
 

 

Когда‐то на земле Волгоградской жили татары. 
Был среди них могущественный хан, никогда нико‐
го не любивший. Однако нельзя сказать, чтобы он 
был  чёрств  сердцем,  наоборот,  полюбить  ему 
очень хотелось, да никак не удавалось.  

Прослышал  он  однажды    о  чудесном  озере: 
искупавшись  в  нём,  непременно  обретёшь  лю‐
бовь. Долго искал татарский хан это озеро, пока не 
прискакал  на  берег  реки  Ахтубы.  Здесь  он  нако‐
нец‐то нашёл то, что искал, Озеро Любви. Каждый 
день купался в озере хан, но любовь никак не при‐
ходила.  

Постепенно  хан  становился  всё  злее  и  злее, 
пока  не  разгневался  совсем.  И  приказал  он  тогда 
всех  девушек  в  округе  утопить  в  Озере  Любви. 
Утолив  таким  образом  свой  гнев,  пошёл  хан  куда 
глаза  глядят,  горевать.  Долго  он  ходил по  округе, 
пока не забрёл в небольшую долинку, недалеко от 
местной деревеньки.  Глядит,  а  там девушка стоит 
красоты  неземной.  Подбежал  к  ней  хан  и  сразу 
влюбился:  упал  перед  ней  на  колени  и  стал  умо‐
лять выйти за него замуж. Девушка посмотрела на 

него, и растеклась рекой обширной, и утонул хан.  
И не просто утонул, а обратился после смерти в 

сотни лягушек. Разбежались они по всему образо‐
вавшемуся  озеру,  и  хранится  в  каждой  теперь  по 
частичке  души  умершего  хана.  И  не  обретёт  его 
душа покоя, пока не будут все лягушки поцелова‐

ны девушками невинными. 

05.47 Первые жаждущие чисто‐
ты—Москва и Кольчугино 
7.15 Многообещающее журча‐
ние воды 
9.00 Воды так и не было 
 
9.30 Диалоги в автобусе: 
‐Фокс, бери чипсы! 
‐В чем подвох? 
 
‐Мы так мечтали о свободных 
местах… 
‐А что пришли‐то? За вами бы 
через час экскурсия вернулась. 
 
‐Шеф, трогай!!! 
‐Сейчас он тебя монтировкой 
тронет! 
 
‐Внимание! Ноги на отопитель‐
ные приборы не ставить! 
‐Не очень‐то и хотелось. 
 
11.00 Ленинский мороженный 
удар 
 
12.12 Горячий шоколад  
 
Из подслушанного: 
-Когда я был маленький, не бы-
ло фруто-няни – были просто 
шашлык и коньяк. 
-Что-то я от веера простыла… 
 
16.00 Саров пришел на полдник 
 
17.40 Болгарская девочка Роми-
на без ошибок написала простое 
русское слово гексацианоферрат 
калия 
 
19.30 Саров получил апельсины 
 
19.31 Так вот ты какая, коми-
морошка! 
 
21.00 Душ открыли, но игры 
народов мира не закончились 
 
22.06 Поджигательная дискотека 
 
23.55 До завтра купаться катего-
рически запрещается 

Легенда 

Хроники 
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Письмо начинающего разведчика. 

Потом и кровью была добыта эта информация 
(комары сожалели, жара – нет). Невероятно. Есть у 
нас в экспедиции настолько загадочные люди, что 
три года прошло, а никто не знает, что… 
1.  Карточный фокусник, но не шулер. 
2.  Съедает ВСЁ (что дают в нашей столовой). 

