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ЧУДЬ-ТЕМА—про любовь Хроника дня 

00.50 Наталья Лучкина выиграла пятна-
дцать рублей на тотализаторе. 
01.49 Лагерь ищет Ярослава Максимова 
из Адыгеи с деньгами. 
02.19 Максимов подсчитывает прибыль. 
0 2 . 3 5  Ла г е р ь  р а з д е лил с я  н а 
«лягушатников» и «макаронников». 
04.00 Катя Казакова из Москвы-2 заснула 
в редакции. Тепло и комаров нет. 
04.25 Редакция пошла по тапочки. 
07.29 Кибитка с водой проехала по лаге-
рю, заменив будильник - Дарью Журав-
ленко. 
08.04 Поиски Ярослава продолжаются. 
09.24 Лодка гидрологов отремонтирована. 
09.57 Потерянный мяч найден в камышах. 
Обвинения с экспедиции не сняты. Ведет-
ся следствие. 
10.33 Поставлен новый рекорд экспеди-
ции. Леша Савин, Москва-1, работал в 
позах стоячих, сидячих, но не лежачих. 
10.59 Группа комиков ушла за черникой и 
исчезла. 
11.23 Оставшиеся комики вылили реактив 
на землю. Ожидается прорастание особой 
16-метровой коми-новгородской черники. 
11.40 В Крестцах оккупирован магазин.  
12.21 Андрей Бондарев из Краснодара-2 
ковыряется в глине. 
13.20 У девочек из Адыгеи пропал верх от 
купальника. Пытки комиков, заподозрен-
ных в пропаже, продолжаются. 
13.22 Владимир Головнер пожалел, что у 
него нет куба. 
14.30 Юрий Гринько бежит в Астрахань. 
14.39 Исследование тонкого осадочного 
слоя компота на дне кружек в столовой. 
17.00 Предпланерка учителей. Храп раз-
дается на весь Гверстянец. 
18.10 Мальчики из 11-ой группы рассмат-
ривали двуглавого орла на срезе папорот-
ника-орляка. 
18.23 Гадюка убегает от саровчан и за-
стревает в коряге. Юноши спасли гадюку 
и попрощались с ней. 
18.30 Диана Янакова из Краснодара-3 
пошла отмываться от крови Головнера. 
18.48 Инна Каракчиева уплыла на алых 
парусах в неизвестном напралении с неиз-
вестным Греем. Погоня Дарьи Игоревны 
не увенчалась успехом. 
20.52 Вережников снял юбку. С кого из 
калужских девочек – остается загадкой. 
20.54 Белгород поставил ирокезы и при-
шел на вечер. 
21.00 Катя Сергеева, московка-1, искала 
еду в белгородской делегации. 
23.30 Учителя признались, что они здесь 
ради экскурсии в музей елочных игрушек. 
23.53 В пресс-центр ворвались Анжела 
Пинюкова и Инна Каракчиева. Цель—
сорвать выпуск завтрашнего номера. 

Екатерина КАЗАКОВА, москвичка-два 

 Кто и где встречается? 
Вы замечали парочки, образовавшиеся 

в нашем лагере? Их можно встретить 
везде: на пляже, в лесу, возле костра и в 
палатках. Ежедневно эти люди подверга-
ются любопытным взглядам. Сегодня я 
раскрою все тайны и расскажу о них 
подробней. Зачем? Ну, чтобы вы ненаро-
ком не помешали им. 
 

Первая пара - Даша (Москва-2) и Па-
ша (комик). В светлое время суток вы 
можете встретить их в пресс-центре, а 
ночью Пашу обычно вытаскивают из 
палатки московских девчонок. Вторая 
пара - Эля (Калуга) и Алексей (комик). 
Они не выбирают особого места для 
встреч, поэтому, куда бы вы не отправи-
лись, у вас всегда есть шанс помешать им. 
Следующие две пары часто можно встре-
тить вместе - это Кристина (Москва-2) и 
Александр (Сургут), и Кристина (Сургут) 
и Лёша (комик). Этих людей вечером вы 
увидите возле Коми-печки или сургутско-
го кострища. Ещё одна пара - Оля 
(Белгород) и Женя (краснодарье). Они 
очень хорошо скрывают свои чувства, и о 
них знает только очень узкий круг людей. 
Елена (Москва-2) и Алексей (Москва-1) 
тоже испытывают тягу друг к другу. Их 
часто видят вместе под флагами или на 
пирсе.  

По нашим данным и в Смоленске есть 
несколько пар, о которых мы пока собира-

ем информацию. Не менее заметная пара - 
Владимир Головнер и «Дунделка». Их вы 
можете увидеть в центре поляны в любое 
время дня. Скромный парень Рома Тока-
рев из Москвы побил все рекорды. У него 
целых три возлюбленных. А теперь 
вспомните мужчину в кепке возле маяка. 
Так вот, его и Дарью Журавленко тоже 
посетило большое и светлое чувство! Оно 
основано на прочной связи—Билайн. 

