
 

 

25 июня, пятница. 16:33:04 по московскому време-
ни. 
Наконец-то! Несколько часов напряжённой работы 
рук и ног, мысли и голоса, репетиций постепенно 
превратились в официальное (и не очень) Откры-
тие IX межрегиональной экологической экспеди-
ции школьников. 
А чуточку после начала, после официальных ре-
чей, приветственных народных танцев и плавного 
переселения народов с палящего солнца в столо-
вую, я поняла, насколько разные и вхарактерные 
презентации подготовили все, казалось бы, похо-
жие мы.  
Получился весьма и весьма вкусный винегрет 
«Экспедиционный». Ингредиенты готовились 
вдумчиво, смешивались не менее долго и стара-
тельно, жар усердия был явственно ощутим уже к 
началу седьмого часа… 
А мне удалось выведать рецепт. Внимайте! 
Во-первых, блюдо для этого блюда должно быть 
самым-самым. Например, нарядная и гостеприим-
ная, самая-самая делегация Волгограда прекрасно 
подойдёт. 
Игра на контрастах всегда хорошо работает, поэто-
му, чтобы получилась вкусная и питательная осно-
ва, смешайте удалую, неуловимую Адыгею и 
тихую гордость Белгорода. Совершенно необходи-
мо добавить немного экзотики? Насыпьте яркой 
Болгарии! Но потом обязательно разбавьте «самой 
жизнерадостной» Владимирской областью вкупе с 
музыкальными «раздолбаями» из Череповца. Что-
бы едоки не засмущались.  
Приправлять тоже нужно вовремя, поэтому не 
забудьте о краткой и традиционно буквенной Во-
ронежской области. А сразу после этого смело 

заливайте поэтическую и экологическую Астра-
хань.  
Когда будете крошить в винегрет живую и откры-
тую Карачаево-Черкессию, не прекращайте пере-
мешивать. Очень уж она пламенная. Но ничего. 
Изящная, сильная Калмыкия её остудит. 
Теперь добавьте щепотку сказочной республики 
Коми. Всем почему-то кажется, что на вкус она 
совсем другая… 
Следующей в списке идёт Краснодарская область 
(продукт наивысшего качества берите в магазинах 
с ГОСТом «Ейск»). А сверху, пока не успел раста-
ять, кладите уверенную в себе и остроумную Мо-
скву. Так вкус сохранится лучше. 
«Бардов» Нижегородской области перемешайте 
отдельно с чистым и дружелюбным Новосибир-
ском перед добавлением в основное блюдо. Задор-
ный и поюще-творящий ХМАО засыпайте сразу 
после этого.  
Сочности и аппетитного хруста можно добиться 
при помощи солнечных Ростова и Свердловска. 
Не забывайте, блюдо должно быть не просто вкус-
ным, но ещё и полезным! Поэтому пачка информа-
ционноносного Ставрополя в винегрете обязатель-
на. И не упустите величественный Смоленск!  
А ещё, ещё… В самом конце приготовьте и до-
бавьте смесь из смелой Тулы, грациозной Удмур-
тии, шутливого Магнитогорска… 
И перемешайте. 
Приятного аппетита!  
А надо сказать вам, по секрету, что такой винегрет 
был уникальным в своём роде. Ведь секретным 
ингредиентом была весёлая команда капитана 
Врунгеля. 

