через 

которую можно было просунуть руку) зашиты, рюкзаки вроде как 

собраны. И всѐ это всего лишь к двенадцати. Сумасшедший денек! 

Теперь можно и поспать.  

 

8/01/10 – Ксюша  

 

Все произошло именно так, как 

я и предполагала! Вот точь-в-

точь! С раннего утра началась 

жуткая беготня, суматоха и т.д. 

и т.п. Хотя со вчерашнего 

вечера большая часть была 

собрана, и рюкзаки стояли в 

полной готовности. В конце 



концов, все угомонились и со спокойной совестью пошли на 

прощальный завтрак (в том смысле, что на эту базу мы после 

похода уже не возвращаемся). Тем временем уже подъехал автобус, 

который должен был забросить эковцев в Кунгур к Ледяной пещере, 

а нас отвезти чуть подальше, на начальную точку маршрута. 

Погрузка заняла не очень много времени и скоро мы тронулись в 

путь. Все бы хорошо, если бы автобус не застрял где-то, как мы 

поняли, у него что-то сломалось, но это не важно, так как мы 

благополучно добрались до места, а, то готовы были уже идти 

пешком. Мы распрощались с эковцами из автобуса. И тут вдруг меня 

осенило: все, теперь никуда уже не деться от этого мороза, уже не 

вернуться в теплый корпус и придется согреваться своими силами. 

От этой мысли стало 

немножко грустно, но только 

совсем немножко. Встав на 

лыжи, мы всеми группами 

направились в сторону леса. 

Наша группа шла первой и в 

какой-то момент мы 

оглянулись, а позади никого 

нет. Все остальные срезали 

под углом, что впоследствии оказалось правильным. Зато мы шли 

уже по лыжне, что было своим плюсом. Но потропить нам еще как 

удалось. Часто казалось, что мы идем по кругу, постоянно 

поворачивая в одну и ту же сторону. Но Саша здорово справлялся со 

штурманством (если можно так выразиться), он всегда знал, где мы 

находимся и куда нам надо. А еще меня поражало, насколько 

быстро Наташа тропила, я за ней совсем не успевала! Почему мы 

шли вместе с остальными группами, но так получилось, что мы 

потеряли друг друга из виду и на место стоянки пришли в 

одиночестве. Пока АВЩ и Саня ушли разведывать и подыскивать 

более подходящее место для ночевки, мы начали уже 



заготавливать дрова, вытаптывать место под «Зиму». Так не 

хотелось уходить с этого места, но как пить дать, я была уверена, 

что они вернуться, и скажут, что мы переходим в другое место. Так 

оно и вышло. Это было правильным решением, т.к. там было 

больше сушин и дров. К сожалению, этот вечер был неуютным и 

каким-то недушевным. Хотелось поскорее забраться в теплый 

спальник и зарыться в нем с головой. Наконец, после 

многочисленных приготовлений, ужина и т.д. у всех эта мечта 

сбылась… 

 

9/01/10 - Юля 

Итак...9 января 2010 года. 

Это был необыкновенный 

зимний день. Как ни странно 

мы проснулись в палатке 

"зима" на краю леса рядом с 

полем - как ни странно ровно 

там, же где и засыпали, 

только чуть-чуть съехали 

вместе со спальниками вниз к 

центру палатки - но это не 

считается=) 

Вылезать из палатки было холодно... ну, в общем, то всегда 

холодно вылезать из теплого спальника на мороз минус 17 

градусов=)... 

На завтрак была овсянка....фуууууу...бутерброды с сыром, вообще это 

довольно вкусно-но не когда они замерзшие так что их можно 

топором рубить....Атстой-какой то у нас кривой зав. пит был - не 

мог что-нибудь нормаьное придумать? Нет!!! Мы будем жрать 

всякую замерзшую фигню и космокашу.... 

Идем....идем....идем... в общем - то мы все время шли....когда шли 

было тепло, когда останавливались холодно....Я не знаю что 

писать..... 

Было очень красиво, замерзшие деревья, блестящий снег, белые 



огромные поля, заходящее солнце, румяные щеки, любимая группа 

- что еще нужно для счастья?... 

....Это был необыкновенный зимний день... 

 

10/01/10 – Леша 

 

Начался этот день... со вчерашнего. Да-

да, именно так. Как и любой другой 

день, он плавно вытек из вчерашнего. 

А вчерашним вечером было решено, что 

утром костѐр нам не нужен, что 

позавтракать можно и на термосах, а 

вместо разведения костра и готовки на 

нѐм можно чуть побольше поспать. 

Итак, проснувшись и не вылезая из 

палатки, а некоторые (даже, пожалуй, 

большинство) и из спальников, мы 

позавтракали. Не каждому удалось 

отскрести свой бутерброд от смѐрзшейся 

«пачки» других, но в целом все 

остались довольны.  

