
Хроники 
03.03 Удивительное рядом. Ноч-

ные болгары не понимают глаго-

ла «спать» и существительное «в 

палатку». 

03.30 Рыба моей мечты. Мечта 

Циклова весит килограмма три. 

07.30 Захар и Зоя постригали 

траву. Чуть не постригли спящих 

в воротах фанатов. 

09.30 Палатка Семке. «Папочка, 

не отдавай меня на «Давай поже-

нимся». Чо-то не хочу жениться! 

10.00. Мастерская А.И. Семке 

Открытие: радиация вызывает 

рак и СПИД. 

10.15. Мастерская А.И. Семке. 

Смерть не вызывали? – казалось, 

безмолвно вопрошали две жен-

ские фигуры с белыми полотни-

щами. 

10.30. Мастерская А.И. Семке. 

Мусорщика точно не вызывали! 

– воскликнули экспедиторы, 

вынимая свои вещи из мусорного 

бака. 

А в это время ногами искали 

иголки в иле на мастерской 
Ирины Львовны. 

 11.40. Пошел слух: Циклов пой-

мал рыбу килограммов на пять!! 

12.00.«Горько!» - то ли сокру-

шался, то ли констатировал еще 

утром не желавший жениться 

Вася Семке 

16.00 Семиклассник Алексей 

Герцен из Губкина игнорировал 

расписание: «Галина Геннадьев-

на! Мне жениться надо!» 

16.05 А тут как раз и Саров-3 

приехал! 

16.10 Экологическая тропа в 

Шархане 

– Для чего экологи ходят в лес? 

-Они проверяют, все ли живот-

ные на месте… 

16.30 Рыночная площадь в Шар-

хане. 

- А вы слышали, что Циклова 

рыба утащила? 

17.20 Волновые колебания. Фе-

ликс заколебал Рафаила в районе 

причала. 

-Сиди в лодке! Мне надо сфото-

графировать нарушение режима. 

18.10 Посещение мастерской 

«Давай поженимся» принесло 

семикласснику Алексею Герцену 

из Губкина бесценный жизнен-

ный опыт и 4 золотые ручки. 
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Гремит «Пурга» про вечера, Сгущает тучи. Ведь вечер - это не с утра. Гораздо круче. То сцена нас зовет, то 

пляж манит водою. То клуб ввергает нас в кураж чтогдекогдою. Пусть опыт влёт вопросы брать придёт с 

годами. Нас и теперь не испугать чтогдекогдами. Какой бы ни звучал вопрос  - ответ, как пуля. Один. Не в 

бровь, не в глаз, не в нос. Мы! Здесь! В июле! 

От редакции 

Что? Где? Об чем? 

Рис. Саши Волконской, Воронеж 

Так, по версии наших экспедиторов, выглядят отве-

ты на вопросы игры «Что? Где? Когда?» 

11. Против Джульетты использовали сочетание саха-

ра, черного перца и молока, а против Ромео –  соче-

тание вазелина, парафина, эвкалиптового и анисово-

го масел. Назовите упомянутую историю. 

Ответ: «Муха-цокотуха».  
13. Рецепт этого пирога предложила Шарлотка, жена 

английского короля Жорика III, которая очень люби-

ла яблоки. А как ее звали? 

Ответ. Перепечи (Итальянка, наверное). 

14. Нижегородский завод шампанских вин в годы 

Великой Отечественной войны продолжал выпус-

кать шампанское, а также поставлял для фронта су-

хой спирт, сухой виноград и соленый огурец.  Даже 

два. Ответ. Правильно. 

15. Согласно одному афоризму, пессимист разгады-

вает кроссворд при помощи головы, а оптимист – 

при помощи попы. Ответ. Наоборот. 
Комментарий. Карандашную надпись можно стереть… 
19. Согласно данным телепередачи «Разрушители 

мифов», Адольф Гитлер действительно редко успе-

вает сделать больше, чем пол-оборота до момента 

своего падения. Назовите ЕГО словом немецкого 

происхождения. Ответ. Штирлиц.  

Комментарий. И, таким образом, падает маслом 

вниз. 

25. «Абсурдопедия» называет консервный нож спе-

циальной фигурой, предназначенной для утилизации 

ненужных самолетов, кораблей и прочих промыш-

ленных отходов. Ответ. Ну, надо же! 

28. В юмористической программе "Раз в неделю" 

говорилось, что существуют только три астрологиче-

ских знака. Люди, относящиеся к первому знаку 

тверды, весомы и тяжелы на подъем, ко второму - 

быстры, блестящи и остры на язык, а к третьему - 

суховаты, легки на подъем и мягки в общении. Назо-

вите эти три знака. 