Если, прочитав эту статью, вы рас-
строились, поняв, что у вас нет пары, то я 
хочу вам напомнить, что есть ещё целых 
три дня. Посмотрите по сторонам, воз-
можно, ваша вторая половинка находится 
совсем рядом с вами, спит в соседней 
палатке, ест из вашей миски… Действуй-
те! 

Анонимный корреспондент 

ЧУДЬ-КОНКУРС 

Мы подводим итоги конкурса на луч-
шее определение понятие «любовь»,  ко-
торый газета  «Чудь-Чуть» объявила в 4 
номере. 

 
Первое место завоевали Алексей 

МАТВЕЕВ и Дмитрий РАЗДОБУР-
ДИН, комяшки, которые писали опреде-
ление в лирическом порыве: «любовь - 
это проекция квинтесенции первозданно-
го дедуктивного индуктора, некомути-
рующегося с храмофорной эфузией акси-
рогентно адекватного триангулятора». 

Второе место досталось Кристине 
ПАНОВОЙ с определением: «Любовь – 
это когда  держа руку любимого человека 
чувствуешь его сердце». 

 

Именной номер 
Кристины ПАНОВОЙ 

 

Диалог дня: 
Владимир Головнер: 
Можно положить Лешу на плечо. 
Леша Савин: 

- Владимир Нодарович, любой каприз 
за ваши деньги. 

Фраза дня: 
Екатерина КАЗАКОВА, Москва-1,  о 

надувном матрасе: 
- Я сейчас приду и мы его додуем! 
Убийство дня: 
Диана Янакова из Краснодара-3, убив 

слепня на Владимире Головнере, который 
напился его кровью: 

- Пойду отмоюсь от вашей крови. 
Вопрос дня: 
Маша КАРЕПКИНА, людяновка: 
- А что, сегодня еще и ужин будет? 
Задача номера: 
Дано: В 20:15 в баню вошли первые 

мальчики. В 20:30 из бани вышли послед-
ние девочки. 

Вопрос: Куда смотрели преподавате-
ли? 
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Редакция газеты «Чудь-Чуть», рискуя 
жизнью, выпытала комплект всего само-
го любимого у очередного Учителя Х. 

Итак, в детстве этот учитель был нерав-
нодушен к химии и волейболу. Взрослая 
жизнь наложила свой отпечаток на пред-
почтения этого человека. 

Поэтому теперь его любимые: 
занятие – котоводство; 
цветы – белые лилии; 
цвет – голубой; 
запах – духи «Шанель»; 
звук – шум моря; 
положение в экспедиции – горизонталь-

ное; 
Этот учитель предпочитает держать 

дома дорогую марку автомобиля и не лю-
бит грязной посуды. 

Если вы догадались, о ком идёт речь, 
разыскивайте наших редакторов и сооб-
щайте им ответ. Первого, кто правильно 
угадает, ждет именной номер завтрашней 
газеты. 

Продаем универсальное средство от 
укусов комаров – NH3. Подходить к Ири-
не Маркиной. 

Куплю кинжал для ритуальных жерт-
воприношений. Игорь Агурьянов, комик. 

Распродажа Эль. Коваленко - недоро-
го. Обращаться к Артему Мищенко. Ко-
ростелеву только комикам. Дорого и 
срочно. Сосна прилагается. Маша и Олеся 
из Калуги. 

Красную Пашу (Коданева) продам 
Дарье Белоглазовой. Алименты не плачу. 
Обращаться к Инне Каракчиевой. 

Маняны палатки Республики Адыгея 
просят политическое убежище в Респуб-
лике Коми. 

Любовь-мАрковь 
Веселый и находчивый человек 16-ти 

лет хочет найти подругу - блондинку по 
типу Памеллы Андерсон и чувством юмо-
ра Семке. Приданое обязательно (палатка, 
продовольствие и спальник). Обращаться 
к Дмитрию Старостину (зеленая палатка 
М1). 

УЧИТЕЛЬ Х 

Как много слито в этом звуке! Столь-
ко эмоций, переживаний, интриг. Но каж-
дый по-своему ее понимает. Для некото-
рых это мгновение страсти, влечения, 
накала чувств. Для других – прохладное 
переживание, сила которого, взамен на 
кратковременную страсть, растянута на 
долгие годы. Для Владимира Головнера, 
например, это тайное переплетение судеб 
двух людей, которые не могут жить друг 
без друга, находясь на расстоянии. А для 
иных – понимание того, что ты зависишь 
от человека, ощущаешь некую потреб-
ность в ежедневном общении с ним. Мне-
ний много, но как же это с научной точки 
зрения? 

