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Хроники  
экспедиции 
День 1. 
25.06.10 
Начало конца.  
Заезд. 
 
 
День 2. 
26.06.10 
День ветеранов. 
Зеленые идут. 
 
 
День 3. 
27.06.10 
Основание хора Давида 
Иваняна. 
 
 
День 4. 
28.06.10 
Каникулы кончились. 
Начался рэкет Васи Семке. 
 
 
День 5. 
29.06.10 
Эти три дня вошли в лето-
пись Ленинска 
Головокружительные при-
были магазина «Пятерочки» 
 
 
День 6. 
30.06.10 
Фокин день. 
 
День 7. 
1.07.10 
Учителя—да!  
Совсем недикие танцы. 
 
День 8. 
2.07.10 
Сначала очень серьезно, 
потом очень жарко по-
ботанически 
 
День 9. 
3.07.10 
Сиеста! 
 
 
День 10. 
4.07.10 
Прощание. Плачем((((((( 

Спасибо! 
 
Простите, если что не так 
Я сделал, хоть и мало 
Мы были вместе. И никак 
Не верю я. Начало 
Лишь было пару дней назад, 
И вскоре расставанье… 
Как жаль. Но я, наверно, рад 
Сказать вам на прощанье 
Мои слова, простые строчки, 
В которых есть ответ, 
Как сердца часть, души комочки 
Во мне на много лет 
Останутся. Так чисто, ясно 
Я буду вспоминать 
Те дни, где было так прекрасно, 
Куда я не вернусь опять. 

 
Никита Плотников, Череповец 

Кал-мы-ки-я! Бол-га-ри-я! 

Фото С.Б. Циклов 

 
..Второпях всё и вся 
летит прахом. Техника 
лажает, а люди испаря-
ются в воздухе. Вот 
так начинается конец. 
Первые, зелёные песни 
пугаются красных 
маек и голосят хором  
лишайников и клеве-
ров. Всё водоплескает. 
Эфир второй. Громо-
гласно. Пластиково 
ярко. Ахтубинско-
волжские слова. Меч-
ты о душе. 
Трижды пейзажи. 
Сказка, лирика и театр, 
театр, театр. Жёлтый 
бантище химичит. 
Вода... 
Четверги берут высо-
ту. Происхождение 
мест для межрегио-
нальных экспедиций - 
Творческое. Лепим, 
лепим людей. Боимся 

съеденного. 
Пятьдесят три челове-
ка плывут вперёд. Оке-
ан кричит, считает, 
читает, поёт, машет 
руками. Техника ждёт 
резонанса.  
Шесть лягушек в двух 
предложениях. Беспре-
дел цапель, щеглов и 
ондатр. 
Немногим больше 
семи играют в радиа-
цию. Вылетают. Всё 
безопасно. Дозиметры 
оптом. 
Восьмёрки рук над 
гладью воды. Спасаем 
озёрные хороводы во 
имя любви. И имени. 
Девятые. Тем, кто 
вверх ногами, не 
страшны ревизоры: у  
них есть два метода, 
каждый раз разные. 
Шаль… 

Уля Савостенко,  
Воронеж 

Ну и что? 
 
Что было? А что было? А было: 
Около ста шестидесяти стульев и около двухсот 
человек; 
Девять групп от пяти до пятидесяти трёх учеников; 
Девять съеденных ломтей хлеба; 
Девять песен, пять танцев, одиннадцать стихотворе-
ний, пять рекламных пауз и более десятка 
«Геннадиев Савватичей»… 
И что? Зачем эти телепрограммы, легенды, сказки, 
мюзикл и даже хор? 

Кому это надо? Мне, дак, не надо. И тебе не 
надо. Вернее надо не это. 

Дело не в том, что мы достигли настоящих 
экспериментальных результатов. Ведь, положа руку 
на сердце, вы сюда не для учёбы приехали. Вернее, 
для учёбы, но не той. «Та» учёба заключена во 
всём, что происходит на протяжении всего дня. Она 
даст вам понять, что не все «учителя», что бывают в 
школах, являются учителями в полном смысле это-
го слова. Что само обучение не обязательно ограни-
чивается протиранием штанов в классе. Что резуль-
тат исследования не обязательно должен быть изло-
жен в скучном докладе скучным доцентом с залы-
синой.  

Что сама наука –  не бубнёжка того самого 
доцента. 

