
11 июля 2008 года. Секретно. 
01:02 Все спали, а они печатали. 
06:34 Собаки атаковали Саров. 
08:31 Ворон и ёж дружили, поэтому у них 
появился Воронеж. 
09:00 Обнаружили щенят… Женя Петрович 
сравнивала снег с пенопластом.  
09:37 В районе гоначхирского ущелья Галина 
Семке с учениками пыталась перейти границу 
с Грузией.  
10:12 Владимир Головнер превращал образцы 
минералов в скачущие по воде лягушки. 
10:38 Третья группа испытала «Полный Дом-
бай». 
11:03 Делегация Алтая наблюдала за Кимом 
Ворониным, который уронил свой фотоаппарат 
на Домбае.  
11:07 Алтайцы уронили свой кинжал. 
11:32 После трех часов поиска Ким ничего не 
нашёл, а алтайцы отыскали и кинжал, и фото-
аппарат, и много ещё чего интересного. 
12:38 Все ели хычины, а хычинщица не справ-
лялась с хычиноедами. В результате она сда-
лась, и хычины закончились. 
13:21 На Домбае выпит весь апельсиновый сок. 
Монакова провозглашена  «Мисс Экология». 
17:03 Владимир Нодарович завалил Москву 
снегом.  
18:06 Двухместная палатка Оксаны Николаев-
ны поглотила 8 человек.  
19:19 Водитель «Газели» вернул Семке видео-
камеру. Семке очень удивился, думая, что всё 
это время она была у него на шее. 
21:07 Туляки наконец-то спустились с гор. 
22:04 Инна Каракчиева убеждает всех почитать 
Макаренко на английском языке. 

 
12 июля 2008 года. Секретно 

03:03 Буханистов не храпел. И хватит об этом! 
07:37 Мы услышали о тамбовских овощах. 
08:08 Завтрак, а Циклов спит.  
08.26 Экипированный Крисмас с пчёлкой осед-
лали коня. 
10.05 Ноутбуки размножаются. Конференция 
не за горами. 
11.31 Редколлегия, воодушевлённая предстоя-
щим концертом, решила потопить катамаран.  
13.07 Паша Коданёв начал тонуть в болоте. 
13.28 Общее фотографирование. Собаки с 
нами. 
15.07 В лагере постоянно звучит лезгинка. 
Владимир Головнер пригласил Инну Каракчие-
ву на лезгинку возле столовой. 
16.03 В лагере бурная театральная деятель-
ность. 
16.38 Наступил мандариновый рай. Уничтожи-
ли годовые запасы бананов. Пошли мандари-
ны. Пахнет Дедом Морозом. 
19.35 Игорь Васильченко  пытался подоить 
корову. 
20.00 Паша Коданев играл в тореадора. 
21.08 Война за душ. Мальчики экспедиции  
предложили девочкам услуги банщиков. 
22.33 Пограничная застава. 
23.36 Отбой затягивается, а потом растягивает-
ся. Педагоги прячутся, ноутбуки прячутся, 
глазки закрываются. Журналисты отрубаются. 

 
Стас ГОЛОВИН. Краснодар 
Лида КАНШИНА. Москва 

№7.   13.07.08 

Юстас… Алексу... 

КАрачаево- 

ЧЕРкесская 

ГАзета 

VII экологической 

экспедиции  

учителей года 

Иногда мне жалко, что я не умею считать. 
Я бы тогда много чего смог интересного посчи-
тать, пока мы живём в этом лагере. Например, 
сколько раз  за две недели в столовой давали 
кашу, которую я очень не люблю - белую и жёл-
тую, с большими крупинками и маленькими. 
Каждый день я вижу её на нашем столе. Утром 
рисовую - за маму, в обед гречку—за папу, вече-
ром  манную—за Диану, приходится мне есть 
эту противную кашу, которую ложка за ложкой 
мама отправляет ко мне в рот. 

Если бы я умел считать, я бы посчитал 
время, которое мы тратим стоя в очереди. Че-
тыре раза в день я стою в столовой с большой 
розовой штуковиной  и жду, пока меня накор-
мят. Рано приходим - ждем, поздно приходим- 
тоже ждём. Иногда даже хочется попросить 
маму, чтобы она пошла и помогла этим тётям  
на кухне поскорее всё приготовить.  За это 
время, которое я нахожусь в столовой, я мог бы 
успеть сделать много более полезного и инте-
ресного - навести беспорядок в домике, запач-
кать штанишки и майку, заплести сестре косич-
ки и поиграть в песочнице, которой тут нет. 
Зато есть душ. Туда все уходят и больше не 
приходят. Нет, приходят, конечно, но очень 
поздно. Мама вчера пошла мыться и пропала, я 
скучал пока её не было, а потом она вернулась 
и рассказывала папе про какие-то очереди. У 
нас дома нет очереди в душ. А тут почему-то 
есть. 

