
5 июля 2008 года. Секретно 
03:11 Над лагерем раскинулось красивое 

звёздное небо. 
05:09 Паша Коданёв устраивает перекличку 

с коровами. 
07:40 Упоминание о горячей воде и горячей 

пицце пробуждает лагерь. 
08:00 На завтрак подали ЭТО. Это осталось 

необузданным и неопознанным. 
09:17 Вооружённый обитатель Кавказа 

никуда не пускает экспедиторов. 
09:46 Все проклинает  Семке за то, что он 

придумал новый путь к Шумке. 
10:30 Гидрофобия и файловая папка меша-

ют Мадине Машуковой пересечь горный ру-
чей, а рюкзак Андрея Ивановича отравляется в 
свободное плаванье по Шумке. 

11:14 Саша Фокин и Кирилл Евкин забира-
ются на скалу любви.  

12:00 Серёжа Барышников спутал свой 
рюкзак с глицерино-марганцовкой. 

13:04 Всем внезапно становится понятно, 
что КЧР - это банановая республика. 

13:37 Геннадий Петров омолаживается в 
водопаде . 

13: 43 Коровы поджигают мусорный бак. 
14:02 Нанюхавшиеся горелого мусора, коро-

вы путаются в адыгейских палатках. 
14:36 Жители лагеря высосали из крана 

бутылками воду и выливают себе на голову. 
16:14 Лагерь получает по тазику, а точнее 

пять. 
16:17 Нижегородец Леша Вережников пере-

путал озеро с водопадом. Ведутся разъясни-
тельные работы. 

16:30 Торжественное возрождение «Голоса 
Нодара». 

16:36 Первая группа идёт туда, куда нор-
мальные люди не ходят. 

18:33 Вторая и восьмая группы не купаются 
на озере. 

20:21 Головнёра посвящают в культ солёно-
го какао. 

21:00 – 0:00 Двадцать второй год как Буха-
нистовы вместе. 

21:30 Ярмарка «Радуга желаний» по низким 
ценам продаёт розовые стринги, грязный но-
сок, синие майки. 

22:30 «Хождение по лагерю прекратить. 
Объявляется ПОДЪЁМ» 

23:24 Егор из КЧР бегает от Анжелы Пиню-
ковой и греется в палатке Головнера. 

23:51 Все греются себя в палатках. И Егор 
тоже. 

Паша КОДАНЕВ. Коми 
Иван Гурьянов. Череповец 
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Юстас… Алексу... Разведка до кухни доведет  
«Где ты была? У тебя болит горло?! Нельзя 
так!» Девушка раскрыла рот от неожиданно-
сти, врач схватила огромные щипцы и непо-
нятного цвета жидкость. Мгновенно лошади-
ная доза лекарства оказалась во рту. Дар речи 
был утерян на несколько часов.  

Разведка отправилась в столовую, где с 
трудом преодолела внезапно возникшее гро-
мадное озеро. В результате долгих перегово-
ров удалось заполучить  некоторые старинные 
рецепты чеченской кухни. 

Редакция не решилась испробовать их на 
себе и потому оставляет это право за вами. 

Шорпа или суп.  
1. Заберитесь на самую высокую гору. 
2. Найдите самого крупного ягненка. 
3. Принесите его в жертву кастрюле до 

первого полнолуния.  
4. Добавьте в кастрюлю содержимое 

«таинственного бич-пакета». 
5. Не забудьте 2 щепотки Краснодарского 

риса. 
6. ЛУК (Лекарственная Универсальная 

Качерыжка). 
7. Айран вам вежливо предоставят  мест-

ные козочки. 
8. Тщательно перемешайте бивнем зубра.  
Суп готов. Приятного аппетита. 

Натали АСТ. Тула  

КАрачаево- 

ЧЕРкесская 

ГАзета 

VII экологической 

экспедиции  

учителей года 

Адский дундельщик 
   

Очередное промозглое, холодное утро. Кому захочется вылезать из тёплых и уютных палаток в 
такую рань? Об этом думал Владимир Головнер замышляя обман. 

 
В адскую дунделку он заявил: «Первую десятку 

проснувшихся ожидает горячая вода в умывальнике!» 
В лагере началось шевеление. Посчитав, что слова 
оказали недостаточный результат, он решил усилить 
эффект. 

- Ребята, а в столовой на завтрак горячие пиццы 
дают!  

Эта фраза сломила волю экспедиторов. Из палаток 
поползли сонные недоодетые дети.  Первое разочаро-
вание ожидало всех в умывальнике. Горячей воды не 
было. Владимир Нодарович объяснил это тем, что она  
есть в столовой. Люди и тут поверили ему. 

