
2 июля 2008 года. Секретно 
7:05 На вокзале в Невинномыске кто-то 

невинно проснулся на окне. 
7:07 Комики нашли родню на вокзале в лице 

продавщицы кафешки. 
8:00 Благодаря стараниям Сан Саныча все 

выстроились в очередь за горячей водой. По-
пытка умыться не удалась. 

13:40 Двери перед душем оккупированы 
комиками и москвичами. Партия девушек про-
рвалась. 

14:00 Череповчане и москвичи отправились 
мыть голову на речку. Никто не пострадал. 

15:16 Внезапно появился министр и группа 
телерепортеров. 

15:37 Инна Каракчиева  отказывалась идти 
на открытие. Она грелась в душе.  

21:25 Галина Монакова зажигала на диско-
теке. 

23:30 Официальный отбой. 
 

3 июля 2008 года. Совершенно секретно 
0:00 Олеся Пинюкова и Максим Мигрюков 

решили праздновать день рождение каждый 
вторник и среду. 

3:07 Из Палатки Семки, который спал в 
домике, стали доноситься странные звуки. 

5:30 Паша Коданев споткнулся о спящую 
корову. Корова испугалась и сбежала. 

7:00 Открыт фитнесс-клуб на берегу реки 
Теберды. 

7:01 Друзья коровы, которую напугал Паша 
Коданев, вырвали все колышки, съели сахар и 
огурцы у Краснодара. Отомстили. 

7:30 Дунделка Головнера заработала. 
9:41 Оля Шарыгина из ХМАО помогала 

нести оборудование Сан Санычу и рассказала 
все о биоиндикации лишайников. 

10:10 Рустам Джаруллаев из Ейска дал но-
вое название дозиметру – держиметр. 

10:35 Соколова Мария с группой ребят 
отправилась на водопад «Шумка». 

11:11 Милиция поддерживает безопасность 
в лагере и пламя в костре.  

12:31 Коля Клячин из Новосибирска с Фи-
липпом Климковским из Смоленска совершили 
подвиг — они помогли девчонкам перейти 
через водопад. 

12:43 Буханистовы были замечены за поце-
луем на скале любви. 

13:35 Бар, ставший штабом экспедиции, 
медленно трансформировался в бар. 

14:20 Дождь накрыл всех и везде. Адыгея 
утекала в реку. 

16:27 Дождь. Начало мастерских. Работа в 
редакции парализована. Учителя борются за 
место под крышей. 

19:50 Вокруг палаток Адыгеи вырыт защит-
ный ров. 

22:40 Ветераны загадочно исчезают из лаге-
ря. По лагерю проносится запах шашлыков. 

23:13 Ветераны едят шашлык из свежезаре-
занной коровы. 

23:40 Педагоги вдруг вспоминают о наступ-
лении отбоя. 

 
Р.S. Алекс… Юстасу… 
Держитесь. Центр вас оценит. 

Паша КОДАНЕВ. Коми 
Ярослав МАКСИМОВ. Адыгея 
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Юстас… Алексу... Палатка не улетит 
 
И вот позади суета вагонов, бессонные ночи на вокзале и душные автобусы. Перед нами 

открываются прекрасные виды Черкессии и бетонный забор турбазы «Азгек», возле которого нам 
выделили место для палаток. Поляна под открытым небом,  и то, что в Коми зовут вечной 
мерзлотой, в Ростовской области - землёй, тут - горой, в которую никак не забиваются колышки.  

 
Первыми на место прибыли две делегации из Краснодара и Новосибирска. Семья Семке 

поломала все колышки, и им пришлось отправиться жить в домик. 
Обойдя все препятствия, оставленные коровами, КЧРыжевцы приступили к установке палаток. 

Спустя пять минут стало понятно, что колышки не приспособлены для жизнедеятельности в горах, но 
ребята не растерялись и нашли им замену в виде булыжников. Череповецкие мальчики упорно искали 
место, куда войдет колышек, перемещая палатку из стороны в сторону. Не нашли и воспользовались 
КЧРыжцевской технологией. Андрей Успенский, их учитель, столкнулся с установкой палатки впервые. 
Он долго и уныло бродил  вокруг её разложенных частей и решил действовать. Косо-криво воткнул дуги, 
закинул рюкзак в получившуюся конструкцию и, убедившись в том, что «палатка» не улетит, довольный 
собой пошел наслаждаться природой Кавказа. 