Ещё хочу посчитать всех собак и коров, 
которые бегают вокруг  нашего лагеря. И не 
только вокруг. Есть такие наглые, что даже в 
палатку забегают. У тёти Анжелы из Калуги 
хотела пожить лохматая серая собачка, но она 
её прогнала. Наверно, тётя Анжела, как  и я,  
тоже собак боится – вдруг укусят. Коровы в 
палатки не залезают, но их я тоже боюсь. У них 
есть рога и копыта. Они могут не заметить и 
наступить на меня. Будет больно. 

Эх, хорошо уметь считать! Когда вырасту, 
обязательно  научусь и тогда буду считать всё 
подряд. А то папу прошу-прошу, а он не хочет  
мне помогать. Мне кажется, он просто умеет 
считать только до семи и обратно.  Ну ладно, я 
вырасту большим, сам научусь и его научу. 

 

Вася СЕМКЕ. Ейск(Олеся  ПИНЮКОВА. Калуга)  

ЕСЛИ БЫ Я УМЕЛ СЧИТАТЬ... 

Ненарушители границы 
 

Вчера группа экспедиторов посещала Гоначхирское ущелье. Первыми приехали делегации Красно-
дара и Калининграда. По пути водитель называл дорогу, дважды поворачивающую на 180 градусов, 
тёщиным языком. Приехав на место, увидели форелевое озеро (впоследствии мы бросились в него). 
Долго жители нашего лагеря поднимались выше и выше – кажется, километра четыре. Несколько раз 
попадались чистейшие родники и река. Поднявшись к самому верху, мы наткнулись на государственную 
границу – Грузия – КЧР. Все с удовольствием фотографировались на пограничных камнях – и по отдель-
ности, и вместе, и в обнимку, и с серьёзными лицами, и с улыбками. Голодная пограничная собака реши-
ла отведать девушку-экспедитора. К счастью, в рационе собаки в этот день осталась только похлёбка. 

Ребята решили побывать в Грузии, но нарушителями границы признаны не были. Они отчаянно 
прыгали и были счастливы. Вернувшись к началу экскурсии и сильно проголодавшись, экспедиторы 
напали на трехрублевые пышечки. Игорь Васильченко и Станислав Головин из Краснодара съели по 7 
пышек. Вместе с кетчупом они казались великолепным блюдом. Дальше всё как обычно – в микроавто-
бус и домой. Почаще бы такие прогулки. 

Сергей БАРЫШНИКОВ. Калининград 

Отказаться невозможно 
 
...Святейший суд инквизиции имени Стаса 

Головина сдаёт место на костре и возле столба 
(веревка прилагается).  

...Делегация Калининграда сдаёт место над 
своими палатками под предметы вашего обихода. 
Доставка вещей на место бесплатная. 

Цитата дня 
 
 
 

Тот, кто двигает горы, переносит их 
по маленьким камушкам. 

КОНФУЦИЙ 
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Вчера на глазах у публики происходила борьба Евгения Стояглазова и Евгении Петрович. 

Первый, пытался  вытащить за ноги свою тезку из палатки. Она упорно сопротивлялась.  
Атакующему  не удалось заполучить девушку, зато ему удалось оторвать…. нет… не ногу…   
Кроссовок. Но и это не заставило выползти жертву из палатки. 

 
 

Незапланированный флешмоб  
 

 
Тогда Женя, тот что с трофеем, приступил к 
радикальным мерам: Услышав   крик из толпы: 
«Бросай! На дерево!» - пустил кроссовку в небо, 
где ботинок связал себя крепкими брачными узами 
с Краснодарским деревом. Изумленная толпа 
замерла от неожиданности, а затем разразилась 
хохотом. Евгения не выдержала и покинула свою 
крепость-палатку.  Она увидела парящий 
кроссовок и была  «приятно удивлена» 
Виновник торжества покаялся содеянному и 
«клятвенно» обещал спасти кроссовку. 
Неудачный шутник так и не смог сбить его 
дубиною. На помощь Жене пришли люди, бревно 
и Паша Коданев. Совместными усилиями они 
сбивали кроссовок. Безрезультатно. Палка никак 
не доставала до цели. Экспедиторы успевали 
разбегаться. Тульские девушки чуть не лишились 
головы. Коллективный ум моментально решил 
проблему. Колонна из пенька, двух добровольцев, 
Сереги Барышникова и бревна сбила кроссовок. 
Тогда мальчик в черном покорил вершину 
краснодарской яблони и рука об руку с  дубиною 
обрушил тапок на головы очевидцев. Тут 
подоспели и люди с фотоаппаратом… но было уже 

поздно... 
Евгений схватил кроссовку, встал на колени и произнес слова извинения.  

Натали АСТ. Тула 

Который день огромный дом оглушается жутким шумом, сводящим с ума даже дохлых мух в 
моей паутинке. Вытерпеть можно всё. Я сам в этом убедился. Что может быть страшнее 

трясущегося пола, громыхающих чёрных ящиков, ярких лучей в темноте, пронизывающих тебя 
насквозь, и прыгающих тел?  И этот ужас люди называют странным словом ДИСКОТЕКА!  

