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14.34. Кришна таки харе! 

Пусть вам будет свет! 

(Знакомство с удмуртскими 

кришнаитами) 

16.00 Света! 

16.10 Света таки надо? 

16.15 Освещения достаточ-

но? 

(Знакомство с местным 

электриком) 

16.30 А, черт, откуда вас 

столько понабежало! 

(Знакомство с местными 

муравьями) 

2.07 

Про кришнаитов не знаем – 

электрик же и муравьи на 

месте. Света с перебором. 

14.02 Открытие купального 

сезона. Первая волна. Девоч-

ки пищат, мальчики булька-

ют. Поплавки еще поплава-

ют. 

14.30 Предоткрытие откры-

тия. 

16.02 Ах, черт, опоздали. 

Открытие открытия. 

16.30 Открыли Удмуртию. 

Пробило на слезу. 

20.00-22.30 Презентовались. 

Пробило на ха-ха. 

Хроники 

Начинается… 
«Прокричу чего хочу, потому что есть хочу», - 

доносилось с порога лжепитательного заведения под 

названием «Сосёнка». 

Так сезон XI экспедиции был открыт Череповец-

кой и Ставропольской делегациями. 

Монотонно-ритмичное накрывание столов со 

скоростью одна тарелка в одни руки требовало ком-

пенсации за моральный ущерб. 

Ставропольцы решили отыграться на собратьях 

по экспедиции, предлагая им скоротать время кри-

чалками, песнями или на худой конец, танцами.  

Вылилось это в весёлое представление на пло-

щадке перед столовой. 

Кричалки типа «Андрюша Иваныч» и 

«Газпромтрансгаз» действовали, как анестезия на 

голодные желудки экспедиторов. 

Предложение сделать ожидание обеда, помывки в 

бане и других долгих мероприятий более креатив-

ным было тут же подхвачено делегацией Владимир-

ской области. И снова веселье царит в лагере. 

Сезон действительно открыт. 

 

Ирина Льготчикова, 

Ставропольский край  
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Откуда вдруг взялась пурга в зените лета? При чем здесь вьюга и снега, скажи, газета? Ответ простой: чтоб 

легче жить и интересней, немного надо попуржить. Вперед и с песней. Чтоб легче жить и не тужить в лесах 

без мамки, дружить, пуржить и вновь пуржить, бац, бац – и в дамки. Чтоб проще было нам терпеть нападки 

скуки, напишет каждый по строке – и флаг нам в руки. А если каждый строк по пять – и слава Богу. Но 

только, чур, пургу не гнать! «Пурге» дорогу! 

От редакции 

Поэтому 

Рис. Саши Федоровой, Воронеж 

Гоним-вагоним 
Вот мы и здесь, наконец-то прибыли в Удмуртию. 

И хотя  живём вместе всего два дня, но уже успели 

приобрести бесценный опыт экспедитора по пути в 

столь долгожданную 11-ую экспедицию. Частью 

полученных знаний делятся с вами представители 

разных делегаций. 

Например, ростовчане изучали физику на практике 

при помощи 50-вольтных розеток в поезде. Также 

ребята оказались истинными гурманами, продегусти-

ровав  все виды «Доширака». Интересно, какой же 

вкус оказался самым изысканным? Ответ вы можете 

узнать в Ростовской делегации. 

Однако не только Ростов проявил наклонности 

гурманов. Кольчугинские экспедиторы открыли 

новое сочетание вкусов клубники и сгущёнки. К 

несчастью, ребята проявили неосторожность. Итог: 

муромский вокзал усыпан кольчугинской клубникой. 

Не менее интересной оказалась дорога у БелАда

(Белгород, Адыгея) Как ни странно, их путешествия 

оказались вполне идентичными. Дети, ДМБ, дети и 

опять ДМБ (адский круг). Также губкинские дамы 

успели поработать скалолазками и строителями. А 

делегация Москвы  представилась сборной командой 

по биатлону. У москвичей не оказалось кольчугин-

ских подстаканников, зато кольчугинцы во всю пиа-

рили свою гордость на протяжение всей поездки. 

Увлекательная поездка ожидала и ейских экспеди-

торов. Как и большинство ребят, они ни разу не 

сомкнули глаз в дороге. А что самое главное, они 

чуть не подарили прекрасному городу Казани Ва-

гизьянова  Рафаила. Но он оказался  быстрым парнем 

и догнал уходящий поезд!(Аплодисменты!)??? 

И мы считаем , что каждая делегация ехала весело 

и интересно по-своему, но на этом наши приключе-

ния не заканчиваются  впереди нас ждут замечатель-

ные 2 недели, полные прекрасных моментов и заме-

чательных мастерских! 

Колыгина Дарья, Синякова Анна. 

Череповец, Губкин 

Формула счастья 

 

150 – сумма номеров вагонов, 

на которых делегации прибыли 

в Удмуртию 

19 – количество регионов в 11 

экспедиции 

1.4 :   (19 регионов в экс-

педиции, 5 раз в день нас кор-

мят, но хотели кормить в 10 раз 

чаще) 

Итого: 11 по счету экспедиция. 

