
Вот он - самый главный страх нович-
ка экспедиции Лизы из Сарова перед 
ритуалом посвящения. Как водится, 
эта экспедиционная традиция будо-
ражит умы всех посвящающихся, 
вызывает самые нелепые догадки и 
предположения.  
  Евгений Красильников из Черепов-
ца совсем не боится посвящения: 
«Головой в дуб точно не будет», - со 
вполне ветеранской уверенностью 
заметил он. Видимо, череповецким 
старичкам растет достойная смена! 
Такой же непоколебимости полны 
калининградские парни: для них 
посвящение – всего лишь «чуть-чуть 
воды и грязи».  
  Новосибирцы кинули камень в 
огород учителей: ребята уверены, 
что самую большую лепту в пытки 
внесут именно преподаватели. Дима-
сибиряк почему-то считает, что Сан 
Саныч его не пощадит!  
  К большой радости ветеранов и, 
наверное, очень большому горю 
новичков, в лагере постоянно звучат 
обрывки фраз типа «будет жестоко» 
или «коллективное погружение в 
море». Последнее, естественно, сино-
ним беспокойства: еще бы, вечером, 
во время посвящения, вода в море 
особенно холодна. Отдельные нович-
ки, кстати, по-особенному затронули 

морскую тему: по их мнению, ветераны 
закутают посвящающихся в спальники 
и пустят плавать по морю, как на пло-
тах.  
  Стоит отметить, что отношения но-
вичков и старичков из одной делега-
ции под вопрос не ставятся. Посвящаю-
щиеся уверяют, что старые товарищи 
будут относиться к ним вполне лояль-
но: жуткие пытки, конечно же, перепа-
дут другим экспедиторам. 
  Всё минует, новички! Каким бы ни 
было ваше ожидание, ощущение того, 
что вы -полноценные экспедиторы – 
самое приятное ощущение. А какое 
сладкое ощущение – быть ветераном!...  
 
                           Шабалина Ксения, Новосиб. 
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ЭКС—ХРОНИКИ 

8.15 Коми-псу присвоено звание Заслуженного 
эколога экспедиции за утилизацию грязных нос-
ков. Комментирует С.Б. Циклов: «Если так пойдет 
и дальше – то под конец он нас на взрослом часе 
начнет учить» 

8.30 Объявлен день экспедиционного единства: 
возьмемся за руки друзья в столовой или получим 
один помидор на двоих в сухом пайке. 

9.00 ЭкскурShанты перепутали второй автобус с 
двухэтажным. 

10.00 Дурная примета: поросенок перешел дорогу 
группе Татьяны Владимировны Максимовой из 
Тулы. К дождю. 

11.00 Стоп-машина: пылающие взоры 
экскурShантов остановили работу шагающего 
экскаватора на Янтарном комбинате. 

11.30 Добрая примета: группе Андрея Ивановича 
Семке  переползла дорогу змея, оказавшаяся 
ящерицей. 

11.40 Диалог янтарных старателей: 
- Что намыл, Рустэм? 
- Вот янтарь, телефон… (достает из кармана) 
- Сейчас он деньги отмытые начнет доставать. 
12.00 ЭкскурShанты  первого автобуса искали 
янтарь с риском для жизни. Грозная надпись на 
виселице не сулила ничего хорошего расхитите-
лям собственности Тевтонского ордена. 

12.30 Коми-псу досрочно присвоено звание Заслу-
женного спортсмена экспедиции: он один обы-
грал две волейбольные команды, утащив мяч. 

12.35 В мастерской Людмилы Николаевны Тере-
щенко из Свердловской области скрупулезно 
подсчитывали хвоинки: 

- 7+8=15 
- Почему?! (возмущенный возглас). 
15.30 Наконец закончился неимоверно вкусный 
обед. 

16.00 Практическое занятие по автономному 
существованию от Светланы Владимировны Коб-
ляковой из ХМАО: что делать, если поехать в 
Зеленоградск, а очутиться на 45-м километре в 
противоположной стороне? Возвращаться пеш-
ком. 

17.00Третья группа в мастерской Натальи Михай-
ловны Денисенко парочками перескает болото. 
Последний идет в одиночестве. Влад Игнатович: 

- Ой, глядите: его пара утонула! 
Рустэм Ачмиз своей паре: 
- Говорил тебе: дома оставайся! 
18.00 В топонимической мастерской пытались 
наладить контакт с местной полицией: 
- Можно мы вам вопрос зададим? 
В ответ сурово: 
- Мы к вам придем – вы зададите все вопросы. 
19.00 Горовенко Артем из Ставропольского края 
узнавал, у кого можно купить корочки ветерана. 

