
Спортивно-интеллектуальная игра 
успешно завершена. Под теплень-
ким дождичком участники бегали, 
надрывая глотки девизами, перено-
сили нетрадиционным способом 
монетки (я сама собрала 35 рублей), 
прыгали над вращающейся буты-
лочкой Геннадия Савватьевича, раз-
мышляли: верить или не верить всем 
перечисленным фактам из живой 
природы, растягивались сами и рас-
тягивали одежду, называя все извест-
ные слова на одну букву, загадан-
ную Андреем Ивановичем, измеря-
ли температуру в коллективе, лома-
ли мозг и язык, стараясь выговорить 
слово "исподвыподверта" (это у меня 

получилось весьма неплохо), женили 
Ленского и Онегина, что было непра-
вильно, но смешно. Кроме того, мы 
мазали друг друга гуашью, чтобы впо-
следствии надуть шарик, зоркоглази-
ли, задаривали экспедицию компли-
ментами и стихами, прыгая по кочкам, 
и устраивали зажигательные болгар-
ские пляски. 
Было очень весело, тепло и всецело 
счастливо. И вот настал момент исти-
ны, и победила дружба. Точнее первая 
группа. Спасибо организаторам этой 
славной экспедиционной игры. Спаси-
бо за такой чудный вечер! 
 

Анна Чурикова, MGN 
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ЭКС—ХРОНИКИ 

7.30  Снова подъём.  Снова 11 июля – День сурка. 
Доигрались! 

8.45 Завтрак. Головнер ждал приколов. Читатель, 
приколись! Не дождался… 

10.25 Мастерская Н.А. Мясниковой «Биоритмы». 
Вика Глущенко из Ставрополья притормаживала 
и всех сбивала с ритма. 

11.15 Пляж. Сильный ветер. С.Б. Циклову холодно 
загорать. А в это время Горовенко Артем из Став-
ропольского же края на мастерской В.Н. Головне-
ра ждет, когда от жары камни поменяют химиче-
ский состав. 

11.30 Разница температур в зоне пляжа привела к 
перемещению масс неорганизованных купальщи-
ков в организованный В.Н. Головнером эпицентр 
химического анализа минеральных ресурсов. 

12.00 Десятиклассник Крохин Ефим из Сатки 
интересуется: «А Нодар в обычной жизни кто?» 

13.20 Пользователи сайта выяснили, что самые 
интересные страницы скрыты в недрах монитора. 
Наиболее пытливые юзеры умудряются разгля-
деть содержимое, используя принцип открытой 
архитектуры, т.е. недозакрытых занавесок. 

14.45 Подготовка к Дню региона в разгаре. С.Б. 
Циклов, утомленный утренним загаром, спит в 
теньке. 

15.15 Распределение ролей. Аня Евстигнеева из 
Кольчугино *радостно*: «Я буду часами, я всегда 
на кого-нибудь залезаю». 

21.30 Зал ДК. Приготовление марципанов на сце-
не. Тренкунов Евгений из Мурома богатырски 
тренькает за кулисами: «Клац! Цок!» 

22.50 Зал ДК. Анонс завтрашнего концерта. Веду-
щий в микрофон: 

- В группе должно быть более одного человека… 

- Два тагильца! – Степан Аветисян в ухо соседу. 

- … и она должна быть межрегиональной! 

- Три тагильца! – Степан Аветисян в ухо соседу 
радостно. 

23.10 Шоссе. Руководитель озабочен: пропал мега-
фон. 

23.10 Лагерь. Вася Семке озабочен: колыбельная в 
мегафон? 

23.30 Отбой. Приснится же такая ржака! 

 КУРShЕ 

Фраза дня 

В нашей экспедиции 28 делегаций, 
198 человек, которые  представляют нашу 
огромную Россию, олицетворяют друже-
любие, взаимопонимание и взаимопод-
держку между разными городами и регио-
нами. Кажется, так далеко друг от друга 
Новосибирск и Ростов, Ханты-Мансийск и 
Адыгея, Ямал и Ейск, но нас связывают 
прочные нити дружбы, которые протяну-
лись через Интернет. 

Но существует еще один способ 
почувствовать связи с друзьями. Мы про-
вели опрос и выяснили, какими предмета-
ми пользуются наши экспедиторы. Это 
удивительно, но курская делегация актив-
но использует носовые платочки из КЧР, 
владимирцы - салфетки из Ростовской 
области, краснодарцы – шампунь, а ребята 
из Удмуртии – крем из Екатеринбурга, 
туляки -  дезодорант из Ставропольского 
края. 