3.  Но его любимое блюдо – перепечи с кровью, 
салом и чесноком. 
4.  Утром, обедом и вечером вплавь переахтубива‐
ется (туда и обратно). По‐собачьи. 
5.  Ведёт под руки науку о падающих мячиках и 
тающих снеговиках, предмет о чёрных дырах и не‐
чёрных недырах и занятие о копилках во имя эконо‐
мии. 
6.  Вместе с племянником и деверем отправлялся 
на велопрогулку… на 100км (с рюкзаками). 
7.  Постоянно, привычно и регулярно устраивает 
фотоохоту. И детей этому учит. 
8.  В том году по утрам делал 300 приседаний. В 
этом, будем честными, 200. 
9.  У него очень большая и крепкая семья. Две 
дочери, одна – модельер‐дизайнер, вторая – эконо‐
мист, растут внук и внучка… 
10.  Хочет взять с собой на следующий год всю нашу 
экспедицию к себе (так любит!). 
11.  Видит в корягах образы и фигуры, собирает их и 
складывает к себе в отдельный сарай. Когда‐нибудь 
это будет музеем. 
12.  Вовсе не молчаливая личность! 

Петров Геннадий Савватьевич  Уля Савостенко, Воронеж  



 

В трёх словах 
о дне «Ивана Купалы»:  
весело,  
мокро,  
бескомарно; 
о соседе по палатке:  
справа,  
гитара,  
спал; 
о речке:  
чистая,  
неровная,  
татарская  

 
Егор Степанец, Череповец 

Ненужные вещи 
Собираясь в экспедицию, мы взя-

ли с собой еще и 
+ резиновые сапоги; теплый свитер 
(все) 
+ освежитель воздуха (Настя Оленд-
ская) 
+ махровый халат (Полина Брыки-
на) 
+ плоскогубцы (Алексей Ганин) 
+ выпрямитель для волос (Ася Еки-
дина) 
+ ампервольтомметр (Андрей Ива-
нович Сёмке) 
+ КИРГУДУК (Инна Викторовна 
Каракчиева) 
+ зубная щетка (Сергей Гнип) 
+ туфли на каблуках (Екатерина 
Хритова) 
+ палатка для болгарской делегации 
(Владимир Нодарович Головнер) 
+ светящийся скелет (Марина Жат-
кина) 
+ зонт; ключ от кабинета географии 
ном. 13 (Наталья Михайловна Луч-
кина) 
+ пуховик для Инны Викторовны 
(Сергей Борисович Циклов) 
+ РОГ (Владимирская область) 

 
Николай Пасунько, Москва 

День моления о дожде – один из самых интересных 
и  таинственных  праздников  в  экспедиции.  О  нем 
мало  что  известно,  поскольку  последователи  этого 
ордена,  так называемые «Дети Дождя», очень осто‐
рожны  и  скрывают  всю  информацию  о  себе.  Мне 
удалось узнать лишь немногое. 
Согласно поверью, в этот день любой облитый чело‐
век  становится  более  бодрым  и  дружелюбным  на 
всю неделю. Именно поэтому адепты культа дождя 
целый день бегают и обливают прохожих водой. 
С утра вы можете встретить последователей культа в 
каком‐нибудь общественном месте, будь то магазин, 
школа или столовая. Стоя целой толпой, они выкри‐
кивают определенную фразу, например: «Приятного 
аппетита»,  всем  входящим.  Так  они  узнают  своих 
«братьев» по культу. Только посвященные знают, что 

отвечать. Например, спасибо. 
Вечером  у  всех  «Детей  Дождя»  должен  состояться 
праздничный  ужин,  на  котором  будет  принесена  в 
жертву священная рыба. По давней традиции, рыба 
должна  быть  поймана    среди  купающихся  в  реке 
людей.  Сам  ловец  должен  стоять  по  пояс  в  воде. 
Ответственным  за  ловлю  обычно  назначают  одного 
из  самых  умных  адептов.  Обязательное  условие: 
ловец не должен носить усы. Если они у него все же 
есть, то он обязан их сбрить. 
Согласно  неподтвержденной  информации,  празд‐
ничный ужин в честь Дня моления о Дожде должен 
состояться  сегодня  вечером,  во  время  просмотра 
видеоролика  нашей  телередакции,  где‐то  в  окрест‐
ностях лагеря. 
Так говорят старики! 

