
Позавчера, когда мы все возвра-
щались с открытия экспедиции 
обратно в лагерь, меня окликнул 
молодой паренёк из окна при-
паркованного автомобиля: «А 
куда все идут?» Я ответил что-то 
нейтральное вроде: «Просто в 
лагерь возвращаемся, останови-
лись тут». 

А теперь думаю – как же нужно 
было ответить? Кажется, за пару 
шагов не объяснишь, кто мы, 
зачем мы здесь.  Наверное, пото-
му что мы сами для себя это не 
сформулировали, не облекли в 
вербальную форму. Вот это-то я 
и пытался сделать эти пару дней. 

Кто мы? Ученики в неучебное 
время, учителя – в нерабочее. Со 
всей России – в территориально 
обособленном анклаве. Всё это 
нас несколько обезличивает, со-
циально обнажает. Выходит мы – 
голые, незамутнённые люди. 

Почему мы здесь? Нас собрала 
идея. Идея «чистого» обучения – 
вне всевозможных ограничений: 
ограничений учебного плана, 
места, времени и социальных 
ролей. Идея «чистого» досуга – 
наполненного нами самими, 
проведённого с людьми, познан-

ными заново, вне тех же ограниче-
ний. Идея «чистого» существова-
ния – ты и природа, ваш диалог, 
взаимопознание, взаимопроникно-
вение. 

Почему мы возвращаемся? Потому 
что всё это – прекрасно. На почве 
духовного обнажения и погруже-
ния в «чистое» существование 
взрастают исключительно искрен-
ние чувства – участие, сочувствие, 
любопытство, стеснение. 

Добро. 

И это как раз тот ответ, который 
можно дать «за пару шагов»: «Мы – 
просто добрые люди». 

Ваня Гурьянов, Череповец 
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ХРОНИКА 

2.00 СКАУТЫ В АУТ. ГРОМКО. 

2.30 Наталья Михайловна Денисенко наткну-
лась на себя в своей постели. Встреча с авата-
ром прошла на высоте. 

4.30 Делегация ЯНАО озадачена: кто же бегает 
по крыше? То ли крысы, то ли скауты. 

5.00 Проснулись птицы. Запели. Из высших 
побуждений. 

5.30 Проснулась Рязанцева Юлианна из Белго-
родской области. Побежала. Из корпуса. 

6.00 Прозвенел будильник, поставленный на 
7.00. еще дома в КЧР. 

7.30  Янтарный эфир радио Нодара. 

9.00 Нашествие кротов, отошедших в мир 
иной. 

10.30 Уральский старатель Раиса Николаевна 
Шайбакова старательно вымывает золото из 
Балтийского моря. 

11.00 ТВ «Каскад» ведет репортаж с пляжа. 
Оператор-натуралист ищет кадры натуры.  

11.30 Натурально нашел. Воробья. Джека. 
Игрушечного. Васиного. 

12.00 Иван Гурьянов из Череповца вешал фла-
ги. И как-то невзначай «пришил» Белгород. 

12.30 Димитър Магурев из Болгарии извел 
стакан спирта, но выпарил кристаллик соли. 
Че-то запарился. 

13.00 Реальные кабаны пришли обедать в 
первую смену. 

14.00 Нереальное зрелище: реальные кабаны у 
пресс-центра. За реальность факта редакция ответ-
ственности не несет. 

14.30 Явных Наталья из Кольчугино делится с 
мамой радостью: «Алле, мама, у нас все хорошо: по 
крышам бегают крысы. По лагерю – кабаны. И 
дохлые кроты». Мама явно обрадовалась и велела 
за это поцеловать Сергея Борисовича Циклова. 

15.00 У корпуса № 3 обнаружена одна причина 
вымирания кротов. Второй носок висит на веревке. 

16.30 Халява кончилась. Началась учеба. 

17.00 Идут занятия. И дождь. 

18. 00 В объекте М-Ж утоплен телефон. Нашедше-
го просьба не возвращать. 

21.00 Коми-пес удостоен почетного звания Заслу-
женный артист города Череповца. (Зал аплодирует 
стоя). 

21.30 Это интересно: в ЯНАО обнаружены квадрат-
ные люди на километр. 

22.00 Выступление ростовско-карачаево-черкесско-
новосибирско-адыгейского ансамбля народного 
танца. 

23.30 У Буханистовых снова свадьба. Серебряная. 

 КУРShЕ 

Арина Власова—Янтарный 

Азбука        Ааааааа                аааааааааааааааааааааааааааааааа 

Алая армада активно абберирует Атлантику. Антропосы азарт-
но атакуют апельсинистый абъект. Аккорд Am аккомпанирует 
абитуриентам. Анальгин апатичен антиакклиматизации. Ани-
кеева автоадсорбируется. Апостол Андрогенус агрессивен: абсо-
лютная абибасация. Апокалипсис. Аминь. 

                                                                                                           Ашотs  

Фраза дня                          аааааааааааааааааааааааааааааааа 

«Вначале мы разбили палатки – корпуса разобьем в конце». 

                                                                             Александр Петрушин, Саров 



Помните, что… 

1. Все мы – большая экспедиционная 
семья, и порой деление на старичков 
и новичков не более, чем формаль-
ность! 

2. Палатка – лишь временное ночное 
укрытие, не стоит прятаться в ней и 
днем. 

