
10 июля 2008 года. Секретно 
00:02 Закончилась вода. Осталось всего пара 
вёдер и ванна. 
07:29 Краснодарнутое утро. 
08:01 ХМАО брали столовую штурмом, плати-
ли кровью и потом, но взяли таки завтрак пер-
выми. 
08:22 Московская делегация почти сорвала 
отъезд в Архыз. 
08:23 Московская делегация за это почти полу-
чила. 
09:35 Автобус на огромной скорости прорыва-
ется сквозь облако мраморной пыли. 
11:28 Крисмас увлекается тринадцатой груп-
пой. 
12:54 Циклов приводит себя в человеческий 
вид. Неужели свидание? 
13:01 Попытка пообедать номер один. Очередь. 
13:13 Попытка пообедать номер два. Очередь. 
13:18 Обед.  
13:48 Экспедиторы отбирают последние бичпа-
кеты у Тебердиторов. 
13:55 Начинается банно-прачечный беспредел. 
14:11 Представитель Крисмас уединяется с 
четырьмя учителями в тесной каморке. 
14:24 «Дяденька с ключом» успешно вспомнил, 
что, наверное, надо бы включить воду для 
душа.  
14:30 Вода включилась. Дверь чуть не слома-
лась.  
14:56 Великий физик Сёмке злоупотребляет 
химией. 
15:37 Флаги переходят все границы. 
16:19 Лик Христа сжаливается над голодными 
москвичами и посылает им чипсы. 
17:43 Тула и ХМАО подтверждают, что соба-
чий корм стал ещё вкуснее. 
18:23 Айран+молоко=Айран. 
18:33 Толик Дьяков из Воронежа утоляет жаж-
ду соломенной шляпой. 
20:20 Штормовое предупреждение. Головнёр 
намекает на дискотеку. 
21:10 Учеников в экспедиции 170, из них 65 
девочек и 65 мальчиков. 
21:11 Учеников в экспедиции 170, из них 66 
девочек и 64 мальчика. Исчез Ваня Гурьянов, 
зато появилась новая симпатичная девочка. Все 
мальчики в ауте. 
22:27 Руководители наконец вспомнили о руко-
водящих делах. 
22:36 Васю Семке пугали Бабаем. 
23:04 Паша Коданев принёс на дискотеку рок. 
23:05 Рок унёс сцену. 
23:29 Отбой! Отбой… Отбой!? 

Ваня ГУРЬЯНОВ. Череповец 
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Юстас… Алексу... 
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Вчера группа экспедиторов посетила детский дом.  

Акробатические этюды  
 
Сперва многие дети стеснялись. После непродолжительного разогре-

ва в виде простеньких коллективных игр дети разбились на группы. Каж-
дая должна была поставить небольшую сценку. Юные таланты участвова-
ли в постановке таких сказок, как «Ёжик в тумане», «Колобок», «Репка» и 
даже её продвинутый вариант – «Кабачок». Больше всего дети радовались 
появлению Терминатора в инсценировке «Репки». 

  Потом все разучивали с Романом Наливкиным и Андреем Успен-
ским песенку «Овечка» и лазали по канатной дороге вместе с Натальей 
Лучкиной. 

 После активных игр мы отправились пить чай, где успели подру-
житься со всеми экспедиторами. Дети угостили голодных «дяденек и 
тётенек» печеньем и зефиром, а также успели рассказать, кто откуда 
приехал и что растёт у них в огороде. Наконец, они устроили гостям экс-
курсию по своим комнатам, а те «в отместку» покатали детишек на себе. 

 Долго продолжались «скачки», долго дети показывали свои акроба-
тические умения (пара семилетних парней умела делать задние сальто и 
фляк), но, в конце концов, экспедиторам пришлось уйти. Немного устав-
шие и опечаленные, но вооруженные тёплыми пожеланиями ребят все 
двинулись в обратный путь. 

 Приятно оставить что-то светлое в памяти и сердцах маленьких детей. Хотелось бы, чтобы в их 
глазах было больше горящих искорок, таких, какие видели вчера мы. 

Натали АСТ. Тула 
Ваня ГУРЬЯНОВ. Череповец 

Пропал маленький фиолетовый паучок. С боль-
шими зелёными глазами и тонкими косыми ножка-
ми. Последний раз его видели в обществе экспеди-
торских ЩЯманов, скопившихся в их логове под 
навесом. Они что-то обсуждали, играли на какой-то 
трумбале и разговаривали на странные темы. Ос-

тальные жители лагеря с осторожностью обхо-
дили их мимо, и только беззащитный паучок 
решил к ним присоединиться. Шаманы приняли 
фиолетового паучка в свои ряды, долго обсуж-
дали они разных китайских мух и корейских 
червячков. А потом, потом паук пропал… Пла-
кали, плакали экспедиторы, потом вырыли 
могилку и пошли искать паучка. Но он нигде не 
встречался: ни в озере, ни в столовой, ни в баре, 
ни в палатках, ни на корове, ни под коровой. 
Где же? Где же наш маленький друг? Говорят, 
что шаманы настолько напугали его историями 
о красных помидорчиках, что паучок сбежал в 
горы, где, по словам рассказчиков, красные 
помидорчики в белых халатиках не водятся. 
Неужели красные овощи в правду настолько 
опасны? На этот вопрос мы пока точного ответа 
дать не можем. Но всё же будьте осторожны и 
следите за нашими новостями! 

