
Хроники 
7.25 Разбежались по изначаль-

но родным палаткам. 

7.55 Задумались: как будем 

просыпаться дома без дундел-

ки.  

8.45 Поели – можно и поспать. 

9.10 Чайковский, город мой 

Чайковский! 

9.35 11 группа прибивается. 

Прибили к остальным десяти. 

12.45 Чёткий гром. 

13.00 Чёткий обед. 

15.05 Всемером под одной 

пенкой.  

15.30 «Расстоянья» - ура! 

15.45 Осадки спровоцировали 

аквапарк. 

16.35 Аквапарк спровоцировал 

опоздание. 

18.55 Просят углубиться. 

19.30 Репетиционно.  

21.00 Смесь удмуртских моти-

вов с ковбойскими мелодиями, 

приправленная рэпом и душев-

ными песнями. На десерт – 

кадриль. 

23.00 Идём на второй ужин, 

припевая Катичеховскую пес-

ню. 

Фраза дня 
«…Пум чика пум чика пу бу-

пубум чика…» 

Пургофон Нота си. 

Концерт: Экспрессивные сиг-

налы сидячих силуэтов: 

«Красиво!  Сияюще!» Симпа-

тичная симметрия синхронных 

систем синкопирует синглы. 

Ситуация симфонии симво-

лична. Сильно! 
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Концерт не спорт и не игра. Вперёд на сцену. Вначале бодрая тангра. Гармонь на смену. С талантом в песню, 

в рэп, в балет и в джаз. Лабаем. А у кого таланта нет—в Кадриль-Бабаи. Пусть так. Талант найдем потом. 

Пускай не асы. Несём талантливо зато искусство в массы. Пляши и пой. Бей башмаки и инструменты. Беги 

от скуки и тоски. Аплодисменты. 

От редакции 

Наверное,  все со мной согласятся, что одно из 

самых приятных ощущений в жизни – когда ценят то, 

что вы делаете. Вчера  многие ребята пережили  

именно это чувство. 

Концерт межрегиональных коллективов заставил 

экспедиторов сплотиться и стать действительно на-

стоящей семьей. Весь вчерашний день я ходила и 

наблюдала, как все готовились к концерту, и мне 

очень понравилось отношение ребят друг другу.  

Во-первых,  ребята сами организовывали группы, 

руководили ими, оттачивали различные недочеты, 

например, на репетиции у группы «Джаз мэны» чув-

ствовался четкий порядок действий, ребята  знали, 

что им нужно, и добились этого! Во-вторых, многие 

из ребят, которые выступали вместе, стали более 

дружными, узнали  друг о друге много нового. Я, 

например, намного ближе познакомилась с Сашей из 

Воронежа, и мы стали хорошими подругами. Ну и в-

третьих,  многие экспедиторы  нашли в себе скрытые 

таланты, которые раньше просто не замечали в себе! 

Сам же концерт был очень насыщенным, абсолют-

но все выступающие выложились на  100%. Мы все 

вместе пели и «Мое сердце», и «Мой рок-н-ролл», и, 

конечно же, знаменитую песню Кати Чех 

«Расстояния». Нас  всех безумно порадовал  танец 

«Кадриль»  от учителей, Аплодисменты! Аплодис-

менты! Ну и конечно, песня «Замыкая круг» по -

настоящему сплотила всю экспедицию . И помните, 

что все мы большая дружная экспедиционная семья!   

                                                                                                                                   

Аня, Губкин 

«Не забывайте, что мы оркестр» 

Замечали ли вы, что ночью иногда раздает-

ся таинственный шорох,  осторожное шур-

шание и мерное постукивание?  

 А часто ли вам приходилось видеть источ-

ник вашего беспокойства? 

Вот о ком вы сейчас подумали? О ёжиках? 

Правильно! Если на лугу. 

 

А если в штабе? Шорох, шуршание и по-

стукивание – источник вашего спокойст-

вия. 

О ком вы подумали? Правильно! 

Спасибо вам, ночные феи, Галина Влади-

мировна и Марина Владимировна! 

 

Источники вашего беспокойства 

 

В связи с окончившимся без жертв и разруше-

ний природным катаклизмом «Концерто» по-

здравляем  участников с победой над собой, а 

Марию Александровну Соколову – с победой 

над нами. 

 

Благодарные Ковбои и другие танцующие. 

Фото Г.В. Ивановой 



Песня "Жили-были" 
 

Когда в душе настанут холода, 

Мы вспомним это лето, и тогда 

Откроем экспедиции альбом, 

И мысленно вернёмся в этот дом. 

 

Однажды целый год спустя 

На новом встретимся пороге, 

Сюда мы долго шли не зря, 

И каждый по своей дороге. 

Пусть с кем-то были не в ладах, 

С кем спорили и что делили, 

Но две веселые недели 

Мы вспомним в своих лучших снах 

 

Увидим мы палатки и мешки, 

Уроки, мастерские и кружки. 

И снова в волейбол играть мы будем 

А посвящение  точно не забудем! 

 

И пусть нас  встретят города 

И новая дорога ляжет 

И кто-нибудь внезапно скажет 

Как хочется опять сюда. 

И дело даже не в годах 

Не в деньгах, не в дорожной пыли 

Не раз в году, а навсегда 

Мы экспедицию открыли. 

 

Но если я однажды не вернусь, 

Меня не забывай, ведь я клянусь, 

Что в памяти и в сердце будут рядом 

Июльский зной со света водопадом. 

 

И пусть нас  встретят города 

И новая дорога  ляжет 

И кто-нибудь внезапно скажет 

Как хочется опять сюда. 