3. Преподаватель, несмотря на вашу 
с ним разницу в возрасте, друг и со-
ветчик. Кто именно, кстати, значе-
ния не имеет: Владимир Нодарович, 
Сан Саныч, Геннадий Савватьевич… 

4. У каждого региона нашей страны 
– интересная история и яркие осо-
бенности. Ветеран-губкинец, напри-
мер, может научить вас очарователь-
ному «х»! 

Учитесь… 

1. Слушать окружающих, будь то 
учитель или ветеран: советы, кото-
рые вы не прочитаете здесь, можете 
получить прямо в руки. 

2. Играть на музыкальной богине 
экспедиции – гитаре, ведь без нее 
посиделки у палаток совсем не те. 

3. Быть проще: быт экспедиции обя-
зывает. 

3. Ждать! Душ требует жертв. 

4. … Просто учитесь. 

Остерегайтесь… 

1. Посвящения, конечно же! Как 
водится, на нём новички подверга-
ются самым жутким ветеранским 
пыткам. 

2. Василия Семке, хотя на самом 
деле он довольно милый парень, да 
еще и завидный ветеран! 

3. Злых калининградских кабанов: 
ребят из редакции уже испугала 
сегодня парочка. 

4. Старичков! Ничему хорошему 
они не научат  =) 

Используйте… 

1. Аэрозоли, мази и прочие банки-
склянки против насекомых. Неваж-
но, кстати, по какому применению. 

2. Главное оружие новичка – обая-
ние, которое поможет вам заинте-
ресовать всех экспедиторов – от 
мала до велика. 

3. Всё ваше свободное время, чтобы 
знакомиться и общаться: экспеди-
ционное время течет, как вода! 

 

Шабалина Ксения, Аникеева Полина, 
Новосиб. 

экологической экспедиции 
– делегация Калининград-
ской области. Они проеха-
ли на школьном автобусе 

65 километров.  

Саровчане пересекли боль-
ше всех границ. Помимо 
государственных – с Лит-
вой и Белоруссией –  еще и 
«границу» города Сарова, 
памятную нам по Зимней 

школе.  
Представители делегации 
Саров-1 отметили, что госу-
дарственная граница пере-
секается сложнее, зато го-

родская чаще. 

Краснодарские ребята  
впервые увидели погра-
ничников живьем.  На них 
особое впечатление произ-
вела Литовско-Российская 
граница, а точнее, собачка 

кокер-спаниель-

Мастерская, начав-
шаяся для всех дома – 
как добраться до 

КурShской косы. Са-
мая долгая дорога 

досталась экспедито-
рам из Маслянино 
Новосибирской об-
ласти, ведь с ними, 

как известно из знаме-
нитой катичеховской 
песни, «нас разделяют 
расстояния и мосты». 
Они на поезде пре-
одолели расстояние в 
3000 километров до 

Москвы, а  на Балтику 
сибиряки добрались 
по воздушному мосту 
длиной в 1500 кило-

метров. 

Самыми 
«непутевыми» оказа-
лись, конечно, хозяева 
Х межрегиональной 

пограничник-
наркотрафикопресекатель.  

Многие экспедиторы впервые 
летели  самолётом. Полина 
Аникеева из Новосибирской 
области, что странно, волне-
ния не испытывала, видно, 
успокоили конфетки, кото-
рые давали при взлёте. Одна-
ко вид КурShской косы с вы-
соты выше птичьего полета 

взволновал ее . 

Удивительный факт: несмот-
ря на то, что вокруг нашего 
лагеря сплошная вода, мор-
ским транспортом никто не 

воспользовался. 

Антон Богачев - Янтарный 

ЗДРАВСТВУЙТЕ – ПРИЕХАЛИ!     

СОВЕТЫ НОВИЧКАМ 

СТР. 2  

БЪЛГАРСКИЙ ДНЕВНИК 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

13:00 часа. Момент, когда все мы вылета-
ли из родного города Софии. Для неко-
торых из нас это первый полёт в жизни, 
а для все кроме Елизабеты Бойдевы – 
первое посещение России. В Москве мы в 
первых встретили русские в их эстест-
венной среде и с разу появилось ощуще-
ние, что мы практически не говорим по 
русский. На самолёте до Калининграда с 
нами летела замечательная женщина, 
которая рассмешила меня как никто до 
этого. 

И вот, мы долетели до аэропорта и по-
том до лагеря. И всё началось. 

МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОНАТЫ 

Для меня и Жанеты было очень интерес-
но встретиться с нашими соседками, но 
для них мы были аттракцион. «Скажи 
что-то по болгарски!», говорили они. 

Если кто-то въшёл, они рассказывали о 
нас. 

Всё это было необычно для нас, но зна-
комства, которое мы начали в первым 
днём оказались продуктивными. 

                           Илияна  Брайкова, Болгария 

Арина Власова—Янтарный 

РЕД.КОЛЛЕГИЯ: 
АШОТS, АНТОН БОГАЧЕВ ,  
ИЛИЯНА  БРАЙКОВА, АРИНА 
ВЛАСОВА, ВАНЯ ГУРЬЯНОВ, 
АЛЕКСАНДР ПЕТРУШИН, ШАБА-

ЛИНА КСЕНИЯ, АНИКЕЕВА ПО-

ЛИНА; ВЕРСТКА-АРТЕМ ТАШ-

КИН 