День моления о дожде 

Устный счёт 
Считаем до пяти 
 
‐Губкин, Саров, Череповец, Болгария, Владимир – за 
эти пять команд на матче болели больше всех 
‐пятого июля закончится экспедиция 
‐пять букв в имени «Давид» 
‐Андрей Семке в пять раз больше своего сына 
‐если  Николай  Пасунько  приедет  в  экспедицию  в 
следующем году, у него будет пять значков на шля‐
пе 
‐ 5(5+5) = возраст Владимира Нодаровича 
‐пять  блондинов  и  блондинок  в  делегации  Влади‐
мирской области 
‐пятьдесят минут ждем – пять минут едим 
‐пять часов между завтраком и обедом 
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Из фундаментальненькой науки 
Именно такое число соответствует пороговому зна-
чению радиационного фона, выраженного в микро-
рентгенах в час. Вы, наверное,  зададите себе во-
прос: « А почему 33? Не 30? Не 35? А 33!!!» И ко-
нечно вам на ум придет какой-нибудь ответ. Знаме-
нитая на всю экспедицию пятая группа предложила 
следующие варианты: 
- тридцать третий зуб лишний в нашем ротике; 
- 33 года Илья Муромец лежал на печи; 
- 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы свежая строка; 
- 33 номер региона под названием Владимирская 

область; 
- 33 раза забрасывал сеть старик в море, чтобы пой-
мать золотую рыбку; 
- 33 богатыря; 
- 33 года возраст Иисуса Христа; 
- 33 буквы в русском алфавите; 
- 3 счастливое число; 
- 33 вдвойне счастливое число… 
А Вы как думаете, почему пороговым значением 
радиационного фона выбрали число 33? 
Из дезактивированной зоны Ахтубинской поймы, 

специально для АХ-Tube А.И. Семке.  

Обращение к поклонникам 
 
Многим из вас уже пришлось давать интервью нашей газете. Пом-

ните, мы спрашивали ваше мнение о природе и столовой, о событиях в 
пути сюда и о количестве кроссовок без пары? Но что же тогда бессло-
весные участники нашей жизни? «Может, они тоже хотят высказаться, 
пожаловаться, рассказать о наболевшем, наконец?» - задумалась редак-
ция газеты. Тогда мы решили взять интервью. У кого же? Может, спро-
сить речку? Почему она изредка царапает экспедиторов своими остры-
ми ракушками на дне? Но остановились на практически канонизиро-
ванных нами комарах.  

Комары стали очень активными участниками интервью. Не за спа-
сибо, конечно. Ради газеты мы предоставили им свои конечности. Они 
заявили, что наша кровушка отдает типографской краской, но переку-
сить все же не отказались. И вот что они нам рассказали: 
-Летали мы с-с-себе, летали весь июнь, проголодалис-с-сь. Вокруг ни з-
з-зги, хоть деревья грыз-з-зи! Раз-з-зозззлилсь! И вдруг, приез-з-зжает 

народ, все з-з-здоровые, кров-в-вью под зззавязку набитые. З-з-
здорово! 
-То есть, вы восприняли наше появление с одобрением? 
-Дас-с-сз. Глянешь: гуляют, ручками раз-з-змахивают. Вон третья груп-
па резус полож-ж-жительная из-з палатки выполз-з-зает, а там вон пер-
вая отрицательная рез-з-звится. З-з-замечательно! 
-Многие экспедиторы замечают, что после посвящения вы стали еще 
более настойчивы. Чем это вызвано? 
-Так они же нам приз-з-знания делали. Полюбили, з-з-значит. Мы и 
зсстали кусс-сать их еще активнее.Чтобы порадовалисссь, з-з-з! 
-Хотели бы Вы с чем-либо обратится к своим поклонникам? 
- Передайте им, плиз-з-з, чтобы не з-з-зжигали эту гадость з-з-зеленую. 
И не раз-з-збрызгивали тоже. Мы от нее чесаться начинаем. Премерз-з-
зко!» 
Вот примерно такие речи мы с удовольствием выслушали, поблагода-
рили участников бурными аплодисментами и удалились восвояси, от-
ряхивая с рук оставшиеся комариные ножки. 

Юлия Соколова, ХМАО 
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