
Когда я первый раз услышал назва-
ние игры «комибол», я даже не мог 
представить себе, что же это такое. 
Первое объяснение правил выгляде-
ло так: «Это как ручной мяч, только 
наоборот». В общем, идя на пляж, я 
даже примерно не представлял, что 
меня ожидает. Как только я вступил 
на поле, мне объяснили правила, и 
игра началась. Она сразу меня впе-
чатлила, с первых минут я проявил 
себя и забил несколько голов подряд, 
но мы всё равно проигрывали. Тогда 
Владимир Нодарович  решил сме-
нить тактику и поставил меня в ата-
ку. Спустя несколько минут он же 
дал мне очень точный и сильный 
пас. Прямо в нос! Сражу же пошла 
кровь и даже немного закружилась 
голова. Я выбыл из игры на несколь-
ко минут, пришел в себя и умылся в 

море. Несмотря на легкую боль, мне 
было очень весело, и я вернулся в игру. 
Игра была просто мега эмоциональ-
ной! Мы носились по полю туда-сюда 
со счастливыми лицами, падали на 
песок, и он забивался в уши, глаза, нос. 
От очень сильных ударов ворота посто-
янно ломались. К сожалению, наша 
команда проиграла, мы отстали на 4 
очка, но победила дружба! В общем, 
игра мне безумно понравилась, по мо-
ему мнению, по атмосфере  она несрав-
нима с футболом, баскетболом, волей-
болом и другим популярными играми. 
А самое приятное после игры –  оку-
нуться в холодное Балтийское море! 
Советую всем экспедиторам, кто ещё не 
знаком с этой игрой, обязательно в неё 
поиграть. 

Железняк Саша, КЧР. 
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ЭКС—ХРОНИКИ 

7.00 Перезвон подстаканников. Кольчугин-
ских. 

8.00 Завтрак есть – нет кому есть. 

9.00 Аттракцион. Эксклюзив. Исполняется 
впервые! Московские девчонки стирают рука-
ми в тазике! 

10.00 Шестая группа наблюдает, как сороко-
ножка сверкает сорока пятками. 

11.00 Андрей Иванович Семке играет с детка-
ми в Янтарном: лепит куличики в песочнице, 
украшая их янтаринками. 

12.00 Скандалы! Интриги! Расследования! 
Родители Василия Семке (г. Ейск, Азовское 
море) были в шоке: на вопрос экскурсовода, 
кто первый раз на море, их сын уверенно 
поднял руку. Все ли мы знаем о Ейске? 

13.00 Лиза Максимычева из Череповца в мед-
пункте: «Здравствуйте! Я к вам с клещом на 
руке». 

14.00 В ожидании чуда: ставропольцы нашли 
цветок папоротника.  

15.00 Лиза Максимычева из Череповца в мед-
пункте: «Здравствуйте! Я к вам с клещом на 
ноге». 

15.30 Открытие дня: Андрей Груднов из Сатки 
лучше всех играет  в коми-бол. Что неудиви-
тельно в отсутствии коми-пса. 

16.00 Потеря дня: Галина Геннадьевна Мона-
кова потеряла все купленное непосильным 
трудом в ювелирной лавке Янтарного. 

17.00 Находка дня: автобус № 4 искал и не 
нашел в Янтарном; Галина Геннадьевна Мона-
кова в сумке – искала и нашла все купленное 
непосильным трудом. 

19.00 Редкий случай амнезии: Надежда Михай-
ловна Растрепина из Цимлянска забыла pin-
код. Навсегда.  

20.00 – 23.30 футбольно-волейбольный диско-
марафон. 

23.30 Готовимся к наезду – скауты отъезжают.  

 КУРShЕ 

Азбука        Г, Д           аааааааааааааааааааааааааааааааа 

         Гадалка гаднула грян грядущего грома. Гелиосятся глаза голодной голытьбы. Грея 
глазами глинтчай гитаристы гнобили Гагу. Громкоговорилка Главноголовнера громко 
говорила гёрлам Головнера: «Главное, глотайте горбушу!» Гёрлы гадали: «ГОРБУША!?» 
Глобальный гламурец! 

Гогиs 
День делегационистов длился дико долго. Дамы да джентльмены добились долгожданной 

дискотеки. Да! Достопримечательность дня доставляет. Детемпированный дэнс довёл 
делегатов до диффузии. Доминантная длань ди-джея динамично дестатировала диск. Das 

долбас! 
Дембельs 

День трех чудес. 

Это был первый день, когда я увидела свою работу в газете. Это было чудо номер один. Классно! Я 
люблю внимание . 

Второе чудо была, конечно, мастерская Владимира Нодаровича. Я никогда особенно не увлекалась 
химией, но это было исключением. Анализ камней оказался очень интересным. Жалко, что у нас в 
Болгарии нет таких лабораторных занятий. Это смысл химии. 
Третье чудо – это посвящение в экспедиторы. Моя команда заняла первое место. Ужас оказался 
забавным. Спасибо, ветераны, за посвящение. 
Почему мне понравилось общаться с русскими? 

Между русскими и болгарами есть много общое, но и одна разница.  

Мы всегда вглубеные и поетому нещастливые. У нас жизнь всегда выглядит тяжолой и это иногда 
проблем.  

О русских могу сказать, что вы очень солнечные люди. Наверно у вас тоже есть проблемы, но вы 
все ещё улыбаетесь.  