Уля Савостенко, Воронеж 

5.03. Орнитологи пошли на 
перепелятник 
5.35. Удивился профессор-
орнитолог: почему все с бинок-
лями? 
5.45. Удивились птицы 
7.00  Напряженное ожидание 
дунделки 
7.15  Пора вставать 
8.00 - Чьи сосиски? 
        - Пластилиновые 
8.55  Головнер хочет проблем 
9.00  В первый раз на мастер 
класс 
9.20 - Саров 2 заехал. 
        - Кому? 
        - Не кому, а куда! Сюда! 
9.55. Хорошая девочка Жаткина 
Марина отказалась от пищи 
навсегда, узнав о молекулярном 
составе еды  
10.03 Просто хороший мальчик 
Матвеев Антон, обнюхивая 
cannabis naturalis на мастерской, 
сделал вывод: «Вообще-то из 
этой конопли веревки вьют» 
10.10 Безусловно хорошая де-
вочка Саша Бокушева пыталась 
уничтожить преподавателя 
посредством распыления 
10.14 Речка заброжена 
11.40 Мастерская «Царевна-
лягушка». Губы опухли – ца-
ревны не нашли.  
12.00 Железный Феликс герои-
чески снял ватную куртку! Ему 
не холодно! 
12.20 Девочки опечалены: в 
буфете закончилось мороженое. 
12.25 Девочки обрадованы: его 
там и не было. 
12.36 О!купание – первая про-
блема Головнера. 
12.41 Проблема решена само-
окупанием 
12.55 Пианино расстроено – 
столовая скорбит 
14.33 Ветерано-масонская ложа 
заседает в штабе. 
15.25 Кашаева Лиана, намылив-
шись в душе, пошла смывать 
пену в реке—так поступают 
настоящие экологи! 

Приятного аппетита Хроники 

Начинается… 
Ответственность за № 1 лежит на нас. 
Что делать? 
Придумывать название? 
Собирать информацию? 
Распространять и рекламировать тираж, которого 
нет?.. 

Думать!.. 
Придумаем? 
Информацию можно добыть у местных жителей. 
Ходим, считаем, смотрим, спрашиваем… 
Писали… 
И вот что получилось: (см. стр. дв.) 

«12 стульев»  12-й группы 



 

 

 

 

 

 

 

 

Хроники 
16.30 Казаринов Гриша заду-
мался, не сделать ли бизнес на 
гербариях 
16.30—16.32 Тепло бьет по 
нашим. Есть жертвы 
18.30 Мараковский Иван подно-
сил и подносил хлеб несытой 
группе, невзирая на молекуляр-
ный состав еды.  
20.30—Мы выиграли 4:1!!! 
Трудно сказать у кого. 
—У нас! А во что играли? 
«Гуп-кин—Но-во-сип!» 
23.00 Отбой. Мафия проснулась 
23.01 Палатки пустые. 
Стигни далече(бълг.) 

Спортивный вечер 
Вчера, 26 июня, проходил 

спортивный вечер, где коман-
дам представилась возмож-
ность показать своё умение 
играть в футбол и волейбол. Я 
наблюдал за футбольными 
матчами, во время которых 
команды показали достойную 
игру, владение мячом. 

В играх принимали уча-
стие команды с различным 
составом из разных делегаций. 
За время матчей отличились 
Циклов Сергей Борисович, 
Иванян Давид, Рыжков Илья, 
ну и конечно же, Головнер 
Владимир Нодарович. Все ко-
манды отчаянно боролись за 
победу, но конечно же победи-
ла дружба!:) 

Болельщики активно под-
держивали команды, одной из 
кричалок стала: 
Будут залиты кровью трибуны,  
И не хватит на кладбище мест.  
К вам приедут фанаты Нодара, 
И тогда вам наступит конец! 

Антон Базаев, Саров 

К сведению 
- на каждую делегацию прихо-
дится 0,64 флага 
- на одного экспедитора – 0,45 
палатки 
- палаток на территории лагеря 
99, натянутых веревок 16, бо-
тинок, стоящих у палаток, 110; 
два из  них – без пары. 
-от стенда до столовой 263 
шага, от столовой до стенда – 
410 шага 
Подсчеты производили: 
Дробышева Саша 
(Белгород ), Наливкин Сте-
пан, Волков Виталий 
(Воронежская обл.), Соро-
кин Антон (Краснодар 1), 
Марков Александр 
(Республика Болгария), Мои-
сеева Екатерина и Егорова 
Юлия из Тулы. 

