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«Встречи», встречайте друзей!
Товарищи, между прочим, сегодня – праздник. Причем, не один. У многих трудящихся – первомай. А у
нас, в «Росинке» – открытие 25-го фестиваля юношеских СМИ «Волжские встречи». Пять
напряженных дней, десятки мастер-классов, гигабайты умных мыслей и всего один пресс-центр – в
общем, все для вас, уважаемые! Творите, ищите, дерзайте!
Все-таки журналисты
отличаются от обычных людей.
Мы ищем информационные
поводы там, где на первый (да и
на второй) взгляд, ничего не
п р о и с хо д и т, с т а р а е м с я
разговорить самых молчаливых
с о бе с ед н и ко в , ум уд р я е м с я
сделать рейтинговыми интервью
тех, кто вообще не произнес ни
одного слова. А еще мы точно
знаем, чего хотим, удивляемся
жизни, оперативно информируем
всех о том, что произошло и
только еще будет. А преподаватели «Волжских встреч» – люди
интеллектуальные, они много
читают и щедро делятся своими
знаниями со всеми.

У вас не будет здесь
свободного времени. Не
рассчитывайте на отдых. Забудьте
о сне. Помните, кто на фестивале
не хочет спать – тот подозрителен. Да, будет сложно, но когда вы
вернетесь домой, то не сразу
привыкните, например, к
отсутствию ночных мастерклассов.
Фе стива ль «Волжские
в с т р еч и » – од н а б ол ь ш а я
творче ская с емья. С емья
профессионалов, радующихся
жизни, не устающих удивляться
миру вокруг. Наша семья не
ограничивается одной квартирой
или домом. Наши люди живут по
всей стране.

Всех, кто на этом
фе стивале считает себя
журналистами, – с нетерпением
ждем в пресс-центре. Он
находится на втором этаже
п е р во го ко р п у с а . В с е е го
сотрудники на время «Волжских
встреч» превратились в
«бомжей» – они выпускают
газету, которую вы держите в
руках. Кто догадается, почему
она называется «Бомж»? Все
очень про сто: «БОМЖ» –
аббревиатура «длинного»
п р е д л ож е н и я : « Б р ат с ко е
Объединение Молодых
Журналистов». Станьте частью
этого объединения, пишите свои
впечатления от фестивальных
мероприятий, станьте частью
истории «Волжских встреч»!
Газета будет выходить
ежедневно, так что места хватит
всем. мы снова «БОМЖи», и это.
похоже, надолго…
ЗаБОМЖуй!
Ваши тексты имеют шанс
быть опубликованными в
газете, если:
- они написаны интересно;
- их объем не превышает
3500 знаков с пробелами;
- к ним есть фотографии;
- придуман оригинальный
заголовок;
- не содержат грамматических и пунктуационных ошибок.
Роман Баканов,
главный редактор

Программа Международного
фестиваля юношеских СМИ,
киностудий и фотоклубов
«Волжские встречи 25»
1 мая

Б.О.М.Ж.
/#1/
01.05.2014
Михаил Ляпунов
Роман Баканов
Роман Баканов
Сергей Ахметшин,
Яна Абдуллина,

лимитирован потребительской
корзиной
Материалы, не вошедшие в этот
номер, обязательно попадут в
следующий!

Помните о дедлайнах,
сдавайте все вовремя!!!
Цветной электронный экземпляр
газеты вы можете скачать здесь:
http://vk.com/begemot_tv
http://vk.com/vvcheb23

7.00 – 20.00 – заезд участников в
Чебоксары, регистрация, работа
информационной службы, подготовка к
открытию «Волжских встреч»,
расселение участников в лагеря
«Росинка» и «Солнышко»
9.00 – 13.00 – экскурсия по городу
Чебоксары (от ж/д вокзала)
9.00 – 13.00 – экскурсия в село
Шоршелы
13.00 – 16.00 – регистрация и
расселение по корпусам (холл клуба
лагеря «Росинка»)
15:00 - презентация пресс-центра
фестиваля (актовый зал)
16.00 – 18.00 – встреча с
руководителями творческих и
молодежных проектов Союза
журналистов РФ – Романом Серебряным
и Людмилой Жуковской (актовый зал)
16.00 – 18.00 – игра «Пасека» (стадион
лагеря «Росинка»)
18.00 – 20.00 - ужин
19.00 - 20.00 – концерт группы юных
бардов Антона Бельского (актовый зал)
20.00 - 22.00 – творческая встреча с
актером кино Иваном Кокориным
(актовый зал)
22.00 – 23.00 – организационное
собрание руководителей (актовый зал)
22.00 – 23.00 – свечки в игровых
комнатах на первых этажах корпусов
22.00 – 00.00 – работа пресс-центра и
телестудии (1 корпус, 2 этаж, прессцентр)
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Хеллоу, «Росинка». Короче, здравствуйте.
Мы приехали сюда, в марийские леса из
большого города, известного в России как
спортивная столица. Вы правильно
поняли, это Казань. Да, именно там в
прошлом году прошла всемирная летняя
Универсиада, именно там спокойно
уживаются

русские

и

татары

и

существует казанский университет, в
котором

учился

«вождь

мирового

пролетариата», но… не доучился.

стороны микрорайона Пихтулино. Откуда

Наша чувашская эпопея началась в 12

взялся этот топоним, пес его знает. Мы

часов дня на улице Товарищеской, вернее,

будем очень признательны, если вы нам

минут на 20 раньше, на Аделя Кутуя, в

подскажете. Обращайтесь в пресс-центр.

небольшой пробочке. Потолкавшись в

В городе нас встречает экскурсовод

плотных потоках миллионника на мокром

Никита, напоминающий Никиту. Вместе

асфальте, забрав кого надо, мы, наконец-

мы ужинаем в кафе «Салкущ», гуляем по

то,

трассу.

центру, налаживая контакты с местным

Дороги не свободны, шкафы фур едут

Танечкой, ждущей подружку. Нас очень

вышли

на

федеральную

Поехать решаем через Цивильск.

населением, разговариваем с красивой

ровно, значит можно дать газу. Островка-

тепло принимают, удивляет необычность

ми покрытие очень качественное, бывает

нашей

дорожный ремонт. Не торопиться не

прибыли.

получается. Едем и стараемся не замечать

профессии

и

город,

откуда

Погуляв с Никитой, очень милым и

ямки. После Цивильска до Чебоксар дорога

разговорчивым,

просто сказка. На подъезде пробка и

Чебоксарах

поворачиваем

чувашски её называют «херле лапам».

на

Сыктывкар

до

мы

узнали,

что

в

есть Красная площадь и по-

Новочебоксарска. Дорога там почти

Конечно, узнали мы по-чувашски не

всегда свободна и крюк в 20 километров

только это, об остальном не расскажем.

проглатываем незаметно.
В «Жемчужину России» въезжаем со

Нет, это не программа «Максимум», просто
официально мы как бы люди приличные.
До лагеря доехали глубокой ночью,
посетив за день три российских региона.
Текст я буду завершать, организм берет
своё и хочется немножко поспать, сегодня
нас ждет насыщенный день.

Руслан Давлетшин,
Казанский федеральный
университет,
фото Сабины Вахитовой

Чайники в пробках и на трассах или долгое странствие казанцев

Привет, Волга. Салям, Чувашия.

