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Единственное издание IV Межрегиональной экологической экспедиции в горной Адыгее 

Красотища! Мама-папа позади. 
Адыгея впереди, до нее рукой подать. 
Всего-то выдержать сутки, другие. 
Ну, омичам-новосибирцам третьи.  
Зато, какие сутки. 

 
Сережа в туалете 

В поезде Новосибирск-Адлер основные со-
бытия развивались вокруг Лены Хаджи-Оглы – 
самой худенькой в делегации. Родители, собирая 
дочь в экспедицию, положили ей годовой запас 
еды. Но Лене этого оказалось мало! Она каждые 
пять минут заходила в соседнее купе и просила 
кушать. Лёжа на верхней полке, она макала пе-
ченье в банку сгущёнки, стоящую на столе. Эти 
гастрономические искания закончились траге-
дией. Как всегда в подобных ситуациях появи-
лась невинная жертва – по голове Сережи Пер-
фильева вскоре текла сгущёнка.  

Серегей не выдержал личного оскорбле-
ния и скинул Лену с полки, а она отвечала 
точными ударами тапка по его «сладенькому» 
месту. Победила, конечно же, Лена. А Серёжа 
в страхе убежал в туалет. 

Анна ЧУБУКОВА, новосибирка 
 

Мужик, пошел в баню! 
Ночь.  Поезд Питер-Адлер!  Все «спят».  В 

вагоне послышались тихие, но уверенные шаги. 
Наталью Соколову (руководителя) затрясло, 
мурашки побежали по всему телу. Затаив дыха-
ние, она лежала на нижней полке. Сквозь мглу и 
темноту ночи раздался голос сверху: «Девчонки, 
пойдемте с нами в баньку». 

Открыв глаза и выбравшись из-за своей 
занавески, она увидела «Аполлона» - мужчину 
лет 30  завернутого в простыню и пьяного. Он 
тихо покачивался  в ритме поезда. Собрав свою 
волю в кулак, Наталья Соколова ответила ему: 
«А не пойти бы тебе венички приготовить?!.» 

Все псковичи 
 

А теперь реклама спонсора  
Для делегации Краснодарского края, со-

седа республики Адыгея, дорога оказалась не 
такой простой. Им пришлось изрядно поплу-

тать, изучая незнакомые станицы и забро-
шенные дороги перед тем,  как попасть в 
«Дружбу». В самом автобусе кипели нешу-
точные страсти. Танюха случайно наступила 
на плавленый сырок, и он покинул пределы 
своей упаковки.  Да так,  что весь автобус,  в 
том числе и преподаватели, оказались в сыре! 

 Краснодарская делегация  

 
 

Стремный тип 
К Новгородской делегации в вагон под-

сел один, откровенно говоря, «стремный» че-
ловек. На нем была фашистская пилотка, здо-
ровенные очки и грязный спортивный кос-
тюм.  Этот тип каждые десять минут ходил 
смотреть расписание, при этом расталкивая 
всех мирных пассажиров на своем пути. Но-
чью было интересней:  мужик подходил к ка-
ждому матрацу и обнюхивал ноги. Ноги Ни-
киты Торопова торчали в проходе до сосед-
ней полки, таинственный незнакомец стоял  и 
наслаждался. 

Василий СЕМЕНОВ, новгородец 
 

Пока все спят 
Коротко. Отчет. Ночью в поезде Воро-

неж-Адлер пока преподаватели спали Вадим 
Бондарь и Вова Полукарпов накрасили ног-
ти на ногах Кириллу Смирнову и Олегу 
Смолину. А Дениса Чуева намазали пастой. 

Эля КОВАЛЕНКО, белгородка 
 

Речные ужасы 
Раки! Я не могу пропустить их, на одной 

из остановок продавались раки. Некоторые из 
нас никогда не видели их, а тем более не ели. 
Ужасных с виду, но довольно вкусных внут-
ри.  Таких вкусных,  что из трех раков были 
съедены два. 

Антон БАСКАКОВ, калужанец 
 

Шелковичные комичи 
Комики ехали долго. Они все время иг-

рали в карты. А на одной из остановок купили 
шелковицу и случайно измазавшись напугали 
людей.  Там же был куплен сканворд в кото-
рый комики наугад подставляли слова. Чуть 
позже они громко зачитывали вопросы к от-
ветам. Получилось смешно. Привести на 
страницах газеты не имеем возможности, по-
тому что часть не поддается цензуре. 

