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Я №9 
юбиЛейНый выПуск!
Наш юбилейный выпуск посвящен необыкновенному экспедиционному явлению – ГАЗЕТЕ, 
которая стала для нас и трибуной, и жилеткой, и рупором, и прожектором, «качергой», 
перемешивающей угли, чтоб поддержать огонь, и охлаждающей «пургой»  в середине лета. 
С газетой мы всегда «в курShe», всегда с «печенькой», она щекочет «пятки», добавляет 
«чуди чуть»… и «асса» на «поляне»! Ейск-контакт!
ПЕРВАЯ ПЕЧАТНАЯ ГАЗЕТА вышла в 2004 году и называлась именно так (экспедиция 
в Ейске + редколлегия газеты «Контакт») и выходила в единственном экземпляре – на 
Стене, А ПЕРВАЯ РИСОВАННАЯ СТЕННАЯ ГАЗЕТА «КомиКо» 2003 года в электронном 
виде, понятно, не сохранилась, как не сохранились, к сожалению, материалы адыгейской 
«Ассы» и экстремальный челябинский «Чит-Ай». 

      ОстОрОжнО – министры!
  Вчера утром в Астрахляндии прошла 
встреча министров. Представляете, 
настоящих министров! Правда, где и когда 
прошла эта таинственная встреча, так никто 
кроме них самих и не понял. Несмотря 
на гриф секретности, нам все же удалось 
внедрить в состав встречающей делегации 
нашего корреспондента, которому удалось-
таки побеседовать с обоими министрами на 
животрепещущие темы. 
  Отвечает Виталий Гутман. Министр 
образования Астраханской области.    
   -Как вы считаете, готова ли Астрахань 
принять олимпийские игры 2016 года и какие 
города могут составить ей конкуренцию?
   - Еще как готова. Мы вот только все 
никак не можем решить, какие – летние или 
зимние. Недавно поступило предложение 
провести осенние игры. Заявка уже подана 
в олимпийский комитет. На данный момент 
местными властями решается вопрос о том, 
где взять столько картриджей для принтера, 
чтобы напечатать девять с половиной 
миллиардов долларов. По поводу конкуренции 
могу сказать, что соперник на данный момент 
только один – Воркута.
      Такой то-то такой-то. Министр образования 
Челябинской области.
  - А если все 162 жителя нашей небольшой 
страны разом приедут к вам в гости 
в Челябинск, вы накормите нас всех 
мороженым?  
   - Ручаюсь, что каждый из вас получит по 
одной порции каждого вида, какие только 
есть у нас в Челябинске. То есть каждый 
получит не одно, а аж 127 мороженых. 

Вопросами образования занималась 
Катя Сергеева, москоу-ван

    Герой публикации Кати Сергеевой – 
Владимир Витальевич Садырин – слово 
свое сдержал: мы действительно на 
следующий год приехали в  экспедицию на 
Южный Урал, побывав в самых красивых 
его уголках: на озере Зюраткуль и реке 
Ай. Мороженого не очень хотелось, а 
вот настоящие уральские пельмени и 
ежевечерне истопленная деревенская баня 
нам были обеспечены.

  Барабанная дробь… Мы продолжаем 
повествование о нашем вечно юном герое. 
Первый том его жизнеописания, к сожалению, 
не был опубликован, скажем лишь, что 

одиннадцатое лето Женя провел в Карачаево-
Черкесской республике (далее КЧР), которая 
поразила его своей необычайной красотой: 
шикарный вид на гору Домбай постоянно 
менялся: днем экспедиторы видели буквально 
припорошенные снегом горы, а утром это 
были роскошные «Гималаи» КЧР. 
     Наш герой однажды изображал бармена 
и готовил чай/кофе для учителей, а судьба 
тем временем испытывала стальные нервы 
рядового Жиганова. Один из экспедиторов 
привел в лагерь корову. А что по обыкновению 
с ней делают? Правильно, ее доят. Женя 
пережил по этому поводу настоящий 
культурный шок, да и не только по этому. 
Воспитанному саровчанину было непонятно, 
почему местные просят выбрасывать шкурки 
от бананов не в мусорку, а прямо на дорогу. 
Но, по словам нашего героя, эта экспедиция 
впечатлила больше всего именно природными 
условиями.
     А что же об Урале? Восьмая по счету, 
но первая по экстремальности условий. 
Если вы думаете, что видели весь грозовой 
кошмар в Пятигорске, то спешу вас огорчить, 
ибо Зюраткуль баловал погодой никак не 
меньше. Наверное, ветерану стоит поверить: 
Женя до сих пор чувствует пронизывающий 
ветер последней ночи, а в его мыслях идет 
непрекращающийся ливень. Но его всегда 
греют мысли о неугасающем костре с теплой 
компанией.
  Продолжение завтра, а пока можете 
сами расспросить Женю обо всем, что вас 
интересует.

