
    Экспедиция и большой футбол – 
две вещи несовместные… Для быва-
лых экспедиторов – это закон… Но 
не для вновь посвященных… Не-
смотря  на все уловки «старичков» и 
коварных педагогов, заведших люби-
телей посмотреть главный футболь-
ный турнир четырехлетия в практи-
чески глухой, без Интернета и теле-
видения, лес Подпсковья, особо ин-
тересующимся удалось держать руку 
на пульсе самой популярной в мире 
игры.    

Андрей Иванович Сёмке настойчиво 
намекал на сенсацию послематчевым 
утром, отправив Колумбию в полу-
финал на свидание с Германией, а 
Бразилию – в небытие, но реальность 
оказалась прозаичнее… 2:1 усилиями 
Тиагу Силвы и Давида Луиша, и 
повторение финала 2002 г. уже в 
полуфинале.  

Второй день тоже не принес неожи-
данностей. Всенощное бдение 4-й 
группы до глубокой ночи не помогло 
сборной Коста-Рики совершить еще 
один подвиг, отправив обидчиков 
действующих чемпионов мира к эк-
ранам телевизоров. В итоге, под еди-
ничные одобрительные возгласы 
сборная Нидерландов явила миру 
нового героя – вратаря Крулла – вы-
шедшего лишь на серию послематче-

вых пенальти и втянувшего голланд-
цев в полуфинал. Сонные, но осве-
домленные все отправились по па-
латкам… В ожидании финала. 

Чемпионат Мира по футболу 2014. 
Четвертьфиналы. 

4.07.2014. 

Германия – Франция 1:0 (1:0) – 
Хюммельс, 23 

Бразилия – Колумбия – 2:1 (1:0) – 
Тиагу Силва, 7; Давид Луиш, 81; Х. 
Родригес, 88 (П). 

5.07.2014 

Аргентина – Бельгия  - 1:0 (1:0) – 
Агуэро, 7. 

Голландия – Коста-Рика – 0:0 (4:3 
(с.п.)) 

Горшенёв Дмитрий Сергеевич,  

Калининград 

В ожидании финала 

Хроника дня 
00.00 – Костер горит, недопосвященные выясняют: 
как правильно закапываться – лежа или стоя. 

07.31 – Е.П. Давыдова из Магнитогорска заметила, 
как на «Грязи» лежат одинокие носки. Сохнут.  По 
хозяину. О жестокий, жестокий мир!.. 

07.59 – Где полотенца? 

09.11 – Подъем задержали на полчаса. Не все знали. 
Не до всех донесли. Кашу. 

09.12 – Галина Геннадьевна удовлетворена: повара 
забрали в армию. После завтрака.  Суши сухари. А 
не надо было кашу зажимать. 

10.30 – «Полевая этнография» добралась до дерев-
ни.  В.В. Балтачева организовала  4 группу на опрос 
трех коренных жителей. Из них 50% опрошено , 
43%  отказались. 

14.00 – Перед обедом С.Б. Циклов выясняет, что 
лучше: червяки или опарыш. 

14.25. – Головнер и Циклов пытаются собрать во-
лейбольную команду преподавателей на трениров-
ку, а в это время Евгений Евгеньевич пытается 
выяснить у нового градусника, 96 градусов – это 
просто ангина или сразу больничный. 

14.45 – Сбор у магазина д. Печки. Экономика: годо-
вой план по товарообороту выполнен – брали как 
пепси, так и коку. Колу. 

 Политика: профессиональный дипломат Дмитрий 
Сергеевич из Калининграда обсуждал с представи-
телем принимающей стороны из Печки насущные 
проблемы современности. Резюме: пора брать. Как 
Украину, так  и Америку. Колом. 

16.35 – Оля Михайлова из Губкина бита по рукам 
битой из лапты. 

16.55 – Аня Зотова, гуманитарий из Москвы,  раз-
рушитель спиртовок: «От меня до сих пор пахнет 
Fe3+» 

17.50 -  6 группа, мастерская А.В. Овчинникова у 
озера принимает нового экспедитора: « Бобро по-
жаловать, бобр!» 

