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Вспоминая пережитое

В
последний вечер пребывания экспедиции
на реке Ай было проведено целых три
обряда поклонения идолам. Всё началось в

третьем лагере, где шаманы   рассказали нам
легенду о семье, давным-давно проживавшей в
этой местности. Запретная любовь,
непреодолимые испытания и подвиги
влюблённого сердца — в легенде было всё. Её
инсценирование закончилось раздачей тульских
пряников и вождением хороводов, что,
несомненно, повлияло на общее впечатление.

Во втором лагере нас ждал Повелитель —
душ. Каждому предоставлялся шанс пройти

сквозь него, громко похрюкать и, после всех этих
манипуляций, перевоплотиться. Трудно после
всего этого оставаться грустным, ведь тех, кто не
похрюкал, ждала струя воды из лейки.

А идол первого лагеря — столб, который
соединял нас с цивилизацией, — замечательно
закрыл вечер легенд и волшебства: нам
представилась возможность загадать желание,
повязав на тотем ленточку.

Сытые, перерождённые и загадавшие
желание, экспедиторы ещё долго не могли
заснуть, вспоминая пережитое.

Макс и Ваня, Череповец

По лагерям!

Н
аконец приехали! Новая стоянка, новое
природное окружение и, конечно, новые
впечатления! Хотите узнать, какие?

Читайте дальше:
—Супер! Великолепно!
—Слишком много цивилизации
—Огород. Живём как в теплице. Всё расположено
слишком близко, будто мы огурцы в банке.
(Пометки от Череповца: А так как мы в теплице, то
Бог поливает нас, чтобы вырастить и съесть).
—Нормально всё
—Кушать охота, еду дают  вкусную, но очень мало
—…(без комментариев)

Надо думать, эти хаотически выбранные

люди сказали истинную правду: на озере
Зюраткуль действительно замечательно, но
тесно и невозможно уединиться с природой.

Чтобы добавить позитива, хочется рассказать
самые радостные моменты в этом лагере: удобные
палатки, которые достались некоторым из нас;
наличие чистых лавочек; БАНЯ!; магазин; еда в
кафе, не надо мыть посуду; прекрасные
окружающие виды; уникальное озеро Зюраткуль. 

Как вы видите, плюсов не мало, поэтому
давайте наслаждаться ими и извлекать только
хорошие эмоции и впечатления!

Ольга Адищева, Магнитогорск

Полевая азбука
И

Из-за изучения истории интеллект интеллигента изменился. Исполать интеллигент
интерпретировался идиотом. Идиот изгрыз имеющиеся имущество, ибо испытывал  интерес
исследования изумительного интерьера. Играя, известный индивид испортил иллюминацию и
изничтожил ириски, ибо изголодался.

К
Копоть крепится к кастрюлям. Конечно, Коми корячится. «Кошмар!» — кричит Коданев. Костя ковыряет
кору к короедам.  Кемпинг, корячась, компонуется. Компания катится к  кафе. Соня Козьякова, Тула

Л
Лето летит лавиной. Ливень льет. Лагерь лениво лежит. Люди лают лайками. Лихие лесорубят локально.
Лешего ломает. Ловко левитируя лес, ленивые люциферно люминесцентят лежбище лагеря. Луна,
лужи — лажа. Любовь лучше. Лафа! Соня, Тула и Макс, Череповец

Егор, Череповец

Соколова Юлия, ХМАО—Югра 

2.02 Текла Уральская ночь
2.30 Кто-то шёпотом кричал: Народ! Народ
безмолвствовал
3.30 Сон
4.00 Он же
6.00 Валов Володя разжёг костер
7.00 Коблякова всех будит. Ей скучно. Но
Головнер не идет
8.12 Радиоголос. Радиопытка
8.25 Голова Циклова автономно вышла из
палатки, красиво улыбаясь
8.36 Обувной орнамент между палатками
Сарова и Алтая
10.19 Кружка АГ ушла за джинсами АГ
10.30 Лагерь пуст
11.15 Полина Брыкина сделала из гейзера
фонтанчик. После чего Циклов стал брать пробы
воды из этого фонтанчика своей пятой точкой
11.40 На занятиях по биоиндикации девятая
группа съела всю землянику с правого берега Ай
12.32 Белгородцы нашли сильно беременную
ящерицу
13.02 Кольчугинская делегация обрастает
рогами. Теперь козлиными
14.17 К АГ вернулись джинсы. Кружка АГ и
тульская серёжка ещё на свободе
14.30 Массовое купание
15.11 Людиновский Гапон спасает Настин
тапочек
16.00 Возведение идолов
16.13 Владимир Нодарович, в списках
необходимых вещей лейки не было
16.32 Елизавета Бойдева намыла 3 грамма
золота и 3 грамма платины из меди и латуни.
17.34 Свердловск поймал не беременную птицу.
Птица обгадила катамаран и улетела
17.56 В голову Ивана Прокопенко забили
калькулятор
18.01 Стюардесса покорила скалу
19.12 В лагере появился курган
19.16 Все куда-то наряжаются. Пин поймала
МТС возле ряженых
19.19 Мария Соколова водрузила флаг
Болгарии над скалой
20.07 ГГ нашла под своей палаткой мужские
трусы необъятных размеров
21.11 Головнер снял сапоги. Успенский снял
куртку. Пошёл дождь
22.12 170 рук машет Малеевым
22.35 Калининград тихо сходит с ума на первой
площадке

