
ШИФРОВКА. АДЫГИ – ЦЕНТРУ 
 
Вчера вечером была разоблачена группировка «активных социологов», которые конспи-

рировались под участников экспедиции с целью выяснения вопросов волнующих Минобразо-
вание. В ходе допроса доказано, что социологов интересовала экипировка учащихся школ в 
разных регионах России, а также режим их учебы.  

После дешифровки и обработки стало ясно, что агенты успели опросить 50 человек из 9 
регионов. Белгородцы, комики и людиновцы носят школьную форму и убеждены, что боль-
шинство школьников не желают облачаться в единую одежду а  требуют форму от Calvin 
Кlein! Зреет конфликт. 

Муромцы, адыгейцы, ейцы и москвари заявили, что им «грозит» введение единой фор-
мы, и они планируют манифестации и голодовки. Москвичи заявили, что начнут голодовку с 
5 июля текущего года. 

Джазвумки из Пскова и омики мечтают носить форму в стиле cool & sexy. 
Допрашиваемые интересовались и секретной информацией о продолжительности учеб-

ного дня. Они узнали, что в большинстве регионов учеба начинается около 8.30 и состоит из 
7-8 уроков. Раньше всех в школу приходят майкопцы (8:00), позже всех омичи (9:00), это свя-
зано с трудностями передвижения по снегу. Людиновцы отправляются на занятия после обеда 
(14:00). 

Из материалов допроса ясно, что участники экспедиции - учащиеся общеобразователь-
ных школ (более 70%) или представители лицеев (25%).  

Вторую часть допроса социологи не пережили. Цель миссии не выявлена. Продолжаем 
работу. 

Наталия СОКОЛОВА, адыжная псковянка 
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А знаете, что такое «Ржачка и 
Жрачка»? Нет, мы не ругаемся. Это 
название очень приличной игры, кото-
рую изобрели… но обо всем по поряд-
ку. Чем же любят заниматься экспе-
диционщики в кратковременное сво-
бодное время. 

 
Адыгейцы предпочитают неспешные, но 

влекательные занятия, такие как «Игра на 
нервах Азамата Казбековича». А их девочки 
Лена и Маша широко пропагандируют здоро-
вый образ жизни, совершают утренние про-
бежки.  

Самая многочисленная делегация Бело-
горья предпочитает вполне ординарные виды 
спорта - футбол, волейбол, настольный тен-
нис (стол для него они пока ищут). 

Краснодарская сборная ведёт самый пас-
сивный образ жизни. Елена Козырева расска-
зала, что одной из любимых игр делегации 
является крепкий сон, выигрывает тот, кто 
дольше всех спит. Пока лидирует Елена Ве-

чер, она предпочитает спать по ночам. 
Калужанцы успешно совмещают различ-

ные карточные игры с бегом кругами за мух-
лёвщиками. По словам Олеси Пинюковой и 
Анны Евдокимовой, эти нехитрые упражне-
ния помогают постоянно держать в хорошей 
форме,  как мозги, так и ноги. 

Большой оригинальностью отличились 
Комики. Нет, ничего комичного в их развле-
чениях нет. Хотя, судите сами: карты, футбол, 
«картошка»… крикет, баскетбол, кёрлинг (по-
следние три как раз для гор).  Кстати,  комики 
убеждены,  что недалеко в горной чащобе на-
ходится спортивный центр, его надо просто 
найти.  

 Москвичи традиционно играют в Коми-
бол, разработанный во время второй экспеди-
ции в Коми. Новая игра «Наролёт» произошла 
от реки Нара в Подмосковье, где была изобре-
тена. Для игры в «Наролёт» требуется детская 
игрушка-вертолёт с пусковым механизмом, 
приходящим в движение от резкого раскручи-
вания пружины. Количество игроков от трех. 
Один человек запускает, а остальные ловят. 

Побеждает тот, кто успеет первым 
поймать вертолёт, пока тот не 
коснулся земли. Сложность со-
ставляет то, что участники не 
должны касаться друг друга.  К 
сожалению, инвентарь игры вчера 
был сломан при запуске. 

Женская сборная Пскова 
изобрели «Побегушки от препо-
давателя по полю»  и «Прятки в 
палатке». Они оказались самыми 
популярными в эти дни. 