23.10 – Так полотенца-то где? 

Печ&Ко 

Если 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 
именем Лиза, то это не значит, что вы 
девочка. 

Если вы ежегодно с1 по 15 июля исче-
заете 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 

    У каждой народности есть свои приме-
ты. Люди издревле накапливают свой 
жизненный опыт, чтобы затем потомки 
могли его использовать. Есть такие при-
метки 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 из палаток после часа ночи разда-
ются разнополые голоса, значит, у кого-то 
на мастерской будет болеть голова. 

Приметы экспедиции 

Желаем мы всем вам, пусть хоть на час, 
Забыть о всех проблемах и печалях, 
Чтоб все хорошее, а также нас, 
Вы чаще на пути своем встречали. 
 
Желаем краше и мудрее быть, 
Стремиться к своей жизненной вершине, 
Искать, решать, летать, светить, любить, 
Не знать тоски, обиды и унынья. 

Все экспедиторы для всех именинников  

Поздравление дня 
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Буква дня 

Н 
Небольшой некролог: напишут ли нам 
новички? Нужно ли нанимать носильщиков? 
Нет. Ненависть недопустима.  
Ну, наверное, начнем. Нонсенс! 
Незабываемое научное нечто неожиданно 
настигло нас в начале ночи. Новобранцы 
наконец наелись, но не натанцевались. 
Неизбежный нон-стоп. Необходимо 
наверстать неизведанные науке новшества! 
Надейтесь на нас! 

Шишкина Юля, Магнитогорск 
Зелинская  А, Череповец 
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X I I I  М е ж р е г и о н а л ь н а я  э к о л о г и ч е с к а я  э к с п е д и ц и я  ш к о л ь н и к о в  

Редактор: Извините, пожалуйста.  У вас есть 
минуты 2-3? Как вам Посвящение? 

Йоанна: Честно говоря, я не в восторге от 
посвящения. Хотя старички были очень креа-
тивными и придумали интересные игры, есть 
границы, которые нельзя перешагивать, а они 
это сделали. Всё-таки, я рада, что я здесь в 
России. Уверена в том, что вы все люди хо-
рошие. 

Николя: Мне очень понравилось. Хочу ещё 
раз. Мне было очень весело. Я до сих пор 
ничего такое не видел у нас в Болгарии. 

Инес: Я запомню Посвящение на всю жизнь. 
Редко я так быстро бежала. Было круто! 

P.S. Улитки навсегда! 

Под другим углом Българский 
дневник 

Стихотворение дня 

Эмоции переполняют. Потребовалось время прийти в себя после недавнего посвящения. Во-
преки расхожему мнению, далеко не все новички в восторге. Аморальное поведение ветера-
нов, их хамство и тщеславие постоянно придавали моему лицу удивленное выражение. Осо-
бенно поражена  станцией «Масоны».  Видимо, ребятам неизвестно, что раздеть девушек до 
нижнего белья и бить можжевельником, а потом оставить свои циничные автографы  на их 
теле как минимум не сплачивает и не поднимает общекомандный  дух. Впрочем, я знаю, какие 
мотивы двигали этими молодыми людьми.  

По окончании костра, когда остались уже одни едва тлеющие угольки, у только что посвящен-
ных появилось возможность к нему подойти, отстояв сперва огромную очередь в душ. Но на 
этом «пепелище» собрались не только новенькие. Там мне пришлось принять участие в инте-
реснейшей беседе на тему «Как же все-таки приятно рисовать на женской груди». Цинизм, с 
которым об этом говорил молодой человек, который стоял на той станции, заставил ужаснуть-
ся. Дико, что возмущение это вызвало только у меня. Неужели другие девушки считают до-
пустимым такое отношение к себе?! Долго не  могла отмыться от всей той грязи, что вылилась 
на нас во время посвящения. В прямом и переносном смысле. 