Трудно писать о себе любимом… 
Мысли совсем о другом. Тебя кусают комары. 
Все вместе мы еда! Но не устанем их кормить. На-
на, на-на! Ну ладно, хватит о комарах, главное, 
что скоро перерыв! Не знаю, скоро ль или нет, но 
знаю точно, что он когда-нибудь придет. И прине-
сет с собой набитый до отказа живот. А потом мы 
как раз приляжем поспать. А когда проснемся, 
уже будет прохладнее. 
Но комары все равно будут! И мы снова и снова 
будем их кормить, чтоб они наелись до отвалу и 
больше нас не кусали! Нет, кусать они нас будут 
все равно… Они ненасытные. 
И мы насытим их тем, о ком так трудно писать – 
собой любимым! 

Группа «12 стульев» 

Комариный этюд 

Рис. Ули Савостенко, Воронеж 

Устный счет 
Считаем до одного 
Одно спасение от комаров – баллончик с репи-
лентами; 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 Голов-
нер, один пакет пряников на удмуртов; одна ру-
ководительница, 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 Терещенко, Свердловская обл. 

Празднуем 
 
Сегодня, 27 июня, экспедиционный день escar-
cus lim или душа обыкновенного. Согласно 
поверью, именно в этот день душевая вода 
становится очень сладкой на вкус, словно мед, 
но пробовать ее я бы не советовал, ведь соглас-
но тому же поверью, каждый, кто выпьет ее, 
становится козленочком. Экспедиционные 
приметы говорят: если вы хотите помыться с 
теплой водой, вам необходимо встать порань-
ше (это работает и в другие дни), но если по 
прибытию на место вы замечаете толпу также 
ожидающих омовения, возможно, что помыть-
ся под горячей водой вам сегодня не суждено. 
Но не отчаивайтесь! Если вы стоите третьим   в 
очереди, то это к счастью на весь день. 
О других праздниках  вы узнаете из следующе-
го выпуска… 

Максим Толмачев, Череповец 

Советы новобранцам  
Форма одежды: 

Как можно более теплая. Парочка свитеров с 
плотными шерстяными носками обязательны. В 
качестве обуви наиболее подойдут  резиновые 
сапоги 45 размера до середины бедра, в крайнем 
случае, валенки. Как головной убор можно ис-
пользовать различные шапки-ушанки, меховые 
панамки, кепки, утепленные изнутри. Не забудь-
те аксессуар в виде шкуры черно-бурой лисицы, 
изящно накинутой на плечи. 

У девушек приветствуется полный make up 
(три цвета теней, тушь, помада, тональный крем, 
пудра).  Постарайтесь отыскать туфли на наибо-
лее высоком каблуке и платье максимальной 
длинны (лучше белое). 
Манера поведения 

Будьте как можно более раскрепощенными. 
Выказывайте максимальное пренебрежение к 
ветеранам-организаторам посвящения. Советуем 
быть понаглее, старайтесь как можно чаще при-
влекать к себе внимание колкими высказывания-
ми по отношению к старичкам. 

Дополнительное снаряжение: 
Захватите с собой побольше вещей первой 

необходимости. Например: спальник, коврик, 
несколько кусков мыла, мочалку, термос, ложку, 
и прочее, и прочее. Лучше вообще забрать из 
палатки все вещи по возможности. Возможно, 
одна из них вам все-таки пригодиться. 
Прочие требования: 

Наешьтесь  чеснока (можно лука) до отвала. 
Вполне возможно, это будет служить вам обере-
гом от демонов преисподней  (ветеранов в день 
посвящения) и поможет вам сохранить себя в 
целости и сохранности. 

Не стоит проявлять особое рвение. Не торо-
питесь, расслабьтесь. Неспешно прогуливайтесь 
по территории лагеря, не обращая внимания на 
посторонние предметы. 

И помните: экспедиция – лучшие дни лета! 
Ее не бывает много. Вам выпала редкая и счаст-
ливая возможность быть ее участниками. Насла-
ждайтесь каждой минутой, проведенной здесь. 
Это лучший совет,  который вам могут дать бы-
валые экспедиторы! 

Юля Соколова, ХМАО 

Цитата дня 
Владимир Нодарович флаг забыл, дунделку не включил – становится нормальным человеком! 

Александр Рыжов. Магнитогорск 
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