
О главном 
Нервы. Ажиотаж. Чёрный юмор. Агентура шпио-

нов? Лень и пофигизм. Ожидание…    ..И наступило 
безбашенное безумие. Бег и бред. Оригинальные 
кричалки: «орём-что-в-голову-придёт». Бежать гото-
вы вот совсем уже. Пыль столбом. Одинаковые спи-
ски станций. Резиновые сапоги в спешке поверх 
кроссовок и кросс в сапогах. Наперегонки с соперни-
ками до станций. Не успели в двадцатый раз по сту-
пенькам. Мизинец правой ноги не лезет в бровь со-
седа. Дела… Поём. Подставляем груди и спины – 
чтоб смогли начеканить мяч аж пять раз. В правилах 
не воспрещается! Жарко. Поклоняемся комарам. 
Поём. Устроить торжественные похороны кровопий-
цам? С удовольствием. Карта летит в пыль в двадца-
тый раз. Продолжаем её целовать. Прыгаем на одной 
ножке. Туда и обратно. Жаль, не хоббиты. Им было 
легче. Поём. Деревянный мост трясётся под топотом 
22 ног. «А если обвалится?». «Ничего страшного!». 
Отжимаемся дважды по полтора раза. «Мы лохану-
лись!». Чёрт. Нас догнали комары. Уже почти летим. 
Классно. Прыгаем по песку. Рисуем углём родной 
бело-сине-красный флаг: какие красивые получи-
лись ёжики у нас на щёках! Уменьшаем количество 
ног до 5. Поём. Носим воду в шапках. Боремся с 
паутиной. Танцуем в спальных мешках. В них же 

архитектурим пирамиды. Криво. Поём. Мартовские 

коты нам не конкуренты,чесслово. 
Стоим под крыльцом.  Ждём. Наши новые боги 

нас  кусают. Совсем как еретиков. Поём. Девчонки 
завидуют парням и мечтают снять майки. Очередь и 
давка. Не терпится. «Ничего, хуже уже не будет!». 
Сверху спускают первую жертву. Ветераны утвер-

ждают, они тут не причём. Боимся. Рвёмся вперёд.  

Ведут с закрытыми глазами. Хватают за руки по 
очереди и отправляют куда-то. Мажут чем-то похо-
жим по запаху на зелёнку.  Ах!!!! И сюда сердечко, 
пожалуйста.  Некоторые мы маскируемся под вете-
ранов . Отлавливают и разрисовывают. Нет, спасибо, 
мы сами. Мстим заодно. Не все ветераны теперь 
незелёнчатые. Слава богу, всё. Нам хлопают, мы 

озадаченно стоим. Нет, нет, мы просто набегались. 
А какие мы теперь нарядные… Речка, жди нас! 

Теперь мы экспедиторы. 
Уля Савостенко, Воронеж 

 

 

Историю эту послушай, мой друг. 
О  том, что теперь происходит вокруг. 
Под солнцем палящим по южным просторам 
Течет река Волга. В ней омут, в котором 
Русалка жила, одиноко, несчастно, 
Ложилась на воду, мечтала напрасно… 
Метала о том, чтобы так же, как птица, 
Взлететь в небеса и сполна насладиться 
Природой, свободным и легким полетом, 
Мелодией неба, звучащей по нотам 
Нездешним. Увы, не сбывались мечты. 
Грустила Русалка, ждала темноты. 
Но вдруг, глаза лишь сомкнувши едва, 
Русалка увидела образа два. 
Желая в спокойной воде искупаться, 
В реку зашли седовласые старцы. 
«Волшебники!» - сразу решила Русалка, 

Рванулась она к ним, и жизни не жалко. 
Сказала: «Должны вы меня научить, 
Как в небо взлететь, как свободною быть!» 
На что ей ответили старцы тотчас: 
«Мы сделаем так, коли просишь ты нас, 
Но знай, себе навредить можешь ты. 
Не страшно ли быть среди той пустоты?» 
«Не страшно! Готова!» - Русалка пропела, 
«Ну что ж, получай, что так сильно хотела». 
И сразу, неведомой силой полна, 
Русалка взлетела! Туда, где Луна, 
Где звезды мерцают над темною Волгой… 
Но сила ее оказалась недолгой. 
Камнем Русалка падала в реку, 
Не выжить в паденьи таком человеку. 
Но та, лишь ударившись сильно о дно, 
Порезала лоб, но решила одно: 
Не надо мечтать о несбыточном зря! 
Заклеила лоб и поплыла в моря.       

