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Колонка от Кристины

Лучше гор могут быть только… пещеры!

Б
уквально вчера наша делегация побывала
в пещерах. Какая красота!!! Мне
захотелось учредить несколько номинаций

в этом параде впечатлений.
Первой в нашей экскурсии была огромная

куполообразная пещера. Когда заходишь туда,
становится просто жутко. Я присвоила ей приз в
номинации «Самое страшное». По-моему,
«Самое красивое» — это вид сверху. А эта
пещера желаний?! Ну, разве можно было
пройти мимо, не залезть туда и не загадать
желание? Конечно, нет! Многие загадывали
желания даже неоднократно. Это «Самое
многообещающее» место!

А «Самая веселая» пещера — та, где мы,
лежа на животах, ползли друг за другом через
узкий проход. Гуськом? Нет, ужиком! «Самым
трудным» оказалось уговорить Данила из
делегации Карачаево-Черкесской Республики
лезть с нами. Педагогический такт Сергея
Борисовича и терпение всех участников
перехода сделали свое дело, и итог поразил
всех: Данил требовал повторного пролезания. 

А еще примерно каждые 30 секунд мы
«застревали в пробках» на дороге. Долгое время
не могли понять, в чем же все-таки дело. И
только спустя пару минут, когда закончился
узкий проход, мы увидели «Самого
оперативного» фотографа, который там
оказался как раз кстати. 

В номинации «Самое главное» безусловно,
побеждают моральная и физическая поддержка
всех экспедиторов! Не было бы ее, то,  возможно,
упав духом, многие не дошли бы до этих пещер и
не оказались бы «Самыми-самыми…».

Прогноз

Н
е успела редакция опубликовать прогноз
погоды для метеопровинции, как тут же
нашлись продолжатели этого

безнадежного дела — прогнозирования погоды.
На мастерской Инны Викторовны и Анжелы

Григорьевны экспедиторы ежедневно
составляют прогнозы, а ЧитАй ежедневно их
публикует — вот смысл нашей постоянной
рубрики «Прогноз». А вы подумали, что
смысл — разгадать загадку природы?

Давление понижается, ожидаются
кратковременные дожди — мечтают группа
номер 7, им вторят безнадежные романтики:
«Все, можно купаться, но недолго, при этом

свитера и шубы все же советуем надеть!»
К вечеру ветераны обещают небольшую

задымленность поверхности поляны, но мы
уверены, что с погодой это никак не связано.

Астрологи группы № 7 желают вам сладких
снов. Ночью. Говорят, таких холодных ночей
больше не будет, но это совсем не значит, что не
будет таких сладких снов.
Выпадает роса;
Иней может быть, 
А может и не быть;
Но об этом можно забыть. Это прогноз в стихах,
т.е. стихи в прогнозе. Не в прозе.

Редколлегия: Выпускающие редакторы — Татьяна Жаркова, Олеся Пинюкова; верстка — Антон Блинцов

Метеорологи группы №7

Макс Евсиков
Олеся Пинюкова

Настя Куренкова

Самый-самый-самый

Площадь
13.Флаговая площадь

3 лагерь
8.Хавчиковая ул.
9.Влацимирский централ
10.Отшибной бульвар
11.Сквозной переулок
12.Ул. Набитых фонарей

2 лагерь
5.Центрально-Столовная
6. Гламурная
7. Национальная

Главные улицы:
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2. ул. Серединная
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3. Вкусная улица
4. ул. Им. В.А. Семке
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Внимание! Новый конкурс!

Вечер Танцев с Бубном

Репортеры «Вести 49» обьявляют
конкурс сюжетов. Участникам необходимо
придумать тему сюжета для следующего
выпуска новостей. Победители будут
приглашены в качестве ведущих. Ждем
ваши сюжеты в столовой 2 площадки.

Завтра! Каждой из трёх площадок надо найти
«Объект своего поклонения»(дерево, священное
место, дух поляны, леса, реки), обязательно
рассказать газете легенду, связанную с ним, и
исполнить ритуал в его славу, а заодно и научить
этому ритуалу всех желающих!