19.30 В столовой идет подсчет 104 апельсинов для 
Андрея Ивановича Семке: сорок девять… пятьде-
сят… забирайте все… мне уже ничего не нужно. 

22.00 Кровная обида Евгения Красильникова из 
Череповца: мало облили. 

 КУРShЕ 

Азбука        Б, В            аааааааааааааааааааааааааааааааа 

       Беспощадно борющаяся с бродячими бизонами бабуля бросалась бумерангами в бегаю-
щих близко к булочной бульдогов (бульдогов близ Балтийского берега больше). Большой 
бумеранг бортанул бедную бабушку в бедро, и божемой, болтливая банда бабулек, бреду-
щих с базара босиком, бросив барсетки, бейсбольные биты (иБо бабули были бандой), 
бегом бросились бороться за бедро. Бестолку. У бабули будет бамбуковое, березовое или 
буковое бедро. Беда! Безделье было бы  безумием, но безопаснее было бы бездействовать. 
Будьте бдительны! Банды балтийских бабушек беспрестанно безобразно борются с болез-
нями. 

       Вопреки всем всям восьмого въедет Воронеж. Воскресным вечером воцарится вёдро. 
Времяпрепровождаясь, Валерьевич вкусит воблу. Вдруг возникнет Васярман, вертикулярно 
вволейболя воронежам. Вувузелы возгласят вселенскую вакханалию… Всем вхухоль! 

Каждая экспедиция принимает много новичков. Однако всегда можно 
увидеть уже знакомые лица. Это ветераны. Как же новоиспеченным 

ИХ ЗНАЮТ ВСЕ                               М        ММ 

6.Самые веселые 
7.Тщательно блюдут  традиции 
8.Являются организаторами мест-

ных флеш-мобов 
9.Тусуются у пресс-центра 
10.Нянчатся с Васей 

1.Ведут стадный образ жизни 
2.Креативно мыслят 
3.Всегда одеты по погоде 
4.Ногти коротко подстрижены 
5.Самые «вежливые» 

 

Лучше постоять на голове. 



Слухи ходили разные…. 
 - Ты как думаешь , что будет на по-
священии? 
-Не знаю, говорят, в воду загонять 
будут.. 
-Да? А я слышал , что крапивой хле-
стать будут. 
-  А новосибирские ветераны мне посове-
товали одеться  потеплее и натянуть 
сапоги. 
Первыми впечатлениями и ощуще-
ниями Ааа…!!!От топота копыт 
пыль по полю летит…. были бег и 
неразбериха. Мы долго не могли 
понять, где место первого испытания 
и, оббежав пол- лагеря, все-таки его 
нашли. Называлось оно «Бартер». На 
нем мы обменивались вещами А я и  
спать отправился в чужих шортах… и 
продолжали посвящение в них же.  
Это еще больше нас сплотило. Вете-
раны здорово - Поддерживаем участ-
ников песней..-  поиздевались над но-
вичками экспедиции. Было не обид-
но и даже весело. Самыми распро-
страненными издёвками были пение 
В траве сидел кузнечик… и танцы. Мы 
строили пирамиду из людей Мы пом-
ним Мавроди.. , нас посвящали в ры-
цари, Змея же это, змея…! изобража-
ли животных. Было задорно, энер-
гично и интересно. А маршрутку 
жалко… 
Но все самое интересное было впере-
ди. После того, как маршрутный 

лист был заполнен, нас ожидал 
сюрприз от ветеранов. Сюрприз - 
понятие р а с т я ж и м о е… Попро-
сили закрыть глаза Насторажива-
ет… и не подглядывать. А в руки 
дали по бутерброду. Ммм.. Пахнет 
шпротами.. Неожиданно на нас 
хлынула морская вода Брр…
Освежающе! с балтийским песочком. 
Ветераны поздравили новоиспечён-
ных экспедиторов словами: «С по-
священием!»  
Завершилось всё как знакомыми 
всем кричалками. Геннадий  Сав-
ватьевич! А  также новыми. 

Сергей Борисович  - ЦИКЛОВ! Сергей 
Борисович  - ЦИКЛОВ! Сергей Бори-

сович  - ЦИКЛОВ! 
-  Ну, не так уж и страшно, как дума-
ли… 
-  Да, согласен.  
-  Ничего, оторвёмся в следующем году 
на новичках! 

