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ГВОЗДЬ НОМЕРА 1 

Страна белых  
медведей 

 
Комики с вдохновением рассказывают о 
родном крае. Многое вам может пока-
заться странным, но это их реальность. 
Нам удалось взять интервью у одного из 
них, Игоря Агурьянова: 

- Наша республика находится на окраине 
Севера. Мы часто ходим в «каменный город» 
(так переводится с языка коми название их 
столицы Сыктывкар) за покупками. По всей 
республике и вокруг города разбросаны юр-
ты, в которых живет большая часть населе-
ния. Туда мы добираемся на оленьих упряж-
ках. 

- У вас что, даже олени есть? 
- Естественно, и не только олени, а еще у 

нас водятся белые медведи, полярные кобры, 
пингвины. Кстати о пингвинах, сейчас стало 
очень модно держать ручного пингвина. Но в 
неволе они живут намного меньше. Моему 
Барсику всего 4 года.  

- И чем вы их кормите? 
- Исключительно семгой. 
- А что еще интересного есть у вас? 
- Секретная атомная станция под городом, 

но и ту собираются заглушить. 
- У вас, наверное, очень холодно. 
- Конечно, иногда температура доходит до -

50◦. Даже слюни во рту замерзают. Спасают 
только шкуры песцов.  К счастью у нас их 
много. 

- А чем вы вообще питаетесь? У вас же там 
ничего не растет. 

- Мы охотимся на снежных касаток, а чаще 
на тюленей. У нас много снега. 

Артем СОБОЛЕВ 

 

ГВОЗДЬ НОМЕРА 2 

Делегация 
авторитетов 

      
На вид мы приятные, интересные, общи-
тельные, добрые и активные. Не правда ли?  

Омичек в делегации называют Спящими 
Красавицами. Название родилось в поезде, 
так как на протяжении всей дороги девочки 
только ели и спали.  

Омики менее ленивы: в поезде они не толь-
ко ели и спали, но и пели бардовские песни. 

В делегации каждый человек авторитет, 
профессионал своего дела. Александр Рахно 
– руководитель и гениальный строитель. Пер-
вый помощник строителя Иван Кулаков. Ро-
ман Крупенков - гитарист. Оксана Николаева 
- Спящая Красавица. Мария Шульгина -  ге-
неральный критик. Редактор и сочинитель - 
Галина Кузьмина. Костровик – Евгений Фи-
лимонов. Личный психолог - Анастасия Бес-
палова. 

Мы очень любим оригинально пошутить. 
Ненавидим жадюг, скучняков и зануд. Архео-
логия – наша страсть, которой мы страдаем не 
первый год.  

С мусором расстаемся тяжело, так как жи-
вем под девизом «Мало ли где пригодится!». 

Предпочитаем бардовские песни с горячим 
чаем у костра, после того, как в палатку ухо-
дит Рахно. 

Нас не напугать комарами, мошками и мед-
ведями, так как они наши соседи. 

Вы убедились, что мы общительны и быва-
ем не очень скромными? 

Изучала делегацию  
Галина КУЗЬМИНА 

 

