
Читать без пауз 
со скорбью в голосе 

Рыбы, раки, ракушки, 
Комары да оводы 
Закусают смолоду, 
Прячемся, ребятушки! 
Но вы ИХ не видели 
В Ахтубской окрестности! 
Появились в местности 
Бегемоты-мстители! 
Черные, лохматые 
Вылезли из Ахтубы, 

Зубы скалят будто бы, 
Черти  полосатые. 
Спрячутся на донышке 
Бегемоты гнусные. 
Водоросли вкусные 
Кушают на солнышке… 
Если их поймаете, 
Сразу отмывайте их! 
Бегемотов черненьких 
Вы тогда узнаете! 

 
Никита Плотников,  

 

 

6.00 Болатчиев Аслан: «Где мой 
четвертый тапочек?» 
10.00 Невероятные приключения 
госпожи Елизаветы Бойдевой в 
Волгограде 
12.30 Город Ленинск был при-
шиблен (второй раз) 
15.20 Просили воду у админист-
рации, но есть начальство и по-
выше—включили дождь. Спаси-
бочки! 
!7.14 Наконец-то выделены три 
стадии контакта с кузнечиками: 
1— Ай! Ай-ай! 
2—Ого! Ура! 
3—Возьмите, Сергей Борисо-
вич! 
18.20 Еще один волгоградский 
мост взволновали 
18.30 Одного укачало. 
18.35 Савватьевич с бутылкой. 
Колотил всех. 
20.40 Группа ветеранов тмечает 
день рождения Мариечко и Ма-
риечко 
20.50 Здесь будет город-сад! 
Яблоневый. (Сеяли всем лаге-
рем) 
21.30 Фокин день 
22.05 Сенсация! Публичное при-
знание Марии Соколовой: «Но я 
другому отдана...» 
22.06 Обнаружено соколиное 
гнездо: Мария Соколова, Люд-
мила Соколова, Юля Соколова и 
Марина Орлова 
22.07 Сенсация! Публичное при-
знание Василия Семке 
22.15 По-нашему, по-русски, со 
сцены: «Аз те обичам!» Верим, 
она услышала 
24.00 Учительская мафия про-
снулась 
 
Ещё один день прошел 
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Смотрите, кто пришёл 
Тот человек, о котором я желаю поведать Вам, До-
рогой Читатель, возможно известен Вам. Это юно-
ша по имени Сергей – доброжелательный молодой 
человек.  Друзья никогда не видели его в унынии – 
он часто шутит и умеет смеяться над неудачами.  
Очень общительный мальчик. Его дядя говорит, 
что иногда Сергей вредничает и ленится, как и все 
мы,  собственно. Но он очень ценит друзей. Скро-
мен, открыт, доброжелателен. 
Наш Герой любит фотографировать и даже подавал 
свои работы на экспедиционный конкурс. Слушает 
музыку в стиле панк-рок, что не мешает ему играть 
в футбол – он лучший нападающий в районе. 
Сергей – обладатель очень редкого цвета волос, с 
яркостью которого прекрасно сочетаются его зеле-
ные глаза. Он невысок ростом, но мужествен и на-
дежен.  

Юлия Терещенко, Свердловская область 

Бегемоты-мстители 

 

Поздравляем  
победителей! 

Туртехника 
Бальбеков Ринат (Волгоград) 
Тороман Виктория (Москва) 
Корольченко Мария (Ростов) 
Волков Виталий (Воронеж) 
Кашаева Лиана (ХМАО) 

Бревнышко (Г.В.Семке) 
Пурясев Ростислав (Волгоград) 
Кашаева Лиана(ХМАО) 
Соколова Мария (Болгария) 

Я думаю (Смоленская обл.) 
Фокин Александр (Москва) 
Сорокин Антон (Краснод. край) 
Сетов Султан (Адыгея) 

(Не)знайка (Саров) 

Журавлева Елена (Тула) 
Кочкодром (Ростов) 

Глущенко Виктория 
(Ставропольский край) 

Меткий стрелок 
Марунина Кристина (ХМАО). 
Сибирские состязания 
Кътова Ромина (Болгария) 
Фокин Александр (Москва) 

Ръченица (Болгария) 
Вагизьянов Рафаил 
(Краснодарский край) 
Микляева Юлия (Челяб. обл.) 

Кут (Удмуртия) 
Пурясев Ростислав (Волгоградская 
обл) 

Хвост дракона (Влад. обл.) 
Фокин Александр (Москва) 

Иванян Давид(Москва) 
Бомбардир (Свердл. обл.) 