Иван Гурьянов, Череповец 

КОНферЕНЦия 



   Зато  
   искренне 

Я встретил девчонку 
Красивую очень,  
Одною улыбкой 
Сразила меня. 
Глаза её были красивее ночи,  
А волосы – словно сияет река 
И вот прошло время,  
Друзьями мы стали,  
Ходили, гуляли, 
Смеялись вдвоем. 
Но время уходит, 
Пора в путь дорогу 
Былые часы, увы, не вернуть. 
Боль расставанья  
Сердце мне режет. 
Хочется плакать, 
Но сил уже нет. 
Я знаю, я знаю: 
Мы встретимся снова, 
Чтоб вместе время  
Былое вернуть. 

Алексей г.Муром. 

Следы 
Когда происходит что-то хорошее, время как будто 
убыстряет свой бег. Заканчивается экспедиция, уедут 
к себе друзья. Это очень грустно. И пусть со многи-
ми мы больше никогда не встретимся, но воспомина-
ния-то останутся! Останутся фотографии и записки. 
Останется память о чудных днях, проведенных на 
берегу Ахтубы, в дельте Волги.  
Ася и Настя из Москвы, Аня из Владимирской об-
ласти поделились своими чувствами по поводу пред-
стоящего расставания: досада, грусть и даже страх. 
Девчонки думают, что их будут вспоминать новые 
экспедиторы, читая газеты с рисунками Насти, за-
метками Ани и Аси. О возможности побывать еще 
раз в экспедиции Настя уверенно ответила: «Будем!»  
А пока наши ветераны называют своих друзей и то, 
что в них запомнилось. 
-Ася Екидина в прошлом году была очень общитель-
ной девочкой. Многие люди меняются за год, но она, 
какой была классной, такой  осталась. (Дурнев Саша) 
-Делегация из Череповца! Металл! (Юля Терещенко) 
-Дурнев не является ночью  в палатку, не хочет наде-
вать грязную футболку для фотографирования, и 
вообще – хороший парень. (Кирилл Жилинков) 
- Ваню Гурьянова я знаю с КЧР. Мы два года были в 
одной группе. Очень хороший и интересный маль-
чик. (Полина Брыкина) 
-Очень хочется, чтобы Владимирская обл. продолжи-
ла свой «кастинг» девушек в экспедицию. Пусть и 
дальше привозят своих красавиц! ( Аноним) 
-Очень понравились Макс (Толмачев), Санек 

(Дурнев) и Сергей (Бирюков) как хорошие собесед-
ники. ( Александр Рыжов) 
-Со всеми было очень весело, особенно среди ветера-
нов. Ты их знаешь, знаешь, что на них можно поло-
житься. Множество хороших людей: Катя Шошино-
ва, Алеша Панин, Саша Дурнев, Оля из ХМАО, Нас-
тя из Губкина. (Рита Ткачева) 
-Всех  вроде должны вспомнить…Особенно Сашу из 
Болгарии. (Феликс Суздорф) 
-Пусть вспомнят Череповец, потому что где они еще 
встретят таких интересных, длинноволосых людей. 
(Бирюков Сергей, г. Череповец) 
-Когда  я приехал, я почувствовал, что и не уезжал. Я 
вернулся в семью. Одну большую семью! Владимир, 
Губкин, Череповец… Очень бы хотелось с вами 
встретиться. Я не знаю, как буду без вас вне экспеди-
ции. (Давид Иванян ) 

Толмачев Максим, г. Череповец 

Устный счет 
Считаем до девяти—десяти 
-девятая экспедиция 
-девять классов за плечами 
-девять бельевых прищепок 
-девять лет исполняется брату Зубковой Дарьи, а 
она «торчит» в экспедиции 
-девять родимых пятен у Ломагина Сергея, а осталь-
ное – веснушки 
-девять рублей в кармане…и ещё пятьсот в сумке 

-девять мл спрея от комаров (было сто), а жить с 
этими «братьями нашими меньшими» ещё о-го-го 
сколько времени 
-Никита Плотников 10 раз/сек размышляет о смысле 
мышления 
-последние десять дней мы были одной семьей 
-десять делегаций, с которыми тяжело расставаться 
-десять строк в прощальном письме 
-все эти десять дней не хотел уезжать…и ещё десять 
дней не хочу 

