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Колонка от Карты

Как это было

Д
авайте перемотаем кассету времени
немного назад и узнаем, о чём думали
новички и старички в преддверии сей

экзекуции. Я, такой же новичок (уже бывший, к
слову сказать), как и десятки других ребят,
прибывших впервые, с предвкушением ожидала
вечера, дабы вместе со всеми пройти через огонь,
воду и медные трубы и заслужить это высокое
звание — экспедитор. Хочу сообщить, что
никакого волнения и страха не испытывала, но
зато меня повсюду сопровождала моя
хроническая болезнь — любопытство. Поэтому я
отправилась выяснять мнение населения нашего
лагеря насчет предстоящего посвящения.

0011..0077..0099
Духи

Сначала на пути мне встретились так
называемые «кореша по несчастью». Больше
всего меня интересовал вопрос: «Испытываете
ли вы страх перед ожидающим всех нас
мероприятием?» Я незамедлительно его задала.
Как и следовало ожидать, мнения разделились. 

В одном случае я наблюдала испуганные глаза
и учащенное сердцебиение. Например, Ирина
Голубина из Удмуртии призналась в том, что
боится, и понадеялась, что убивать новичков не
будут. Ну что же, надежда умирает последней.
Кто-то опасался, что старички придумают нечто
сумасшедшее. Но больше всего мне понравился
ответ Алены из Владимирской области. Она сразу
заявила: «Я боюсь! Они там все больные какие-то!»

Некоторые, напротив, с радостью ожидали
предстоящего события. Юля Исакова из славного
города Саров сказала, что ей было бы интересно
проверить свои силы. Илья Рожков из Удмуртии
ответил: «Посвящение — это не страшно».
Несколько человек ждали смеха и веселья. И
только представитель делегации Белгорода,
отважный Влад Костягин, сказал, что в случае
чего «новичков больше, и у них есть топор!»

Выяснилось, что кроме топора духи (то
бишь новички) планировали использовать
палаткообматывающий скотч в качестве орудия
мести. Признаюсь, что изначально даже
участвовала в подобном заговоре. Но месть, к
счастью, не состоялась по причине отсутствия
вышеупомянутого скотча.

Деды 

К моему глубокому разочарованию, выбить
какую-либо толковую информацию из
старичков мне не удалось. Как я им ни
надоедала, все равно молчали, как
фаршированные караси. Думаю, в этом деле мне
не помогла бы даже моя любимая книга «Пытки
народов Азии». Я только имела возможность
наблюдать их загадочные усмешки и взгляды,
наводящие на некоторых леденящий ужас. Но
все же кое-что мне удалось узнать.

Например, что в моей скромной персоне,
оказывается, некоторые просто «души не чают!»
За время опроса меня трижды пообещали «убить
лично». В общем, это я все к тому, что кое-кто
над нами подшучивал. Выражали надежду, что
смертей будет немного, обещали, что один-два
точно должны выжить! Также, поступали
предложения продолжить мероприятие в
палатках и по делегациям (а что, паста есть,
зеленка тоже. Чем вам не посвящение?)

Но были и гуманные люди. Такие, как Артем
Кузьмин из солнечной Удмуртии. Он только
признался: «Вас ожидает чистое веселье. Живы-
здоровы останетесь!»

Еще я обращалась к старичкам с просьбой
дать нам наставление. Запомнилось, как
Надежда Зиновьева сказала: «В добрый путь!», а
Евгений Игнатьев добавил: «В последний путь!»

Ну и напоследок немного вредных советов,
что нужно сделать для успешного прохождения
обряда посвящения, которые я услышала от дедов:

1. Оденьте нарядную, белую (обязательно!)
одежду (желательно новую)
2. Вечером будет очень душно и солнечно, наряд
должен соответствовать погоде. Подойдет
купальник от Prada или других подобных фирм.
Допускается майка и шорты.
3. Будьте внимательны при выборе обуви. Это
могут быть изящные босоножки на шпильке или
открытые туфли из последней коллекции D&G.
4. Советуем быть понаглее. К примеру, на
станции Егора, можно подойти к нему и хлопнуть
по плечу. Ему должно обязательно понравиться.
5. Девушки, не забывайте про макияж. Не
забудьте про пудру, тени, тушь и помаду.

Ды-ды-ды-р, 
Дырчал Урал, 

На который меня сажал 
Его пилот!

С
кажите, всем удалось прокатиться в машине-
водолазе, которая загадочным образом иногда
исчезает из лагеря, переплывая «Ай»? Неа!

А вот мне повезло! 
Только подумайте себе, вы стоите в

романтически расположенном кузове грузовика
«Урал», ваши волосы реют на ветру, переливаясь
золото-рыжими оттенками под лучами палящего
солнца! Ваше сердце замирает, словно при виде
зеленоглазого такси, когда машина, набирая
скорость, въезжает на горку. Класс! 