Вещал 
Женя 
Жиганов, 
Саров
Записала 
Саша
Зелинская, 
Череповец 

Рис. Н.К. Князевой

ЛичНостНый рост эксПедиторА,

иЛи роЖдеНие АвторА
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Сегодняшний день празднования 15-
летнего юбилея экспедиции начался с 
подготовленной лично Руководителем 
эксклюзивной выставки экспедиционных 
документов разных лет и прочих 
артефактов в нашем штабе.  Именно  она, 
эта выставка, спровоцировала потоки 
воспоминаний бывалых педагогов. Под 
мерное постукивание дождя особо искренне 
звучали рассказы о былом А. Г. Пинюковой 
и байки первого редактора газеты Д.И. 
Смолевой, которая, по словам Анжелы 
Григорьевны, была главной «буржуйкой» 
экспедиции. Не в смысле печки, а в смысле 
накопленных богатств: в Адыгее был только 
один домик с душем и розеткой, поэтому 
Дарья Игоревна не могла передвигаться 
по полу собственного жилища, усеянному 
заряжающимися телефонами.
И дождь незаметно закончился. Это новая 
примета экспедиции.

    У каждой народности есть свои приметы. 
Люди издревле накапливают  жизненный опыт, 
чтобы затем потомки могли его использовать.    
Есть такие приметки и у экспедиторов.
   Если Нодарович ходит в белых штанах, 
быть открытию.
      Если у экспедиторов вымазаны щеки, шея, 
живот или другие части тела, то это новички.
      Если на небе солнышко, а через пять минут 
идет дождь, то это не значит, что отменят 
мастерские.
  Если на подоконниках в штабе лежат 
преподаватели, то наступила сиеста.
     Если волонтер Антоша прыгает в воду, то 
это заканчивается посвящение.
      Если у пруда стоит кто-то с удочкой, то это 
Сергей Борисович.
   Если вы видите Захара, то где-то рядом 
находится Зоя.
     Если у Вас на груди висит бейджик с име-
нем Лиза, то это не значит, что вы девочка.
      Если вы ежегодно с 1 по 15 июля исчезаете 
из своего города или поселка, то вы 100% 
экспедитор.
      Конечно же, приметок у экспедиции 
много, но вот одна приметка вечная: если 
нас покидает очередной экспедитор, то без 
расстояния нам не обойтись.