Артем СОБОЛЕВ, комик 
 

Рисунки Наташи РОЖОК 
 

 
ХРОНИКА ДНЯ 

2 июля 2005 года 
 
1:12. У Натальи Соколовой (псковчанка) про-
пало из холодильника 2 литра спирта.  
2:05. Из домика омичей раздавалась песня 
«Ой мороз, мороз!» в исполнении Александра 
Рахно. 
3:01. Герои ночи – Вася Дубейковский и Антон 
Пенюков (масквачи) пытаются делать газету. 
7:14. Топот комичей разбудил ейчан. Комики 
проснулись первыми, чтобы  успеть сделать 
замеры. Исследовательский зуд мешает спать. 
8:02. Новосибирцы пошли купаться, а группа 
здоровья начала бег трусцой. 
9:10. По дороге от столовой к лагерю ползли: 
рогатый жук, ящерица и полоз. Их заметили 
ейчане. Обошлось без жертв. 
9:30. Новгородской делегации было продано 
семь килограм яблок за 6 рублей. 
10:46. На улицу выполз Человек-желудок из 
Замоскворечья и, увидев, что никого нет, ис-
пугался, что уехали без него. 
11:24. Ярослав Степанов одним из первых 
оккупировал автобус. Он не успел поесть, но 
смог уехать. 
12:00. Никто так и не попробовал сероводо-
родной воды. 
12:01. В красном автобусе преподавательни-
цы пели песни 80-х годов и поедали яблоки. 
13:14. В Хаджокской теснине медведь плавал 
по-собачьи. Лена Хаджы-Оглы заметила, что 
он делает это хуже ее. 
14:02. Псковичи развлекали москвичей пес-
нями под караоке мобильного телефона Гали-
ны Даниловой (Ростов). 
14:26. У деревни Камышинки автобус ново-
сибирцев увидел 2 прибитых к дереву крос-
совка.  
14:48. На рюкзаки напали оголодавшие гор-
ные коровы. Мужественные ейчане Данила 
Монхбат и Евгений Игнатенко с улюлю-
каньем отогнали животных. 
15:16. После обеда Анжела Пинюкова (ка-
лужка) отметила, что те, кто не помещаются в 
проход к столовой должны добровольно отка-
заться от пищи. 
16:44. Наталья Соколова узнала куда делся 
спирт, но ничего поделать с этим не смогла. 
17:22-18:03 Новосибиряки не могут опреде-
литься с местом своей дислокации 
18:04 Определились и принялись праздновать 
день рожденья мамы Лехи Просекова.  
19:22-20:13 Служители столовой трижды ме-
няют вход в заведение. Тем временем Замоск-
воречане вспоминают сервис McDonald’s и 
встречают приглашение к трапезе дружным 
возгласом «Ура!!!» 
20:00. Муромские богатыри развлекались 
стрелометанием. Ранили палатку новосибиря-
ков. Опять обошлось без жертв. 
21:37. Всеми частями тела, мячиком и по мок-
рой траве все играют в картошку. 
22:00. Стемнело. 
22:49. Не желающий афишироваться москвич, 
бредя по дороге, наступил в свежую… 

Мужики и прочие радости 



№ 1  2005  3-ля          АССА  

Фраза дня: 
- Туалеты нужно использовать только 
по назначению! 

Азамат 
Находка дня: 

Для того, чтобы усилить эффект, 
нужно использовать тыкву. 

Из музея Замудина ГУЧЕВА 
Открытие дня: 

Евегений Родионов (пензюк) оп-
ределил, что у Инны Каракчиевой 
(комик) племенная кондиция, а у Ан-
желы Пинюковой (калужанка) вы-
ставочная кондиция. 

Эксперт по кинологии Е.Р. 
«Отцы и дети» дня 

Фиеста (время после обеда). Экс-
курсовод: 

-  Вы знаете,  совсем рядом от вас 
заброшенные фруктовые сады. 

Преподаватели нестройным хо-
ром: 

-  Ура!  После обеда все идем в 
сад! 

Дети: 
- Требуем тихий час. 

А никто и не говорил, что будет 
легко! Репетировать, репетировать 
и еще раз… Впрочем, для некоторых 
подготовка к вечеру знакомств оказа-
лась неактуальной. Другие, напротив, 
засыпали еженочно с очередным гени-
альным планом сценария. Ну, и все 
равно мы были лучше всех. Все! 

 
 

СуперЛайт       
 К вечеру встречи ребята решили не го-

товиться и повесить все приготовления кос-
тюмов и слов на своих руководителей. Чужой 
труд не жалко. И ребята потеряли половину 
нужных слов. Оплошность пришлось исправ-
лять по ходу генеральной репетиции. 

Андрей НИКОЛАЕВ, новгородец 
 

Хард 
Аномальное явление произошло в мос-

ковской делегации. Установлен абсолютный 
рекорд всех экспедиций по преждевременно-
сти подготовки к вечеру знакомств. 13 дней – 
именно так трудолюбивые москвичи готовили 
своё выступление. Особенно весело было в 
поезде, где Сергей Брусов каждые 20 минут 
оповещал весь вагон о том, что он ЧЕЛОВЕК-
ЖЕЛУДОК! 

Роман ТОКАРЕ,  
замоскворечец 

 
Лайт 

Сан Саныч Буханистов (руководитель) 
три месяца призывал нас сделать визитку, но 
вышло как всегда: визитку начали делать в 
последний день в поезде. Мы сочинили слова 
и быстро подобрали музыку. Песня получи-
лась здоровская, и мы стали петь на весь ва-
гон, особенно в этом отличилась Женя Шад-
рина. 

