
Жили-были мы, кто где и как попало. И 
вдруг – экспедиция, затем – деформация 
и прочие страшные слова. Хоть помним, 
как автономно выживать, измерять массу 
леса и набрасывать абрис карты (с тру-
дом, ибо глаза и руки кривые), научились 
чему-то ещё. Например, отдавать ручку 
Даше Серпуховитиной или врываться в 
столовую по утрам и убеждать тамошних 
работников, что наша делегация, ааааиз-
винитепожалуйста, опять опоздала, но 
накормить нас всё-таки надо. Или ещё 
качать мышцы любопытства, выискивая 
стихи и играя в незнакомые доселе игры, 
и силу воли, заныривая, залезая, плюхаясь 

в Балтийское море. В общем, выучились 
всякому полезному и бестолковому, одно не 
отделишь от другого. 

Дружить с болгарами, находить унесённый 
Найдой носок, видеть поэзию в точных нау-
ках, рисовать супергероев Васе, находить себя 
во вселенной и в палатке, самому готовить 
номер для концерта, поджирать кофе в 
пресс-центре, внимательно смотреть вокруг 
для открытий и для хроник, уметь любить и 
ещё многому, многому, многому. 

Ульяна Савостенко, Воронеж 
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ЭКС ЭКС - ХРОНИКИ 

День первый. Приехали не все. Воронеж не 
догоняет. 

День второй. Первое знакомство с коми-
псом - любовь с первого взгляда. 

Первый телесюжет. 

День третий. Теперь все «В курShе». Посвя-
тили. Замочили. Как килек. 

День четвертый. Первые закосили. Попля-
сали с лесом. Откосивших янтарно испыта-
ли в камере пыток. Оставшихся – в трюм и 
к рыбам. 

День пятый. Оказывается, янтарь глазами 
гидрохимического короеда в лишайниках 
при экстремальных условиях исторических 
источников радиационной топонимики 
автономных почв на старательской тропе 
бриоиндикации при исследовании пище-
вых продуктов ориентирует следопытов на 
химический анализ предложения карто-
графически пожениться. 

День шестой. Играть с народами экспеди-
ции – это вам не в бирюльки играть. 

День седьмой. Костер! Да гори этот сон 
синим пламенем. 

День восьмой. Наша эстафета круче эсте-
тики Фета. (Канта не трогаем.) 

День девятый – день региона. Das ist fantas-
tisch!!! (Кант или Гофман) 

День десятый. МиКс = мисс + кино. 

День одиннадцатый. Экс-закон: количество 
повторений «Расстояний» прямо пропор-
ционально силе сжатия пространств между 
регионами и июлем. 

День двенадцатый. Научно-практическая 
конференция по итогам экспедиции – это 
такая псевдонаучная ржака! 

День последний. Боимся даже подумать! 

 КУРShЕ 

АЗБУКА        Э=YOU+Я 

Когда было открытие и посвящение? Вчера? 
Как не вчера? А когда? Больше недели на-
зад? Не может быть! А как же спартакиада и 
национальные игры? Поездки в Калинин-
град и Янтарный? Походы на море? Мастер-
ские? 

Кажется, слова Эйнштейна о том, что сидя-
щему на горячей сковороде минута кажется 
часом, а влюблённым час кажется минутой, 
нашли своё подтверждение и в случае экспе-
диции. Время летит тем быстрее и незамет-
нее, чем приятнее время препровождение, и 
эти две недели, отведённые для экспедиции, 
прошли словно бы одним днём, оставив 
море впечатлений и воспоминаний… 

Но неужели это всё? Неужели мы, спев 
напоследок «Расстояния» и гимн экспеди-
ции, так и разъедемся на полгода, до зимки, 
или вообще на год? 

А если не получится поехать? Можно оста-
вить память о себе. 

Экспедиция богата  традициями. Эти тради-
ции зародили сами экспедиторы. Напри-

мер, очень популярный у экспедиторов 
коми-бол, придуман Васей Дубиковским в 
третьей экспедиции. Начиная с седьмой 
экспедиции все поют песню «Расстоянья», 
которая стала вторым гимном экспедиции и 
которую придумала Катя Чех из Новоси-
бирска экспедиции, а официальный гимн 
сочинили супруги Малеевы из Нижнего 
Новгорода, и они же зародили традицию 
фотоконкурса. В свою третью встречу экспе-
диция обзавелась собственной газетой. С 
пятой экспедиции москвичи и народы Коми 
ввели традицию пожеланий приятного 
аппетита, В седьмой экспедиции зародилась 
идея посвящения в эспедиторы новичков 
умудренными опытом ветеранами. С вось-
мой экспедиции, по предложению делега-
ции из Болгарии, была привита традиция 
проводить день региона. В этой же восьмой 
возник и  знаменитый на всю Россию 
(благодаря экспедиции) ХОР ДАВИДА 
ИВАНЯНА («Нежданчик Нежданчик!»). 