P.S. Кто увидит фиолетового паучка, попро-
сите его вернуться в лагерь Помидорчики по 
нему очень скучают;) 

Лида КАНШИНА. Москва 

Вся правда о красных помидорчиках 

Морской бой 
Вчера произошла настоящая битва не на жизнь, а за душ. Всем вдруг очень захотелось помыться. 

Очередь возрастала с каждой секундой. И с каждым новым пришёдшим обстановка накалялась. Реше-
но было, что первыми идут 8 девочек. И когда к двери подошла девЯтая, парни взбунтовались. Они 
огородили своими телами вход и никого не пропускали. Один снял ремень и начал угрожать, чтоб 
никто не подходил, другой сжимал в руке шампунь – опасная вещь, между прочим! Но девочки не 
растерялись, в ход пошли ногти. Щекотки начали скручивать парней. С криком: «Стойте до конца! Не 
сдавайтесь! Не будьте тряпками, ребята!» мальчики медленно скатывались на землю. И вот душ откры-
ли, толпа девочек табуном ворвалась в помещение, захватив с собой одного мальчика, которого другие 
парни никак не хотели принимать обратно. Не прошло и 2 минут, как в дверь начали колотить так, что 
аж стены содрогались. Ор перекрикивал даже шумный поток душа. От такого гула мало что было 
слышно. 

 И всё это за струйку горячей воды!  Какие же русские люди всё же чистолюбивые! 
P.S.В результате сражения никто не пострадал, только дверь немного помяли. 

Лида КАНШИНА. Москва 

Толкни победу 
Мы часто выигрываем в волейбол, потому 

что часто проигрываем в душ. К чему это я? Да 
к недавнему противостоянию женских сборных  
по волейболу! Команда экспедиторов  выигра-
ла со счётом 2:1. Да, опять этот необычный 
счёт. Это уже вошло в традицию—выигрывать.  

Иван ГУРЬЯНОВ, Череповец  

Вопрос дня 
Кто сегодня Воронеж вытирает? 

Наталья Михайловна Лучкина 



КА ЧЕР ГА                                               11 июля 2008  

Редколлегия: Стас Головин (верстка), Лена Рыбоконенко, Ким Воро-
нин, Олеся Пинюкова, Олеся Прасолова, Паша Калашников, Натали Аст, Егор Мазитов, Паша Коданев, Лидия Каншина, Ярослав Максимов. Кураторы проек-
та: Андрей Успенский, Дарья Журавленко 

 На улице Белгородской находится стоянка 
кривых палаток. Одну привязали к прутику, чтоб 
не улетела, из другой торчат железные палки.  
Мочалки и носки устраивают свои мыльные 

дискотеки исключительно возле палаток ХМАО. 
Новосибирск привязал переносной домик к 

решётке, видимо, чтоб не перенесли. Ещё у них 
есть волшебные камни, которые оставляют 
магические синяки на ночных прохожих.  

Саров укутался в полиэтилен. Видимо, 
саровцы не заметили, что уже три дня на улице 
нет дождя. Может, они просто не живут в этих 
водонепроницаемых палатках. 

Возле Адыгеи были найдены  розовые тапки, 
а рядом горочка пепла. Очевидно, хозяин сланцев 
пал под лучами солнца. Ещё рядом с Адыгеей 
разбили свой лагерь местные собаки. 

Смоленские  палатки  слишком  уж 
педантичные. Странно. Очень странно. Наверное, 
они что-то скрывают. А палатка девочек 
напоминает лягушку, глаза так уж точно похожи. 

Как вы уже заметили, всякий раз, уезжая на экскурсию, мы получаем сухой 
паек. И на десерт предлагают йогурты. Но ГДЕ ЖЕ ЛОЖКИ? Эти вопросом, 
задался, пожалуй, каждый. Вот, собственно, как выкручивались наши 
экспедиторы из этой ситуации: 

Нецивильная еда 
1. Наиболее  распространенным способом стало «распитие» продукта. 
2. Особо одаренные  решили воспользоваться руками. На что они еще нам нужны? 
3. «Длинные языки» тоже были использованы по назначению. 
4. Любители детских игрушек сконструировали из алюминиевой крышечки 
одноразовую ложечку. 
5. Гурманы и адепты комфорта придумали оригинальный вариант: насаживать банан 
на нож, после чего выковыривали содержимое из стаканчика. 
6. Некоторые сооружали бутерброды «Кавказская Нежность» 
7. Любители  китайской кухни не изменили своим привычкам. Палочки - верные 
друзья в любой ситуации. 
8. Заядлым писцам незаменимыми оказались шариковые ручки, используемые как 
коктейльные трубочки. 
9. Не возбраняется эксплуатация соседа. 
10. А кто-то вообще не решился его съесть, ибо не придумал как. 