Вот поэтому мне нравится быть с русскими.  

Илияна  Брайкова, Болгария   

БЪЛГАРСКИЙ ДНЕВНИК М        ММ ААААААМ 

ФРАЗА ДНЯ 
Антон Сорокин (Ейск): 

- Ты заболел?  

- Нет, здоровье, как у            
собаки—быстро зарастает  



Что нас, экспедиторов, объединяет? 
Если вы зададите этот вопрос любо-
му «собрату», то, скорее всего, услы-
шите в ответ банальное, но, конечно 
же, приятное сердцу слово – 
«экспедиция». Можно также предпо-
ложить, что варианты  типа «цвет 
глаз, кожи, волос». Но сходства этим 
не  ограничиваются. Мы решили 
выяснить, как регионы, представлен-
ные в экспедиции, связаны между 
собой вне этих двух июльских не-
дель. 
  Занятная история произошла с По-
линой Аникеевой из Новосибирской 
области. В детстве она очень любила 
писать письма, часто заводила дру-
зей по переписке и, вообразите, пер-
вая девочка, которая ответила на 
письмо Полине, жила в КЧР! Конеч-
но же, девятилетняя Полина вряд ли 
могла знать, что с представителями 
Карачаево - Черкесии она еще не раз 
встретится в экспедиции. 
  Настя Давыдова из Магнитогорска, 
как и все дети, верила в существова-
ние Деда Мороза. Однажды, решив 
проверить этот факт, она отправила 
свой рисунок в Великий Устюг, что в 
Вологодской области. Ответ, конечно 
же, пришел (ведь Дед Мороз реально 
существует), а Насте оставалось 

ждать всего несколько лет, чтобы 
познакомиться с представителями 
этого региона – ребятами из Чере-
повца. 
  Самая необычная история случи-
лась с Юлианной Рязанцевой из 
Губкина. Однажды она получила 
письмо. Оно, однако, было не для 
нее:  отправитель неправильно ука-
зал индекс. И откуда, угадайте, был 
этот таинственный отправитель? 
Из такого же таинственного города 
Сарова Нижегородской области. 
Между Юлианной и мальчиком 
Димой завязалась дружеская пере-
писка, и… еще не всё! Приехав на 
Куршскую косу, девушка познако-
милась с другим Дмитрием, кото-
рый оказался представителем са-
ровской делегации. Увы, Дмитрии 
разные, но внешне они, заметила 
Юлианна, очень похожи! 
  Как видите, неожиданности случа-
ются. Говорят, что любые два чело-
века знакомы через семь рукопожа-
тий. И мир, который мы часто на-
зываем необъятным, на самом деле 
гораздо теснее, чем кажется. 
 
                      Александр Рыжов, Шабалина Ксения,  
                             Магнитогорск-Новосибирск  

фортной температуры, в первом 
случае лейку душа нужно задрать 
на немыслимую высоту, а во вто-
ром случае - купаться, преклоня-
ясь перед ней. Также при отсутст-
вии желания проводить сложные 
манипуляции с душем, можно 
сначала обвариться кипятком, а 
затем остужаться ледяной бал-
тийской водичкой. В душе душ 
очень ранимый, но мстительный, 
поэтому не стоит обижать его, 
хватаясь за чувствительные желез-
ные части - вольтанет - мало не 
покажется. 

Анна Чурикова, MGN 

Пятый день экспедиции – это 
время приспосабливания к ус-
ловиям обитания, время накап-
ливания экспедиторского опы-
та, время замечательных и не-
ожиданных открытий. 

На пятый день с начала экспе-
диции директор лагеря откры-
ла для себя, что за столами си-
дят не обязательно по шесть 
человек. Вот такие мы непред-
сказуемые. 

На пятый день делегаты из 
Магнитогорска смекнули что-
то в устройстве местного душа: 
он или для великанов или для 
карликов. Чтобы из мудреного 
агрегата получить воду ком-
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Кто-то скажет: все дороги исхо-
жены. 

Кто-то скажет: песни спеты все. 
А мы идем шагами неосторож-

ными. 
Шагаем по любимой стороне! 
 
Кто-то прячется за стеною ка-

менной. 
Кто-то устал и якорем на дно. 
А мы кричим: гори все синим 

пламенем! 
И напеваем только лишь одно. 
  
Припев: 
Пусть я в экспедицию вернусь 
Только июль настанет! 
Пусть я всем друзьям здесь 

улыбнусь. 
И напеваю снова. 
Волга, Байкал, Печора, 
Ильмень и Приазовье, 
Горная Адыгея – 
Стали вы нам роднее. 
 
Здравствуй, Богдо и Сатка! 
Южный Урал как сказка! 
Домбай и Теберда, 
Встретимся с вами снова! Да! 
 
Кто-то скажет, что все мы лю-

ди разные 
И счастье вместе вряд ли нам 

найти. 
А мы-то знаем, что это не дока-

зано 
И может нашим судьбам по 

пути. 
 
Кто-то скажет, что жизнь по 

кругу крутится, 
И будущее нам предрешено. 
А мы-то верим: все у нас полу-

чится 
И напеваем только лишь одно. 
 
Припев 

РЕДКОЛЛЕГИЯ: АВТОРЫ, ВЕРСТКА: АРТЕМ ТАШКИН. 