Просто хроники

Никогда бы не подумал, но…
—подумала
—пришлось
—я всё-таки думаю
—я пошла  в баню
—мне не хочется домой
—осталась неделя
—у нас есть улица Васи Сёмке
—мы спали на семействе мышей
—в чебуреках на Кировском вокзале есть мясо
—инопланетяне существуют

Скажи



7:30 С утра событий не было
10:30 Переход: Ай-Ай-Ай!
11:03 Тапки!!!
11:30 Идем по минному полю
11:38 Нападение на клубнику
12:00 Марафонский забег Циклова и Ганина
12:01 Победила дружба

В это время вещи разгружаются
13:10 10 сумок и Егор: кто победит?
13:40 Москвичи замкнули цепь: Контакт! —
Есть контакт!
14:00 Болгария и КЧР обсуждают политику
Украины
14:10 Эх, дороги! Пыль да туман!
14:30 Бешеный полет сумок
14:45 Драка за места
16:00 Палатки пригвоздили

БА_А_А_А_НЯ  
18:30 Урна для зарядок наполнена
19:05 Разочарование в местном  магазине. Раз
купили, два купили
22:40 Опа! Цвето-о-чек!
22:55 А комариков-то тут больше
23:45 Ночь. Темно. Палатка, блин, веревка
1:00 Миграция экспедиционного населения
прекращена

Просто хроники

Последний герой

В трех словах: ассоциации

Оставшийся в живых, отчаянный псих…
Ни свой, ни чужой, последний герой!

(популярная песня известной группы)

А
вы хоть раз терялись в непролазной и дремучей
тайге? А в безжизненной пустыне? Нет? Тогда
Светлана Владимировна идет к вам!

Путь наш пролегал в гору, так что после ста
метров уже никто не замечал чудесную природу
вокруг. А зря! Ведь от сваленной сосны начинался
нереальный сериал Lost на Южном Урале, где
необходимо принимать во внимание каждую
веточку и вообще каждую мелочь. А кто знает,
вдруг здесь и на самом деле есть «чужие» =)

Разжечь с помощью спичек костер,
перевязать израненную руку — что может быть

проще. Но, как оказалось, урбанистическим
детям технической цивилизации из  пятой группы
это было не под силу. Мы путались в показаниях,
мученически вспоминая уроки природоведения…
Эх! Похоже, не выжить нам в лесу. Судьба вела
нас по дороге сусанинских поляков…

Как бы не так!  Преподаватель «урока по
потере себя» провела ликбез по автономному
выживанию. Так что родителям за нас можно не
беспокоиться. Можно и  билеты на поезда
сдавать, сами доберёмся!

Так что этот урок оказался светом в конце
тоннеля для заплутавших в лесу. Спасибо Вам,
Мудрая Сова!
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Адищева Ольга, Магнитогорск

Карта, Москва

Экспедиционный словарь
Головнер — (в переводе с экспедицонного)
главный, центровой, организующий. Владеет
дунделкой. (Образовано от «главный, голова,
головной») Мифическое существо, владеющее
дунделкой. Вызывает уважение экспедиторов. 

Гребло — то же, что весло, но им можно
«огребсти». Обычно гребут невпопад. (Толмачёв
Максим, Череповец)

Дунделка — устройство с расширяющимся
тубусом для побуждения утром и сбора вечером.
Неотъемлемая часть Головнера. 

Коми-бол — разновидность спортивной игры, в
которую играют экспедиторы. Этимология: игра
возникла на полях Сыктывкара после завоза
туда апельсинов и скотча.