Фомина Анна (Владимир.) 
Сизифов труд (Тульская обл.) 

Мараховский Иван (Тула) 
Шоев Радмир (КЧР) 
Кътева Ромина (Болгария) 

Ванна Архимеда (КЧР) 
Моисеев Данил (Свердл. обл) 
Плотников Никита (Череповец) 
Михайлова Екатерина (Москва) 
Фокин Александр(Москва) 
Сетов Султан (Адыгея) 
Куличкин Алексей (Волгоград) 

Водный этап 
Чайка, Рыба,  
Пурясев Ростислав(Волгоград) 

Маятник 



 

В трёх словах 
 

Егор 
Степанец 
Череповец 

Какой сегодня день 
День подготовки 
Не каждый день в календаре отмечен красным, и так 
повелось, что День подготовки являлся так называе‐
мым «выходным» днем в череде экспедиционных 
праздников, чтобы народ смог немного отдохнуть. 
Но это не значит, что этот день никак не отмечается, 
не имеет своих традиций. Согласно древним летопи‐
сям, люди в этот день стараются вести себя как мож‐
но более дружелюбно, дабы не прогневать богов. На 
общих пирах люди, сидящие за разными столами, 
желали друг другу «Приятного аппетита», говорили 
«Спасибо» и «Пожалуйста».Накрывали на столы пи‐

рующих гости столичные. Дабы люд честной унынию 
не предался, все дела, запланированные на вечер, 
выполнялись после обеда. Тем самым освобождался 
вечер под гулянья удалые, веселье потешное да 
забавы великие. 
Никто не знает когда, видно испокон веков традиция 
эта пошла: Голова выходит на свет божий и дает себя 
лицезреть и запечатлевать для будущих поколений, 
при этом принимая позу странную, сидя так  долго, 
недвижимо. Вечером люд свободный разбивается 
на группы по 3‐4 человека, и разбредается по лаге‐
рю, дабы подготовиться к завтрашнему празднику, 
где можно на гуслях, гармошках поиграть,  людей 
посмотреть ‐ себя показать. 

Устный счет 
Считаем до шести 
 
-шесть разбитых в столовой тарелок 
-в сумме шесть ушей у семьи Семке 
-шесть бигуди у Натальи Михайловны 
-шесть – лучшая отметка в Болгарии  
-шесть белых полосок на тапочках Романа Валерье-
вича 
-шестая экспедиция проходила в Астрахани 
-котлета, салат, компот, каша, булочка, сыр с маслом 
– «банальная шестерка» 
-шесть пачек бумаги осталось в пресс-центре  
-шесть струн на гитаре 
-шесть лапок у комара 
-цифра «шесть» на футболке у Давида 
-шесть ручек на дверях класса химии у Владимира 
Нодаровича 
-шесть фенечек у Анастасии Олендской 
-шесть флеш-карт у Елены Павловны 
-шесть спиралек от комаров 
От Инны Викторовны: 
-шесть мастерских по расписанию 
-шесть золотых ручек, которые имеет право отдать 
-шесть колокольчиков 

Юля Терещенко, Свердловская обл. 
Рис.  Александра Рыжова, Магнитогорск 
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Со штаба по нитке 
Муха на мониторе 1шт 
Апельсин 1шт 
Пластырь  2шт 
Зубная паста  1шт 
Водяной пистолет 1шт 
Неработающий фотоаппарат 
2шт 
Ключи во святая святых 2шт 
Фонарик 1шт 
Огрызок яблока (уже нет) 
Шляпа 4шт 
86 миллиардов листов бумаги  
Причем 100тыщ из них исписа-
ны 
Кружек 19шт 
Пакетик чая 78шт 
Кусочек сахара 31шт 
Забытые флешки  2шт 
Бутылки 13шт 
Полотенце 3шт 
Ленточки 4шт 
Майка 4шт 
Комар обыкновенный 187шт 
Ночной бабочек 1шт 
Ухо 10шт 
Но: сережка 8шт 
Стул 28шт 
Спящий кузнчик 1шт 