 

Тайна человеческого бытия 
 
Долго я пытался понять, зачем это им нужно, может, так выглядит наказание? Провинившихся 

запускают в тёмное помещение и заставляют прыгать под жуткий гам, они становятся все красные, 
глаза горели ярким страшным огнём. Но потом я стал замечать, что люди, выделывавшие странные 
движения под страшные звуки, смеются, улыбаются. Ну, никак не скажешь, в чём же дело. Может, я 
чего-то не понимаю? Вчерашняя запомнилась мне особенно, до сих пор не могу прийти в себя. 
Приехали какие-то экспедиторы, поселились в другом БОЛЬШОМ мире под названием «Азгек», и 
позвали их ко мне в гости, даже не спросив моего разрешения.  Первый раз они только сдерживались. 
Но вчера их словно с паутины сорвали. Пришли, значит, врубили музыку так, что аж пол подпрыгивал. 
Сначала  всё нормально было. Затем мелодия стала какой-то оборванной, резкой, у меня даже ножки 
подкосились, и я чуть не сполз со своего угла. А тем временем кучка сумашедших человеков стояла в 
центре зала, махала головами, прыгала на месте, вскидывая руки вверх и стуча ногами. У меня нет слов 
описать, что там происходило.  

Оказывается, это было только начало. Затем музыку 
вдруг отключили, и человеки-девочки громко-громко 
начали кричать свои песни. Мне стало страшно. Я видел 
такое впервые -  они орали, падали на колени, вскакивали, 
потом опять падали, и всё это происходило до тех пор, пока 
кто-то не включил музыку вновь. Но девочки не 
угомонились, они продолжали зверски кричать 
нечеловеческим голосом. Я уткнулся мордочкой в свои 
тоненькие лапки и закрыл глаза. До сих пор в ушах звенят 
эти безумные слова: «Я плачу, вместе с тем умираю…»А 
гул всё не заканчивался, люди всё прыгали и прыгали. 
Девочки начали носиться вокруг прыгающих парней, глаза 
у них пылали ярким огнём азарта. Как же они кричали! 
Какие звуки издавали! Это не передать ни на каком  языке. 
Казалось, это никогда не закончится - и вот ЧУДО! Гул 
затих, и люди стали покидать мой дом. Уставшие, они 
выползали на улицу.  

Зачем? Зачем им это всё? К чему эти страданья? Быть может мне никогда не постигнуть тайны 
человеческого бытия… 

П@Yч’ОК (Лида КАНШИНА. Москва)  

Почему 
 я не был  

на завтраке: 
 

1. Занимал очередь в душ. 
2. Ложился спать. 
3.Искал свой спальный мешок / палатку. 
4. Наряжал дерево счастья. 
5. Гадал, что же будет на завтрак. 
6.  Думал. 
7. Разговаривал с палаткой, потом узнал, что, 
оказывается, там кто-то был. 
8. Придумывал причину, по которой не пойду 
на занятие. 
9. Проснулся в 5 утра, помешал всем спать, 
затем прилёг на 5 минут, очнулся – уже обед. 
10. Пытался вылезти из спального мешка. 
11. Искал вместе с «ромбиком» смысл жизни. 
12. Менял гусеницу от танка Т-34 на бич-пакет. 
13. Ну, вообще-то, я работаю в этой столовой... 
14. Плел фенечки. 
15. Меня зовут Рустам Джаруллаев, и я вообще 
не завтракаю. 
16. Доил корову. 
17. Гладил свой костюм.  
18. Ловил дроздов. 
19. Помогал с документацией нашему полевому 
врачу. 
20. Пытался угнать трактор. 

 
Стас ГОЛОВИН. Краснодар 

Ярослав МАКСИМОВ. Майкоп-Таганрог 
Лида КАНШИНА. Москва 

День,  
когда лагерь пустовал 

 
Необычный и странный сегодня день. 

Занятия были только в первую половину дня, 
причём и не занятия даже, а постановка 
сценок. Во вторую половину ничего не 
намечалось, сперва все радовались - наконец-
то много свободного времени… Но не тут-то 
было. 

 После обеда вся экспедиция пошла на 
речку фотографироваться. Это заняло не 
многим больше десяти-пятнадцати минут. А 
потом… Ничего. Весь лагерь непонятным 
образом опустел. Я не находил никого ни у 
костра, ни под чайным деревом. Прогулявшись 
по лагерю, встретил пару друзей. В итоге я всё-
таки прибрёл обратно к чайному дереву, где 
попил чай. 

 После акта чаепития я продолжил шатание 
по лагерю, скучая по потерянному плееру. 
Забрёл в редакцию, попытался что-то написать. 
Долго пытался, где-то полчаса. Но ничего не 
получилось. Лёгкий ветерок приятно ласкал 
лицо, трава, кажется, хрустела под ногами, 
когда меня озарила идея. Написать о 
сегодняшнем необычном дне. Дне безлюдья, 
безмолвия. Дне, когда лагерь пустовал. 

Иван ГУРЬЯНОВ, Череповец 

Выгодное предложение 
 

Женя Медведев сдаст спину под написание 
адресов. Цена договорная. 

Фраза дня: 
 

«Уххррр! Крэуу! Шкпкэээээ!» 
Монолог зомби из фильма про зомби. 