Экспедитор — любой участник экспедиции. 

Пимпетка — тоже, что и пипетка, только с
пимпочкой. Используется для набора воды.
(образовано в Астраханской области в VI
экспедиции в 2007г.) Местное название приборчика.
Петка — болгарское имя, пим — валенок. М — с
этой буквы начинаются слова мама, машина, мозг.
(Толкование от Инны Викторовны)

Ехали — ехали, шли — шли

«Т
ам цивилизация, там будут ловить
телефоны, там обнаружится душ! Не
душ, а Баня! Да какая разница!» — так

думало большинство наших, пока паковали
чемоданы ещё пока на реке Ай, с которой
приходилось расстаться, наверно, надолго. 

Кстати, в автобусах. Кстати приехали. 
Телефоны не ловят, но это не важно. Мы

наконец-то живем все вместе! Ещё бы общий
костер и будет вообще супер! 

Ндаа… но о чем только не разговаривали по
дороге к автобусам! Можно было подойти к
каждому и найти тему себе по душе.

Конечно же, постоянно велись традиционные
английские беседы о погоде — причем они были
даже очень в тему, так как все делегации слегка
подмокли под заставшим их ливнем. Наверно,
река Ай не хотела прощаться с нами. 

Гарри Поттер вообще отличился, разговаривая
с Ваней Гурьяновым из Череповца о цветочке и
великих фотографах! Юля и Юра (ХМАО)

обсуждали какое-то анимэ. А Егор Степанец и
Макс Евсиков как обычно сплетничали на тему
музыки.  При всем при этом,  были и кровожадные
темы, например, как когда-то у Насти Соколовой и
Оли Гавренковой собаки загрызли котят.  

А автобусы были шокированы. Ну не
удивительно. Ведь не просто люди в них попали,
а участники 8 межрегиональной экологической
экспедиции школьников России. 

А дальше была баааня. Но об этом уже потом!

Из подслушанного

Из подслушанного:
Во время сплава:
—Откуда вы?
—Саров, Коми, Москва, Белгород…
—Из детдома что ли?
***
Возле палаток Краснодара:
—Где ваш Энгельс? 
—А может вас интересует его друг Маркс?
(О Феликсе)
***
—Ну вот, о литературе поговорили, о
философии поговорили, теперь можно опять о
металле. (Ваня Гурьянов)
***
Разговор между Москвой и Череповцом за
обедом:
—Мона Лиза — это попса.
—А Дюрера видел?
—Да, Дюрер это круто!
Вмешивается Владимир Нодарович:
—Настя, вы ели суп?
—Не мешайте, мы тут об эпохе возрождения
разговариваем!

Вчерашние впечатления

—Ай? Нет, не Ай, а ах! Хочется воскликнуть при
виде заката на Зюраткуле. (Говорун из Воронежа)
—Череповец ходил на рыбную ферму.
Некоторое разочарование: форель — это,
конечно, не карасики, но есть можно.
(Толмачёв Максим. Череповец)
—Наконец-то появилась связь. Ух ты ж!
«Мегафон» стал ловить. Дозвон родителям в день
города.  Получилось накладно. Семь минут
разговора, не понимая, с кем из родственников ты
уже разговариваешь. (Шашик из г. Кольчугино)
—Счастье мимолётно. Думаю, семи минут в
бане было маловато. (Деметра Кинская,
Свердловская область)

В
нимание! У нас новая рубрика! Рубрика, которая будет отображать самую суть ваших
впечатлений от мастерских и делегаций. Трижды всего по три слова или словосочетания. 

Сегодня мы проассоциировали мастерскую «Короеды», потому что первая, и делегацию Коми,
потому что самая малочисленная.
Мастерская С.Б. Циклова «Короеды»:
—тачка, смех, милые жучки
—мясо, рисунки природы, брачная камера
—торжествующее лицо Циклова, поедание личинок, энтуАЗИЗЬм учеников
Делегация Республики Коми:
—собаки, Паша, красная вышивочка
—«Сыктывкарская туалетная бумага 56 метров», лес, Комибол
—холод, олени, Дед Мороз Соколова Юлия, ХМАО

Редколлегия:
Выпускающие редакторы:Олеся Пинюкова, Татьяна Жаркова. Верстка: Антон Блинцов.
Корреспонденты: Александр Рыжов, Ваня Гурьянов, Егор Степанец, Максим Евсиков, Оля Адищева, Павел Калашников,
Рудольф Лившиц, Соня Козьякова, Юля Соколова, Юля Терещенко
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