
3.00 Данил из поющего Белго-

рода ушел спать в Адыгею. 

5.00 Очередь поспать на улице 

6.30 Прогноз погоды: росы нет. 

Ждём дождь. 

7.00 Проснулись не от дундел-

ки, а от клеща с Захаром. 

7.35 Реклама «ПУрги» отлично 

будит даже блуждающих в но-

чи. 

8.15 Сатка штурмует пресс-

центр. Звёзды не увидели себя 

на обложке. 

8.40 Чёрные квадраты в распи-

сании пугают Москву. Перепу-

тали с Малевичем. 

9.10 Семке ведёт расследование 

по стопам блуждающих в ночи. 

Всем встать – суд идёт! 

12.10 Прогноз сбылся – дождь 

пришёл. 

13.00 Обед. Жить будем, това-

рищи! 

13.19 Прогноз не сбылся – жара 

пришла. 

14.40 Пожарная тревога. Руко-

водители ищут детей. Черепо-

вец ищет руководителя. Елиза-

бет: «Идите тревожьтесь, а я 

останусь» 

14.42 Горим! Семке развёл и 

завёл всех на пруд. Кто не в 

воде, тот сплавился в палатке. 

14.55 Вторая тревога. Всем 

смешно. 

17.30 Мысли на занятиях дале-

ко не о занятиях… 

20.00 У новичков еда в горло не 

лезет. И правильно. 

20.30 Понеслась!!! 

21.45 Старички устали больше 

новичков. Мучать – дело тяжё-

лое. 

22.10 Первый пошёл! В озеро. 

22.55 Ура! Посвящены!!! 

23.35 Ветераны пытаются вос-

креснуть в пресс-центре. 

23.59 Спят без задних ног. И 

без передних. 
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Пургу придумать – ерунда. Все как по нотам. Придумать рубрики – беда: наплакал кот их. Секрет простой 

назло врагам хотим открыть вам. Берется слово. С ним пурга. Локомотивом. Идей  тележка и вагон. Паяем 

смело «Пурген», «Пуржака», «Пургофон» - и в шляпе дело. 

От редакции 

Пургуа бы и не па  

Рис. Саши Волконской, Воронеж 

Новички vs старички 

 
Вот и подошло время для одного из самых значимых 

событий в экспедиции. Ветераны потирают руки и 

ехидно посмеиваются, а новички гадают, что их ждет 

впереди. Мы попросили новичков и ветеранов поде-

литься с нами их мыслями и планами. Реакция была 

разная. Кто-то переживает и волнуется, кто-то, нерв-

но подергивая бровью, говорит, что ему все равно. 

«Нас ждут мучения…и будет весело,» - призадумав-

шись, говорит нам Женя из Тулы. «Я буду выглядеть 

глупо и надо мной будут все ржать…но в деревне  я 

вожу «жигули», так что ничего не боюсь,» - сказал 

нам Саня Подосёнов из Череповца, наматывая круги 

вокруг своей палатки. Мысли о предстоящем посвя-

щении не дают покоя и Саше из Воронежа: «У стра-

ха глаза велики! Уже 4 сутки не спится с этими мыс-

лями», и Маше из Москвы:  «Нас, новичков, запуги-

вают и устрашают. Также волнует опыт прошлых 

лет, когда посвящающихся мазали зелёнкой и обли-

вали холодной водой. Ясное дело, что ветераны про-

шлой, 10 экспедиции, которых посвятили в том году, 

захотят отыграться на новеньких и посвятить их в  

 

 

 

 

лучших традициях экспедиции». 

В общем, новичкам нужно надеяться на милосердие 

старичков и командный дух их группы. 

 Ну, а сейчас слово ветеранам.  

« Настало мое время!»- говорит Антон из Ейска, не 

забывший прошлогоднего посвящения. –  «Зеленым»  

придется испытать все прелести  события, пройти 

через 11 кругов ада. И приехать сюда снова». А в 

планы Феликса входит расщепление мозга новичков 

на многочисленные атомы. 

Ачмиз Рустэм уверен, что будет экшн. Он собирает-

ся вымотать новичков так, чтобы они запомнили этот 

день как минимум до следующий экспедиции. 

Губкинцы будут посвящать в экспедиторы «сурово, 

но с любовью». 

Ну, а вообще, ветераны хотят видеть как можно 

больше испуганных и молящих о пощаде новичков, 

ведь чем жестче посвящение, тем приятнее воспоми-

нания о нем. 