Существует две науки, которые могут 
ответить на вопрос, почему люди нравят-
ся друг другу. Это – невербалика и пара-
лингвалика. Невербалика утверждает, что 
когда мы видим человека в первый раз, у 

Босоногое безумие 
 
Настоящий беспредел царил на рассве-

те понедельника. Группа редакторов газеты 
«Чудь-Чуть» после очередной бессонной 
ночи решила собрать урожай обуви. Сред-
ний показатель жатвы - по пять ботинок от 
делегации. Флэшмоб по переносу обуви от 
палаток к кострищу удался! 

Утро началось с буйного поведения 
заспанных, морально униженных, наполо-
вину босоногих экспедиционщиков, кото-
рые требовали от проходящих мимо вер-
нуть обувь. В поисках второй половинки 
для своих тапок, кроссовок, туфель 
(нужное подчеркнуть), спотыкающиеся по 
пути, они интуитивно брели в центр поля-
ны, где неожиданно натыкались на брат-
скую могилу, которая была подвергнута 
разграблению. 

P.S.  Газета «Чудь-чуть» предупреж-
дает о возможности повторения подоб-
ных акций и призывает своих читателей: 
"Будьте бдительны и осторожны!" 

Переносили обувь в центр поляны,  
а потом активно искали свою  

Артем СТАРКОВ  
и Ярослав МАКСИМОВ, адыгики 

ЧУДЬ-АКЦИЯ 

нас создается его физический образ. В 
него входят все черты человека, включая 
даже самые маленькие морщинки. Далее 
этот образ доходит до нашего подсозна-
ния, и именно подсознание диктует то, 
насколько сильно нам нравится этот чело-
век. Вот почему, иногда, видя очень кра-
сивого человека, физически схожего с 
идеалом, мы понимаем – он нам не нра-
вится. Точно также и с паралингваликой, 
но только в этом случае подсознание су-
дит о поведении человека, о его манерах, 
действиях. Сердце вам подскажет этого 
человека. Самое печальное то, что чувст-
ва людей не взаимны! Взаимность - боль-
шая редкость. Обычно, один любит, а 
другой позволяет себя любить. И если эти 
роли в паре периодически меняются, то 
это похоже - любовь на всю жизнь. 

Анализировал чувство,  
которое не поддается анализу 

Артем СОБОЛЕВ, комик 

Что говорит наука? 

Рейтинг мастерских среди учеников. 
По данным независимой компании Ка-
ракчиевой-Пинюковой. 

 
1 место  — «Шишки, желуди, орехи». 
2 место — «Проектирование хозяйст-

венной деятельности региона». 
3 место — «Химический анализ мине-

ральных ресурсов». 
4 место — «Юные исследователи». 
5 место — «Физико-химический мони-

торинг почвы и воды». 

ИЗ РУК В НОГИ 

Суть зла 
В чем смысл жизни? К сожалению, в 

этой статье вы не узнаете об этом. Ибо 
это будет другая история. Наш же рассказ 
пойдет о плохих людях, коих много ходит 
по Земле. Задумали раз эти люди дело 
дурное. Глаз их пал на небольшой лагерь. 
Где на пляже плавал мяч красоты неви-
данной, прыгучести необычайной. Не 
было цены мячу тому… Собрались тогда 
«лучшие» из тех, что жаждали мяча. Не-
делю выслеживали, и наконец-то дожда-
лись часа истины. Главный Надзиратель 
покинул однажды пост свой. А когда 
вернулся, то обнаружил, что мяч дерзки 
выкрали. Два дня и две ночи искал он 
сокровище, но не дано было ему провести 
тех, в ком была Суть Зла. Ибо совершил 
похищение лучший из сынов тьмы, чьим 
смыслом жизни был мяч, которого более 
нигде было не сыскать! Похититель тот 
оказался молодцом выправки необычай-
ной, силушки невиданной, ловкости нече-
ловеческой. Высокий брюнет с пепельно-
красной кожей, голубыми глазами, стат-
ный и уверенный. Но и ему не удалось 
избежать суровой участи. 

И впредь не будет пощады тому, кто 
встанет на пути Надзирателя, ибо он веда-
ет всем, что есть, было и будет. 

Сказочник  Роман ТОКАРЕВ  

ЧУДЬ-СКАЗОЧКА 

РЕЙТИНГ 

ЧУДЬ-ВЕЧЕРЕЛО 

Красный Пашечка 
 
Дело было вечером. Инна Каракчиева 

взяла микрофон. И гала-концерт начался. 
 
Откуда ни возьмись, стали появляться 

Красные Пашечки, Них-нихы и Нюх-
Нюхы, студенты со свистками и злобные 
преподаватели. Но больше всех запомни-
лось белгородское шоу "Двери", сказка 
"Три поросенка" по-комиковски и интел-
лектуальная шоу-игра москвичек-2. Смеш-
ные сценки показали девчонки из Калуги. 
А Москва-1 - провела интерактивную игру 
театральных миниатюр по мастерским на-
шей экспедиции. Смешно! 

 
Наблюдательный участник 


