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Specially for you

М
ода… Как много в этом слове для нынешней молодежи!
Подростки смотрят показы мод, изучают гардеробы
знаменитостей, закупаются на распродажах, пытаясь

выглядеть дорого. Не отставать от моды желает почти каждый.
Предлагаю узнать самые модные тенденции этого сезона и
сравнить их с образом типичного туриста.

Посмотрим на рисунок. Вот он — турист. Огромный рюкзак
за плечами, пенка, резиновые сапоги, дождевик, усталое выражение

лица — это то, без чего нельзя представить настоящего экспедитора.  Но
разве он одет по моде? Оказывается, нет. Милый турист, прочитай эту

статью и пойми, наконец,  свои ошибки, ведь на улице 21 век! В моде
короткие юбки необходимые для увеличения площади поверхности

всасывания клещей, резиновые сапоги на шпильках (девушки, вам не
придется отвыкать от своих любимых каблуков!), юбка-шотландка, легенцы,

обязательно «термоядерного» цвета и ковбойские сапоги со шпорами. Также
предлагается якорь с цепью от парохода. В моде снова прошлый век. Акцент

стоит сделать на пионерский галстук или бабочку одетые на голый торс.
Выбросьте неудобные кепки, тесные банданы, огромные шляпы и даже шапки с

бубенчиками,  так как хит сезона — это шапка, как у танкистов. Из аксессуаров
советуем вам браслеты из мишек и бусы из зубов собственноручно убитого зверя

для девчонок, а вот ребятам придется вдеть кольцо в нос и сделать прическу
«под ноль» для большей обтекаемости головы. 
Так что «гоу» за модными тенденциями! Окружающие оценят ваш внешний вид,

не сомневайтесь! А если кто-то посмотрит на вас с улыбкой, то знайте, это просто
от зависти. Смело одевайтесь и не бойтесь быть модным! Юля Пугачева, Калуга

Рисунок Насти Олендской, Москва

Полевая азбука

М
Магнитогорск мылся. Мочалки мокрые, мыльные
метались мимо мальчиков. Мимоходом мыло
мелькнуло. Мышь мяукнула: «Мяу-мяу-мяу»

Н
Ну начнем…
Например, Новосибирск неожиданно  напустил
немного неправды народу насчет наших надежд.
Новые направления новых несчастий не настигло
нас. Накануне нашлось несколько нужных
нелепостей. Ненастье на небе набрело на нелюдей
(насекомых). Нагло Наливкину налили нечто. Ну-
ну! Ничего! Надо найти несчастного. Нам надо.

О
Ой-ой-ой. Очень орущие  орхаровцы оккупировали
озеро. Ого-го! Окрестности определяют,
обнимаются. Однако!

Р
Рита решила разыграть Ралицу! Ралица,
разноцветная ромашка! Разве радуга-ромашка?
Радость: Рали разучила русский.

Снова С
Строим самолёты системы «Стриж» сами, сложно
соорудить славный симпатичный самолёт.
Сколько смелых Стюартов и стюардесс собрались
сложить самолёт. Сгибают, складывают,
сворачивают смельчаки со «снегурочкой». Собаки
смотрят сие светопреставление. Супер!

Серьезная С
Скажи, сколько стоит сегодня совесть? Сердце?
Смелость? Сильные стороны современных
созданий спрятались, словно saved souls. 
Сладкая соль съедает... Слезы словно соленый
сахар... Собери солнце собою!

С
Снова суббота… сырость… слякоть…
Сыплет сверху… сколько??? Становится страшно:
с-с-смоет с-сель. Самые смелые соединяются с
собакой. Следует столоваться... Семке смеется:
скоро солнышко.

Х
Холодно! Хелен Хризанова хочет харчо.
ХМАО хлебает, хитро хохочет…
Хорошо!.. Хватит.

Ш
Шикарная шевелюра Шурика шевелит шляпу.
Широкие шаги, шорохи… Шурик и Шура
шепчутся. Шоу? Шахматы? Шуршат
шепелявые.

Ю
Юные южноуральцы!
Юноши Югры юлят!
Юра Юле юрту Южнее Юрмалы юлькнул.