А что останется после нас, узнаем через год. 

Егор Степанец, Череповец 
Аня Чурикова, Магнитогорск  

ЭТО ВСЕ, ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ МЕНЯ... 

Энергичные экспедиторы эпатажно эксплуа-
тировали экономного экскурсовода. Эстакады, 
этажи, Эфа, это… это… 

Этапы этой эстафеты – эксклюзивный экспе-
римент. Экологи электризовались. Эпицентр 
этносов эффективно эмигрировал. 

Элексир Эйлера – экспедиционная эмансипа-
ция. ЭВРИКА! 



Когда я собиралась поехать в IX межрегиональную 
экологическую экспедицию школьников России 
(для меня тогда – первую), в голове крутились мыс-
ли о нудном продолжении обучения летом, от кото-
рого устал за год в школе, отсутствии интересных 
знакомств, строгом режиме дня… 

  Оказалось – наоборот. Приехав в Волгоград, услы-
шав звуки гитары (тогда еще не совсем знакомого 
мне инструмента) в палаточном лагере, спев 
«Батарейку», проспав через раз три завтрака, пооб-
щавшись со многими учителями на равных, но 
уважительно, каждый из нас, наверное, понял, что 
попал в удивительный проект, в замечательное 
место с самыми лучшими учителями и учениками. 

Куршская коса, встречи на которой я ждала такой 
долгий для меня год, поразила все тем же, да еще и 
возможностью искупаться в Балтийском море. 

  Экспедиция – не просто мероприятие, это - тради-
ция: традиция жить особым, обособленным (в хоро-
шем смысле этого слова) мире, традиция интересно 
учиться, традиция помнить историю движения, его 
истоки, людей и события, с которых всё начиналось. 

  Как здорово, что нас, учителей и учеников, ветера-
нов и новичков, собрали для того, чтобы посмотреть 
десять замечательных фильмов о минувших, но до 
сих пор отчетливых в памяти и дорогих сердцу, 

встречах. Ничего не забывается, ничто не 
уходит с годами: как долго добирались до 
Байкала, как выпускали первую, тогда еще 
настенную, газету, как возникли баржа 
«Новосибирск» и теплоход «Губкин», как 
Сергей Борисович Циклов поймал первую в 
его жизни щуку, как утопил фотоаппарат 
Андрей Иванович Семке, как ходили в баню, 
как жарились в + 45… Менялись места прове-
дения экспедиций, менялись люди, но всё 
также существуют мероприятия, кричалки, 
мастерские, песни под гитару. 

  Все десять номеров газеты мы, авторы статей, 
закручивали наш русский язык, придумыва-
ли необычные названия, увлекались странной 
лексикой и авторской пунктуацией. Мы хоте-
ли удивить вас, сделать так, чтобы газета 
легко и интересно читалась. Сейчас, оставив 
все это в прошлом, хочется просто сказать 
«спасибо»: спасибо Владимиру Нодаровичу 
Головнеру, без которого не было бы нашего 
движения, спасибо всему преподавательскому 
составу, спасибо ребятам, персоналу лагеря, 
спасибо морю, коми-псу… Спасибо! 

  Пусть! Я в экспедицию вернусь… 

Шабалина Ксения, Новосиб 

лагеря, электродуш, отношение людей друг к 
другу, человеческая выносливость, море, мега-
фон Владимира Нодаровича, который живёт 
своей собственной жизнью. 

Самое предвкушаемое: выступление на конферен-
ции с «итоговым» фильмом, встреча с учителя-
ми и друзьями, начало экспедиции, радость 
общения, приезд Воронежа!!!, посвящение, 
постоянное недосыпание в течение двух недель. 

Самое нелепое: выступление на конференции, я в 
сапогах, зонтик не взял – непременно дождь!, 
отсутствие костра, «электрический» душ, разго-
воры в палатке после отбоя. 

Самое забавное: Вася Сёмке (упомянут дважды), 
носочки руководителя делегации из Сатки, 
коми-пёс (упомянут дважды), приколы, экспеди-
ционная логика – её просто не существует! 

Уля Савостенко, Воронеж 

Самое неожиданное: гуманность посвящения, то, 
что у Головнёра новая дунделка; коми-пёс, при-
ключения, море холодное, явление Егора Мази-
това народу, недосыпание, отсутствие вдохнове-
ния, то, что все участники экспедиции могут 
поместиться в одном кадре. 

Самое яркое: командные игры, редкие солнечные 
дни, воспоминания, редкое солнце, прожектор, 
Галина Васильевна, солнце в дождливую погоду. 