Роман ТОКАРЕ,  
замоскворечец 

 
Рисунок 

 Алены МОЛОТКОВОЙ, 
 псковской джазки 

 
 

 
ХРОНИКА ДНЯ 

5  июля 2005 года 
2:45. Сан Саныч (новосбиряк) нашел болото. 
3:15. Анжела Пинюкова (людиновка) узнала, 
что за девочками не стоит бегать… и больше 
трех недель все равно не получится.  
3:20. Джигиты на лошадях оставили на поляне 
следы. Много и разных.   
6:08. Новосибияки играли на котелках в ожидании 
похода в горы.  
7:44. Сан Саныч вылавил тапок из болота. 
7:48. Галина Монакова (губкинка) торчала на 
километр из палатки. В течение ночи она стре-
милась домой в Белгородчину. 
7:49. Краснодар вспотел, тем не менее, остался 
горд своими «упакованными» палатками. О 
пользе полиэтилена в горах. 
8:01. Только Муромцы пришли завтракать во-
время. 
8:03. Девочки из джаза (псковки) попробовали 
адыгейскую диету – на завтрак чай. И нечего так 
долго спать! 
9:24. Торжественное поднятие флага Ростовской 
области на аллее славы. 
9:30. Мы потеряли первую треть, отбывшую в 
горы. Омчане подпрыгивали и роняли котелки, а 
Сан Саныч помахал рукой. 
10:02. Внутри кавказского биосферного заповедни-
ка стояла Ирина Маркина (адыжанка). Хорошо, 
что наши люди есть везде. 
10:16. Москвичи достали банку спрайта из доль-
мена. 
10:37. Запрещено ходить по нескошенной траве 
и рвать черешню.  
11:03. Святославу Степанову (москович) пред-
ложили в срочном порядке избавиться от фото-
аппарата. А нечего засовывать его в банку из-под 
кока-колы. 
12:05 Группа ейчан обнаружила на палатке му-
равейник. Пять особей. 
13:21. Калугжанцы напоили ейцев горячим шо-
коладом. 
13:38. Майкопцы и замоскворечцы намылили 
реку Белую. 
14:02. Отстиранные москвичи и белгородцы заме-
чены в баре. Обед москвича - шашлык, картофель 
фри, борщ, картошка отварная, пепси. Соображали 
на троих. Белгородцы берут пример с псковичей – 
переходят на чайную диету. 
14:32. Муромцы поймали ужа. 
15:05. Галина Монакова сообщила ейцам, что «са-
рай» в переводе с татарского означает «дворец». 
15:35. Пятая группа заказала 3 литра минераль-
ной воды. Андрей Семке (еец) добыл ее из реки. 
17:27. Группа утилизации отходов обнаружила ос-
татки от шашлыка (московского) и три упаковки кра-
бовых палочек у палаток Белгорода. И никто не дога-
дался поискать остатки чая у палаток москвичей. 
18:02.Прошел матч по сортирболу между омча-
нами и ейцами. 
19:04.  Белгородчанцы назвали ужин картофель-
ным супом. 
20:06. Всеобщий помой (на речке). Вскоре она 
станет черной. 
20:48. Андрей Семке (ейчик) зашел в пресс-центр 
и заявил: «Пойду одену штанишки и трусики». 
22:02. Над полем разносилась песня «А я иду-
шагаю по Москве». Исполнил Владимир Игна-
тенко из Ейска.  
23:05. Москвичи и псковчанки решили поужи-
нать в кафе. Но им отказали. Столик оказался за-
казан. 
23:10. Владимир Головнер, Инна Каракчиева, Ан-
жела Пинюкова, Галина Монакова и Дарья Жу-
равленко направлялись на чашечку кофе в кафе. 

Елена КОЗЫРЕВА, ейка 
Эля Коваленко, белгородка 

ема номера 

портивные изыски 

Побегушки от преподавателя по полю 
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Радость дня: 
Мячик попал в туалет, где дейст-

вительно очень сильно пахнет. 
Вопрос дня: 
А что, сухари мочатся?  

Александр РАХНО 
Открытие дня: 

В мастерской Владимира Голов-
нера ейчанки узнали, что вода реки 
Белой чрезвычайно мягкая. После за-
нятия они ее нашампунили.  

Ейки. 
Фраза дня: 
- А отсюда можно уехать? 
- Можно, но вас пока нигде не ждут! 
Озарение дня: 

Все, что шевелится в голове – это 
мысль. 

 

В Кавказский биосферный запо-
ведник мы отравились сразу после 
завтрака. На ногах закрытая обувь, в 
руках фотоаппараты. 