 
ХРОНИКА ДНЯ 
8 июля 2005 года 

01:01. Сборная лагеря исполнила «Комбат» над 
рекой Белая. 
01:11. Новосибы сделали вид, что пошли спать. 
01:22. Волгоградики не шутят –  они действи-
тельно пошли спать. 
01:43. В пресс-центре московик Павел Карахта-
нов неожиданно атакован ксероксом.  
02:03. Московский костер исполняет гимн Рос-
сии. Рахно против. 
02:16. Супер Еж обнаружен под ногой  Голов-
нера недалеко от пресс-центра. 
02:58. Преподаватели попытались заснуть, но 
колыбельная не подошла. 
03:25. Вопреки канонам ислама Азамат пел пес-
ню про свинью. 
05:57. Дарья Журавленко обнаружила калитку, 
из которой обычно появляются коровы.  
06:01. Куча мусора остановила коров.  
06:59. Столичник Вася Дубейковский с помощью 
мегафона просил корову не занимать туалет. 
07:09. Раннее утро. В палатке псковок зазвучал 
усиленный мегафоном голос Головнера: «Маль-
чики, мы дежурим!» 
08:20. Белогорячка Эля Коваленко неожиданно 
для себя появилась на поляне ногами вперед в 
спальном мешке. 
08:59. Ниженовгородик Александр Бухарев объ-
явил молчаливую голодовку в знак протеста 
против недопущения его к повторному восхож-
дению в горы. 
10:34. Белгородик  Кирилл Смирнов опять раз-
бил пробирку, сданную в аренду Волгограду 
Адыгеей. 
11:37. Оксана Вережникова, Галина Монакова 
и Владимир Головнер боролись за стол у речки. 
12:07. Новосибка Валентина Бусыгина сплави-
лась по реке Белой за 100 рублей. 
12:15. Саровки Оксана Вережникова и Светлана 
Жиганова в компании пензюка Евгения Родио-
нова ели блинчики с медом. 
13:27. Новосибки дефилировали по поляне на 
каблуках. 
14:02. Москва от голода забыла французский 
язык. 
14:39. В отсутствие Калуги муравьи, прихватив 
подружек – гусениц, навестили Саров. 
14:52. Туристы принесли нам в дар вкуснятину и 
дрова. 
16:04. Наглая рыжая маленькая собачка съела 
полпачки печенья москака Никиты Панова.  
16:07. Не найдя поклонников на поляне, ново-
сибки пошли на пляж. 
16:09. Собачка доела печенье Никиты Панова. 
17:06. Борьба за столик у реки развернулась ме-
жду новгородиком Владимиром Малеевым и 
саровкой Оксаной Вережниковой с одной сто-
роны и местными жителями с другой.  
17:38. Разъяренный московичок Рома Токаре 
третий раз подряд слушает караоке «Чунга-
чанга» в исполнение детей Гузерипля.  
17:42. Волгоградка Наташа Рожок утопила 
блокнот, в котором были рисунки для этого но-
мера газеты. 
18:03. Яна Веревочкина, от туда же, нашла в 
минерале серебро. 
19:28. Новгородики опять стремились к связи в 
горах. Не получилось. 
20:29. Кто-то из преподавателей тайно проник 
куда-то. 
21:14. Москвачи-дровосеки выдвинулись на объ-
ект. 
21:30. Волгогорики пошли на соревнования со 
стульчиками.  

Галина КУЗЬМИНА, 
Андрей НИКОЛАЕВ 

Акция дня: 
Редакция предлагает встретить Семкинцев, 

Каракчеевцев и Пинюковцев грандиозно. Для 
этого приглашаются добровольцы, мечтаю-
щие заклеить палатку первого, подвесить жи-
лище второй и обложить камнями третье. 
Сбор на линейку сразу после завтрака. 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

 «Что такое хорошо, 
и что такое плохо?» 

 
Здоровый крепкий сон – это хорошо, 

но когда из-за него пропускают занятия – 
плохо. В экспедиции не нужны пугливые 
и робкие. Храбрость – наш удел! 

Теперь вы должны знать, что слово 
«плохой» в переводе с польского «пугли-
вый, робкий», и появилось оно в начале 
XIX века. А вот слово «хороший» имеет 
несколько версий происхождения. По од-
ной из них оно возникло от имени бога 
солнца Хорса, по другой «хороший» зна-
чит «храбрый». А еще говорят, что слово 
«хороший» связано с видом украшений.  

Галина КУЗЬМИНА 

Предложение дня: 
Головнер: «Александр Витальевич, 

похвалите Женю Максимова, ведь он так 
хорошо сегодня на вас поработал». 

Рахно: «Он не на меня работал,  а на 
себя. Он зарабатывал трудовые мозоли». 

БОТАНИЧЕСКИЙ СТЕНД 
 
Сергей Симонов, Антон Мотонаха, 

Денис Чуев, белгородцы. Оксана Нико-
лаева, Мария Шульгина, омки. Никита 
Панов, москвачи. Анна Чубукова, ново-
сибирячка. Кирилл Чумаков, Максим 
Шеглов, владимирчанцы. Яна Веревоч-
кина, Наталья Рожок, волгоградки. Са-
ша Мигунов, саровец. Вася Семенов, 
Ярослав Харичев, новгородцы.  

Цена дня: 
Пакетик семечек стоит 100 грамм. 