Когда ребята дошли до столовой, их стали охваты-
вать смутные сомнения. Зайдя в зал столовой, все 
начали вертеть головами в поисках ароматной пиццы. 
И… спустя несколько секунд… все жители турбазы 
«Азгек» услышали разочарованный вопль голодных 
экспедиторов. 

Ким ВОРОНИН. Губкин 
 

Откровение дня: 
- Утром встаньте пораньше и посмотрите на 

горы. Может, горных козлов увидите. 
- Нет, скорее всего тех, кого мы в горах 

забыли. 

Событие ночи: 
- У меня этой ночью камень в палатке храпел.  

На пятый день экспедиции на  разведку вышла 
наша редакция, и вот что из этого  вышло: 

 
Утро. Тишина. Горы окутаны туманом… Два 

полузамерзших корреспондента, слившись  с мест-
ным населением, спотыкаясь и падая на ходу, от-
правились к директору маленького бриллианта 
«Азгек» Баширу Назировичу.  Скрывшись в по-
лутьме извилистых коридоров его странного, уве-
шанного антеннами дома, они обнаружили не-
сколько комнат без опознавательных знаков. В 
одной из них было обнаружено собрание воспита-
телей. Тот что постарше накинулся на корреспон-
дентов с  ужасающим криком: «Кто вы?». 

И, не дождавшись ответа, со свистом захлопнул 
дверь... Да-да, первый блин комом… 

Спустя несколько минут очумевшие корреспон-
денты  продолжили поиск заветной комнаты... Что 
это? Кладовая?! Груда непонятных предметов, 
тряпок…хм…явно не кабинет директора.  

Потрепанные и сбитые с толку, журналисты 
ввалились в следующую дверь, где с немалой долей 
удивления их встретил директор. На «разведчиков» 
хлынул нескончаемый поток информации. Внезап-
но дверь открылась, зазвонил телефон… Под на-
растающий шум и гам корреспонденты ползком 
выбрались на волю. 

Второй вылазкой в «СВЕТ» стал поход к врачу. 
Тетушка в голубом халате  схватила одного из 
корреспондентов, затолкала в комнату со словами: 

Поговорим на … 
Многие из нас даже не могут поздороваться на 

карачаевском языке. Мы решили это исправить. 
Привет – Сау кель. 
До свидания – Сау къал. 
Спасибо – Сау булл. 
Хочу спать – Джу къулм. 
Как я рад вас видеть – Мен сенькъ къуандым. 

Стас ГОЛОВИН. Краснодар 

Приключение дня: 
- Замок не открывается у калитки, что де-

лать? 
- Полезли через забор! 
- Девчонки, вы что? Тут калитка открыта, 

просто надо на себя дверь тянуть! 
- Владимир Нодарович, а вы раньше не 

могли об этом сказать, а то я уже забор оседла-
ла! 
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Золотые ручки ТОР -27 
Рейтинг  самых активных  
по итогам трех дней 

Фотоаппарат сказал:  
«Я ухожу!» 

Ты, читающий эти строчки, наверняка ходил в горы. А знаешь ли ты, 
что древние духи Теберды требуют плату за проход по горам? Если не 
хочешь расставаться со своими вещами при подъеме в горы, то вниматель-
но читай, что здесь написано.   

Это случилось вчера утром. Андрей Семке собрал группу для работы в 
своей мастерской и повел ее наверх. Все предчувствовали, что что-то должно 
было произойти. Андрей Иванович всматривался вдаль, а его ученики нервно 
трясли свои папки. Так как экспедиторы очень храбрые, они, почуяв опасность 
в воздухе, не вернулись обратно в лагерь, а пошли вперед.  

Духи позволили группе благополучно взобраться на водопад «Шумка», но 
когда туристы стали спускаться, невидимые стражи гор показали свою силу. 
Главный рюкзак, в котором лежали самые ценные вещи, внезапно стал мычать. 
Неожиданно молнии на рюкзаке открылись и сразу закрылись. Он поднялся в 
воздух, несколько раз провернулся вокруг своей оси и плюхнулся в речку. Рюк-
зак пошел ко дну. Никто не смог поймать его. Через пару секунд из-под воды 
появилось содержимое рюкзака. Дозиметр начал петь, тетрадки стали парить, 
как орлы, вокруг испуганных экспедиторов, а фотоаппарат, словно рыба, дваж-
ды нырнул и вынырнул. Духи оценивали предметы. Они пришли к выводу, что 
наиболее ценным является фотоаппарат. Больше его никто не видел. 

Чтобы такого больше не происходило, необходимо размазать уголь от 
утреннего костра по своему лицу, почесать за правым ухом Владимира Голов-
нера, тридцать три раза поклониться горам на пороге столовой  и только потом 
отправляться в путешествие.  