Вопреки всему, и без приятных сюрпризов не обошлось.  Очень хочу сказать спасибо «трем 
соснам и пню» с одноименной станции. Их добрый юмор, отсутствие фанатичного желания 
унижать и обнажать стали очень приятным сюрпризом для нас. Спасибо вам за доброту и 
поддержку. Пускай конкурс на станции не был очень оригинальным, но именно от него мы 
получили самое большое удовольствие и почувствовали себя настоящей командой. 

Ладно,  ребята, всех с посвящением. 

Дешко Дарья, Магнитогорск 

Для Вас сверстала Шишкина Юлия, Магнитогорск 

Самое страшное событие 
Это свершилось, господа! Самое страшное событие летней экспедиции позади! Прошел вели-
кий обряд Посвящения! Боль, слезы и унижения остаются позади, впереди - смех, радость, 
объятия и поцелуи. 

Посвящаемым пришлось испытать на себе все тяготы походной жизни - они проползали по 
грязи со снежком, передавали игральную карту с помощью губ, закапывали друг друга в пе-
сок, обманывались, искали шишки, ходили гуськом и пели песни, рисовали красками, пере-
прыгивали через веревку, были измазаны черникой с ног до головы и, конечно, признавались в 
любви к "старичкам" и экспедиции. Закончилось все масштабным прыжками с понтона в воду 
вместе с Посейдоном и веселыми криками посвящаемых. После этого они смогли назвать себя 
гордым именем Экспедитора. 

Как только все переоделись и вернулись, был разведен костер, на котором и новички, и ста-
рички спевались в один стройный хор, который вместе с дымом от теплого яркого экспедитор-
ского огня взлетал в небо... Это незабываемое ощущение: гитара, новые друзья, хорошо знако-
мые песни, тепло и улыбки... 

Спасибо всем за посвящение! Это было весело и совсем не страшно! Мы любим "старичков", 
мы любим экспедицию! 

Вологодский менестрель. 

Мастерские в экспедиции - это интерес-
ные и увлекательные занятия. Мы уже 
посетили несколько уроков, больше всего 
запомнилась мастерская «Вселенная мое-
го я», а особенно игра «барабашка». Этот 
урок прошел на одном дыхании, мы все 
ушли очень довольные. А так же нас пора-
зила мастерская Ирины Владиславовны 
Маркиной «Краски природы», нам было 
очень интересно работать с реактивами,  в 
общем,  мы творили чудеса. Мы уверены, 
что и следующие мастерские будут не 
менее захватывающие. 

Сухина Елизавета, Сухина Полина,  

Республика Адыгея  

Три девицы как-то раз 
Шли дежурить первый раз. 
Говорят тем 3 девицам 
Незнакомые им лица: 
«Вас 182, а как-будто 202!» 

Да,  нас много, есть хотим. 
Хоть директора съедим,  
Сватью с бабой Бабарихой, 
И медичку с поварихой. 
Подавайте нам обед! 
- Так у вас ведь денег нет! 

- Оплатили мы вчера. 
Кушать нам уже пора! 
Прилетел в ответ компот. 
Вот! 

- Нам компота маловато, 
Мы же взрослые ребята. 
И оплату мы внесли. 
Куда же суп вы унесли? 

Тут медичка с поварихой,  
Сватья с бабой Бабарихой 
Снова крепостью встают 
И раскладку им дают. 
- 32 стола здесь были, 
Вы ж еще себе добыли. 
Суп  с тефтелями не стали, 
Мы их на ужин в плове дали. 

Долго б мы так припирались,  
И друг другу удивлялись. 
Но пришел Надарыч к нам 

Рассудил всех  милых дам. 
 
Тут медичка с поварихой, 
С сватьей бабой Бабарихой 
Разбежались по углам 
Их нашли насилу там. 
Я там был; мед, пиво пил – 
И усы лишь обмочил. 
Только в рот-то не попало, 
Потому что было мало!  
  
 Балтачева Валерия В., г.Ижевск 

Усова Татьяна В., г.Саратов 
Малькевич Светлана В.,г.Азов 

 

Впечатления дня 