Юля Терещенко, Свердловская обл. 
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Прочитай, пожалуйста 
Света (№5) Y ты самая классная Y 
Буду по тебе скучать… =(   Максиму от Светы 
Нравишься =*     Валерке (Калмыкия) 
Знаешь, мне очень жаль, что скоро мы все разъедем-
ся. По-моему, экспедиция – это то место, где собира-
ются только самые лучшие люди нашей необъятной 
страны. И ты один из них, один из этих прекрасных 
людей! Я буду скучать по тебе!!! Очень надеюсь, 
что мы ещё непременно увидимся =) Ты – замеча-
тельный человечек, украшающий нашу планету!!! Y 

Ваш Чебурафка. 
Очень хороший мальчик)))    Паше (5 группа) 
Я люблю Смоленск!!! 
Лето – это маленькая жизнь! Мы Вас любим.. 
Евгения Мамаева (Ростов), ты очень хороший чело-
век! Не позволяй никому на тебя наезжать! 
Маша Михайлова (Удмуртия)! Спасибо тебе за твою 
прекрасную улыбку! 
Настя и Вика из Ставрополя! Без Вас мне бы тут не 
выжить! Спасибо! 
Виталик Волков, я тебя люблю. (Анонимно) 
Я люблю Ачмэса Рустэна. Твоя тайная поклоница. 
Я люблю свою весёлую делигацию Волгоградской 
области  
Я таскала кусочки рафинада в пресс-центре. И ела 
их. Вот так.  Красный хохолок. 
Милая девочка, хорошая подруга. Насте (5 группа) 

Ульяна (№5) ты самая классная! Y 
Спасибо 9 группе и всем её участникам! За всё! 
Кристина (ХМАО), спасибо тебе за танец, буду рад 
потанцевать с тобой ещё раз. 
Я так по всем скучать буду!!! ТоТ     Уля С. 
Ирина Львовна и Татьяна Владимировна. Мы вас 
любим! 
Ставропольская делигация очень рада, что мы все 
приехали сюда! Сдесь очень здорово!!! 
Я  очень рада, что попала в пятую группу. Она самая 
лучшая, и все люди там лучшие, добрые и классные! 
Ульяна, ты замечательный человек. Я очень рада, 
что с тобой познакомилась. Уле от Светы 
 Спасибо Марии Васильевне  учителю биологии за 
то, что отправила в эту экспедицию. 
Конешно я могу сказать  все равно КОМИ FOREVE 
ГуПkин рулит 
Андрюша Иванович! Вы  супер 
Я искренне выражаю Благодарность Всем учителям 
за их стремление нас чему либо научить! 
Елена Павловна Давыдова – Вы самая лучшая! 
5 группа – я вас всех люблю. Света. 
Люлька Соколова (ХМАО) Умничка! Удачи тебе во 
всем и всегда! 
Елена Павловна! Мы Вас очень любим! Спасибо за 
то, что благодаря Вам мы в Экспедиции. Спасибо за 
то, что Вы есть!!! 
Катюшка Лукина (ХМАО)! Так держать! 

Иногда я думаю: 
Зачем бросать родной дом 
И бежать  
За тридевять земель? 
Рваться в безумную, 
Прожженную солнечным огнем 
Даль? 
За тридевять земель 
Встретились мы. 
Разошлись мы. 
Я не говорю, что мы как корабли 
В море –  
Это банально… 
Может, 
Мы цветы с разной земли, 
И кто-то 
Собрал где-то 
Нас вместе – в один букет. 
Иногда я думаю: 
Ворваться в безумную 
Даль, 
Бросить родной дом, 
Прожженный солнечным огнем, 
И бежать 
За тридевять земель. 

Юля Терещенко 
 
 
О, други мои, воспоём мы сей 
дождь величавый,  
Чтоб он лил, не кончаясь, обда-
вая приятной прохладой, 
Чтобы солнце зашло, и ушли все 
туристы в палатки,  
Чтобы ливень настал, нескончае-
мый и долгожданный. 
 
Хотя лучше, чтоб все экспедито-
ры прыгали, пели от радости, 
Вытанцовывая священный 
«Танец Дождя», 
Чтобы дождь потом кончился 
также внезапно, как начался,  
Чтобы солнышко вышло, беспо-
щадно и долго горя. 
 
Вот тогда будет счастье на на-
шей земле,  
Будет ливень сменяться жарою,  
И во время дождя будет холодно 
мне, 
И тогда буду солнышку рад, я не 
скрою. 
 

Юля К. 


