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03.00. Некто таранил собой волонтёрскую 
палатку. Видимо, напрашивался в гости.
05.00. Красноярск проснулся под стук колёс 
и ложечек, двигаясь с ветерком в елецком 
направлении. Привыкшие с 5-го класса к 
путешествиям с рюкзаками красноярцы, 
согнувшись под тяжестью экипировки, 
позавидовали тем, кто уже в лагере.
Волонтёры проснулись в палатке, задыхаясь 
от жары и завидуя тем, кто не на поляне.
06.00. Прибыли дети из Ростова-папы. По 
обыкновению, с утра пораньше гремели 
палатками и кружками, звенели спальниками и 
голосами, будили соседей и прочую живность. 
От шума из саратовской палатки сбежала 
чувствительная улитка-массажистка.
06.30. Подозрительно тихо приехала 
южноуральская делегация и зачем-то привезла 
с собой волшебный шнур и детективы Конан 
Дойла.
08.00. Нордический вологодский характер 
заставил работать Марину Ивановну сразу по 
приезду своей северной команды.
А все остальные бодры и веселы вышли на 
зарядку, которая вылечила остеохондроз у 
педагогов и стремительно перешла в водную 
дискотеку.
09.00. Галина Геннадьевна “на спор” для 
мотивации детей ела манную кашу.
10.00. Юная Таня из ХМАО после экскурсии 
так вдохновилась чистотой воды в колодце, 
что решила пить воду и дома только из 
колодца. Её не волнует, что она живет на 29 
этаже, а ниже первого - вечная мерзлота. 
Пусть об этом подумают мама с папой.

Традиции экспедиции
  Каждый охотник желает знать, где сидит 
фазан. Экспедитор тоже должен знать, 
почитать, уважать и поддерживать традиции.
Начнем по порядку. 
  Традиция посещать экспедицию в июле 
месяце зародилась в 2001 году на Байкале. В 
этом же году родилась традиция брать с собой 
в экспедицию школьников, рюкзаки, палатки 
и БИЧи. В 2002 году в Печоро-Илычском 
заповеднике  появились новые традиции: 
игра коми-бол, обливание водой в День 
Ивана Купалы и спортивно-интеллектуальная 
эстафета. Там же появилась первая газета 
экспедиции: она была стенной и рисованной.
  В 2003 году на Азове появилась новая 
традиция – выпускать ежедневную печатную 
газету. Название газеты менялось в 
зависимости от территории, где выпускалась 
газета: «Пурга», «ПятКа», «АхTub@».
  В 2004 году в Адыгее появилась очень 
приятная традиция, вечерние взрослые 
часы. В 2005 году в Озерном крае впервые 
прозвучал гимн экспедиции. А уже на 
следующий год в Астраханской области все 
участники экспедиции приняли участие в 
Межрегиональном концерте. В Пятигорске 
появилось уникальное мероприятие «Обмен 
данными», а в Карачаево-Черкесии «День 
региона».
     Если говорить о посвящении, то эта традиция 
видоизменялась несколько раз. В первых 
экспедициях посвящали абсолютно всех. 
Потом начали посвящать только «молодых» 
школьников, затем к ним присоединились 
«зеленые» преподаватели. А сейчас снова 
посвящаются и учителя, и старички, и все 
«молодо-зелено».
   У экспедиции еще много разных традиций: 
друзья-муравьи, вечнохолодный душ, 

аплодисменты, Геннадий Савватич, белые 
штаны Владимира Нодаровича, «а зачем вам 
это знать» Сергея Циклова…
Возможно, и в этой экспедиции зародится 
какая-нибудь традиция, например, поза «скал
олаз»!                                 Традиционный ЭКС
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А над выпуском работали:
Никоарэ М.И. (Вологда), 
Емельянова Е.Ю. (Северск), 
Семке А.И. (Ейск), Азовская делегация,
Демушов К.Г. (Москва)
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СПАЛИЛСЯ!

Бонус-вопрос: узнайте имя человека 
на фото и композицию, которую 
он исполняет в данный момент, 
и первым сообщите редакции. 
Бонус - сладкое!

09.30. Андрей Иванович, обнаружив в себе 
недюжинные сусанинские наклонности, водил 
по холмам и вброд через реку доверчивых 
экспедиторов. Недоверчивые наблюдали за 
их зигзагами с высоты лагеря. Тем не менее, 
правдивый А.И. нашел осколок метеорита, 
артефакты XIV века и принес в лагерь икону 
и 10 заповедей с целью укрепления веры.
12.00. ЗАКРЫЛСЯ МАГАЗИН! 
Лана Малькевич купила в Талицах портэйбл-
версию душа - ковшик и ведро.
12.30. Из Талиц вернулась группа духовно 
продвинутых товарищей. Подробнее в 
рубрике “Куда поПАЛ?”
13.00. Рома Шакиров бездуховно обливал 
волейболистов из колонки.
14.00. Интересно, погружение в реку в одежде 
считается купанием?..
15.00. Обнаружен гостиничный юрто-
комплекс, в котором - о, боги! - прохладно 
днём и тепло ночью. И всё это счастье за 
210 р/сутки. В юртах можно очистить карму 
через “дорогу тотемов”, а именно столбы 
с тотемными знаками. Правда, можно 
услышать 40 непереводимых с юрточного на 
русский язык слов.
15.30. Московские гуляки не догуляли сто 
метров до пещеры неандертальцев, заявив, 
что дома у них покруче разруха. А те, кто 
дошёл, узнали, что внутренний вид пещеры 
воссоздавался по фотографии (?!), и что 
половина экспонатов пропала после визита 
предыдущих москвичей.
16.00. “Грузите бананы коробками!”.
17.00. Лишённые купания, экспедиторы из 
Сибири и Вологды с неприкрытой завистью 
наблюдают аттракцион ныряния местной 
собаки с хозяином.
20.00. Начальник  ОДО УО ЛО Овчинников 
неАлексей на законный вопрос: “Вы 
будете ходить за территорию лагеря?!” 
получил 193-голосый незаконный ответ: 
“Бууууууууудем!” 
22.00. Калинка превращается в лезгинку, 
Галина Геннадьевна ходит по рельсам, зайцы 
хихикают, ЧГК рулит, клещи устрашают, а 
гимн вдохновляет! УРА!