Вот такая пурга у ветеранов в головах. Эк их отморо-

зило! 

Илья и Аня(Череповец, Губкин) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Занесло 
 

Все тайны о делегации из Цим-

лянска уже открыты разведчи-

ками из Сарова. И все же, все 

же…Марина – молодец! Второй 

раз в экспедиции. Вова – моло-

дец! Третий раз в экспедиции. 

Денис в экспедиции впервые, 

но тоже молодец! И Рома моло-

дец! И тоже впервые. А Мария 

– ветеран, в этом году в экспе-

дицию не поехала, зато здесь ее 

партнеры по бальным танцам – 

Рома, Денис, Вова. Первый, 

второй, третий. Все молодцы! 

НМР, Ростовская обл. 

 

Аня – единственный ребенок, 

который, услышав, что экспеди-

ция будет в палатках, сказала: 

«Я еду! А для мозгов что-

нибудь будет? Ну, тогда тем 

более». 

И вот мы уже пятый день в 

Удмуртии…  

Я хочу пожелать Ане новых 

открытий, манящих вершин, 

преодолимых трудностей, радо-

сти и счастья. Вперёд! 

ЕЮЕ, Томская область 

 

Все люди как люди. А у нас 

ОНА! 

Красивая, талантливая. Не кри-

чит, не наказывает, все время 

хвалит, заботится о нас, укла-

дывает спать, зовет к обеду. Мы 

очень любим своего Руководи-

теля - Сашу Федорову. 

РВН и НСТ, Воронеж 

 

Этих вы должны знать в лицо. 

Козуб Дмитрий – мастер спорта 

по прыжкам на батуте, наруши-

тель границы лагеря №1 и лю-

битель ходить по сторонам. 

Бессонов Григорий –рок-

музыкант, нарушитель границы 

лагеря №2 и не любитель хо-

дить по сторонам 

Гавриш Александра – художник 

и музыкант, не нарушает гра-

ниц лагеря и не любит ходить 

по сторонам. 

АИС, Ейск 

 

Български дневник 

“Как вы ехали? Нравится вам в лагере?” Поне 10 

човека ни зададоха този въпрос и то само през 

първите 2 дни. Затова е време да споделим с 

всички вас нашите преживявания и впечатления. 

Реално погледнато от София до “Шаркан” има 

огромно разстояние,което би възпряло повечето 

хора да се отправят на тази експедиция. Но за нас, 

“настоящие экспедиторы”, то не значи нищо. В 

12:45 в петък, седнали на първите седалки в 

самолета, започнахме нашето пътешествие. След 

2 часа и половина турбуленция,облаци,малко 

дъжд и много прекрасни гледки пристигнахме в 

Москва. Разходихме се по Красная площадь и 

Александровский сад, посетихме 

Государственный исторический музей и вече 

трябваше да тръгваме. Качихме се на влака за 

Ижевск и изминахме последните 1000 км до 

“Юный нефтяник”. Цяла нощ пътувахме и 

спахме на “меките” и “широки” легла във вагона. 

Определно беше тясно, особено за Георги – 

трудно се намира достатъчно голямо легло за 

човек, висок 204 см. Да преживеем нощта, ни 

помогна групата от Москва – разговаряхме на 

“българо-руски” и дори играхме на “дурак”. След 

кратък престой в Ижевск и посещение на музея 

Калашников достигнахме дългоочакваната крайна 

точка на нашата дестинация и се отдадохме на 

полеви живот. Харесва ни да живеем в палатки и 

пожелаваме на всички по-слабо следобедно 

слънце,бездъждовни дни и классное настроение! 

Живана,  Георги, Димитър, 

България 

Редколлегия 
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Добавим капельку  

болгарского 

 
Георги, Бояджиева Живана и Чардаклиев  Ди-

митър, которые учатся в одной из элитных школ  

г.Софии с  углубленным  изучением иностранных 

языков, в частности немецкого и русского.  Со мной 

все согласятся, ребята просто молодцы! ОниУже не 

первый год в экспедицию из Болгарии приезжает  

многоуважаемая Бойдева Елизабета Димитрова со 

своими учениками. В этот раз их трое: Терзиев  хо-

рошо говорят по-русски и  быстро расширяют свой 

словарный запас. Невольно став свидетелем обще-

ния Димитъра с Кристиной из г.Сатки, я открыл для 

себя много нового о наших болгарских друзьях. 