                                              Стас ГОЛОВИН. Краснодар 

Объявления 
 

...Сдам Егора Мазитова в хорошие руки. Рост 202 см, 90х60х90. Б/у. Гаран-
тия 3 часа. С предложениями обращаться к Максу Микрюкову. 

...Люди добрые, одолжите спальные мешки, а то ночью холодно. Оплата 
сдельная, почасовая. Обращаться к холодным людям. 

…Радио «Голос Нодара» начинает набор объявлений. Расценки: одноразо-
вое произношение голосом Паши Коданева – 1 мороженое, голосом Владимира 
Нодаровича – один бич-пакет. С вопросами обращаться к Паше Коданеву. 

...Делегация Коми под прикрытием Инны Каракчиевой организовывает 
круглосуточные туры за пределы лагеря. 

...Потеряна чугунная батарея. Нашедшему просьба обращаться в палатки 
Москвы. 

...Новосибирцы сдают палатку четырем девушкам. Торг не предлагать. 

...Делегация Белогорья сдаст лежаки порядочным загорающим. 

...Группа ветеранов-креативщиков покрасит вашу обувь под гжель или под 
хохлому. 

… Товарищи, кто из вас взял с собой пятый том «Большой Советской танко-
вой энциклопедии»? Помогите, очень надо. Обращаться под «Большое дерево», 
вознаграждение запланировано. 

Альтернативные новости 
У нас в лагере появились шаманы. Они засовывают раскалён-

ные камни к себе в палатки и по ночам разговаривают с ними. А 
утром ровно в 4:51:32 выбегают на улицу в красных труселях и 
поджигают мусорные баки с криком: «МУУУУУУУУУУ!». Они 
не знают, что в этих самых баках живут помидорчики в белых 
халатиках, танцующие ламбаду при пожаре. Шаманы должны 
мычать до самого подъёма.   

... 
Новички подсели на мокрые губки. Врачи называют это сухо-

фобия или губкозависимость. После посвящения каждый подмо-
ченный привязал губку к своей пятой точке и периодически сма-
чивает её водой, чтобы не иссыхала. Что же будет дальше? Сле-
дите за нашими мозговзрываемыми новостями!  

… 
Сенсация! Один шаман исчез. Ходят слухи, что он слился с 

горными коровами. Дело в том, что губка ему помогает спасать-
ся от горных ежей. Помидорчики зажарились.  
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Смоленск 

Шарыгина Ольга,7 ХМАО 

Гурьянов Иван, 8 класс Череповец 

 Корчагина Жанна, 10 кл. Воронежская обл 

Толмачев Максим, 8 класс Череповец 

Каншина Лида, 10 кл Москва 

Лихачёв Александр, 8 кл. Воронежская обл 

 Барышников Сергей, 9 класс Калининградская обл 

Шубина Любовь, 10 кл. Тула 

 Куренкова Анастасия, 9 кл. Тульская обл 

Машукова Мадина, 10 класс Адыгея 

Ткачева Рита, 8 кл. Москва 

Токарева Таисия, 10 кл. Смоленск 

Иванова Анастасия, 9 кл. Тамбовская обл 

Евсиков Максим, 9 класс Череповец 

Тороман Виктория, 8кл Москва 

Кюрегян Анаит, 10 кл. Краснодар 2 

 Посунько Николай, 8 кл. 
Москва 

 Кадырова Анна, 10 кл. Краснодар 1 

 Поляков Кирилл, 10 кл. Москва 
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Затолокин Вадим Краснодар-1 
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20 ответов на вопрос: 
«Почему ты не был на занятиях?» 
1. Я потерялся. 
2. Долго заправлял кровать. Не успел. 
3. Выгонял муравьёв из палатки. 
4. Доил корову. 
5. Стоял в очереди в душ. 
6. Искал умывальник с горячей водой. 
7. Учил гимн России. 
8. Уже ходил. 
9. А мы что сюда учиться приехали? 
10. Я в редакции. 
11. Бейджик потерялся. 
12. Меня Маша не разбудила. 
13. Эээ… вообще-то я Владимир Нодарович. 
14. Менял памперсы у Семке. Растерялся. Было темно. 
15. Забыл мобильник на горе. Ушёл искать. Встретил горную корову. 
16. Учил чеченский язык. 
17. Придумывал месть ветеранам за посвящение. 
18. Искал в палатке включатель. 
19. Готовился к олимпиаде Сочи-2014.  
20. Проектировал новый туалет с джакузи, веником, водолазной шапочкой, 
холодным бассейном, бахилами, махровыми халатами и итальянской ка-
фельной плиткой. 

Олеся ПИНЮКОВА. Калуга 