Ответ: Маркс, Энгельс, Ленин 
34. На обложке книги «Почему мужчина и женщина 

такие разные» изображено известное сооружение. 

Назовите ИХ. Ответ: Теремок. 

Чтоб легше было понятно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    Жил был на свете, на светлой, зеле-

ной полянке славный и мудрейший му-

равей. Все у него было сделано по-

умному. И красивый дом с большим 

количеством комнат, и большие кладо-

вые с огромным запасом снеди. Мура-

вей много трудился и любил нежиться 

под лучами теплого удмуртского сол-

нышка. Рядом плескалась вода его лю-

бимого шарканского пруда, и пели пес-

ни золотоголосые птицы. Он дружил с 

ящерицами и пауками, мухами и жука-

ми, стрекозами и бабочками. В его жиз-

ни царила полная гармония. 

    Но вот однажды на небе появились 

темные силуэты людей. Они называли 

себя экспедиторами  и не жалели цвет-

ную полянку муравья. Они начали заби-

вать колья и ставить палатки, топтать 

жилище его сородичей, брызгать в му-

равьев всякой химической гадостью. 

Зеленая полянка стала покрываться 

шкурками бананов и апельсинов, бу-

мажными фантиками и резиновыми 

шариками от жевачки. Жизнь муравья 

омрачалась содроганиями земли и бес-

сонными ночами. Не помогало ничего.  

     Однажды храбрый муравей не выдер-

жал, осмелился и залез в палатку к од-

ному экспедитору. И стал  громко кри-

чал ему на ухо: «Это моя родина!!! Я не 

хочу ее гибели!!! Помогите не убивайте 

ее!!!» Но экспедитор в ответ только 

засопел и перевернулся на другой бок, 

чуть не задавив мудрого муравья. 

     И решил муравей идти искать но-

вую солнечную полянку, на которой 

можно будет восстановить гармонию 

его бывшей счастливой жизни. И потя-

нулась вслед за муравьем его большая 

семья, а за муравьями с полянки стали 

улетать стрекозы и бабочки. Медленно, 

неся тяжелую ношу, потянулись пауки и 

жуки¸  умолк щебет лесных птиц, трава 

стала не такой зеленой, а солнце, не 

выдержав этого, стало жечь палатки 

экспедиторов своими самыми жаркими 

лучами.  

Со слов муравья записано, верно.  

Мною прочитано. А.И.Семке 
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Знакомьтесь! 
Наташа – первая красавица экспедиции, победитель-

ница конкурса «Герберина», меломан. 

Люба – спортсменка, активистка, артистка и вообще 

симпатяга. 

Девушки из Удмуртии отвечали на вопросы земля-

ка, ветерана Дмитрия о том, что нравится в экспеди-

ции.  Оказалось, что все: занятия в рабочих группах, 

сами экспедиторы, питание.  Больше всего запомни-

лось посвящение в экспедиторы, но не хватает вре-

мени заниматься спортом. Приобретенный опыт 

поможет в будущем, особенно в выборе профессии. 

Дмитрий Власов, Удмуртия. 

 

 

Крути волчок, еще не доиграли! 

Педали жми, давая жизни ход! 

Ты видел, как торжественно сгорали 

Ночные звезды, щурясь на восход?!... 

 

Ты видел, как они безмолвно гордо, 

Меркнув искрой, ложились в колею, 

По коей солнца луч вступительным аккордом 

Топил их в небо-облачном клею! 

 

Ты видел, как буржуйски, величаво, 

Радея, солнце томно расплылось! 

И как, скользнув от горизонт-причала, 

Июлевское утро началось!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбиты колени, всё тело в укусах, 

Вареной сгущенкой запёкся загар. 

Наверное, очень хорош я по вкусу, 

Раз так меня любит удмуртский комар. 

 

Еще меня любят особой любовью 

Слепень, муравей, муха и мошкара, 

А я словно донор – всё жертвую кровью 

Без меры, без веса , с утра до утра. 

Даша Евтюхова, Смоленск 

Пургофон Нота Ми:  

Мина минет мимо Дмитра мигом. Мистика! 

Миска помидор примиряет министров – мило. 

Мифический микроскоп имитировано замирает. 

Митинг примитивных милок: доминирование 

микробов. Ми-ми-ми. Аминь. 

Колыгина Дарья, Череповец 

Легенда о мудром муравье. 

Фото Жени Степанова, Калуга 

Фото Юли Михайловой,  

Владимирская обл. 