Тамбовские девчонки мечтали пожить в домике. Они старались придумать  все, для того чтобы в 
него переехать: у них не получалось состыковать дуги и палатки, они проткнули надувной матрас 
стеклом, поломали одиннадцать колышков, после чего поняли, что жизнь в палатке неизбежна, и 
спокойно установили ее. 

Желающих помочь калужчанам было хоть отбавляй, но все они быстро испарялись, заметив 
нехватку дуг. Девчонки просили их стоять рядом и держать верёвки от палатки, чтоб она не падала. 
Делать это надо было в течение двух недель 

Команда Адыгеи приехала на место одной из последних, но это не помешало ребятам выбрать 
самое удобное место. Ирина Маркина расположилась под деревянной крышей, нашла где-то коврик, стол 
и стул и уже чувствовала себя как дома, когда директор лагеря прервал её отдых просьбой переставить 
палатку.  

Делегации Комиков и Нижегородцев установили палатки без проблем, так как репетировали во 
время бессонной ночи на вокзале.  

Сергей Циклов из Кольчугино поведал непосвященным, что изначально для нас готовили 
площадку возле строящихся кирпичных сооружений, но её не успели заасфальтировать, поэтому 
поселили экспедиторов возле бетонного забора. 

Олеси ПИНЮКОВА-ПРАСОЛОВА (Калуга-Белгород) 

Каменная эпопея 
Идея Егора Мазитова.  

Рисунки Паши Калашникова  

Сад камней. О!!! А!!! Ад камней... 

И раз! И  двас! И…  О! Ё... 

КАрачаево- 

ЧЕРкесская 

ГАзета 

VII экологической 

экспедиции  

учителей года 
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Представим, что вы прогуливаетесь по лагерю и ваш металлоискатель начинает пищать. Вы 
берете лопату и копаете. После пяти минут напряженного труда острие бьется обо что-то. Так 
на свет появляется сундук. Вы открываете крышку, и когда ваши глаза привыкают к яркому свету, 
вы начинаете различать золотые монеты. Через пару часов вы обмениваете их на деньги и стано-
витесь обладателем капитала.  

Давайте попробуем потратить их в Теберде с удовольствием. 

 Допустим, вы нашли клад... 
 
Поезжайте в Домбай, там ваше сердце замрет от красоты, а тело будет дрожать от холода. Чтобы 

подняться на один из пяти уровней высоты, нужно воспользоваться подъемником. Первая высота стоит – 
120 рублей, а вторая – 100 рублей. Вначале кабинкой, в которой помешается невообразимое количество 
пассажиров. Затем открытыми стульчиками, на которых едут по двое. Стульчики веселее - на них можно 
свесить ноги и немного покачаться, хотя объявления предупреждают, что лучше этого не делать. 

Возможно, некоторые из нас в палатках лежат не очень тесно друг к другу и не могут согреться. 
Каждое утро мы видим, как они жалуются на холод, когда чистят зубы. Можно переехать в домики.  Они 
10-ти местные. Одно место стоит 350 рублей в сутки.  

Если у вас депрессия, то можно пойти в столовую и попрыгать через лужи. Это улучшит вам на-
строение, но лишь на время. Если вы хотите длительного эффекта, то покидайтесь кружками. Они весело 
бьются, а бьется посуда к счастью. Одна кружка стоит 20 рублей. Лучше использовать не меньше пяти - 
веселей. Оптимально взять сразу комплект посуды - 200 рублей. Стулья в столовой стоят 350 рублей. 

  Как известно, выход из лагеря запрещен, но путешествие по Тебердинскому заповеднику стоит 300 
руб. Необходимо найти людей, патрулирующих окрестности,  заплатить им этот штраф, и пока вас будут 
вести на милицейской машине в лагерь, вы успеете полюбоваться удивительными пейзажами из окна, 
если, конечно, оно не заклеено. 

Если вы не смогли определиться, что же вам делать с кладом, то не тратьте его понапрасну, а пере-
прячьте. Пусть следующий счастливчик думает об этом.                                         

        Стас ГОЛОВИН. Краснодар 
                                                           

- Утром меня вытащили из моего подвала и 
принесли в большой зал. Я остался лежать в 
уголке и осматривать комнату. Везде были люди. 
Одни пели и танцевали, другие переодевались в 
непонятные костюмы, а кто–то вообще рассти-
лал моих  друзей по полу. 