А ещё по пути вам надо забрать не только
ящики с хлебом из магазина, но ещё и лодки, на
которых только что сплавилась одна из групп
нашего лагеря. 

И так случайно получилось, что уставшая и
промозглая до кончиков костей компания ребят
и учитель унюхивают спасительные запахи
горячего хлеба! 

Устоять невозможно! Расположившись на
земле, голодные начинают жадно поедать батон
хлеба. Удовлетворенные желудки безмерно
благодарны. 

И тут Анаит приходит в голову спеть! 
Откуда-то звучит предложение спеть гимн.

Как обычно, за словами все тянутся к вечно
знающей слова Тане. Дальше пошли «Розовые
ушки» с «Овечкой» вдогонку. Рустам, как
полноправный старичок, подпевает двум другим. 

Грузовик с Картой уехал, а желудки
поплелись навстречу обеду. Пока!

Юля Соколова, ХМАО-Югра

Александр Лихачев, Воронеж

Карта, Москва

Редколлегия: Выпускающие редакторы — Татьяна Жаркова, Олеся Пинюкова; верстка — Антон Блинцов

Советы бывалого

—не высовывайся из палатки
—не чисти картошку
—не руби дрова
—не готовь
—ОТДЫХАЙ
—не надейся, что все это прокатит

Полевая азбука Газета есть альфа и омега экспедиции.
Здесь всё. От А до Я. Ай-Ай-Ай!
А также БВГДЖэй.

Ж
Жара… Жарко жителям, животным. Жизнь
ждет желаний. Жужжит жук: «Ж-ж-ж!» Жарит,
жжет желтая жизненеобходимая Жвезда! 

З
Завтра забудутся заморозки. Зеленые заросли
зацветут. Золотые злаковые зерна закончатся.
Заря закатится за зеленый занавес Земли. Здесь
запустеет. Звуки затихнут. Завтра Зюраткуль. 

Юлия Терещенко, Свердловск



3 июля — Лиза Мельник, Сатка
30 июня — Дима Бекбулатов, КЧР

Артем Мариечко, Белгород

Дорогие именинники!
Желаем вам новых впечатлений, грандиозных
открытий, хорошей погоды, верных друзей, а
также мужества, терпения, неиссякаемых сил,
радости, счастья, любви и здоровья!

1.15 Кипятковое наводнение в палатке ГГ
2.00 Очки покинули Наталью Михайловну
2.30 Дойка муравьёв
2.45 Весёлые болгары вернулись из Башкирии
4.00 Новосибирск поддерживает огонь.
Буханистов шаманит.  Горячий камень прожег
ему куртку
4.30 Тумана не было, только лишь из котелка
Алтая шёл дымок
5.30 В борьбе с холодом победили спящие в
носках, шапке и с бутылкой
6.00 Вторая площадка развела костер. На
третьей площадке дежурные обычно приходят
после завтрака
8.30 Третий лагерь вставал под КиШа
10.00 Дежурные из Москвы ушли с бачком и не
вернулись
10.30 Кастрюля обиделась на Алёну Стасько и
уплыла
11.00 Только девочка из Калининграда  не
заметила, что она разделась…
11.30 Две Больших совы замечены в районе
дислокации призрака кабана
12.10 Двенадцатая группа замеряла бабушку
соломинкой
12.12 5 группа перешла из палаток досыпать в
мастерскую
12.43 Никита Мусин — первый покоритель скалы
13.30 Новосибирск пасётся на берегу Ай
14.00 У Леши Агафонова уплыли сланцы. В
соревнованиях между кастрюлей и сланцами
победили сланцы
14.10 У магнитогорцев уплыл шампунь. Рыбки
помылись 
14.17 Череповчане поняли, что «пила» это не
глагол прошедшего времени, а тоже метал
14.30 Кар и Пин выплясывали гопака на скале
Преподаватели зависли и поняли, что на
охотничьи колбаски уже не тянут
15.30 Девчонки догнали Никиту у красной
точки на скале. Оля из Калининграда и Маша из
ХМАО — новые покорительницы
16.00 Пропал Колун
16.30 Вася приватизировал золотые прииски
17.00 Обед медленно, но верно перешел в
полдник
17.30 Гонки между сплавщиками. Побеждают
малые народы севера и Саров
18.00 Массовое поедание личинок усачей. 4
группа
18.30 Коля из Москвы подарил свой паспорт и
все тёплые вещи гейзеру. Чтоб вернуться. Но
вернулись за ними народы севера
19.00 Чемпионат 3 площадки по конфетному
покеру. Свердловск — Магнитогорск
19.30 Соревнования по запихиванию конфет.
Куренкова Настя
20.00 Апельсиновый волейбол. Мяч не
выдержал нападения Василия Семке
20.30 Дунделка навещала джинсы Анжелы Пин
21.30 Миша из Череповца требует мяса у ГГ
22.00 А. И. Семке вызвал метеоритный дождь,
один метеорит был с надписью САМОЛЕТ.
Жюри объяснило А. И., что это НЛО
22.30 В.А.Семке пытается составить
конкуренцию программе "Вестям 49" 
23.00 Метание самолётиков. Череп узнал, что
"Метал" это ещё и глагол, но самолётов не метал 
23.30 Экспедиция познакомилась с коми-болом
00.12 Учителя в борьбе со сном

Просто хроники

Български днЕвник
День третий

Веселое путешествие к пещерам во главе с
маленьким Васей и его отцом.

