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АКЦИЯ «ЧУДЬ-ЧУТЯ» Хроника дня 

00.16 Карачаево-черкессия держит пульс 
на счете ЧМ-2006. 
00.45 Франция победила - проиграно мно-
го денег. 
03.11 Сургут, Москва и Белгород согрева-
ли коленки у костра. 
05.03 Проголодавшийся Смоленск идет 
рыбачить. 
06.00 Семке на весь лагерь восхищается 
дарованным ему какао со сгущенкой. 
06.42 Вездесущий директор Паруса, надев 
белые шорты и малиновую рубашку, вы-
шел на круглосуточный дозор. 
07.01 Семке «услышал» запах какао. 
08.00 Возвращение блудного Смоленска с 
рыбой. 
09.20 Автобус соседских футболистов 
оккупировали московки из второй делега-
ции. 
09.36 Сорок человек пытаются отмерить 
2/7 помидора и поделить апельсины. 
10.30 Встреча с аистами, разговор о низ-
ком приросте населения в России. 
12.24 Москвички два нашли знакомые 
вещи среди плеток и ремней XIX века. 
12.32 Найдена и заснята на камеру рекла-
ма газеты «Контакт» в одноименном ма-
газине хозтоваров. 
13.00 Мускулистые парни с «Айсберга» 
отправляются за влажными салфетками 
для адыгейских красоток 
13.16 Аня Абрамян из Москвы один, уви-
дев магазин, перевоплотилась в скорост-
ную лань. 
13.23 Москва два-три упорно ищут озеро 
Валдай. 
14.28 Дарья Журавленко и Инна Карак-
чиева занимаются фитнессом на берегу 
озера, простирывая носки. 
14.32 Семке проводит фотосессию спя-
щих детей в автобусе. 
17.45 Найден самый кислый карман Ромы 
Токарева. Аскорбинка отдыхает! 
18.21 Зафиксирован очередной акт вар-
варства. Директор «паруса» нашел дыру 
от забора заполненной группой №12.  
18.30 Группа №12 заполняет дыру от 
забора досками. 
18.50 Книга рекордов Гиннеса пополни-
лась. В поисках еды Новгород пересек 
озеро за пять минут.  
19.27 Мужская половина лагеря взяла 
штурмом баню. 
21.39 Семке с удовольствием отдает при-
каз опустить попы ниже шишек. 
21.47 Массовый стриптиз: Адыгея снима-
ет низ, Москва – верх.  
21.50 Руководители застеснялись разде-
тых детей. 
22.01 Головнер раздает потерянные в ходе 
игры шнурки, очки и совести. 
23.00 Дискотека восьмидесятых не уст-
раивает детей 90-х. 

Екатерина КАЗАКОВА, москвачка-ту 
 

Аукцион рекордов 

- «Чудь-чуть» - это муть, 
Но не в этом суть, 
В добрый путь… 
- На тракторе! 

Катя СЕРГЕЕВА 
и Лена Литягина из Москвы 

 
Прибыли мы в чудь, 
увидали трактор. 
Получилась чуть 
Вот такой вот фактор! 

Элеонора Коваленко из Белгорода 

ЧУДЬ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИ 

Вчера вечером газета "Чудь-Чуть" 
провела пиар-акцию на поляне около 
огромной палатки. Это был аукцион ре-
кордов - спортивный и не совсем. Глав-
ным призом была именная подписка на 
свежий номер «Чудь-Чутя». 

Первыми рекордами нас поразила 
семья Поповых из Москвы. Алексей под 
общие ликования отжался 60 раз на кула-
ках и одной ноге. Комарик! Сразу стало 
понятно - это не его личный рекорд, всего 
лишь лагерный. А Саша присел 20 раз в 
пистолетике. 

Со следующим конкурсом случилась 
загвоздка – Дашу Белоглазову из Москвы 
никто не хотел держать на  руках более 
одной минуты. Владимир Палазюк из 
Белогорья согласился продержать одну 
минуту и одну секунду. Взгромоздив ее 
на плечо, он вначале крутился на месте, а 
потом отправился совершать круг почета. 

С шишками и сбором Манян случился 
прокол. Никто не смог выполнить свои 
обещания.  Очевидно, было выбрано 
очень сложное задание. 