Например, вы знали, что Димитьр изучает русский 

язык всего 8 месяцев? 

 А я изучаю болгарский только один день и  на 

уроке  госпожи Бойдевой  узнал очень много инте-

ресного. А вы знали, что в Болгарии ко всем взрос-

лым принято обращаться госпожа или господин?  

Или то, что в болгарском языке НЕТ падежей! Вот 

бы нам так, наверно подумали вы!!!! Но не спешите 

с выводами: отсутствие падежей вполне компенси-

руется  15-ю временами, которых в русском языке, 

как мы помним, всего 3. Это прекрасно показывает 

нам, что каждый язык по-своему оригинален. На  

уроке «по български» мы отметили притягатель-

ность этого языка. Вот например, стул по-болгарски 

- «стол». Представьте болгарина, который в кругу 

русских скажет: «Разрешите мне присесть на этот 

стол».  Выглядит довольно комично, не правда ли? 

Или вот еще, знаете как по- болгарски будет невес-

та? «Булка»! А теперь вдумайтесь, что подумает 

болгарин, который услышит в столовой: «Дайте 

мне, пожалуйста, 3 булки. А, не- не, давайте сразу 5, 

я голоден!»  

А вообще, этот язык ОЧЕНЬ интересный и зани-

мательный, дорогие друзья, учите болгарский! А вы, 

Георги, Живана и Димитьр, учите с удовольствием 

русский язык!  

P.S.  - госпожа Бойдева попросила, чтобы мы 

общались с нашими болгарскими друзьями только 

на русском языке(а можно  на адыгейском?)                                                                                                                                                                            
Ачмиз Рустэм, Р. Адыгея 

Предлагаются преподаватели 

Разбор предложения. 

По цели высказывания два раза в день повествова-

тельное, утром побудительное, ночью – вопроси-

тельное. 

По интонации чаще восклицательное. 

По количеству основ (21) сложное, ну, очень 

сложное. Союзное (семья Семке – подчинитель-

ное, Вася знает, сестры муромские - сочинитель-

ное), чаще бессоюзное. Подчинительное в основ-

ном с придаточными времени (в июле), места (в 

Удмуртии), уступки (несмотря ни на что). Реже - 

причины. А без причины! 

По составу основы односоставное (Томск,  Ады-

гея, Людиново, Болгария, Чайковский, Ставропо-

лье, Смоленск, Цимлянск, Вологда), двусоставное 

(Губкин, Краснодар, Свердловская область, Тула, 

Сатка). Исключение – полисоставное (Москва, 

Саров, Удмуртия). 

Распространенное (обо все четыре стороны) Ос-

ложнено интеллектом. 

Примечание: схему составлять не надо – не полу-

чится. Подчеркивать все волнистой линией – вол-

нуются ведь! 

Пургофон Нота До:  

Одолеваем дождь, добегая до домиков. Едоки не 

довольны: «Помидоры должны дозревать до здо-

ровенных! Дольки «Дор-Блю» не достаёт». Дож-

дались и дорвались! Долгожданное допосвящение 

недоэкспедиторов. Водоворот «Армагеддона»!!! 

Удовольствие допосвящения. Доставляет. Доброй 

доработки, дорогие экспедиДоры! 

Колыгина Дарья, Череповец 

Рейтинг имен экспедиции. 

 
1 место – Александр и Александра (11) 

2 место – Анна и  Юлия (7) 

3 место – Мария (5) 

4 место – Наталья, Ирина, Дарья, Илья, Василий, 
Андрей, Евгений и Евгения, Надежда (4) 

5 место – Екатерина, Роман, Любовь, Анастасия, 
Никита, Антон, Галина (3) 

6 место – Алексей, Георгий и Георги, Максим, Ми-
хаил, Алена, Яна, Елена, Данила и Даниил, Кристи-
на, Иван, Виктория, Татьяна, Оксана, Марина, 
Дмитрий, Сергей, Владимир, Светлана, Алена (2) 

Редкие имена: Руслан и Людмила, Ольга, Арина, 
Денис, Лев, Регина, Валерия, Софья, Алла, Феликс, 
Живана, Елизабет, Ульяна, Элина, Василина, Дари-
на, Маргарита, Станислав, Виталий, Рустэм, Родион, 
Рафаил, Петр, Анжела, Геннадий, Лариса, Андроге-
нус, Нодарович. 

 

А.И. Семке, Ей ск 