Анна ЧУБУКОВА,  
новосибирка 

 

 

Голодовка 
Идей было много,  а времени мало.  Еще 

было солнце, мальчики и речка. Хотелось ку-
шать. Пришло время ужина, и в этот момент 
до Алены Молотковой дошло,  что пора на-
чинать готовиться. Она вскочила и заявила: 
«Пора!» Всеми овладела страшная паника. На 
ужин никто не попал. Сели. Стали вспоми-
нать достоинства и недостатки. В итоге реши-
ли показать самое лучшее. Сценарий писали 
трижды. Но получилось все спонтанно. Пре-
зентация прошла,  а кушать еще долго хоте-
лось. 

Все псковичи 
 

Пугливая муза 
В лагере на ходу мы пытались сочинить 

«вредные советы». Но получалось только по 
ночам. Днем муза не хотела приходить к на-
шим руководителям. 

Алена КОЗЫРЕВА, 
 ейчанка 

 
 

А еще мы увлеклись социологией. 
И вот что выяснили для начала. Моск-
вичи репетировали больше всех – 40% 
от общего количества репетиций. 
Новосибирцы и Краснодарцы - 16 %. 
Калужане, Омчане и Псковичи - 8 %. 
Пенза - 4 %. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из рук в руки 
 
Сегодня в этой рубрике с вами 

знакомится наша редколлегия. Зав-
тра мы надеемся, что тут появитесь 
вы. Кто не спрячется, мы не винова-
ты! 

 
Любовь, морковь 
Веселая юная художниц Наталья Рожок, 

13 лет, ищет художника, чтобы одолжить у 
него беличью кисть. 

Анжелика Сергеева,  15  лет,  хочет по-
знакомиться с горячим  парнем для перевос-
питания (не уточнено кого!) 

Анюта Чубукова, 14 лет. Хорошо играет 
на гитаре и фортепьяно. Ищет славных друзей. 

Молодой симпатичный человек с серо-
серыми глазами. Он же Роман Токаре, 16 лет, 
француз. Он же Сыр адыгейский. Ищет под-
ругу: неробкую женственную девушку с раз-
рядом по каратэ для совместных занятий. 

Симпатичный мальчик маленького роста 
(188 над уровнем моря) мечтает найти себе 
карлицу ростом от 190 и выше, желательно 
увлекающуюся классической музыкой под 
электрогитару. В свободное от занятий время 
обитает в синей палатке под новгородским 
флагом. Позвать Васю Семенова (16 лет). 

Спортивная модель (с сертификатом)  
Маргарита Хутыз хочет просто классно жить. 

Галина Кузьмина n-ого возраста весё-
лая, симпатичная, желает всегда оставаться 
лидером. Мечтает на день попасть домой. 

Он уже ждет! Он надеется встретиться 
именно с тобой. Его мудрости хватит на всех. 
Сей таинственный компьютерный гений, лю-
битель игр, а для тебя просто Антон Баска-
ков, внесет свежесть в твою жизнь. Игра на 
нервах. Технические данные: рост 187 от зем-
ли, 16 лет возрасту от 1989 года. 

Таинственный голубоглазый разгильдяй 
Андрей Николаев мечтает познакомиться со 
спокойной девушкой. Любимое занятие - иг-
рать на нервах. 

 
Частный сектор 
Отдам в хорошие руки пакет с мусором. 

Обращаться к москвичам. 
Сдам в аренду зубную пасту. Обращать-

ся к Андрею Семке, руководителю Красно-
дарской делегацию. Первая из шести палаток 
под полиэтиленовым пакетом зелененькая. 
Дорого. 

Бужу по утрам. Не ранее 7-00. Адрес  
указан выше. Пароль: Галина Данилова. Цель 
– зарядка. 

Укладываю спать. Вовремя. Московской 
делегации скидки. Наталия Соколова. Домик 
№ 7. 

Составлю расписание. Головнеру бес-
платно, остальным по договоренности. Анже-
ла Пинюкова. 

Чиню палатки, после проколов острыми 
метательными предметами. Александр Буха-
нистов. 

Вожу в горы. Баня. Азамат. 
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Пора порепетировать? 

Диалог дня: 
При выходе из теснины продавец 
сувениров спросила:  
- Вы откуда такие, с этикетками.  
Александр Буханистов ответил гор-
до:  
- Со всей России! 
Продавец не успокоилась: 
- А как же вы сюда попали? 
 
Извращение дня: 
Волгоградская делегация проводит 
химические опыты с апельсинами 
прямо в салоне ПАЗика. 
 
География дня: 
Омская делегация увидела речку, 
названную в честь их спонсора – 
Коваленко. А Адыгейская делега-
ция убеждала их, что речка названа 
в честь их республиканского замес-
тителя главы по образованию, Ко-
валенко. 

От комиков  
- Раньше жилось весело и хорошо, 

потому что были пиронеры. Это те, у кого 
есть спереди маленькая штучка…  

Позже Галя Монакова (белогор) 
объяснила, что это могла быть маленькая 
пушечка. 

А на самом деле автор имел в виду 
барабан. 

 
- В экспедиции здорово! Потому что 

там собираются веселые прадователи 
Артем СОБОЛЕВ 