Неучтенный неприметный ежик, Ейск

трАдиции эксПедиции
     У каждого большого и долгоиграющего дела 
есть свои традиции. Не обошел сей феномен 
и нашу Межрегиональную экспедицию.
 Вот вы держите в руках экземпляр 
замечательной газеты. А ведь первая газета 
была не такой. Ребята ее рисовали, а затем 
вывешивали в виде стенной газеты, и появилась 
такая первая газета во второй экспедиции 
в республике Коми. А на следующий год 
заработал пресс-центр, благодаря которому 
газета стала многотиражной.
  Как раз в третьей экспедиции появился 
и фотоконкурс. Автором идеи стала чета 
Малеевых. Они выбирали фотографии и 
копировали их, а затем вывешивали на 
всеобщее обозрение.  
   Во второй экспедиции появилась и еще одна 
традиция. Это посвящение в экспедиторы и 
интеллектуально-спортивная эстафета. Только 
это мероприятие проходило не в первый, а в 
последний день экспедиции. Помню, как мы, 
размалеванные, возвращались домой. Вот это 
было посвящение! Затем это мероприятие 
превратилось в отдельные два шоу: 
посвящение и интеллектуально-спортивную 
эстафету.
   Вторая экспедиция стала одной из самых 
зачинательных в плане традиций. Именно на 
реке Печора появилась игра комибол.  Правда, 
тогда правила диктовал тот, кто в руки 
брал клубок из носков. Сегодня же правила 
устоялись и закалились временем, а игра стала 
популярной не только в экспедиционных 
условиях.
  А вот традиционные межрегиональные 
концерты – идея Романа Наливкина и 
Натальи Сергеевны Тихоновой. Их же идея 
и проведение  игры «Обмен данными». Как 
выражается сам Роман, «все произошло 
из-за моей лени». Так вот что движет 
человечеством!
   Кстати, день региона появился благодаря 
делегации из Болгарии. Нужно же было как-
то узнать их поближе!? И вот на Урале мы 
знакомились с культурой, кухней, песнями, 
танцами, природой этой прекрасной страны. 
 В Приазовье прошли первые матчевые 
встречи между учителями и учениками. В 
Новгородской области впервые был исполнен 
гимн экспедиции. В Ставропольском 
крае появилась традиция поднимать флаг 
экспедиции. 
  А вот вечер бардовской песни не прижился, 
попытка его организовать появилась в 
Астраханской области. Но злые происки 
погоды спутали все карты.
  Исчезает постепенно и традиция готовить 
еду  на костре. Правда, некоторые делегации 
(Владимирской и Ростовской обл.)  пытаются 
ее реанимировать и жарят, варят, в общем, 
готовят на костре, и у них это здорово 
получается.
   Говорят, если у народа есть традиции, то 
этот народ непобедим. У нас есть традиции, 
очень много традиций, а значит, экспедиция 
будет ВЕЧНОЙ!!!
Неучтенный ежик , из прошлого и о прошлом

По-удмуртски ее название звучит 
«Удмёрлинг», что на русский переводится 
как «Попмылинг». Мастер-класс по этой игре 
проводит делегация из Владимира. Возле 
наших палаток оказались туристические 
коврики и дождь. Женя мигом выбрал цель, 
атаковал ее, скользя по коврику. Цель в 
шоке. Евгений протаранил вход в палатку 
головой, закрепив все боевым хохотом. Цель 
поражена. 
Мы не заметили, как на поле выложили 
«трассу» из туристических ковриков. «Вода - 
для слабаков», - дало нам в голову, и мы дали 
мыло! Разбег, прыжок… ШМЯК! Волосы 
развеваются, щеки динамично трепещут, 
рот ловит пену, глаза ищут приключений, 
а шорты собирают мыло и траву. Петя из 
Сарова восторженно поделился: «Я привезу 
домой удмуртской земли!». 
На ковриках совершались странные действа 
– от ламбады до боулинга. 10:0 в пользу 
ламбадного Мурома.               Анна Е., Муром

ПоПмыЛиНг, или рождение традиции

Одной из традиций экспедиционной газеты 
стали рассказы из слов, начинающихся на одну 
букву. Буква-герой. Цифра-герой. Герой Нота.

П Парадоксы Псаки поползли по 
периметру планеты. Прикольно. 
Псковская погода психанула: 
понаехали. Полью побольше. 

Пусть попробуют повеселиться. Поделом 
псковичам. Палаточники псалмы почитали, по 
прозе-поэзии проехали, писать приступили. 
Пронять почти по полной – плохая 
психоделика. Промокшие по положительной 
психосоматике профес-сионалы. Палатки 
прочные… Пустое! Порадуемся погоде! 
Попросим послать поездку! Пушкиногорье 
прекрасно! Педагоги подкованы. Подростки 
подкрепились, поту-стороннего полтергейста 
прогнали. Поехали!         Псковская Паллна

   Результат разведки о регионе — рассказ. Роуминг растерзал и расстрелял рациональные 
расходы: радость не реанимирована, разочарование. Русичи рекламировали реконструкцию 
с реквизитом. А религиозные ризы распахнули ризницы. Рупор в руках руководителя 
распределял ручки. Расписание растаяло. Ролтон разработал резюме России. Ребятки 
рвутся на равнину к растениям и родникам. Радужные редакторы реабилитировались!

р

Считаем до одного: одно спасение от 
комаров – баллончик с репеллентами; одно на 
уме, одно отверстие в уборной (на Зюраткуле 
было три), одно новое движение – резкие 
взмахи руками перед лицом; один сапог, один 
мозг, адын сплошной комар, один Головнер, 
один пакет пряников на удмуртов; одна 
руководительница, одна дочь, одна дунделка.
 Считаем до двух: два молодых человека; 
две пачки круассанов; две проблемы: духота 
и комары; две страны: Россия и Болгария; 
две золотые ручки; два блюда на обед; две 
соседки по палатке; два чужих рюкзака; две 
смены в столовой; два пирожка на ужин.      