Натали АСТ. Тула 

Живые сахаринки 
Каждый день вы пьёте кофе. Вкусный, горячий, ароматный 

кофе. Высыпаете чёрный порошочек в чашку, заливаете кипятком, 
добавляете сахар и…наслаждаетесь нежным вкусом. И неужели вы 
никогда не замечали, как в кружке прыгают белые горошины? Они 
кружатся, вертятся, пытаются вырваться из горячей жидкости, но 
всё безрезультатно. Как бы они ни кричали, как бы ни звали на по-
мощь, человек, предвкушающий опустошить кружку, ничего вокруг 
не замечает. Эти маленькие сахаринки, оживающие при соприкосно-
вении с кофеином, просто погибают в тягучей жидкости.  Недаром 
говорят - сахар вреден. Просто однажды один учёный постиг тайну 
живых горошин, но запретить сахар он не имел право, ему остава-
лось только лишь информировать людей. Причина, по которой сахар 
не следует пить, давно уже слилась с историей и позабылась. Но всё 
же остались люди противники сахара. Пожалейте бедных сахаринок, 
растворявшихся в густом кофе! Прекратите пить кофе с сахаром!!! 

Лида КАНШИНА. Москва 

 Далеко-далеко в горах, в глубоком ущелье 
под горным солнцем, расположился лагерь 
«Азгек». Много лет прошло со дня его основа-
ния, но величие его с каждым годом только 
возрастает. И вот обычным солнечным летним 
днём, когда Кавказский орёл вырисовывал в 
небе фигуры высшего пилотажа, ничто не 
предвещало беды. Как вдруг… На горизонте 
появились странные люди с огромными рюк-
заками на плечах, большими мешками и не-
объятными чЮмоданами. Подозрительные 
человеки стали продвигаться в сторону Азге-
ка. Зайдя на скотный двор лагеря, они стали 
что-то выискивать, передвигать камни, тас-
кать брёвна. Вдруг один из неизвестных выта-
щил из мешка огромную тряпку, за ней из 
мешка последовали какие-то железяки. Долго 
копался в них странный человек, пока не по-
лучился домик. За ним повторили все осталь-
ные чудаки. И вскоре весь двор был заставлен 
грибоподобными домами—палатками. Затем 
подозрительные люди разожгли огонь и до 
самой ночи сидели вокруг него, горланя какие-
то песни под гитару. Но самое неожиданное 
стало, когда эти не совсем нормальные люди 
стали вешать мусор на дерево и таскать снег 
из холодильника. А когда они кинули под дере-
во разбитую раковину, удивлению окружаю-
щих не было предела. Так после этого они ещё 
назвали это — деревом счастья! И как после 
ТАКОГО не проследить за жизнью странных 
людей, называющих себя ЭКСПЕДИТОРА-
МИ!? А как они живут! Вы бы только знали!  

Палаточная жизнь или жизнь в палатах 
КЧРовская улица – самая чистая! Именно 

она хранит веник, правда не пользуется им. 
Главное наличие! 

На улице Лизюкова Воронежские мальчики 
и девочки спят в одной палатке, но в разных 
комнатах. Ночью они тоскливо переглядываются 
друг с другом из окошек, потому что 
руководитель запирает их на замки.   

В Краснодаре обнаружена палатка ,,Дом-2”. 
Рядом с ней под навесом целыми днями за 
столом сидят экспедиторы и что-то постоянно 
жуют. Еда всё не кончается… И запах чая с 
чебрецом нависает над лагерем. Разговоры не 
прекращаются. Недалеко от костра шаманы 
воздвигли идол, которому каждую ночь 
поклоняются. Почему именно ночью? Чтобы 
Владимир Нодарович не заметил. 

Недавно возле «Дерева Щастья» поставили 
палатку Москвы. Кожура бананов сползает с 
веток дерева на палатку жёлтого цвета и 
сливается с ней. Банановая палатка стала ещё 

одной достопримечательностью. 
В Ейске палатки, как в инкубаторе,  все на 

одно лицо. Ночью можно услышать вскрики 
ейсчан – это палатки Ейска падают на жителей. 
Постоянно. 

Тульская – улица разбойников. Пиратский 
флаг на фоне нижнего белья смотрится 
особенно агрессивно. 

Тамбовские палатки заклеймены эмблемой 
родного города. Подобной патриотичности 
остается только позавидовать! 

На улице удмуртов камни поклоняются 
мочалке. Им стараются не мешать. 

В Саровской пустыни кто-то спит без 
палатки, матрасы вытащены на улицу и 
накрыты плёнкой, замёрзшие тела пока не 
найдены. 

В результате тайного голосования в 
конкурсе «Палатка для Васи Семке» победила 
палатка на улице Н-Тагил. 

             Лида КАНШИНА. Москва  
Рисунок Игоря ВАСИЛЬЧЕНКО. Краснодар               

Разыскивается самое удивительное место в нашем лагере! Мы 
его уже нашли! А вы как думаете, где оно?  