И дело даже не в годах 

Не в деньгах, не в дорожной пыли 

Не раз в году, а навсегда 

Мы экспедицию открыли. 

Анна Скурихина, Томск 

Евгения Белкова, Вологда 
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По-удмуртски ее название звучит 

«Удмёрлинг», что на русский переводится 

как «Попмылинг». Мастер-класс проводит 

делегация из Владимира. Владимирская 

история помнит множество маразмов, кото-

рые изливались во всем, что оказывалось на 

опасно близком расстоянии. Возле наших 

палаток оказались туристические коврики и 

дождь, поэтому маразм выплеснулся имен-

но на них.  

Алеша Муромский отплясывал басурман-

ский степ на мокрой пенке со словами «Я 

уточка, я в лужице!». Женя мигом вдохнул 

классический дух одноделегашников и, 

выбрав цель, атаковал ее, скользя по коври-

ку. Цель в шоке. Евгений протаранил вход 

палатки головой, закрепив все боевым хохо-

том. Цель повержена. 

Дух маразма витал в воздухе… 

Мы не заметили, как на поле выложили 

«трассу» из туристических ковриков. «Вода 

- для слабаков,»-дало нам в голову, и мы 

дали мыло! Разбег, прыжок… ШМЯК! Во-

лосы развеваются, щеки динамично трепе-

щут, рот ловит пену, глаза ищут приключе-

ний, а шорты собирают мыло и траву. Петя 

из Сарова восторженно поделился: «Я при-

везу домой удмуртской земли!». 

Были и особые умельцы, которые букваль-

но «схватывали на лету» мастерство. Имен-

но они выполняли финты с легким флером 

необузданности. 

В воздухе продолжал распространяться 

маразм. Потом подтянулся Сергей Борисо-

вич... Маразм крепчал. (Дополнение от Гри-

ши Бессонова). Сергей Борисович настоль-

ко впал в детство, что чуть не потерял на 

половине трассы свои шорты.  

На ковриках совершались странные действа 

– от ламбады до боулинга.  10:0 в пользу 

ламбадного Мурома. 

Маразм дошел до кондиции. Сквозь него 

сложно пробираться. Задыхаясь и нещадно 

опаздывая, идем на занятия… 

 

                                                                                 

Евстигнеева Анна,  

Владимирская область. 

Представляем новую мастерскую!  

Вчера днем , примерно в 15:40 пошел дол-

гожданный дождь!!! Все трусишки спрята-

лись по палаткам, и только самые смелые и 

мокрые бегали под проливным дождем. 

«Душ для лентяев»-так прозвали этот 

дождь.  

Через несколько минут многие любители 

полежать на ковриках под открытым небом 

вспомнили, что коврики остались лежать на 

траве. «Беда! Беда! На  чем же мы будем 

лежать?!»-думали хозяева ковриков. Но тут 

дождь закончился, и Женю озарила гени-

альная мысль: если коврики уже мокрые, 

так давайте сделаем из них гоночную поло-

су! Одни побежали набирать в 5-ти литро-

вую бутылку воду, а другие за «машинным 

маслом»-шампунем и мылом. В итоге полу-

чилась намыленная гоночная дорожка из 

разноцветных ковриков. Отважные парни с 

разгону прыгнули «страху в глаза». Всем 

безумно понравилось, и они катились еще, 

и еще…  Даже Сергей Борисович Циклов не 

удержался перед «гоночной трассой», в 

результате чего чуть не потерял на полови-

не пути шорты.  

Все остановило желание покушать. Гонщи-

ки отправились на заслуженный полдник. 

 

Григорий Бессонов,  

Краснодарский край 

Дождь как средство повеселиться 

Цитата 

 
Мы находимся на месте природного парка. 

Здесь бывает холодно и бывает жарко. 

Насекомые здесь в небе тучами летают, 

Бывает нормальные,  а бывает, кусают. 

У нас была масса спортивных состязаний, 

И верю я: об этом будет масса преданий. 

Стас и Саша,  

За все замечательные дни, проведенные 

вместе, мы узнали друг о друге самое важ-

ное, но, возможно, не самое интересное. 

Например, никто не подозревал, что: 

- Юлия Машкина из Сарова обожает чис-

тить рыбу. Сергею Борисовичу Циклову 

есть к кому обратиться после удачного 

улова. 

-Илья Олейников из Череповца и Василий 

Морозов из Сарова превосходно готовят.  

К их опыту несомненно прибавились ре-

цепты от удмуртских бабушек. 

-Антон Сорокин признается, что мало ест. 

Да здравствуют саморастущие мышцы! 

-Алла из Москвы одержима спортом. Лег-

кая атлетика – это здорово. 

-Данил из Губкина говорит, что не только 

его палатка умеет летать, но и сам он.   

-Саша Дашков из Москвы играет на бара-

банах. Удивительно! 

Это еще далеко не полный список, дорогие 

экспедиторы. Узнавайте каждый день что-

то новое о том или ином человеке, ведь 

совсем скоро он станет дальше, чем вы 

себе представляете. 

Элина, 

Губкин 

На заметку 

Бесполезные советы 

 
Если звать тебя Сережа, или Галя, или Витя 

И приехал ты, допустим, к нам из Тулы иль Москвы, 

Не спеши друзьями сразу или вдруг обзаводиться 

И рассказывать не вздумай о себе ты ничего. 

Проживи все две недели, чтоб никто и не заметил,  

И тогда у нас в газете будет белое пятно. 

Не Остер 

БЕЛОЕ 

ПЯТНО 