Юля Т., Свердловская обл.

ПургОфОн нОта ДО:  
    Одолеваем дождь, добегая до домиков. Едоки 
недовольны: «Помидоры должны дозревать до 
здоровенных! Дольки «Дор-Блю» не достаёт». 
Дождались и дорвались! Долгожданное 
допосвящение недоэкспедиторов. Водово-
рот «Армагеддона»!!! Удовольствие допосвя-
щения. Доставляет. Доброй доработки, 
дорогие экспедиДоры!     Даша К., Череповец

Пургуа бы и не Па  
  Пургу придумать – ерунда. Все как по 
нотам. Придумать рубрики – беда: наплакал 
кот их. Секрет простой назло врагам хотим 
открыть вам. Берется слово. С ним пурга. 
Локомотивом. Идей  тележка и вагон. Паяем 
смело «Пурген», «Пуржака», «Пургофон» - и 
в шляпе дело. 

ПургОвОрОт  
Событий разных череда. Терпи, бумага. В 
пресс-центре давка, как всегда. Трещит, 
бедняга. Кипит, клокочет пургогон, пуржит 
ночами. Как в пропасть сахара вагон и тонна 
чая. Ложатся строчки на листок. Идеи роем. 
Весьма довольные зато пера герои. «Пурга» 
о том, как здесь живут, толкует внятно. И 
что с того, что большинству не всё понятно. 
Пусть, если толпами писать, выходит нечто. 
Пуржим. И всем дано узнать, о чем здесь 
речь-то. Пиши, читай, рисуй, играй, туси с 
народом. Возьмет дунделку Гол-Бабай - и с 
Новым Годом! 
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Простые чисЛА
  Известно, что в первой экспедиции 
участвовало около 60 человек, в 15-й около 
200. Будем считать, что возрастание 
количества экспедиторов происходило 
монотонно и равномерно, учтем, что 
длительность каждой экспедиции 
составляет примерно 14 дней, вспомним 
формулу суммы арифметической прогрессии 
и получим 29200 человекодней.
   Таким образом, за 210 экспедиционных  
дней было выпито 146000 стаканов чая 
и 35000 чашечек кофе, что составляет 
порядка 90 декалитров бодрящих и 
согревающих напитков. При этом было 
потрачено около 700 тыс. кусочков сахара, 
а это почти кубометр! 
  Удивительно, но съеденный за годы 
экспедиций доширак стоит  порядка 63 
тыс. рублей. На эти деньги можно было 
купить 26 хороших или 11 отличных 
дунделок!
   Оказывается, суммарная площадь 
плотно уложенных на плоскости пенок, 

Позавчера, когда мы все возвращались с 
открытия экспедиции обратно в лагерь, 
меня окликнул молодой паренёк из окна 
припаркованного автомобиля: «А куда все 
идут?» Кажется, я ответил что-то нейтральное 
вроде: «Просто в лагерь возвращаемся, 
остановились тут». 
А теперь думаю – как же нужно было 
ответить? За пару шагов не объяснишь, кто 
мы, зачем мы здесь. Наверное, потому что 
мы сами для себя это не сформулировали, не 
облекли в вербальную форму. Вот это-то я и 
пытался сделать за эти пару дней.
Кто мы? Ученики в неучебное время, 
учителя – в нерабочее. Со всей России – в 
территориально обособленном анклаве. 
Всё это нас несколько обезличивает, 
социально обнажает. Выходит мы – голые, 
незамутнённые люди.
Почему мы здесь? Нас собрала идея. Идея 
«чистого» обучения – вне всевозможных 
ограничений: ограничений учебного плана, 
места, времени и социальных ролей. Идея 
«чистого» досуга – наполненного нами самими, 
проведённого с людьми, познанными заново, 
вне тех же ограничений. Идея «чистого» 
существования – ты и природа, ваш диалог, 
взаимопознание, взаимопроникновение.
Почему мы возвращаемся? Потому что всё это 
– прекрасно. На почве духовного обнажения 
и погружения в «чистое» существование 
взрастают исключительно искренние 
чувства – участие, сочувствие, любопытство, 
стеснение. Добро.
И это как раз тот ответ, который можно дать 
«за пару шагов»: «Мы – просто добрые люди»
.                                Ваня Гурьянов, Череповец