Такие легенды
  Сегодня мы посетили село Талицы. В 
начале нашей экскурсии мы познакомились с 
историей “Дикой поляны”, на которой делали 
стоянки различные кочевые племена. Село 
основано около 1592 г. и в подтверждение 
этому экскурсовод показал нам старинный 
крест, но не с изображением Христа, а с 
образом Бесогона.
   Нас удивила необычная клумба с обилием 
цветов, занесенных в Красную книгу. В 
селе также есть старинные церкви, даты 
создания которых оспариваются историками 
до сих пор. Одну их таких церквей нам 
удалось увидеть. Выполнена она в шатровом 
стиле (ориентировочно XVI-XVII век). В 
летописи данное сооружение датируется 
1637 года - временем правления Михаила 
Федоровича Романова. Она показалась нам 
величественной, поразила своей древностью, 
ветхие иконы вызвали чувство уважения и 
веры.
   Далее мы направились вглубь леса для 
того, чтобы выпить чистой родниковой воды. 
На месте нам рассказали легенду “Андреева 
ручья”*. Таким интересным образом мы 
познакомились с частичкой Елецкого района.

*Жил да был красивый молодой парень (типа 
Казанова). Девушек он часто обманывал, пользуясь 
своим очарованием. Как-то раз в беспокойную 
грозовую душную ночь ему приснился тревожный 
сон, в котором молодая красивая девушка в белых 
одеждах повела его за собой и показала место, 
сказав вырыть здесь ручей. Тем самым он мог бы 
искупить свои грехи. Через много лет он случайно 
забрел на это самое место, вспомнил об этом сне и 
выполнил предначертанное ему судьбой.

Хидирова Ирина и Малькевич Анастасия, 
10 класс, г. Азов

кто ты среди героев нашего времени? 
 Спросите себя, кому был посвящён 
последний кассовый фильм, который вы 
смотрели в кинотеатре? Двое из трёх назовут 
имена персонажей киноВселенной MARVEL. 
Их так много, что перечисление только имён 
заняло бы целую страницу, но главное - не их 
имена. Главное - кто они по сути, и чем они 
похожи на ВАС. Начнём обзор по списку.

 ТОНИ СТАРК, он же ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
«Гений, миллионер, плейбой, филантроп». 
Сын крупного изобретателя и оружейного 
магната, известный скандальным поведением 
и едкими шуточками. Изобрёл уникальный 
костюм, разгромил злодеев, попал в команду 
супергероев, пару раз спас Землю – и стал 
культовой фигурой современной культуры. 
Похож ли он на экспедитора? Безусловно!
   Ведь это человек, влюблённый в науку. 
На первое место, конечно, выйдут физика 
и химия. Им движут не деньги, а законы 
механики, атомной энергетики, кинестетики, 
электрических и магнитных полей. Это не 
просто пять в аттестате или 100 баллов за ЕГЭ, 
это настоящая увлечённость, заставляющая 
сутками сидеть в гараже, рисовать чертежи 
невиданных аппаратов, читать труды ведущих 
учёных и работать, работать, работать. Над 
собой и своей идеей. 
   Жаль, что комиксы не показали нам его 
школьником: каким он был учеником, можно 

только гадать. Жаль, что напротив имени 
Тони Старк не пишут крупными буквами 
слово БОТАНИК. Поверьте, он точно 
“ботаник”. Без подобного «ботанизма» в мир 
не вышло бы ни одно серьёзное изобретение. 
Жаль, что спецэффекты мешают нам 
понять, с чего начинается его великий путь 
– с любознательности, опытов, понимания 
ценности знания и труда. Не это ли мы ищем 
здесь, в экспедиции?...
   И мы обязательно всё найдём и поймём, 
и тогда скажем мальчишке, скачущему в 
костюме Железного человека на новогодней 
ёлке: «Дед Мороз сказал, что без учебников 
по физике и химии этот костюм не работает!».                  
Р.S.: Если вы не узнали себя в этом герое, ждите 
следующего выпуска. Продолжение следует.

КУДА ПОПАЛ?

Поездка в Талицы

Переход через Пальну

РАСПАЛЬЦОВКА:


