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ЧУДЬ-ИНТЕРВЬЮ 

Хроника дня 

00.36 Ирина Хачатрян из Москвы-3 пове-
дала всем формулу любви. Наталия Луч-
кина  не смогла заснуть в поисках долго-
играющего рецепта. 
01.49 У костра читали  стихи. Лучкина все 
ищет ингредиенты. 
02.30 Катя Казакова из Москвы-2 еле 
нашла свой матрас. Вывод: «Не вставай 
сам и не давай лежать учителю!» 
02.37 Из палаток Краснодара раздавался 
храп. Тряпичные стенки заходили ходу-
ном от непривычного звука. 
06.52 Тщетные поиски воды для умыва-
ния в озере .  
07.38 Метеопрогноз от Инны Каракчие-
вой на девятое июля 2007 года. 
10.00 Фотосессия учителей в красных 
футболках от «Учительской газеты». Дети 
под кустом готовятся к родео. 
10.47 Краснодар в полном составе испол-
няет песню о любви к родине (гимн).  
12.05 Группа №10 построила бесконеч-
ную гору. 
13.01 Паша Светличный, Краснодар, ко-
лол камень в ступке по велению Головне-
ра. Ступка не выдержала.  
13.04 Наталия Лучкина  заглядывала в 
дома жителей Старого Рахино, проводя 
этнографические исследования. 
13.27 Илья Гужов, новгородец, пытался 
пробить пирс головой. 
14.01 Адыгея сушила деньги (только что 
со станка). 
14.35 Даниил Банников, Новгород, рвется 
уехать. Не пускают! 
14.39 Время ЧП. Искалечена лаборатория 
Головнера; исчез без вести баскетболь-
ный мяч. Главные приметы: загадочный, 
разноцветный, надутый, хорошо плывет. 
17.49 Вережников-младший вылепил 
марсианина. Получился скорпион, в кото-
ром Маркина узнала себя. 
18.06 В джунглях гречихи Владимир Но-
дарович вспомнил об ужине. 
18.09 Группа №12 перемыла всю посуду 
Маркиной. В качестве бонуса мальчикам 
предложили стирку всего белья Адыгеи. 
18.45 Всезнающий дядя-экскурсовод по-
просил газету «Чудь-Чуть». 
19.00 Столовую накрыли без Нодарыча. 
19.02 Приготовлены новые блюда: 
«вЕнегрет» и печень «по-астахановски». 
20.03 Юный адыгейский предпринима-
тель Ярослав Максимов основал тотализа-
тор. Делаем ставки, господа! 
21.38 Комики взрывают лагерь. Инной 
Каракчиевой готовится всеобщее обреза-
ние ушей и других выдающихся частей 
тела . 
23.25 Головнер пытается разогнать бо-
лельщиков. У него не очень получается. 
23.48 В редакцию принесли пирожки. 

Екатерина КАЗАКОВА, москвичка-два 

 Воровать надо меньше 
Его зовут Алексей Сергеевич, но 

мало кто об этом знает. Мы называем 
его директор, а в лагере "Парус" приня-
то говорить "папа". Его немного побаи-
ваются, потому что он кажется стро-
гим. Но на самом деле он просто любит 
то, что своими руками поднял из руин. 

 
- Как вы стали директором 

"Паруса"? 
- Я работал в администрации Валдай-

ского района. После очередных выборов 
моя партия проиграла, и я оказался не у 
дел. Мои друзья предложили мне работу. 
Так я оказался в Гверстянице. 

- Помните, наверное, свой самый 
первый день? 

- Я пришел сюда в чудесный мартов-
ский денек! Мы  с женой пробирались 
через глубокий овраг, когда перед нами 
открылась девственная красота утренней 
природы, на фоне которой стояли не-
сколько хмурых и одиноких корпусов. 

- И потом на месте почти разрушен-
ного лагеря вырос "Парус"… 

- …Да, свет не без добрых людей. За 
два месяца я запустил лагерь. В первой 
смене, правда, было всего 90 ребят, рабо-
тал только один этаж корпуса "Шторм". 
Сегодня большие начальники приезжают 

Сегодня очень тяжелый день. Понедельник 

в гости и спрашивают: «У вас компьютер-
ный зал, тренажёрный - кто вам столько 
денег дал?». Я им всегда отвечаю: 
«Воровать надо меньше!» И еще, за пер-
вые 2 месяца работы я сбросил 22 кило-
грамма.  

- А чем вы занимаетесь в межсезо-
нье? 

- Здесь я живу постоянно. 5 лет назад 
умерла моя жена. Дети остались на мне. 
Сейчас сын работает в лагере инструкто-
ром по плаванью.  