Плотников Никита, Череповец 

7.37 У туалета 
-Зачем они здесь второй день 
висят? 
-Для красоты . Или для по-
жарников. 
 
 
8.15 У расписания 
-Расписание изменилось? 
-Будут для тебя преподы но-
чью пахать!.. 
 
 
8.55 Там же  
-Что такое «Загадки водяно-
го»? 
-Это такие упражнения с ки-
киморами… 
 
 
13.33 В столовой 
Новичок ветерану:  
-Что сегодня к вечеру де-
лать? 
-Молись! 
-Я некрещеная… 
-По-бырому окрестись...  
И молись 
 
 
15.45 В пресс-центре 
-Тут Владимир Нодарович 
достает свой матюгальник… 
-Стоп! Не путай понятия! У 
Головнера дунделка, а матю-
гальник—это  Юра  из 
ХМАО! 
 
 
19.23 Вторая  смена—у пер-
вой: 
-Что давали на ужин? 
-Каждому по печени! 
 
20.30—23.00—Главное! 
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В трёх словах 
Вашему  вниманию  предлагают‐

ся мнения некоторых участников 

экспедиции  обо  всём,  что  их 

окружает.  

 

Итак, в трёх словах  
о природе:   

солнечно,  
ярко,  
комарово. 

о мастер‐классах:  
познавательно,  
устал,  
географ. 

о водоёмах:  
раз‐два‐Волга! 

 
Егор Степанец, Череповец 

К сведению 
Путь до душа по тротуару на три 

шага короче, чем по дороге через 

столовую. 

К главной площади ведёт ещё одна 

тропинка: чудесный мост длинной в 

25 шагов. 

На территории лагеря растёт тутов‐
ник, завезённый на эту территорию 
Петром I для разведения тутового 
шелкопряда и выработки шёлка.  
32 % новобранцев до экспедиции не 
спали в палатках.  
На каждого экспедитора приходится 
2.25 средств от комаров.( у Галины 
Геннадьевны из Белгорода 9 бал‐
лончиков) 
 Garnier и Rexona тоже действуют. 
Пропасол можно использовать не  
только по назначению. 
42% экспедиторов имеют фотоаппа‐
раты. (Из них 6 фотоаппаратов сло‐
маны…) 
На каждую палатку приходится по 5 
пластиковых бутылок.. 
 
    Антон Парамонов, Новосибирск 

       Полина Романенко, ХМАО  

Сегодня около полудня позади деревянной 
постройки 21 века, не обозначенной ни буквой М, 
ни буквой Ж,  было замечено удивительное явле-
ние. В металлической трубе, смело простершейся 
над неглубоким рвом,  похожим на окоп времен 
последней войны, снизу образовалась брешь. Через 
нее веселой струйкой журчала холодная водичка, 
возбуждая мечты о желанном душе. И вот один 
дятел (в прямом биологическом смысле этого сло-
ва), и притом седой (но не от тяжелой жизни, а по 
причине своего видового названия), обнаружил это 
необычное для здешних мест явление. Он смело 
прыгнул под струю воды, распушил перышки, рас-

топырил крылья и откровенно и вызывающе полу-
чал наслаждение от водных процедур. Хорошенько 
помывшись, сел на ветку ближайшего деревца и, 
распушив перья, стал вытираться о теплую кору. 
Невольные зрители застыли в немом изумлении, и 
сначала чувство некоторой зависти проникло в их 
сердца, а вслед за тем и законное негодование: «Так 
вот куда утекает водичка из скважины!». Появи-
лось желание сбегать за фотоаппаратом и запечат-
леть для современников сие вопиющее безобразие, 
но нарушитель спокойствия быстро ретировался от 
надоедливых папарацци. А вы говорите, дятел!!! 

Т.В.Максимова, Тула  

Вот теперь нам ясно стало, куда водичка утекала…. 