Зато у литературного конкурса оказа-
лось три победителя – Катя Сергеева и 
Лена Литягина из Москвы и Элеонора 
Коваленко из Белогорья. Они сочинили 
четверостишья со словами "чуть", "Чудь" 
и "трактор". 

Последний конкурс прошел на ура – 
ведь в нем принял участие Владимир 
Головнер. Конечно он не уложился в со-
рок секунд, но нам показалось, что он 
тоже заслужил именную подписку! 

Артем СОБОЛЕВ, комик 

…Самое время начать готовиться. 
Собственно говоря, ребята времени зря не 
теряют, и подготовка к празднику на мес-
те не стоит.  Повсюду в лагере уже начали 
наряжать елки. Комикам первым пришла 
в голову подобная мысль. Около их лаге-
ря красуется дерево, украшенное в стиле 
«Хеви металл» – ствол и ветви обвивают 
железные цепи, на верхушке красуется 
символ в виде полусердца-полукруга а на 
земле, вокруг ствола - пентаграмма, из 
желтых ниток. Проходя мимо, ради инте-
реса попросите одного из комиков про-
вести вам экскурсию – не пожалеете – 
столько всего нового можно узнать! Пом-
ните, в первый день, нас дождиком намо-
чило!? Именно около этой ели и был со-
вершен ритуал для вызывания дождя… 

Новогоднюю эстафетную палочку 
перехватили девушки московских делега-
ций. Растут около их палаток елки, богато 
украшенные купальниками и полотенца-

ми… Как истинные 
туристки, на все пред-
ложения по поводу 
использования вере-
вок и прищепок, де-
вушки отвечают отка-
зом. Еще одна елка 
была наряжена в честь 
торжественного открытия туалета. Не-
трудно догадаться, какая бумага была 
использована в качестве гирлянды. 

Кроме того, во время вылазки в лес 
было замечено множество елок помечен-
ных красными и зелеными лентами. Ви-
димо, местные жители тоже решили, что 
пора бы уже начать готовиться к праздни-
ку… Интересно, что же будет дальше? Не 
удивлюсь, если дня через два повсюду 
будут одиноко бродить Дед Морозы и 
Снегурочки. 

Катя СЕРГЕЕВА, москвичка раз 
Рисунок Никиты УВАРОВА 

До Нового Года осталось 176 дней … 
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ЧУДЬ-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

ЧУДЬ-УЧЕБА 

Закрытие  
купального сезона 

 
Внимание! Делега-
ции Пятой Межре-
гиональной экспеди-
ции  школ ьни к о в 
России  купание  в 
озере строго запре-
щено! 
Двенадцатая группа 
во главе с Оксаной 
Вережниковой про-
водила мониторинг 

озерной воды. После нескольких опытов 
все пришли к выводу, что купальный сезон 
нужно срочно закрывать. Концентрация 
аммония (опасное для жизни вещество, 
которое состоит из биологических отходов) 
зашкаливает так, что на кондуктометре не 
хватает делений. А дальше - делайте вывод 
сами! 

Закрывал купальный сезон 
Александр МИГУНОВ, саровчанин 

 

Коми-Юрта 
 
Ну кто не знает комиков? Да, их знают 

все! Даже в полевых условиях они умудря-
ются изобретать такие вещи, что любой 
среднестатистический турист начинает 
завидовать. Естественно, и в этом походе 
комикам захотелось чего-то  родного, при-
ближенного к юрте! И вот собрался коми-
народ для обустройства личной террито-
рии. Сначала комики искали то, на чем 
можно посидеть. В этом им  помог старый 
лесничий, не пожалевший последнюю ска-
мейку. На этом походы комиков не закон-
чились! Скамейка была лишь началом. Для 
нормальной жизнедеятельности требовался 
стол. А лучше пня и выдумать ничего нель-
зя! Пенек попался на месте испытаний 
неземных существ - Марсовом поле. И это 
еще не всё! На днях комики собрали печь 
из придорожных кирпичей. Теперь у Коми-
ков всегда есть кипяток. Так что обращай-

тесь! Недорого… А по 
ночам они засыпают 
под колыбельные. 
Как так? Очень 
просто, комики 
взяли с собой 
колонки. 

PS. Пока писалась статья пришла 
свежая новость - комикам удалось найти 
аккумулятор от ЗИЛа! Так что ждите! 