Победители фотоконкурса от 1 июля
Номинация «Пейзаж»:

Шахов Анатолий, Череповец — «Дивные Дали»
Номинация «Портрет»:

Блинцов Антон, Тула — «Мысль»
Номинация «Сюжет»:

Коблякова Светлана Владимировна,
ХМАО-Югра — «Мамонты»



4.00 Борьба с холодом. Даже лошади замерзли
4.30 Очередь в туалет растет
4.45 Безумный храп разбудил весь лагерь
5.00 Палатка стала твердой на ощупь.
Новосибирцы узнали, что такое настоящий холод
6.00 Наконец-то подъем. Где этот Владимир
Нодарович? Губы примерзли к рупору
7.02 Молодая девушка из Новосибирска с
пустым ведром купается
7.10 Ноги первого лагеря вернулись к телу
7.30 Губы отлипли от рупора
8.00 Голос ожил. Туман ушел, но не у всех
8.30 Краснодар успешно забыл о дежурстве и
спихнул его Новосибирску. В третьем лагере
шведский завтрак
9.00 Совсем ничего
9.01 Коданев увидел призрак кабанов, которые
здесь не водятся
10.30 В пещере появились ханты-мансийские
мамонты.
10.37 Мария из Болгарии заинтересованно
рассматривала филейную часть российских короедов
11.00 Третий лагерь снял третью кофту
12.30 У Белгорода закончились продукты.
Мыши переселяются к Туле
13.00 Обед. Массовая зачистка тарелок
13.34 Запутавшись в первом и втором, Циклов
начал есть третье
14.00 Убойный тихий час. На противоположном
берегу, заяц наблюдал за экспедицией
14.30 Первый лагерь оперативно заснул, пока не
успел заснуть Сан Саныч
15.06 Краснодар доплыл до обеда
15.30 Бабушка из Новосибирска  стала стюардессой
16.12 Ганин Алексей собирает коллекцию
клещей. Клещ — лучший сувенир

16.30 На занятии по авиации. Передернин Илья
отправил самолет домой. Смс-ки заменены
бумажной авиацией
17.00 Антон Стазаев сказал, что он поступит в
университет, чтобы мыть пробирки и будет петь.
17.30 На занятии по климатологии появилось
новое название метеостанции — Карлсон.
Карлсон успешно конкурировал с "Архимедом"
18.00 Болгарские преподаватели узнали много
русских слов: сукцессия и фитоценоз
18.17 Данил нашел костелявую голову
19.00 Анаит вместо пробирок помыла ручки.
19.15 Группа детей уверена, что скоро в их
палатки придет башкирский газ
19.55 Квасова Лена. Показательные
выступления. Конкур
20.00 Калининградскую делегацию взяли на буксир
20.30 Ветераны собирают по всему лагерю
спальники, банданы, туалетную бумагу.
Предметы первой необходимости
21.00 Началось посвящение
21.30 Олеся и Настя из Калуги стали новым
этапом в жизни новичков
21.51 Сажный макияж
22.00 Второй лагерь пострадал от набегов
желающих пить чай с орешками
22.30 Миша из Череповца галантно отобрал у
руководителя пряник и  покормил стюардессу
23.00 Владимирская делегация наконец-то
нашла негра, а Калининград и Белгород - дом
23.30 Фильм ужасов. "Ночь на Урале-2"
00.51 Ваня и Феликс - погорельцы. Ищут приют
в редакции

Просто хроникиПолевая азбука Газета есть альфа и омега экспедиции.
Здесь всё. От А до Я. Ай-Ай-Ай!
А также БВГДЖэй.

Д
Дубак долбил детей. Дрожь демобилизировала
делегации. Дети деградировали до даунов-
дебилов. Даже дуделка директората делегаций
добралась до детишек длинными дозвуками.
Думается, данное действо доканало детей. Да?

Български пълдник,
или о лингвистическом и культурном взаимообогащении

Ты знаешь игру «Дурак»? А «Верю-неверю»?
Все знают, скажешь ты. А вот и нет: в

Болгарии предпочитают «Три, Пять, Восемь».

На днях во второй столовой состоялась
дружеская партия в карты между москвичами и
болгарами. Сначала возникли некоторые
трудности: ««Дурак»? Что за игра такая?
Давайте в «Три, пять восемь»»! Но через пару
конов москвичи окончательно разобрались с
правилами - чем-то вроде «Пьяницы» - и уже
вовсю проигрывали опытным игрокам. 