  Когда рядом хорошие люди, Летит время 
немыслимо быстро. Снова выползет солнце на 
блюде, Отмечая все новые числа. Делегации 
вновь поездами Расползутся в свои регионы. 
Проводницы позыв запоздалый Подхлестнёт 
отправляться в вагоны. Мы вернёмся всё в 
те же квартиры, Где семья, друзья, школы 
и дачи… Но теперь удмуртов мотивы Для 
меня нечто большее значат. Я вернусь, 
но другая немного… Полюбившая жар и 
палатки, Комаров, не спать ночками долго, 
Изучив короедов повадки. И могу я сказать 
без прикрытий, Я - исследователь от Бога! 
В ожидании чудо-открытий Прошла школу 
экскурсовода, Минералов серьёзный анализ. 
Мы и мусор – титанов сраженье! Не за ручки 
мы вовсе старались, Поражая воображенье! 
И те люди, с которыми смело Проходили 
любые этапы! С вами спорилось каждое дело, 
И победы греблись лопатой! С кем зажгли 
в «Загорелое лето», С кем скрывались в 
палатках ночами, Под гитару с кем все песни 
спеты, С кем о чем-то влюбленно молчали… 
Все вы дороги, клеткою каждой! Те, кто стали 
моею основой! Я уверена, будет однажды 
День, когда мы все встретимся снова! Мы 
вернемся всё в те же квартиры, Где семья, 
друзья, школы и дачи… Но теперь я нашла 
ориентиры, Ничего расстоянья не значат! 

Даша Евтюхова, Смоленск

ЛегенДарные ЛичнОсти эксПеДиции
  Экспедиции в этом году исполнилось 13 лет. 
Конечно, за это время  у нас появились люди 
–легенды.
 Первым легендарным человеком является, 
конечно же, Владимир Нодарович Головнер. В 2000 году он участвовал в предметном жюри 
на конкурсе «Учитель года» и однажды вечером в п.Московский в комнате под номером 81 
собрались учителя попить чай. Среди них были Кондратьева Ольга, Каракчиева Инна, Володя 
и я. Так за кружкой чая родилась идея провести экспедицию. Два года идея развивалась и 
2002 году первая экспедиция состоялась  на берегу Байкала, а ее организаторам стала Учитель 
года Иркутской области Оля Кондратьева. А Володя придумал Зимние школы, потому что 
ждать целый год экспедиции было невероятно сложно. В кабинете у Владимира Нодаровича 
коллекция минералов и шапок. Он совсем недавно получил звание «Заслуженный учитель 
России».
    Галина Геннадьевна Монакова также овеяна экспедиционными легендами. О почвах она знает 
все, потому что шурфы уже выкопаны в  тринадцати регионах России, сделаны почвенные 
разрезы и проведен гидромеханический анализ. А вот в Зимних школах Галина Геннадьевна 
неповторима. Каждый год можно побывать в какой-нибудь экзотической стране, и все это не 
выходя из кабинета.
  Есть у нас и уникальные семейные пары. Буханистовы Людмила и Сан Саныч являются 
символом любви и верности. Их дети идут по стопам: сын, участник экспедиции, женился на 
девочке, участнице экспедиции. Сегодня Буханистовых сильно не хватает, но мы флюидно 
передаем им наши экспедиционные эмоции и восхищения. В эти дни они отмечают очередную 
годовщину свадьбы, и мы искренне присоединяемся ко всем поздравлениям.
Геннадий Савватьевич—уникальный человек. Он победитель конкурса Лучших учителей в 
рамках Национального проекта образования. Каждый год Геннадий Савватьевич дарит нам 
обереги, никогда не повторяясь. А вместе со своими учениками он восстанавливает родники 
своей родной Удмуртии и дарит им вторую жизнь. 