Узнавали подробност, 
Елена-Артем ХИЛЬКЕВИЧ-СОБОЛЕВ, 

московка-комик 
 

После приема пищи за делегациями 
Москвы, Коми и Краснодара прибыл 
транспорт… если это можно так назвать. 
Во время ожидания автобуса Москва-1 
устроила дружескую перестрелку палоч-
ками с Владимиром Головнером (ни один 
химик при этом не пострадал).  

Автобус с естественным кондиционе-
ром (распахнутые настежь окна и посто-
янно закрывающиеся люки), лихой води-
тель, комфортнейшие сиденья - экскурсия 
обещала стать знаменательной.  

И наконец, мы на месте, бредем по 
кладбищу деревни Ручьи среди могил 
VIII века, где похоронен поэт Велимир 

ЧУДЬ-ПУТЕШЕСТВИЕ 

Хлебников. Прошли мы и по легендарной 
экологической тропе, ведущей к Руми-
лийской сосне, собрали сувениры: шиш-
ки, тростники, стволы южно-сахалинской 
гречихи. Если бы не адская жара, то экс-
курсия обязательно доставила бы нам 
нескончаемое удовольствие.   

На обратном пути мы опаздывали на 
ужин, как вдруг посреди леса автобус (так 
всегда бывает в экстремальных ситуаци-
ях)  был остановлен милицией. Сотрудник 
ГИБДД оказался недоволен отсутствием 
ремней безопасности и открытыми фор-
точками, рюкзаком на коленях у мальчика 
и просто тем, что мы ехали мимо.  

Все закончилось благополучно. Пока 
учителя договаривались с гаишником, 
наш гид провел мини мастер-класс по 
йоге для  Романа Токарева из Москвы-1. 
Рома успел отоспаться. 

Ваши умницы, красавицы москвички, 
Елена ЛИТЯГИНА, Анна АБРАМЯН,  

Екатерина СЕРГЕЕВА  

К Румилийской сосне 
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В прошлом номере речь шла об Ната-
лии ЛУЧКИНОЙ, учителе географии по-
селка Кавказский прикубанского района 
Карачаево-Черкессии. 

Мастерская: «Спортивное ориентиро-
вание с элементами курса выживания в 
экстремальных  ситуациях». Это даже хоро-
шо, что никто не догадался, о каком учите-
ле шла речь в прошлом номере. Именного 
номера восьмой газеты не будет! 

Откровение дня: 
Кристина Панова, москвачка, обра-

щается к подруге, одновременно слушая 
музыку: 

- Сейчас “Я снимаю вечернее пла-
тье…”, и тогда пойдем домой! 

Колыбельная дня: 
Марья Соколова, на своем мастер -

классе: 
Лишь спокойный сон ночной  
Приближает нас домой... 
Диалог дня: 
Артем Соболев, комик, и Дарья Бело-

глазова, москалька: 
- Тёма, у тебя есть блеск для губ? 
- Да, только он сейчас далеко в сумоч-
ке — не достану! 
Открытие дня: 

 Владимир Головнер, обращаясь к столич-
нику Алексею Савину: 
       - Леша, откуда у тебя руки растут? 
       - Если руки золотые, то какая разни-
ца, откуда они растут? 

Испуг дня: 
       - Эта пипетка времен Великой Отече-
ственной войны! 
      - И что, она так хорошо сохранилась? 

Претензия дня: 
Ирина Михевич, КиЧ: 
       - Леша, что у тебя за манера капать 
везде и всегда? 

Урок дня: 
Учитель: 
- Из чего состоит биоценоз? 
Илья БОРОВКОВ (Смоленск): 
- Из флороценоза и фауноценоза. 
Совет дня 
Головнер:  
- Мы едем на экскурсию. Возьмите 

вещи! 
Алексей Савин:  
- Ладно, возьму мобильный, чтобы из 

магазина позвонить! 
Фантазия дня: 
Вова Игнатенко, Краснодар, на мас-

тер-классе «Юные исследователи» приду-
мал из слова «исследователь» новые сло-
ва:  

«овощь» (нам дают здесь есть),   
«ветка» (он ее корябал),  
«транспорт» (просто подходит). 
 
Предостережение дня: 
Владимир Головнер: 
- Не принимайте мою методику за 

подстилку. 

УЧИТЕЛЬ Х 

Мы – Муром!  
И мы наконец-то можем поведать вам о 

себе. Наталья Мясникова – очень малень-
кая, очень скромная и очень обаятельная. 
Мария Соколова – горючая, взрывоопасная 
смесь с тихим нравом. 