Это относится и к продуктам пита-
ния. Калининградцы  любят белгородское 
мороженое, ребята из Воронежа  едят 
сухарики из Новосибирска, экспедиторы 
из Череповца -  московскую колбасу, челя-
бинцы  - ростовское печенье, делегация 
Ямало-Ненецкого округа   приправляет 

пресную кашу острой аджикой из Адыгеи,  
делегация Пермского края пьет ставро-
польский квас. Москвичи едят все! 

А лекарства? У ребят из Кольчугино 
есть пластырь аж из Новосибирска, а у 
нижегородцев - парацетамол из Курска. 
Но больше всех нас удивил юноша из 
Карачаево-Черкесской республики. У него 
нашлись препараты из самой Болгарии. 
Новосибирцы сами готовят омолаживаю-
щее средство из зуба оленя, привезенного  
из Ханты-Мансийска. А вот делегация 
Ханты-Мансийского автономного округа 
считает, что их  крем от клещей, произве-
денный в Нижегородской области, эффек-
тивнее крема, изготовленного в Свердлов-
ске! 

Экспедиторы из Сатки  пишут в 
блокноте, изготовленном в Калининграде. 

Но самые интересные находки мы 
обнаружили в рюкзаках новосибирцев:  
икона из Мурома, подстаканники из Коль-
чугина, куртки из Вологодчины. 

Но есть то, что объединяет всех: 
янтарь и балтийское настроение. Уж они-
то, точно из Калининграда! 

Делегация Ставропольского края 

ЗАГЛЯНИТЕ В СВОЙ РЮКЗАК  

Фаэтон не справился с управлением. 
Л.Н. Соколова, начинающий водитель 

Азбука Р 

Рано. Рупор рычит-фырчит.  Репелленты распыля-
ются-размазываются. Ручки раздаются. Ростов репе-
тирует. Радуйся, Россия, радуйся! 

Юля Терещенко, Свердловская область  

Уважаемые школьники России и Болгарии!!! 
   За этот небольшой период, увидев Ваш образ жизни и общения между собой, я с удовольствием и 
с тоской буду вспоминать и гордиться тем, что молодое поколение РОССИИ в надежных руках.  
     Для начала начинайте уважать то место, где вы родились, а любить – каждый решит сам. Быть 
максимально честным перед собой, свою душу не обманешь, всех можно, только не себя. А где 
находится душа, мое поколение не разгадала, может у вас получиться. Это мое личное мнение 

Фазылов Н.В. п.Лесной. Калининградская обл.  



  Правдивость этого высказывания, 
думаю, никто отрицать не будет: как 
мы, настолько любящие экспедицию 
люди, можем допустить обратное? 
Прошу простить за несвоевремен-
ную статью (ведь до отъезда нам еще 
ого-го – четыре дня!), но всё чаще 
слышу в лагере прогнозы экспедито-
ров: речи ведутся про 2012, июль, 
ЯНАО… Точной информации о мес-
те проведения одиннадцатой экспе-
диции мы не имеем, поэтому и захо-
телось выяснить: куда хотят поехать 
экспедиторы, какой видят они нашу 
следующую встречу? 

   География будущей экспедиции 
достаточно  широка :  ребята 
«протянули» ее через всю нашу 
страну, да еще и залезли за пределы! 

  В самый северный и самый, пожа-
луй, официально ожидаемый реги-
он – ЯНАО – хочет отправиться Ан-
тон Сорокин из Ейска. Нагревшись 
под южным солнцем, Антон захотел 
испытать себя и поехать в один из 
самых холодных регионов нашей 
страны: парень почему-то считает, 
что и зимой, и летом температура 
там одинаковая. Если с ЯНАО не 
получится, Антон готов ехать в лю-
бой регион за Уралом: ХМАО, Ново-

сибирск. Лишь бы градус (низкий) 
не подкачал! 

  Кстати об Урале: ребята из Маг-
нитогорска предлагают встретиться 
следующим летом в уже знакомых 
экспедиторам местах. В Магнито-
горске, заметили они, красивых 
мест не меньше, чем в Сатке! А что, 
слабо, уважаемые организаторы? 

  Всё больше ребят рассматривают 
вариант проведения экспедиции в 
Болгарии. Еще бы, эта страна 
прельщает морем (Балтийского, 
конечно, хватило, но хочется боль-
ше), солнцем, языком. Не зря же мы 
поем каждый день замечательные 
болгарские песни, может, внутри 
страны обучение пойдет быстрее? 