на которых 15 лет спали экспедиторы, 
составляет  4200 кв.м, или 42 сотки, или 7 
стандартных садовых участков.  
  Кстати, загадка. Сколько башмаков 
истоптала Светлана Владимировна, если 
во время своих мастерских по выживанию 
она прошла чуть больше 200 км?
   Окрестности экспедиционных лагерей 
2500 раз оглашались криками «А-а-
аплодисменты!», 420 раз – «Владимир 
Нодарыч!», 240 раз  - «Андрюша Иваныч!»,  
по 17 раз – «Вася Морозов!» и «Волкова 
Маша!» и 4 раза – «Тёма, иди спать!»
 Экспедиционные события были 
зафиксированы, описаны, зарисованы  и 
проанализированы в 130 газетных номерах. 
Было опубликовано около 1000 материалов 
в прозе и 176 стихотворений, 250 рисунков 
и столько же фотографий. А главное  –  
взращено  220 юных журналистов.
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Сергей Борисович Циклов - еще одна живая 
легенда. В честь него назван пруд в республике 
Удмуртия, где проходила 11 экспедиция. Его 
вспоминает поликарп и еще много других рыб. 
А еще Сергей Борисович не один год является 
сетевым дистанционным преподавателем и 
готовит школьников со всей России к ЕГЭ. А 
вот Зимние школы Циклов не жалует, у него в 
это время зимние походы.
  Моя семья уникальна тем, что мы имеем 
больше всего значков с эмблемами Зимней 
школы и экспедиции. На четверых у нас 29 
значков летних экспедиций и 15 значков с 
Зимних школ, а хранятся они на полотне, 
которое вы можете увидеть, побывав у 
нас в гостях. А Галина Васильевна и я 
готовы на все, чтобы только встретиться 
со своими дорогими друзьями в очередной 
экологической экспедиции.

Легендарный неучтенный ежик, Ейск
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*     *     *
Рюкзак, бэпэшки, пирожки,
Чай, майки, миска и носки.
Печенье, кепка и тетрадь,
Дорога, поезд и кровать.
Равнины, холмики и горы,
Проводники, луна, ночь, воры.
Вокзал, прибытие и встречи,
Перрон, друзья, стоянка, речи.
Автобус, лагерь, заселенье,
Палатки, тенты и волненье.
Дожди, занятия, обед,
Жара и аромат котлет.
Грязь, фольга и посвященье,
Новички и их томленье,
Аш-два-о и с ней зелёнка,
Газета-Пятка, в ней колонка.

Фото, ручки, выступленья,
Диско, танцы, песнопенья.
Птицы, бабочки, жуки,
С пеликанами значки.
Короеды, мхи и лего,
Витамины, солнце, лето.
Что? Когда? И Где? игра,
Запах ужина. Пора!
Спорт, уроки, просвещенье,
Игры, пляски и веселье,
Отбой, бега, в палатках прятки,
Ночь, тишина и чьи-то пятки.
Пресс-центр, фильмы, штаб, беседка,
Гитары, завтрак, вновь котлетка.
День региона, микрофон
И радиации нормальный фон
Конец занятий, подготовка,
Топоним, химия, сноровка,
На сцену выход, номера,
Прощаться всем уже пора…
Любовь и дружба, горы, скалы,
Нашли всё то, что мы искали.
Перрон, бэпэхи и уезд,
Мы встречи ждём у новых мест!

10 ПравиЛ ДЛя выживания 
участника эксПеДции:

1. Мучают кровососы – нанеси антикомарин 
на все открытые участки кожи.
2. Нет антикомарина – попроси.
3. Не дают – укутайся с ног до головы.
4. Если даже после этого тебя мучают 
кровососы – смирись (для крайнего случая - 
прими мышьяк).
5. Проходя мимо дерева, помни – клещ 
поджидает тебя.
6. Боишься клещей – надень головной убор.
7. Не спасло? Чудо приборчик для извлечения 
клещей есть у Оксаны Вережниковой из 
Сарова.
8. Не уходи один за пределы лагеря – вполне 
можешь наткнуться на кабана.
9. Знай: не всегда диким кабаном может 
оказаться Паша Коданев (комик).
10. И ни в коем случае не ходи в лес! Там 
комары, оводы, клещи и кабаны (п.п.1-9), а то 
КИРДЫК!