Илья Олейников,  

Череповец 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хроники 

 
3.07 

 

02.03 Тыыщ! Тыыщ! Хыч! 

То ли дрозды запели, то ли 

Головнер скотч оторвал. 

02.10 С первыми птицами 

Феликс из Ейска вылетел из 

чужого гнезда. 

02.20 В свое не пустили 

03.00 «Можно у вас перено-

чевать?» - слышат тульские 

девочки чей-то ейский го-

лос. 

06.30 Феликс бегает. За ним 

девочки. Не тульские.  

07.30 Циклов объявляет 

подъем. А лагерь нагло не 

спит. Циклов обреченно: 

«Ни подъема, ни рыбалки! 

Пойти, что ли, подежу-

рить?!» 

8.30 Болгары о вкусной и 

питательной пище: «Это не 

только в животе, это даже в 

голове не укладывается.» 

10.00 Телевидение приехало: 

«Что тут у вас?» Основы 

лесной таксации. 

10.30 Телевидение уехало: 

«Зрители не поймут!» 

11.07. Исследуя качество 

пищевых продуктов, Ди-

митър встретилъ землячку в 

йъгурте: «А палочка-то 

българская!»ъ! 

13.30 Просто обед. Ну, 

очень просто, как инь и янь.  

14.00. Сиеста. В переводе с 

удмуртско-

разнорегионального: халява, 

не учимся!!! 

14.30 Всюду солнце. Света 

много. Где электрик? 

14.40. В тенек. С палатками. 

Кольчугинская сиеста. 

14.40.30 В тенек так в тенек. 

Муравьи. 

17.17 Гурова Юля из Сарова 

обнаружила красную кнопку 

в черном чемоданчике Го-

ловнера. А вот интересно, 

полетит из Сарова? 

22.30 Топонимика. Влади-

мирская версия. «Еж сказал: 

ты гонишь!..» 

22.52 Опаньки! «Снежок»! В 

столовой! Во пурга! 

23.30 А теперь про ежа. 

Здравствуйте! 

У нас всё о’кей! 
Позвольте рассказать о том, как идут дела. 

Новости какие в нашем маленьком городке… 

Сдали все экзамены, разъехались кто куда. 

Ну а у меня пока, пока всё о’кей. 

Лето продолжается,  

и будет жарким этот июль. 

В летней экспедиции найдём  

новых друзей! 

Раскопаем землю,  

радиацию измерим вокруг… 

Ну а у меня пока, пока всё о’кей! 

Мы вернёмся в Северск,  

узнав кучу новых разных идей. 

Картошкой всё засеем,  

азведём рыбок в пруду… 

Посмотрим фотографии,  

вздохнём, напишем письмо… 

И будет в городке всегда у всех всё о’кей! 

  

 

«Куда-куда вы едете?», - спрашивали нас в 

лицее. Ответ «В Удмуртию» вызывал недо-

уменное «Зачем?», на которое ответа у нас не 

было. Зачем морока с билетами, ночь на вокза-

ле, тяжеленные рюкзаки за спиной, путешест-

вие в неизвестность?.. А мы и сами не знаем, и 

приехали в первую очередь себе ответить на 

этот вопрос! Только вряд ли мы сможем объяс-

нить тем, кто с нами не был, что мы теперь не 

такие, как они, ведь мы – уже почти экспедито-

ры! 

 

Емельянова Елена Юрьевна  

и Скурихина Анна (девушка из Сибири),  

г. Северск Томской области 

Знаете ли вы? 
Бомбы изготовляются в Сарове, перемеща-

ются федотовскими бомбардировщиками 

типа «Вологодский журавель», сбрасывают-

ся Ейском с наилучшими пожеланиями. 

Задумывались ли вы, почему  в 15 км от Вот-

кинска,  родины Петра Ильича Чайковского, 

жители города, в котором есть концертный 

зал им. Чайковского Петра Ильича, рассказы-

вает о городе Чайковском - почему-то не  о 

Петре и не об Ильиче. Дас ист фантастиш. 

Удивительно, что по силе воздействия смо-

ленское ТУМ-ТУМ-БАМ, ТУМ-ТУМ-БАМ  

не уступает  московскому ГАЗПРОМ-

ТРАНСГАЗу. 

Видели ли вы теле-шоу, телемосты Белгород

- Череповец, Калуга – Москва? Здравствуйте! 

На тульской рекламе вы не заснете, потому 

что все, по мнению ставропольцев,  содрано 

с Удмуртии» Можете потанцевать с туль-

ским самоваром или с Рустемом под удмурт-

ско-губкинскую гармошку. 

А уж потом мы все вместе споем «Моя 

България» 

А текст знаете ли вы? 

Редколлегия 
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 Азабландырыны – мучить 

Азапланыны – видеть горе, мучиться, стра-

дать 

Азытылыны - Доводить до истощения 

Азинэстэм – безуспешный, неплодотворный, 

непродуктивный 

Азинскем – достижение, успех, завоевание 

ВНИМАНИЕ! Новичкам следует ознако-

миться крайне подробно, т.к. вскоре вам это 

пригодитсяJ 