Азбуковый фонтан прорвался вчера в
палатке Елены Павловны Давыдовой. А у неё,
как вы видите, свой порядок в полевой азбуке. Соколова Юлия, ХМАО

6:00 Хр-хр-храп
6:30 Хорошеет
8:00 Воронеж мучает гитару. Дунделка отдыхает
8:10 Да-а-айте  поспать
8:15 Еще пять минуточек
8:30 Будильник-желудок. Завтрак. Трещит за ушами
10:00 Ура! Дождь! Мастерских не будет
10:01 Увы! Дождь! Мастерские будут
10:30 Кормежка комаров. Клещи отдыхают
10:45 Похоже, что на мастерских счастливы
только комары
11:20 Массовый сбор улиток
11:30 Открытия французского ресторана не будет
11:50 «Нате вам, Сергей Борисович!»
12:30 Стюардесса из Новосибирска уезжает на
Рублевку
13:00 Ура! Обед!
13:05 Увы! Попозднее!
13:35 Опять трещит за ушами. Увы, не улитки
16:00 Желудок просит полдник, мозг —
мастерских
16:03 Мозг победил
16.00 Игнатьев Евгений поставил мат Циклову
16.48 Убойная доза гаммаглобулина
Т. В. Максимовой
17.00 Нашествие бабочек на группу почвоведов
17.12 Кто быстрей займет веревку соседа?
18.12 Все якают
19.01 Найдены ушедшие из сумки ботинки
19.05 Степан Наливкин спасает  мастерскую по
минералогии
19.16 Вася Семке поднял на вершину папу,
зажав его между ног
19.17 Акция Головнера. Ужин
19.20 Калуга и КЧР установили новый рекорд
по продолжительности смеха
20.00 Настоящий ужин
21.30 Взрослый час. Горько!
22.11 Вспоминаем тепло Астрахани

Просто хроники

С чем же ассоциируются у экспедиторов
Мастерская В. Н. Бусыгиной «Авиация» и 
делегация Владимирской области?

Мастерская В.Н. Бусыгиной «Авиация»:
—Бабушка Валя, авиационный спорт, физика
—оригами, самолетики, коршуны и кальмары
(думаете еда? Нет! Это вид самолетов)
—молодые летчики, аэропорт, «Снегурочка»
(думаете внучка Деда Мороза? Нет! Это бумага)
—Аэро, Ди, Намика
—детство, «крутая училка», аэродинамичные
туннели Паши
—мало ножниц, много самолётов, много деревьев

Делегация Владимирской области:
—блондинки, рог, фен
—латино, Кольчугино, Цикловские усы
—«Короеды», Приколы, не-мальчик
—Спанч-Боб; блондинки; 0,1
—первая девушка, вторая девушка, третья девушка

В трех словах:
ассоциации



К
аждому из нас приходилось слышать в
лагере громкие крики, но мало кто
понимал, что они означают. Итак, доводим

до вашего сведения, что это такая игра, правила
которой очень просты: группа играющих
садится в круг и по нарастающей всё громче и
громче кричит загаданное слово.

Следующая игра, про которую мы хотим
рассказать, тоже довольно популярна в нашем
лагере, не имеет названия, а точнее оно не
известно нам, в отличие от хорошо знакомых
правил: участники садятся за стол на террасе,
один из играющих говорит первое слово из
предложения, а остальные по очереди
повторяют за ним. Затем ведущий загадывает
продолжение фразы, которая также
повторяется всеми участниками игры.

Завершается всё это сумасшествие, как только
кто-нибудь засмеётся.

Игру «Крокодил» мы узнали при переходе
реки Ай. Будет лучше, если участников много.
Ведущий загадывает слово, но при этом говорит
остальным только первую букву. Цель
участников — это слово. Игроки задают
ведущему наводящие вопросы, а он обязан
отгадать, что же предположил человек. Если
этого не происходит, то ведущий называет
следующую букву. И так до победного конца.

В нашем лагере ещё множество игр,
которые очень долго описывать, но ведь так
просто оказаться в нужное время в нужном
месте, особенно учитывая размеры лагеря. 

Д
оброе утро! 8:00 — подъём. Сегодня
понедельник, 5 июля 3009-го года.
Необычный день — годовщина свадьбы

Буханистовых. Они вместе уже 1023 года.
Мы проводим раскопки на берегу озера Зюраткуль,

где когда-то проходила Восьмая Межрегиональная
Экспедиция Школьников России. Наконец, удалось
отреставрировать фотографии, найденные вчера, и мы
уже приступили к их изучению.

На первой запечатлены несколько человек,
голодным взором уставившихся на апельсин в
руках одного из них. Апельсин, видимо, последний
и голодные экспедиторы борются за него.

Следующая фотография изображает людей,
сидящих вокруг стола. У всех закрыты глаза,
кроме трёх: двое из них тычут в соседей
пальцами, а третий стоит с видом победителя и
машет руками. Может, это ритуал чтения снов?

На целой серии фотографий несколько
экспедиторов, собравшись перед палаткой,
отвешивают друг другу подзатыльники, дёргают

за уши и за нос. Судя по довольным лицам, они
получают от этого необъяснимое удовольствие.
Было высказано предположение, что мы видим
религиозные самоистязания.