В отместку Антон и Давид предложили
сыграть-таки в русские игры: «Дурака» и
«Верю — не верю». Болгары не отстали от
москвичей в скорости освоения правил, и
вскоре разгорелась настоящая баталия,
шедшая с переменным успехом. Но внезапно
встал вопрос: «Мужчины, если проиграют -
дураки, а как же девушки?» В результате

болгары узнали, что бывают ещё и «дуры».
Помимо лингвистических тонкостей, ребята

поговорили на множество посторонних тем.
Иностранные друзья, произучав русский три
года, достаточно хорошо владели языком, чтобы
поддерживать свободный разговор. Делегация
из Болгарии, как оказалось, состояла из
необычайно интересных людей: среди них
нашёлся даже будущий архитектор! Но ещё
больше москвичи удивились, когда узнали, что
одним из самых модных течений в музыке и
культуре в стране на побережье Чёрного моря
являются народные музыка и танцы.

И москвичи, и болгары получили погромное
удовольствие от игры, потому подобные матчи
теперь случаются ежедневно. Хотите
поучаствовать? Просто подойдите, ведь всё, что
вам нужно - улыбка на лице.

Хуже гаммаглобулина

П
роснувшись рано утром, мерзкий,
волосатый клещ Иннокентий увидел
странную картину и подумал: "На моем

родном поле завелись странные существа… Я,
конечно, видел их раньше, но чтобы в таком
количестве — никогда!". Они начали ставить
палатки, разводить огонь и с ужасающими
криками бегать по полю. "Я, конечно же, очень
добродушный и вполне цивилизованный клещ,
но кушать хочется всем. Ну, всё, ребята,
держитесь!" — Иннокентий решил собрать
свою компанию и капитально разобраться. Он
по-быстрому кинул сообщение на "мыло"
Анатолию и послал смс Геннадию: "Приходите

ко мне." И делегация из трёх голодных клещей
отправилась на ужин. Ничего не подозревающая
тройка была неприятно удивлена. Когда самый
злобный и кровожадный из нашей компании
клещ Геннадий попытался взять штурмом
одного из участников экспедиции, он чуть было
не потерял сознание из-за резкого запаха. Мы,
будучи более умными клещами, чем Геннадий,
помогли ему покинуть поле боя и решили, что
пора завязывать с человечинкой. Но Гена,
поймав полный "кумар", был другого мнения…

to be continied…

Удалось!
Минуло уже пять дней с момента нашего

прибытия на эту поляну за речкой Ай. Но только
вчера завершилась серия основных мероприятий
под кодовым названием «Открытие». В первый
день мы готовились к открытию, во второй была
сделана неудачная попытка его проведения,
вечером третьего дня попытка повторилась, на
этот раз удачно, и на четвертый новички прошли
через посвящение (жертв нет). Хотелось бы
напомнить читателям о событиях, произошедших
не далее как позавчера.

Матушке-природе наконец надоело
выливать ведра холодной воды нам за шиворот,
и поэтому господин дождь учтиво попрощался и
на время покинул сию обитель. 

В 10 вечера участники экспедиции
выползли из своих палаток и отправились на
Флаговую площадь, дабы на других посмотреть
и себя показать. Первой выступила делегация из
ХМАО, которая рассказала о «сложных»
условиях для жизни в своем регионе. 

Как всегда заинтриговали зрителей
экспедиторы, прибывшие из Владимирской
области, так и не признавшись, зачем же они

все-таки возят с собой этот загадочный рог.          
Череповецкие ребята рассказали о себе как

о длинношерстных представителях фауны. Хотя
иногда бывают и флорой. Калининградцы
явились с повинной и посоветовали прекратить
поиски легендарной янтарной комнаты: всё её
содержимое было растаскано ими на бусы.

Зарубежные друзья из Болгарии исполнили
свой народный танец, подробно рассказали о своей
стране не хуже любого заправского экскурсовода. 

"Московский бит" в едином порыве
выстукивает зубами весь закоченевший от
холода и обалдевший от восхищения лагерь.

Каково было всеобщее изумление, когда на
сцену высыпала толпа личностей из Республики
Коми в количестве один и посоветовала всем
идти спать.

Вот так всё и произошло. 
А как все происходило дальше, на

посвящении, смотрите в вечернем
телерепортаже и читайте в следующем номере.

Е
Если енот егорит ежика, егерь ест ель — то
Есенин — единственная егоза.
Если Елабуга енотит Екатеринбург(Ес!), а Европа
ежится — ЕГЭ едва елозит. Е-маееее…

Макс Евсиков, Череповец Соня Козьякова, Тула

Соколова Юлия, ХМАО- Югра

Рисунки Насти Олендской, Москва
Дмитрий Журавский и Вячеслав Радзивилюк, Калининград

Ваня Гурьянов, Череповец
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