Устный счет 
Считаем до трех 
Считаем до трех: 
‐третий день с момента прибытия 
‐три девочки в делегации Ростовской области 
‐три носка без пары 
‐за три часа нужно вставать, чтобы попасть в душ 
без очереди 
‐в борьбе с манной кашей, Магнитогорск сломали 
три ложки 
‐«три перелома на одной ноге и три сотрясения в 
одной голове» (Владимирская область) 
‐три пореза на ноге после купания 
‐три девушки сломали более трех ногтей за три дня 
‐три гола забил  Аббасов  Эльшан 
‐в пресс‐центре кресла объединены по три 
‐три ноутбука в пресс‐центре 
‐три тополя на поляне 
‐у Смоленска было три шоколадки (было!) 
‐три и три (33) – номер региона Владимирской об‐
ласти 

‐три собаки на территории лагеря, которых под‐
кармливает Светлана Владимировна (ХМАО) 
‐три клозета на всех 
‐три проблемы: воды нет, нет, нет. 
‐три «отбоя» после 23.00 (два подготовительных) 
‐в три часа ночи легли спать 
‐три «подъема» после 7.00 (два тренировочных) 
‐врачи меняются через каждые три дня 
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Българский дневник 
Первые впечатления Болгарской делегации. 

      Здравейте, скъни приятели. Радваме се, че сме 

сред вас. 

      Приехали мы из теплой Болгарии в теплый вол‐

гоградский край. Мы к жаре привыкли и это не воз‐

произвело  большого  удивления.  Зато  большой  ин‐

терес  породили  комары,  которых  в  Волгограде  ог‐

ромное  количество.  Но  мы  комаров  не  боимся  – 

привыкнем. 

     Приехав, мы не знали никого, но к нам отнеслись 

очень дружески и теперь у нас уже много друзей и 

знакомых из разных регионах России. Мы пока не 

много русский понимаем, но надеемся, что привык‐

нем и научимся  говорить лучше. Еще на первом 

занятии мы поняли, что все они будут очень инте‐

ресными и полезными. Даже вечером нас не остав‐

ляют скучать – то песню споем, то в Мафию поигра‐

ем. Комары кусаются, но зато весело. Довиждане, 

скъни приятели. Поздрави от България. 

Попахивает криминалом, или как 

отойти от стереотипов 
Солнышко,  претендуя  на  звание  альпиниста, 

карабкалось на вершину, обещая основательно 

подолбить головы экспедиторов своим жаром. 

Но мы люди привычные, закаленные. Разве для 

нас когда‐то были помехой погодные условия? 

Или  особенности  животного  мира  здешней 

местности?  Чепуха!  Кепки  в  зубы,  а  точнее  на 

головы, жидкость  от  комаров  вместо француз‐

ского парфюма ‐ и вперед, на занятия. 

Вот  у доски объявлений привычно  собираются 

дети  и  учителя,  пытаясь,  словно  крейсеры 

сквозь  льдины,  протолкаться  к  заветному  лис‐

точку с расписанием мастер‐классов. Ищут гла‐

зами  свою  группу,  читают  названия  уроков.  И, 

конечно же, как не взглянуть, какие мастерские 

предстоит посетить другим ученикам? И навер‐

няка, хоть однажды, но бросилась в глаза зага‐

дочная фраза «Как украсть Мону Лизу?». 

Мы решили провести свое маленькое журнали‐

стское  расследование,  посетив  эту мастерскую 

практически  инкогнито,  чтобы  выяснить,  не 

преступают ли там букву закона? 

 «Как украсть Мону Лизу?» Название более чем 

нестандартное  (впрочем,  как  и  само  занятие). 

Настораживает,  правда?  Сразу  представляется 

кучка  гангстеров с черными капроновыми кол‐

готками  на  голове,  карабкающаяся  по  крыше 

Лувра  на  присосках,  как  сумасшедшие  фанаты 

Человека‐Паука, а потом пробирающаяся в сам 

музей,  чтобы  после  завершения  дела  преспо‐

койно укатить из Парижа с великим произведе‐

нием Леонардо да Винчи в мешке из‐под кар‐

тошки. Как бы не так! На этом занятии никто не 

будет  обучать  вас  криминальному  мастерству. 

Это  возможность  растолкать  задремавшую 

фантазию,  объявить  протест  общепринятым 

стереотипам,  двинуться  в  противоположную 

течению  сторону.  Никакого  мошенничества, 

сплошной  поток  мыслей  без  каких‐либо  огра‐

ничений. Если вы хотите набраться креатива по 

самые  гланды  или  попытаться  отказаться  от 

формальностей, то вам туда. 