Правилодельцы - 
Елена ХИЛЬКЕВИЧ, москайка 

и Артем СОБОЛЕВ, комик

Рис. Н.Уварова

бОсОнОгОе безумие
  Настоящий беспредел царил на рассвете 
понедельника. Группа редакторов газеты 
«Чудь-Чуть» после очередной бессонной 
ночи решила собрать урожай обуви. Средний 
показатель жатвы - по пять ботинок от 
делегации. Флэшмоб по переносу обуви от 
палаток к кострищу удался!
 Утро началось с буйного поведения 
заспанных, морально униженных, 
наполовину босоногих экспедиционщиков, 
которые требовали от проходящих мимо 
вернуть обувь. В поисках второй половинки 
для своих тапок, кроссовок, туфель (нужное 
подчеркнуть), спотыкающиеся по пути, 
они интуитивно брели в центр поляны, где 
неожиданно натыкались на братскую могилу, 
которая была подвергнута разграблению.
P.S.  Газета «Чудь-чуть» предупреждает о 
возможности повторения подобных акций 
и призывает своих читателей: “Будьте 
бдительны и осторожны!”

Переносили обувь в центр поляны, 
а потом активно искали свою 

Артем СТАРКОВ 
и Ярослав МАКСИМОВ, адыгики

самая-самая
Самая малочисленная – 
 I экспедиция на Байкале
Самая многочисленная – 
 IX экспедиция в Волгограде
Самая горячая – 
 VI экспедиция в Астрахани
Самая холодная – 
 VIII экспедиция на Южный Урал
Самая мокрая – 
 XIV экспедиция в Перми
Самая курортная – 
 VII экспедиция в КЧР
Самая морская – 
 X экспедиция в Калининграде
Самая высокая – 
 IV экспедиция в горной Адыгее
Самая городская – 
 XII экспедиция в Пятигорске
Самая дикая – 
 II экспедиция в республике Коми
Самая самобытная – 
 XI экспедиция в Удмуртии
Самая пушкинская – 
 XIII экспедиция в Пскове
Самая экстремальная – 
 III экспедиция в Приазовье
Самая мистическая – 
 V экспедиция в Новгороде
Самая холмистая – 
 XV экспедиция в Липецкой области

ПОсЛевкусие
   Знаете, как нужно вспоминать 
экспедицию? Не по фотографиям или 
рассказам, не по лицам или материалам 
мастерских, и даже не с помощью газет и 
фильмов. Ключ к воспоминаниям о летней 
школе – это запахи… тонкое послевкусие, 
которое остаётся после невероятно 
вкусного блюда или дегустации незнакомого 
напитка. Запахи и вкусы экспедиции… 
хотите попробовать?
     Закройте глаза… Представьте, что 
вы лежите в густой траве на любимом 
коврике… Ветер ласково колышет ваши 
волосы, поглаживает по щеке солнышко, 
а в сознание медленно, тонким ароматом 
проникают воспоминания:
Омуля вкус на Байкале
Мы вместе с нерпой узнали,
Запах соснового бора
С костром вперемешку – Печора.
Слышим из Ейска привет -
Сладкий фруктовый букет.
Адыгея плюс КЧР -
Сырно-шашлычный пример.
Арбузами пах Волгоград,
В Перми жил грибной аромат.
Шаркан раздаёт перепечи,
Новгород – сосны как свечи.
Из Пятигорска погоды
Льют минеральные воды.
Пахнут холодные дали
Баней на Южном Урале.
Лотосы – Астрахань. Боже…
Соль на земле, соль на коже…
Липецком пахнет клубника,
Псковом – хвоя и черника.
Вновь экспедиция, лето:
Будем нырять до рассвета,
В Калининграде ища
Янтарного цвета леща.
Добавьте пыльцу баобаба
В утренний кофе из штаба,
К яблочно-спелым рассветам - 
Вкус испечённой газеты.
Запах дождя и палатки,
На пятерых шоколадки,
Вечер, прощание, пары,
Все в «расстояньях» гитары…
Пусть тёплого лета не будет,
Пусть  плачут “комфортные” люди,
Пусть стонут разбитые ноги -
Нам дороги эти дороги.

М.И. Никоарэ, Вологда

крАткое содерЖАНие Предыдущих серий 

    Ухохатываясь и утирая ностальгическую 
слезу, вдохновляясь неиссякаемым 
творчеством детей, над номером с 
удовольствием работали:

Д.И. Смолева (Журавленко)
Р.В. Наливкин

А.Г. Успенский
Н.С. Тихонова
М.И. Никоарэ

И.А. Каминская
Н.К. Князева

при поддержке А.Г. Пинюковой, А.И. 
Семке, В.Н. Головнера, Маши Волковой и 
Лены Юдиной. Представляете, каково было 
верстальщику Е.Ю. Емельяновой?
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