 Непонятное началось еще в Муроме. 
День как-то с утра не задался. Сначала мы 
умудрились опоздать на поезд до Москвы 
на целый час. А вам слабо? 

 Затем, оправившись от ступора, мы 
решили добираться на маршрутных автобу-
сах. Десять раз пожалели об этом! В первой 
маршрутке было очевидно, что у водителя 
переизбыток кофеина в крови. Он гнал 120 
км/ч на дряхлой «Газели», и покрыл все 
рекорды по сбору ям и ухабов на дороге. 
Во второй маршрутке водила крутил четы-
ре песни 3,5 часа подряд. Мы теперь их не 
любим и не помним. Потом, когда мы нако-
нец-то приехали в шортах и сланцах в Ве-
ликий Новгород, мы поняли, что удача 
повернулась к нам лицом. 

   Наталья МЯСНИКОВА  
и Мария СОКОЛОВА, 

муромские «шишки, желуди, орехи» 

ЧУДЬ-ЗНАКОМСТВО 

ЧУДЬ-ЗНАКОМСТВО 

Про Ха-Ха и Хи-Хи 
 
Вы никогда не задумывались, что 

общего и различного между Семке и 
Каракчиевой? Зря! Мы попробовали, и 
вот что получилось: 

 
Различия. У нее золотые руки, а у 

него — золотые зубы. Семке старше Ка-
ракчиевой, и животик у него круглее, 
следовательно, шуток там помещается 
больше. Инна Викторовна уживается 
только в обществе молодых людей, а 
Андрей Иванович испытывает любовь ко 
всем! 

А чем же они похожи? Да тем, что 
улыбка почти никогда не сползает с их 
лица! Вы не заметили, что они незамени-
мы в коллективе? И сложно определить, 
когда они говорят правду, а когда - шутят. 

Кристина ПАНОВА, московка, 
Паши -  

УВАРОВ, краснодарин-3, КОДАНЕВ, комик 

 

Азартные люди 
Вчера вечером в нашем палаточном 

городке заработал спортивный тотализа-
тор. Любой человек, изголодавшийся по 
футбольным зрелищам, мог предугадать 
результат финального матча, в котором 
сражались сборные Франции и Италии. 
Организаторами акции стали два адыга и 
два сургутянина. Всего было принято 20 
заявок на общую сумму в 210 рублей. 
Борьба среди прогнозов оказалась нешу-
точной и завершилась вничью – 10 к 10.  

Поздравляем всех болельщиков Ита-
лии с победой в тотализаторе! 

Следившие за матчем из сторожки, 
Ярослав МАКСИМОВ и Артём СТАРКОВ 

ЧУДЬ-ТОТАЛИЗАТОР 

Саровчане 
Цвет глаз: серо–голубые – 3 чел., 

зелено–карие – 4 чел., карие—1 чел. 
Общий рост: 1379 сантиметров 
Общая масса тел: 480 килограмм 
Цвет волос: брюнет – 1 чел., блондин 

– 3 чел., русые – 4 чел. 
Увлечения: спорт – 3 чел., компью-

тер – 1 чел., рыбалка – 1 чел., автомобиль 
– 1 чел., путешествие – 1 чел., гребля на 
лодке – 1 чел. 

Кредо: Мы сначала поедим, а потом 
покушаем! 

ЧУДЬ-ПАСПОРТИЗАЦИЯ 

Манянеед 
 
Вчера вечером в КиЧ начались гло-

бальные перевороты: на удивление самой 
себе, младшая в команде, Вероника Луч-
кина, помолчала целых пять минут. Мно-
гие делегации очень радовались этому 
событию.  

Но молчание закончилось, и она за-
ставила Магомеда Биджиева съесть де-
сять манян. Магомед их все-таки съел и 
сказал: «Все было очень, очень вкусно!». 

Свидетель происшествия, 
Влада УДОВЕНКО, КЧР 

Смоляне 
 
Общая масса: 330 кг 
Общий рост: 7089 сантиметров 
Цвет волос: блондин – 1 чел., брюнет 

– 1 чел., шатенок – 4 чел., 
Цвет глаз: зелено – голубо – каре – 

черноглазые 
Увлечения: футбол – 2 чел., антифут-

бол – 4 чел., музыка – 3 чел., путешествия 
– 6 чел., литература – 6 чел., игра на нер-
вах – 3 чел. 

ЧУДЬ-ПАСПОРТИЗАЦИЯ 

ЧУДЬ-ПРОИСШЕСТВИЕ 