Ушел исследовать возможности  
аккумулятора Паша КАДАНЕВ 

Драка на мечах 
 
Ролевое 

движение су-
ществует в 
России уже 
около 20 лет. В 
чём же его 
главная идея? 
Ребята, которые 
увлекаются фэн-
тези и исторической 
реконструкцией собира-
ются в клубы, живут в 
лесах, стреляют из 
лука, дерутся на ме-
чах. В настоящих 
доспехах. В общем, весело проводят вре-
мя. Эпицентром субкультуры в России 
является Москва, где сегодня существует 
больше всего клубов ролевого моделиро-
вания. Существуют даже специальные 
магазины по продаже ролевой амуниции. 

Все эти люди периодически где-то 
собираются на «слёты», такие как ЗИ-
ЛАНТ, Хоббитские игрища, Ведьмак: 
нечто большее, Сага о копье, Северный 
лев (который ежегодно проходит у нас в 
Сургуте). 

Газета "Чудь-Чуть" объявляет о широ-
коформатной и беспрецедентной акции - 
ролевой игре по мотивам повестей Сергея 
Лукьяненко. Игра не потребует никаких 
денежных вложений или амуниции, она 
построена только на энтузиазме участни-
ков. Всех заинтересованных лиц ждут 
вечером у палаток Сургута или Коми. 

Игрок с 7-летним стажем  
Саша ГУМИРОВ из Сургута 

ЧУДЬ-СКАЗКА 

Не спать! 
 
Мы, второпроходцы, тоже съездили 

на Валдай, но наши впечатления немно-
жечко отличаются от «показаний» пионе-
ров. 

Итак, к лагерю подъехал автобус, 
прозванный «Бананом». В дороге мы 
хотели заснуть, подобно первопроходцам. 
Но не тут-то было! Водитель оказался 
настоящим шумахером! Мы прокляли 
дорогу! Трясло не хуже, чем  на амери-
канских горках! Проезжая мимо водона-
порной башни, мы обнаружили на ее вер-
шине настоящего аиста и попросили во-
дителя остановиться. Вскоре к аисту под-
летел еще один. Первый аист улетел до-
бывать пищу. Второй держал в клюве еду, 
к которой сразу потянулись несколько  
маленьких аистенков! 

…Спать уже не хотелось. Все наблю-
дали пейзаж за окном. Экскурсовод, тем 
временем, доказывала, что: «Природа 
допустила большую ошибку, создав чело-
века».  Начался оживленный спор… В 
конце автобуса слышался хохот: ребята 
читали названия мелькающих мимо дере-
вень и поселков, переделывая их на свой 
манер. «Кувизино» вдруг стало 
«Кузьмино», а «Рахино» - «Рахно», в 
честь учителя истории, который приезжал 
в прошлые экспедиции. 

Веселее всего было на обратном пути! 
Катя Казакова тихо ползла по автобусу и 
фотографировала всех спящих, следом за 
ней крался Андрей Семке! Не ожидали? 
Эксклюзив!  

Кристинка ПАНОВА, москвачка два 

«Виртушка» - 
отличная игрушка 

 
Стартовало очередное досуговое меро-

приятие, подготовленное руководителями 
КиЧ. Ребята, ранее разбитые по рабочим 
группам, прошли серию испытаний, в кото-
рых проверялось ловкость, выносливость и 
сила духа. Испытуемые получили массу 
удовольствия, а зрители хихикали до упаду. 
Особенно удачно выступили группы № 1, 
занявшая первое место в общем зачете; 
№11 и №9, (серебро и бронза соответствен-
но). Далее места распределились следую-
щим образом - 12 группа, 8, 10, 4, 3, 7, 5, 6.  

Самым запоминающимся стал конкурс 
«Веревочка», участникам которого предла-
галось из своей одежды создать веревочку. 
Адыги показали всем отличный пример 
перещеголяла их только Москва-1. Около 
костра расположилась группа преподавате-
лей, которая хихикала до упаду и пыталась 
подсказывать - что стоит с себя снимать, а 
что не стоит.  

Роман ТОКАРЕВ,  
москвик один 

ЧУДЬ-РАЗВЛЕКАЛОВО Именной номер 
 

Владимира 
ГОЛОВНЕРА 

 
Не трогать! 