Редакция 

Закалка для мечталки 
Участники экспедиции мечтают: 
-Попасть на страницы газеты 
-Расчесать Череповец 
-Разжигать костры 
-Посетить все мастерские 
-Нормально поесть 
-Удачно выступить с проектом на 
конференции 
-Сходить ночью на речку 
-Загореть 
-Чтобы персики цвели 
-Рыбу ловить 
-Перемешать старичков и нович-
ков в группах 
Нужны: 
-Чистая река без насекомых 
-Свободный ночной режим  
-Фрукты в столовую! 
-Бесплатное мороженое 
-Оливье, шашлык 
-Снег 
-Ванна с большим количеством 
пены 
-Тишина в 11 вечера 
-Холод 
-Золотая ручка 
-Тренажерный зал 
-Полное отсутствие цивилизации 
Собирали мечты: Юлия Соколова, 

Александра Ивашко 

Один день настоящего экспедитора 
Книга первая  

Спальниково. Прохладно. Птицепевчево. Солнце‐
во. Сонно. Мокро. Хорошо. Внезапно дунделково. 
Подъемно. Жалко… Лениво. – Надо! 

Вылезаево‐четвереньково. Комарово‐кусаево. 
Зудово. Почесаево ногаево. Спиральково зажигево – 
антикомарово! 

Забегаево. Душево. Мокро. Блаженно. Быстро. 
Снова жарко. Зубощетково ‐Чисто! 

Столово. Ожидаемо. Очередово. Накрываемо. 
Гречко‐котлетно. Или манново. Съедобно? Мало! – 
Печально… 

Собираемо на площедяево. Группово. Попыточно 
обучаемо. Занимательно. Правильно/неправильно. 
Понимаево. Обучаево. – Поумнелово! 

Приползаемо. Вречково. С головой! Невылезаемо! 
Незабываемо. Водорослёво. Песочно загораемо. – 

Здорово! 
Снова столово. Долго. Пианиново. Какофонево. 

Обливаемо. Наконец‐то! Голодно‐сыто. Супово. 
Огурцово‐помидорово. – Терпимо! 

Сиестово. Безкепково. Майко‐шортово. Лежа. 
Душно. Питево, питево, питево. – Отдыхаево. 

Полдниково? Не всегда. Надеждово. Возможно 
выпечково. ‐ Фруктово где? 

Вновь. Учебово. Полноучебово. – Интересно, инте‐
ресно! 

Возвращаево. Мероприятьево. Активно. Дундел‐
ково. Вопилово. Играево. Бегом. Сломя голову. Сума‐
сшедше. Ярко. ‐ Бешено! 

Темно. Телевизионно. Массово. Дискотечно.  ‐ Все 
коданево! 

Официально отбоево. Неохотово! Фонариково. 
Гитарово в тихую. Шепотом. Шухер! Бегом! В палат‐
ко‐заползаемо! Притворяемо. Недолго. Сонно. Про‐
хладно. Спальниково. – Заново: 

Один день из жизни Васи Семке 
- Доброе утро, мамуля! Почистил зубки, давай поиг-
раем! Позавтракали, бутерброды с сыром, что может 
быть лучше! Родители опять спешат на занятия. На-
конец-то открыли магазин, яблочный сок не только 
утоляет жажду. Владимир Нодарович разливает хим-
реактивы. Теперь я знаю, что такое «полный кер-
дык». Ура, мои любимые девчонки Юля, Настя и 
Полина. Они меня научили рисовать пиратов. Пора 
поиграть в мячик, хорошо, что мальчишки не умеют 
играть так, как я. Вот только «Аршавин» - это да! 
Ура, гол!  
Идем купаться, можно будет обливать девочек во-
дичкой. А мой любимый пароход, Сан Саныч, пока-
тает меня!!! Этот Сергей Борисович опять распугал 
всю рыбу. Кто так ловит? 

Обед, опять котлеты… А супчик ничего.  
Почему все обеденный сон называют сиеста, сон как 
сон, только жарко. 
Ура!!! Мы идем играть в теннис, жалко, шарика нет, 
но хоть ракетку подержу. Мои друзья Эльшан и Ан-
тон здорово подают. 
А девчонки и мальчишки (особенно наш Виталька) 
орут под гитару  свои песни… Слов не разобрать, но 
музыка нормальная.   
Уже ужин. Не знал, что Волгоградская область апель-
синовая республика.  
Хороши у папы плечики, можно увидеть не только 
видеоролики, снятые нашей телекомпанией, но и 
повизжать на конкурсе фотографий. Все устал, пора 
спать. Спокойной ночи, папуля. Только, что-то гром-
ко играет музыка на дискоте… 
Вася, специально для лучшей экспедиционной газеты. 