Самое тёплое: обмен ручками, чай в пресс-
центре, Балтийское море, спальник, встреча с 
друзьями, дождь, открытие, ощущение внутри 
после душевной песни у костра. 

Самое поразительное: закат на море, водоёмы с 
двух сторон, занятия, как много клещей!!!, то, 
что болгарский язык легче русского, и ещё то, 
что можно подготовить песенный номер на 
концерт за полчаса. 

Самое удивительное: кабанчики на территории 

ТОЛЬКО ИЮЛЬ НАСТАНЕТ ПУСТЬ… 

СТР. 2  

Мы слепим шар из воспоминаний: 
Пусть 
Это 
Будет 
Ком. 
Но в нем нет зла и непонимания. 
Грусть – 
НЕТ! 
Приют! 
Дом! 
Может расстанемся 
Навсегда… 
Может не встретимся 
Никогда… 
А может, назло ветрам и туманам, 
Нас соединит морская вода… 

Терещенко Юлия, Свердловская область  

ЧИСЛА 
До нового года – 171 дн. = 4104ч. = 20мин. 
Обуви – 558 пар 
S = 4466м 
Возраст дел – 2212 лет 
Фонарей – 16 
Сосен – 168 
Ступеней – 19 
Дверей – 99 
Длительность экспедиций – 150 дней = 3600 
часов 
Скамеек – 50 
Баллончик от клещей – 121 
Рост экспедиторов – 25280м 
Зубов – 4108 
412л воды в день = 5768л за 14 дней 
До следующей экспедиции – 352 дня = 8448 
часов = 506880 минут 
Окон – 18 
Домики – 19 

Группа №13 

Из ЯНАО в экспедицию приехало пять человек. 
Это первый приезд Ямальской делегации в экс-
педицию. Многие думают, что делегация из 
ЯНАО и вообще все жители автономного округа 
– ненцы. Несмотря на то, что Ямал на ненецком 
языке означает «край земли», а регион относят к 
районам Крайнего Севера, в регионе проживает 
90% мигрантов со всей России и бывших Союз-
ных республик. В состав делегации входят учи-
тель биологии и химии, сердитый бабай, одно 
чудище - недоросток, Антон Алексеенко (no 
comments) и один кучефоб. 
Первое, что поразило делегацию, было друже-
любие и открытость участников экспедиции. Все 
улыбались, здоровались и подходили знакомить-
ся не только на мастерских, но и в душе, столо-
вой и других местах общего пользования. 
Вообще работу в мастерских делегация пред-
ставляла себе иначе – что-то наподобие уроков. 
На самом деле занятия оказались намного весе-
лей и увлекательней. Ребятам из ЯНАО очень 
интересным показались мастерские и представ-

ленный материал. Хороша идея с ручками! 
Антон Алексеенко занимал места в «хит-параде» 
по количеству ручек. 
Экскурсионные прогулки, по мнению «ненцев», 
весьма познавательны. Они и  представить себе 
не могли, что история Калининграда и Курш-
ской косы могла быть столь насыщенной. 
В завершении, делегация  из ЯНАО хотела бы 
отметить о главных достопримечательностях 
Куршской косы – ласковом береге Балтийского 
моря и «солнечном» камне. Хотелось бы отме-
тить необычность Балтийского моря – заходя, 
вода кажется ледяной, а выходя, даже ветер не 
способен вызвать «мурашки». Делегация из 
ЯНАО была восхищена красотой янтаря, пора-
жена ювелирными изделиями с камнем и 
«заценила» поиск янтаря в песочнице. 
Созданные условия, увлекательные мастерские и 
познавательные экскурсии делегация из ЯНАО 
не забудет никогда! 
P. S. И вы нас не забывайте! 

Прокудина Ангелина, Наталия Синенко. 

В последние дни все заметно загрустили, но 
внутренняя жизнь всё равно кипит. Нам стало 
завидно. Отчего им всем хорошо? 
И мы решили спросить экспедиторов и узнать, 
что, по их мнению, запомнилось больше всего, 
в общем, впечатления от этой экспедиции.  
«Круто, прекрасно, здорово, много новых дру-
зей,  новые знания,  море,  солнце,  очень много 
новых знаний, ну и что, что очень часто меня-
ется погода, душ бьет током» - говорят почти 
все те, к кому мы обращались. И болгары гово-
рят:  «Очень понравилась  экспедиция, мы 
нашли много новых друзей, и очень  много 
новых знаний». 
Ну и конечно, все не хотят уезжать. Многие  
хотят продлить экспедицию еще хотя бы на 
несколько недель. 

Евгений Красильников,  
Илья Олейников, Череповец 
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