Людей становилось всё больше. Они были 
повсюду: сидели на креслах, стояли у дверей и 
даже сидели на мне! Да-да! Меня бесцеремонно 
развернули, встряхнули и положили не пол. 
Повсюду царил шум и гам, на стене появились 
какие-то картинки, и послышалась музыка. 

Из слов человека, который много и долго 
говорил что-то людям, я понял, что они экспеди-
торы. После этого началось веселье: все пели и 
танцевали, кричали и бегали. Никто не сидел без 
дела. Даже зрители кричали и хлопали в ладоши. 

А потом они ушли. Мне совсем не хочется 
обратно в подвал. 

Ким ВОРОНИН. Белгород 

Коверное откровение 

Пытаясь отпугнуть пристающих провод-
ниц, они наводили друг на друга военный 
окрас с помощью подручных средств. Под 
диктатуру работников РЖД попали и люди-
новцы, пытавшиеся прорвать установленную 
туалетную блокаду. 

Череповчан и москвичей соединяли узы 
одного поезда, но разъединяли 10 вагонов. В 
вагонах не спали. 

По-разному, но в одном месте проводили 
ночи краснодарцы и тамбовцы. Первые уста-
новили на вокзале палаточный городок. 
Вторые решили в ожидании автобуса далеко 
от рельсов не отходить. Там и заночевали. 
Утром пошел дождь и на вокзале появились 
губкинцы. Они трижды оббежали вокзал в 
поисках входа. Нашли. Дождь как раз закон-
чился. 

Делегация КЧРыжцев добиралась до 
Теберды долго, два часа. Их ближайшие 
соседи-майкопчане по приезду брали штур-
мом лагерный забор. 

 
Ярослав МАКСИМОВ.  

01 регион 

Диалог дня: 
 
- Пиши быстрей, пиши… 
- Подожди, не надо, давай вначале 

подумаем… 

Ночевка на рельсах 
Поток людей, желающих попасть в КЧР был 

настолько большим, что новосибирской делегации 
пришлось простоять в пробке, собравшейся из поез-
дов.  

Возможно, вы даже не догадывались, но 
практически в каждой палатке живет ка-
кое-либо животное. У Комиков целый зоо-
парк: клопы, пауки. Также там обитают два 
крокодила. Об этом мы узнали от Инны Ка-
ракчиевой.  

 

Рога, копыта,  
уши и хвосты 

 
Ребята из Москвы нашли себе надежную 

защиту в качестве собаки, которую все называ-
ют Славик. Судя по всему, Славик скоро лопнет 
от переедания.  

Паук живет у калининградцев, его зовут 
Роберт. Другой паучок живет у ребят из Воро-
нежа.  

Бегают по лагерю множество животных без 
хозяина: 3 собачки, котенок, голуби.  

Семья муравьев поселилась около палатки 
тамбовчан. От такого соседства не все счастли-
вы, но что поделать…  

Еще одна звезда нашего лагеря – ручной 
кузнечик Георг  XVI Прыгающий. Это питомец 
Станислава из Краснодарского края.  

Пару месяцев назад в самом тихом месте 
лагеря ласточка свила гнездо. Она же не знала, 
что именно здесь будет располагаться пресс-
центр. 

 
Елена РЫБАКОНЕНКО. Тамбов 

 

Объявления 
 
Сдается сотовый телефон в аренду для бес-
платных входящих звонков. Цена звонка - 
одно мороженое. Обращаться в редакцию. 

 
Стас Головин и Игорь Васильченко из Красно-
дара с удовольствием установят «Дерево Ща-
стья» напротив вашей палатки. Как гласят 
древние предания, «Дерево Щастья» рядом с 
жилищем приносит удачу. По Фэн-Шую дере-
во лучше размещать рядом с входом, чтобы 
каждое утро, выходя из палатки лбом заря-
жаться положительной энергией. Оплата  
сахаром, горячим лавашом и мороженым. 
 
Меняю чай с чабрецом на дрова, воду и сахар. 
Обращаться к Галине Ковтун, когда она распо-
лагается под центральным деревом. 

Если корова громко мычит, 
Значит Паша резко летит. 
А ведь корова мирно спала 
И молока ему не дала! 

Вася Семке 