К изучению прочих кадров мы ещё не приступили,
но впереди ещё целая неделя экспедиции.

Мы вместе уже больше недели. Насколько хорошо
мы узнали друг друга? Давайте проверим!
1. Босой. Пернатый. Апельсиновый.
2. Двое. Э-эээ... 
3. Черный. Металлический. Иногда слепой.

4. «Об экспедиции я узнал от друзей, которые
ездили сюда, и, после бесчисленного количества
рассказов, решил поехать сам. Я родился, и до
недавнего времени жил в Туле. Город известен в
первую очередь пряниками и  оружием.  Кстати
музею оружия предоставили новое здание,
которое, как мне кажется, совершенно
неприемлимо. Представьте себе гигантский
шлем на земле.  Это полнейший ужас!».

Такими были первые слова героя рубрики
«Человек Х». На первый взгляд, он кажется
достаточно замкнутым, но после недолгой
беседы оказалось, что это очень разносторонне
развитый человек. Любит музыку — слушает
Metallica, Deep Purple и группу под названием
«Мельница». «Умный, ленивый, вредный». Так
себя охарактеризовал наш герой. Я бы
прибавил, что не лишен он чувства юмора
(«Шучу, но иногда жестоко»). 

Место для автографов

Утро. 
Сценарий. Саундтрек.

Человек ХПортретная галерея

Темный лагерь. Начинает потихоньку светать.
Храп.
хххррррррр—трпрьууиии; 
хххррррррр—шуууууу—пщпщ
Появляется неизвестный человек с бородой и
дуделкой.
пчк… Члип-пип-пип!!
Наконец-то стали слышны птички.
Чиу-чиу; врль-врль
Лениво открываются палатки.
зьиуууууз...

Надевают тапки ножки и медленно топают по
дорожке.
Шрх-шрх-шрх... шухи-шухи-шухи...
Звук воды и чистка зубов.
Буольк. Фш-пш, фш-пш. Краф-пруф, краф-пруф. 
Стали доноситься голоса.
Наунянуибрмя... Внямоилиям...
Завтрак. Звон тарелок.
Цзнь-длинь-бзынь.
Кто-то попросил добавки…

Место для автографов

Куренкова Настя, Тула
Кочеткова Аня, Новосибирск

Джаруллаев Рустам, Краснодар

Третья группа

Вторая группа

Игры в лагере
ИгрАй!

Игры прошлого

Рисунок Насти Олендской,  Москва

Бессмертный Головнер

Полина Брыкина и Аня Фомина,
Владимирская обл.

Егор Степанец, Череповец

Давид Иванян, Москва

Мафия в экспедиции

Н
очь. Лагерь спит. Просыпаются старички —
мафия.  Молча перемещаются от палатки к
палатке в поисках жертвы. Жертв нет.

Комиссар выходит из штаба с дунделкой. Мафия
делает вид, что засыпает. Кого же хочет проверить
комиссар?! Он заглядывает в палатку к  Калуге. Её
обитатели  прячутся в свои спальники, и комиссар
ничего не подозревает. После продолжительной
прогулки комиссар возвращается в штаб. Но все-
таки без жертв не обошлось. Неудачник из
Владимирской области случайно спотыкается о
палатку доктора и падает на нее. Доктор лечит
самого себя. После долгих мучений врач засыпает.
Но ночная жизнь только начинается. Из северной
части лагеря доносятся странные звуки. Это
местные шаманы с рогом и кучей проводов
пытаются изменить нам погоду. Правила игры
меняются, просыпаются новички от громкого
храпа, доносящегося из одной из палаток. 

Просыпается лагерь. Засыпают редакторы.

Скажи
Осталось еще
—много интересного
—много денег
—чуть-чуть, и весь лагерь полетит на
самолетах нашей авиации
—последняя попытка

А вы слышали, что
—дождей больше не будет?
—сегодня будет офигенный сюжет?
—что Паша из КЧР спал с чужими мальчиками?
—девочки спят с девочками?

Вчера на веранде…
—оставили страшный бардак
—все дружно играли в «Мафию» и «Я»
—Мари танцевала тропический танец с Давидом

Александр Рыжов, Магнитогорск

Редколлегия:
Выпускающий редактор: Олеся Пинюкова. Верстка: Антон Блинцов.
Корреспонденты: Александр Рыжов, Ваня Гурьянов, Егор Степанец, Максим Евсиков, Оля Адищева, Павел Калашников,
Рудольф Лившиц, Соня Козьякова, Юля Соколова, Юля Терещенко, первая, вторая и третья группы.
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