  Новосибирск хочет в Сочи 
(намерзся, видимо), Воронеж – на 
Камчатку, Сатка – в Карелию, Ново-
паньшино – в Санкт-Петербург… А 
Сарову без разницы куда: главное, 
по их мнению, что экспедиция со-
стоится. 

  Пожалуй, с этой точкой зрения 
стоит согласиться! Важно то, что мы 
снова будем вместе, а какая сторона 
станет принимающей… Поживем-
увидим. 

Шабалина Ксения, Новосиб. 

Янтарь туда, янтарь сюда. 
Первая асоциация, которая идет в 

мою голову когда я думаю об Янтар-
ном, - это без сомнений жаркий душ-
ный автобус. 

 15 минут после начала нашего пу-
тешествия, все экспедиторы указались 
увлечены в царстве Морфея из-за пле-
нительного голоса нашего экскурсово-
да. Потом карьера янтаря явилось спа-
сителем на горизонте нашей души. 

Один из законов, который был в 
обращении во время социализма, при-
нудил нам положить начало первого 
контрабандного болгарского канала 
для вывоза янтаря. Потом мы поняли, 
что все было ошибкой перевода. После 
небольшого обхода дворца янтаря мы 
поспорили немножко с продавчицами 
и с улыбками на лицами отправились 
к автобусу, который ждал нас в море 
зеленой крови. 

Из-за этого мы покушали в местном 
парке, незнающими что ждут нас – 
крутая пробка. 3 часа позднее все мы 
спешили в душ, с надеждой о теплом 
воде и маленькая очередь. 

Иван Ваньов, Болгария 

ИМПОССИБЛЬ 

ОДИННАДЦАТОЙ ЭКСПЕДИЦИИ БЫТЬ! 

СТР. 2  

БЪЛГАРСКИЙ ДНЕВНИК 

Вчера днём случилось невероятное 
событие! Одна делегация, имя кото-
рой мы никому не скажем, потому 
что дело было секретное, вышла на 
пляж для репетиции номера и стала 
свидетелем удивительного и печаль-
ного происшествия. На берег выбро-
сился детёныш серого балтийского 
кита, измотанный волнами и, как 
предполагает экологическая служба 
Куршской косы, израненный напав-
шими на него тюленями. К тому 
времени, когда экспедиторы подо-
шли к пострадавшему малышу, ему 
уже оказывали первую помощь спа-
сатели и подоспевшая экологическая 
служба. И только потому, что наши 
ребята оказались участниками этой 
экспедиции, им разрешили остаться 

и даже немного помочь китёнку. 
Вначале они, а потом они…. 

Дело в том, что причины, побу-
дившие маленького кита забрести на 
мель, ещё до конца не выяснены. И 
поэтому вся история пока не разгла-
шается для широкой публики. 
Пресс-центру с трудом удалось по-
лучить разрешение написать хотя 
бы о части этой истории. С другой 
стороны, нашу честность можно 
обойти. Например, если вы погадае-
те о судьбе кита на сайте экспеди-
ции, то модератор просто не сможет 
вам не ответить правду. 

Ульяна Савостенко, Воронеж 
Никита Папин, Янтарный 

 

КОНЦЕРТ 
межрегиональных коллективов 

 
Регистрация на сайте http:s_yantar.com  

Для регистрации указать имена исполнителей, регион, название номера  

СКОЛЬКО ЖЕ ИХ ТУТ?! 
Конечно, каждому из нас приходи-

лось (и приходится) знакомиться с кем-
нибудь в экспедиции. И, наверное, 
неоднократно вы задавались вопросом: 
«Как, опять Дима (Антон, Саша…)?! 
Сколько же их тут?!» 
Признаться честно, мы тоже не ис-

ключение. И именно это удивление 
при новых знакомствах вдохновило нас 
на создание этого материала: мы реши-
ли выяснить, какие имена встречаются 
в нашей экспедиции чаще всего. 
Среди ребят места распределились 

следующим образом: 
I место: Анна (9), Анастасия (9) 
II место: Юлия (8) 
III место: Александр (7), Дима (7), 
Мария (7) 
IV место: Антон (6) 
V место: Евгений (5), Сергей (5), 
Екатерина (5), Илья (5). 

А среди учителей явным победите-
лем стала Наталья (4). Второе место 
делят Людмила и Андрей (3), а третье 
место достается Оксане, Татьяне и 
Ирине (2). 
Если вы не нашли в списке своего 

имени, можете обратиться к авторам 
статьи, которые теперь уже без про-
блем ответят вам на вопрос: «Сколько 
же нас тут?!» 

Лена Юдина, Саша Угрюмова. Москва. 