Находка дня: 
Вода такая холодная, что уши отстег-

нулись. (Валентина БУСЫГИНА) 
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Что случилось  
в горах (6-7 июля) 

 
…с белогорьем: 

…первыми закончили восхождение на парти-
занскую поляну (Олег Смолич и Володя По-
лукаров); 
… взрастили в своей среде  девушку-горянку 
(белогорячка Лена Гуляева обогнала на вос-
хождении большинство юношей); 
…нашли реликтовое растение – лилию-
саранку; 
…наломали дров всей группе на баню; 
…проплыли на дырявой лодке по озеру (Олег 
Смолич греб, а Андрей Дорофеев откачивал 
помпой воду); 

 
…бегали нагишом вокруг бани за еловыми 
вениками (Галина Монакова); 
…вызвали романтические чувства у деда 
Виктора (он ночью искал для общения Галину 
Монакову, но принял за нее Нину Мищенко, 
которая не стала его разубеждать); 
…поймали четырех карасей (Нина Мищенко); 

 
…с новгородьем: 
…не щадили ног своих (Ярослав Харичев 

вернулся с полпути за рюкзаком руководителя); 
…не щадили своих руководителей (Никита 

Торопов во сне избил спящее рядом началь-
ство); 

…троекратным ура встретили рассвет в го-
рах. Время: 5.40 утра; 

…в шесть утра приготовили завтрак на всю 
группу и всех разбудили («Просто нам не спа-
лось», - объяснили они); 

 
…муряне с владимирщины: 

…спали, положив под голову тарелки (Ки-
рилл Чумаков и Максим Щеглов), чтобы ус-
лышать звон в случае нападения; 
…выставили мужской дозор у ворот бани, по-
ка дамы-руководители парились; 
…отдали меньше всех вещей Азамату в обмен 
на спички, потраченные на разжигание костра 
(Максим Щеглов – три спички); 
…принудили деда Виктора признаться в люб-
ви Марии Соколовой и требовать от нее вза-
имности; 
…всех кормили и поили, и всем улыбались 
(Наталья Мясникова и Мария Соколова); 
…спелись с новгородьем (особенно под гитару); 

 
…москали: 

…вместе с Верой Малеевой придумали игру: 
кто, промывая миску в озере, зачерпнет 
больше головастиков; 
…сьехали на пятой точке с хребта «Каменное 
море». «До этого спуска у меня была нор-
мальная задница», - признался один из них; 
…сняли видеорекламу школьной газеты 
«Контакт!» с  участием белогорячек и горяче-
го адыга Азамата; 
…принесли в подарок своему руководителю 
10-килограммовый камень. «Для школьного 
музея», - объяснили они, кладя камень ему в 
рюкзак. 

Тащивший подарок обратно  
Владимир ГОЛОВНЕР 

Рисунок Натальи РОЖОК 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
 

Москвичи дорвались  
 

Вторая волна туристов, решивших поко-
рить местные вершины, шла по уже изве-
данным тропам. Нам показалось мало огра-
ничиться обычным маршрутом, и Василий 
Дубейковский предложил совершить дерз-
кую вылазку к вершине Каменного моря.  

 
Казалось, ничего сложного в нашем подъеме 

не было, однако устали мы сильней, чем за 
время пути к стоянке. Первоначально предпо-
лагалось добраться до небольшого плато, отку-
да открывался чудесный вид на окрестности.  

Пятеро смельчаков устремилась за Васей,  
который рвался к осуществлению свой мечты - 
сфотографироваться в пиджаке на вершине го-
ры. После получаса ходьбы сквозь зыбкую тра-
ву, достигавшую в некоторых местах уровня 
плеч,  показался лес с глубоким оврагом.  В ов-
раге расположилось столько грязи, что впору 
было открывать грязелечебницу. Тут группа не 
выдержала и принялась возмущаться. 

Дубейковский, не обращая внимание, про-
должал восхождение к мечте, и вскоре пока-
зался хребет. Вдруг, на их пути из ниоткуда 
появились курумники -  огромные валуны, 
преграждавшие путь вверх. 

А ещё москвичи натолкнулись на скопле-
ние горного хрусталя (в простонародье – 
кварца), который послужил оправданием пе-
ред Владимиром Головнером за 150-ти ми-
нутное опоздание. 

   Наконец-то перед путешественниками 
предстали потрясающие горные равнины. Эти 
«газончики» стали самым сложным участком 
маршрута. Воздух на такой высоте сильно раз-
режен, трудно дышать. Склон горы сопротив-
ляется: колючие растения впивались в тело, 
трава выскальзывает из-под ног. В конце геро-
ев ждала заслуженная награда: прекрасные ди-
кие лилии, облака, проплывающие прямо над 
головой, и вид на кавказский хребет. Холодало, 
плёнка фотоаппарата заканчивалась, хотелось 
есть и спать. Мы легли на обратный курс.  

Спуск прошел по сложной методике, из-за 
крутого угла наклона горы. А Серёжа Брусов 
катался на том месте, расположенном ниже спи-
ны, где она теряет свое гордое имя! 