С огромным «удовольствием»  ползем на
локтях в тесной и темной пещере. Выбравшись
на белый свет, фотографируемся на Дереве
Желаний с огромным списком желаний. Как на
ладоне, вся долина реки Ай. Это идиллическое
путешествия было омрочено брутальным
поражением болгар в международном поединке
в игре на картах — Fail  =D

Приходит время для представления
делегации. Холод не имеет никакого значения,
наше волнение больше, чем нужно. Репетируем
танец «Болгарское хоро» (Хоровод) еще и еще.
На траве, в тяжелых ботинках, не получается
так, как мы бы хотели.

Переволновавшись у нас не оказалось сил
показать себя в лучшем виде. Но русские
«братушки» сердечно нас поддержали.

День четвертый: Посвящение =)
Погода неожиданно хорошая и опять нам

предстоят приключения. С самого начало нам
ясно, что нужно подготовиться к
неожиданностям. Мы очарованы невероятной
подготовкой и организацией события. Хорошо,
что имели возможность предварительно
покататься на лошади, это помогло нам бегать
«как кони» по всему лагерю и в тоже время
преодолевать забавные препятствия. 10 раз
исполняем русский гимн и знаем его уже почти
наизуст. Даже, намазанные грязью, мы
остались довольны и «Невероятные
приключения болгар в России» продолжились
почти до рассвета в русской бане…

Скажи

К размышлению

Я сегодня впервые подумал…
—например, вот
—и поняла, что не думать - лучше.
—как хорошо на свете жить
—о том, что надо бы подумать
—как хорошо на свете жить
—о жадности
—хорошо, что я сюда приехал
—что я не умею чистить картошку
—о том, что нужно написать шедевр
—что камни тоже цветочки

—что Успенский всё время в куртке. Ну,
вообще всё время.
—что нам здесь осталось жить один день
—что же стало с моей колбасой?
—почему бы не сходить на занятия?

Такие дела. А вообще, нам надо порадоваться за
людей, которые ответили «э… я сегодня впервые
подумал. Всё.» Надеемся, что им понравится процесс
мышления, и они надумают что нибудь хорошее. 

Ответы собирал Егор Степанец, Череповец

Все-все-все участники VIII межрегиональной экспедиции

Ралица Бикова, Мария Соколова,
Александрина Панковска

У Ирины Львовны (Тула) пропала
золотая сережка. Просим намыть.

Победители фотоконкурса от 2 июля
Номинация «Пейзаж»:

Мария Соколова, Болгария — «Ай»
Номинация «Портрет»:

Блинцов Антон, Тула — «Брюнетки»
Номинация «Сюжет»:

Александр Дурнев, Белгород — «Вечерний отдых»

В
згляните на свой бейджик. Нет, не для того, чтобы очередной раз полюбоваться своим именем.
Приглянитесь к тексту, написанному мелким шрифтом. Как называется наша экспедиция?
Позвольте напомнить — VIII межрегиональная экологическая экспедиция школьников.

Ключевое слово — ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ.  Но, похоже, не все участники экспедиции помнят об этом.
Группой единомышленников было решено провести эксперимент. В  трёх контрольных точках, в
наиболее оживленных местах, был разложен мусор. Скомканная обертка от шоколада лежала
просто до неприличности нарочито, на самом что ни на есть видном месте. Спрятавшись за деревом,
мы наблюдали за проходящими мимо мусора кроссовками, тапочками и резиновыми сапожками,
смотрели вслед наступающим на фантик сандалиям, шлёпкам и кедам. Ожидание затянулось. Кто
же, наконец, поднимет эту бумажку? Мы почти  отчаялись и начали думать, что суть экспедиции
затерялась, стали приставать к прохожим: «Егор, вон бумажка валяется…». «Пусть валяется», —
разве это ответ заядлого ветерана экспедиции? «Сами поднимите», «Это не моя», «Ммм», «Аааа», —
каких только ответов не прозвучало, но фантик оставался лежать на прежнем месте. Прошло уже
сорок минут с начала эксперимента, пока не появился Миша из Череповца. Он поднял фантик и не
хотел его бросать, несмотря на уговоры. Неужели среди нас только один человек достоин носить
звание эколога? Пора бы задуматься. Ведь, как сказал Андрей Иванович Семке, увидев фантик
около своей палатки: «Берегите природу, мать вашу!» Олеся Пинюкова, Калуга

Поздравляем с Днем Рождения!
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