Потом начались сборы. Каждому предстояло убрать свои вещи в 

рюкзак, а тем, кто несѐт спальники, пришлось утрамбовывать ещѐ и 

их, но надо сказать, что все успешно с этим справились. Стоп! А 

никто случайно не забыл свои ботинки в спальнике? Нет, вроде 

таких жалоб не поступало. Но если кто и забыл, обязательно 

вспомнит об этом, выбравшись из палатки. Ну что - ж, пора 

освобождать палатку. Оставшиеся вещи вытаскиваются на коврики, 

рюкзаки можно и на снег. Убираем центральную стойку, и палатка 

как-то сразу осунулась, скособочилась и теперь имеет жалкий вид... 

впрочем, ненадолго, вскоре и она оказывается убранной в рюкзак. 

Вот теперь можно и лыжи одевать... Где там мои две? Находим 

лыжи и палки и в путь... а он сегодня недолгий. Доходим до 

станции и начинаем ждать электричку... ждать пришлось немало, 

успели и лыжи зачехлить, и в снегу поваляться (ну и само-собой 

других повалять), и подмѐрзнуть слегка. Веселою гурьбой мы 

влетели в электричку, ехали недолго, поэтому никто из мирных 



пассажиров не 

пострадал. 

Приехали в Кунгур и 

перебрались на 

местный вокзал. Мы 

постарались 

расположиться 

покомпактнее... 

Заполнив собою почти 

весь вокзал, начали 

приводить себя в 

более-менее 

нормальный вид. Тут-же были посланы гонцы за пончиками, 

вывеску заметили ещѐ при выгрузке. И вот бахилы и краги уже 

сняты, а я уплетаю пончики, запивая их чаем из термоса... 

благодать. Тем временем Руководители трудились не покладая рук 

и ног. АВЩе поехал договариваться о переносе экскурсии, 

остальные занимались поиском водителя автобуса со своим 

автобусом, который рискнул бы нас туда отвезти. И то и другое им 

удалось выполнить с честью, не забыли они и посмотреть 

расписание электричек на Пермь. 

Погрузка в автобус была спешной, не обошлось и без жертв - две 

девушки получили глубокие ранения пуховок. 

Экскурсия началась с длинного туннеля, по которому мы прошли в 

пещеру. Пещера оказалась большой, если не сказать огромной. 

Один грот сменялся другим, и в каждом была какая-то своя, особая 

изюминка... постепенно 

потерялась ориентация в 

пространстве и времени, а 

экскурсовод всѐ водила и 

водила по этим подземным 

хоромам. Сколько 

километров мы прошагали 

по этим ходам среди 

сталактитов и сталагмитов, 

кажется, что и ни одного и 

бесконечно много 



одновременно. Вывели нас по длинному туннелю, по которому и 

зашли вначале. Нет! Оказывается, что вышли то мы не там, где 

входили, чуть в 

стороне. 

Проходим мимо 

лавочек, торгующих 

сувенирами, и 

расходимся... Пока 

основная часть клуба 

идѐт обедать, бригада 

крепких парней едет на 

автобусе с вещами 

щами чтобы разгрузить 

их обратно на вокзал. 

Впрочем, и их ждѐт обед, правда чуть позже, после разгрузки. 

И вот мы снова в электричке, теперь уже едем в Пермь. 

Погрузились в 2 вагона; что было в электричке: помню отрывками-

спал. На вокзале нас ждала тѐплая встреча с эковцами и теми 

клубными ребятами, что не смогли пойти в поход. Разместившись 

по углам и у стеночки, группы стали разбирать свои городские 

заброски. Какое счастье после похода снова оказаться в городской 

одежде! Хотя и расставаться с таким удобным походным анораком 

тоже слегка жаль. Потом добровольцы пошли закупаться на поезд, 

остальные же получили возможность пообщаться с так давно не 

виденными друзьями из группы ЭКО, поделиться с ними эмоциями 

и впечатлениями. А впереди был поезд и Москва. Посадка прошла 

быстро и слаженно, не зря мы сегодня столько тренировались на 

электричках. Паровоз наш оказался новым и комфортабельным, 

места (наконец-то) «хорошими», в общем, всѐ было превосходно. 

Всѐ? Так же не бывает, скажете вы. И окажетесь правы, оба 

биотуалета в нашем вагоне отказались работать, причем, вместе и 

почти сразу, как сговорившись. Но эта маленькая неприятность не 

могла испортить момента.... 

За окном поезда уходила Пермь, проносились места, где мы 

прошли и куда еще, наверное, вернѐмся..Ещѐ один зимний лагерь 

подходил к концу, ещѐ один поход пройден, кто-то получил много 

нового опыта, кто-то ещѐ немного улучшил своѐ мастерство, и на 



душе было немного грустно, что всѐ это закончилось. Закончилось? 

Нет, не совсем. Впереди ещѐ разбор, целый день поезда и встреча в 

Москве. 

Но это уже завтра, а сегодня почти закончилось. Спокойной ночи и 

до завтра 

 

11/01/10 – Саша 

 

Едем в поезде, как обычно 

тортики, куча нудликов, разборы 

песни. Во всех купе живое 

обсуждение прошедшего похода 

и планов на будущее. Каждый 

понимает что через несколько 

часов снова Москва , работа , 

учѐба и каждый ждѐт момента 

когда вновь соберѐт рюкзак и 

отправится в путь . 

 