Вернувшийся Роман ТОКАРЕ 

 
ИЗ РУК В НОГИ 

 
Частный сектор 
Белогорчанин Сен Сей (Сергей Симонов) при-

глашает всех на занятия по обучению различным 
единоборствам. Просьба: лицам, имеющим подгото-
вительный уровень развития, не приходить. Обра-
щаться в палатку цвета хаки.  

Огромная группа преподавателей появилась в ба-
ре. Ассортимент закончился. 

Сниму на ночь Мишу, гитариста из Новосибирска 
с костром и гитарой. Вова Полукаров, белгородец. 

Купим  жуков и  мошек, дорого (нечем кормить 
лягушку). Пензенцы. 

Продается палатка Семке, противолавинная. Не-
дорого. Обращаться в 7 домик по улице Лесная. 

 
 

Главный редактор - 
Василий ДУБЕЙКОВСКИЙ 
Заместитель главного редактора –  
Галина КУЗЬМИНА, омка 
Обозреватели – 
Роман ТОКАРЕ, столичник; Артем СОБОЛЕВ, 
комик; Алена МОЛОТКОВА, псковянка; Андрей 
НИКОЛАЕВ, новгородец 
Художники –  
Алена МОЛОТКОВА, псковянка; Наталья РО-
ЖОК, волгоградка 
Редколлегия: Анна ЧУБУКОВА, новосибиряч-
ка; Василий СЕМЕНОВ, новгородец; Антон 
БАСКАКОВ, людин; Элеонора КОВАЛЕНКО, 
белогорячка; Лена КОЗЫРЕВА, ейка; Анжелика 
СЕРГЕЕВА, ейчанка; Маргарита ХУТЫЗ, май-
копка. 
Руководители проекта: Дарья ЖУРАВЛЕНКО, 
Галина ДАНИЛОВА (филолог), Наталия СОКО-
ЛОВА (социолог), Владимир ГОЛОВНЕР (тоже 
вернулся). 
 

  

Еще не вечер! 
 
Обычно после полуночи мы соревнуемся 

в распевании песен. Вчерашняя ночь – не 
исключение. 

Первыми в бой кинулись ребята, у костра 
москвиков. Спустя некоторое время решили 
не ударить в грязь лицом и преподаватели. 
Лагерь внимал современным бардовским 
песням и русским народным в исполнении 
хора учителей. Дирижер и солист - Азамат 
Удычак. Последние быстро выдохлись и по-
беда досталась нам! 

Певшая с победителями,  
Галина КУЗЬМИНА 

Что там в горах? 
Баня втемную 
В советское время на базе было электричест-

во, а сейчас настало время свечей и налобных 
фонариков. Но даже в полутьме Владимир Го-
ловнер оставался педагогом. Сила удара пих-
товым веником по спине ученика зависела от 
оценки по химии. У тебя 4? Получи! Позже 
участнки процесса отыгрались, обливая Голов-
нера  ледяной водой. 

Еда объединяющая 
В горах царила идиллия. Мальчики руби-

ли дрова, набирали и мыли котелки, а девоч-
ки готовили супы и каши. Пользуюсь случа-
ем, хочу особенно поблагодарить белогоря-
чек и мурок за потрясающий суп и феноме-
нальную рисовую кашу. 

Дед со смыслом   
На базе круглый год живет Виктор Сер-

геевич, старичок без паспорта и  с противо-
речивым прошлым. Он нечетко выговарива-
ет слова, мечется по территории и пытается 
со всеми заговорить. Постоянно упоминает 
журнал, в котором оставляют  отзывы тури-
сты. 

Вася ДУБЕЙКОВСКИЙ 

Под белым фонарем 
 
Итак, в зале погас свет, поднялся занавес 

и наступила тишина… Неправда, конечно. В 
21:30 под фонарём собрался лагерь, чтобы 
посмотреть  концерт рабочих групп. На вы-
соте оказались названия: «Лунатики», 
«Улыбка», «Мамонты». Больше всех понра-
вилось выступление 4,9 и10 группы, а также 
преподаватели. Последним понравилась 
группа № 7, так как она задействовала мно-
гих. 

Элеонора КОВАЛЕНКО 

Мысль дня: 
- Эля, мне кажется, ты всегда ходишь в 

одной майке! 
Диалог дня: 

- Возьми фотик 
- Зачем? 
- Что-нибудь сфотопаратить. 