Катя-Вера-Антон 
Калининград-Губкин-Калининград 

грибочков и на сером деревянном коне. А при-
ятной изюминкой этого путешествия станет 
знакомство с оленем Яшей. 

4.В «Танцующем лесу» найдите дерево, образую-
щее своим стволом замкнутый круг. А зачем – 
узнаете от экскурсовода. 

5.По прибытии на дюну Эфа (кстати, дюны на 
косе тоже танцуют) запаситесь терпением. Вам 
подниматься около шести десятков метров 
вверх. Но поверьте: результат стоит того. Две 
смотровые площадки к вашим услугам. Самый 
прекрасный вид в Калининградской области – 
именно здесь. 

6.Ходите быстрее, тогда вы сможете посетить 
максимум интересных экскурсионных объектов 
и еще успеть на обед! 

Высоцкая Зоя, Саша Угрюмова, Анжела Березенкова, 
Лена Юдина, 

 Москва 

Дорогие экспедиторы! Только сейчас  у вас 
есть уникальная возможность получить 
«могучую кучку» советов, про которые вам 
ни в коем случае нельзя забывать, если вы 
еще не побывали на экскурсии по Нацио-
нальному парку «Куршская коса»: 

1.Внимательно проверяйте, в какой автобус 
вы сели, а то долго будете удивляться, отчего 
это в национальном парке столько жилых 
домов. А еще бывает, что теряются руководи-
тели делегаций… Обратите внимание и на 
них. 

2.В музее  Куршской косы непременно обра-
тите внимание на макет национального 
парка. Так вам будет проще понять, где вы 
находитесь, куда поедете и что увидите.  Но 
ни в коем случае не трогайте его руками! 

3.Можете также прогуляться по парку возле 
музея. Там очень живописные места, обяза-
тельно сфотографируйтесь в шалаше, около 

МЕСТО, ГДЕ ВСЕ ТАНЦУЮТ 

ОТТОПОТАКОПЫТПЫЛЬПОПОЛЮЛЕТИТ! ООООООООООООООО 

СТР. 2  

ПОЖЕНИМСЯ? ППППП 
Почти шестнадцать тридцать. Я иду на 
вторую мастерскую дня сегодняшнего, 
название которой "Давай поженимся?". 
Я очень заинтересована, ведь слышала 
от моих друзей весьма лестные отзывы 
об этом мероприятии. Вот я уже выис-
киваю глазами Ларису Гузееву, но, как 
ни странно, не нахожу ее. Не нахожу и 
астрологов, психологов и других посто-
ронних женщин, обычно находящихся 
рядом с ней. 

Я вижу свою группу и Марину Влади-
мировну Говорову, преподавателя мас-
терской. Позже произойдет погруже-
ние в мир правоведения, но пока – об-
мен комплиментами и приятными 
каждому подарками. Не стану раскры-
вать всех карт, ибо тем счастливчикам, 
которые еще попадут на урок к Мари-
не Владимировне, будет не так инте-
ресно и занимательно, как нашей груп-
пе, если они узнают секреты этой мас-
терской. Скажу лишь, что время урока 
пролетело незаметно. 

Ветеран экспедиции Александр Рыжов 
мне яро советовал посетить эту мастер-
скую. Очень хотел и сам, но звезды 
встали иначе, и ему не удалось найти 
нашу группу, чтобы к ней присоеди-
ниться. Короче, он заблудился в лаге-
ре... географ же! 

Одним из насущнейших для нас стал 
вопрос: «Можно ли прописать в брач-
ном контракте такую обязанность, как 
вынос мусора?» Дорогие экспедиторы, 
это же совместно нажитое имущество! 
Если это не ущемляет прав супругов, то 
почему бы и нет?! 

Мы  наслаждались интересным, а глав-
ное продуктивным диалогом, как вдруг  
мастерская подошла к концу и мы по-
няли, что стали дружнее, внимательнее 
друг к другу, между нами появилось 
взаимопонимание, появились свои 
«группные шуточки». 

Если вы тоже хотите сдружиться со 
своим новым (а для кого- то и не совсем 
новым) коллективом, если вы просто 
хотели бы интересно и с пользой про-
вести время, если вам нравится занима-
тельные разговоры о вашем будущем – 
добро пожаловать в мастерскую Мари-
ны Владимировны… и, может быть, 
когда-нибудь вам тоже скажут: «Давай 
поженимся?» 

 

                     Аня Чурикова, Магнитогорск.  

РЕДКОЛЛЕГИЯ: АВТОРЫ, ВЕРСТКА: АРТЕМ ТАШКИН. 

А вот и маршрутка… 