 
Не успела экскурсия начаться, как нам 

сразу бросился в глаза глаза экскурсовода. С 
неиссякаемым энтузиазмом он рассказывал 
про дольмены, которые оказались огромными 
камнями с отверстием. Каждый камень вокруг 
сооружения лежал не просто так. На одном 
месте было что-то вырезано,  на другом от-
шлифовано, а третий мог бы лежать под 
крышкой, но оказался рядом.  

На вопрос о назначении  дольмена мы не 
получили четкого ответа. Потому что в ин-
тернете можно отыскать 250-300 страниц 
правды.  

Никто толком не знает,  зачем были по-
строены эти дольмены. Кто-то приходит сю-
да, чтобы поплакать, другие посмеяться, тре-
тьи помолится. 

«Вообще-то это был не экскурсовод, а 
дворник», - утверждала вечером Мария Соко-
лова (владимирка), но сейчас это уже не важ-
но. Помимо посещения двух дольменов нам 
удалось прослушать лекцию про кавказких 
змей, погулять по скошенной траве, оценить 
быт егерей и поесть райских яблок. 

 
Артем СОБОЛЕВ, комик 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Из рук в ноги 
 
Любовь, морковь 
Молодая симпатичная блондинка позна-

комится с молодым состоятельным адыгом 
для ведения совестного хозяйства и занятий 
спортом на территории лагеря. Спросить ГГ 
(Монакову). 

Очаровательный голубоглазый малыш: 
185 см в длину, с 47-ым размером ласт, а так 
же с  экстравагантным именем Василий Се-
менов мечтает о страстной встрече с милым 
ангелом атлетического телосложения для 
предстоящей транспортировки в горы его ми-
ниатюрного рюкзачка… 

Комик интересной внешности угостит 
Спрайтом девочку  из Адыгеи. Спросить Ар-
тема Соболева. 

Веселый байкер, 17 лет, жаждет позна-
комиться с очаровательной девушкой. Все 
считающие себя таковыми могут обращаться 
к Ярославу Харичеву. Светлая палатка напо-
минающая БТР с 1-00 до 5-00. 

 
Частный сектор 
Разыскивается Иван Иванович, ускакав-

ший ночью на лошади. 
Конструкторское бюро Новгорода (Вася, 

Никита, Ярослав) предлагают услуги по изго-
товлению мебели  

Сдам в аренду палатку с храпящим сосе-
дом. Ейчанин 

Николаев Андрей (новгородец) потерял 
очки Adidas в районе палаток Белгорода. 
Просьба найти. Вознаграждения не будет. На-
ходку приносить в палатку « БТР» 

Поселок Советский  примет в дар пару 
батонов, отработку гарантируем.  

Руководители Ейского района  возьмут в 
аренду сушильный аппарат. Для суши. 

Отдам  в хорошие руки психометр. В от-
личном состоянии. Условия: руки должны де-
лать замеры 3 раза  в день,  в трех точках. Ар-
тем Соболев, комик. 

Девчонки из п.Советский возьмут в 
аренду светлячков. (10 коп. штука) 

Отдадим в злые руки, со всем добром,  
Андрея Николаева. Для длительного экс-
плуатирования в горных условиях. Питанием 
обеспечим. Совсем даром. Обращаться к Нов-
городцам. 

Отдадим  на перевоспитание сожитель-
ницу Олесю Пинюкову. Возврат за деньги. 
Людиновцы. 

Возьму маму на прокат сроком не менее 10 
дней. Дорого! Катя Соколова, ул.Лесная 7,  лет. 

Внимание!!! Если вам не уютно и не 
комфортно в вашей палатке, обращайтесь к 
нам. После нашего посещения вы поймете, 
что ваша палатка - настоящий дворец. Пско-
вичанки. 

Примем в дар детскую игрушку-вертолёт 
с пусковым механизмом в любом состоянии. 
Москвичи  

Отдадим в добрые, чистые, ухоженные 
руки Оленьку Головко с разрядом по карате. 
За состояние вашего здоровья ответственно-
сти не несем. Псковичанки 

Утерян пес бобик. Плюшевый малень-
кий. Друг мальчика Саши. В семье траур. По-
могите вернуть собаку! 
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Ботанический стенд 
 
В номинации  
«Ученик дня» победили: 
 
Смолич Олег, белогородец 
Полукаров Вова, белогородец 
Пинюкова Олеся, людиновка 
Чуев Денис, губкинец 
Хутыз Маргарита, майкопка 
 

Филологический фактор 
 

Что общего между боро-
дами Головнера, Семке, 
Рахно и борщем?  

 
В Гузерипле нас встретили 

дождь и еда. Вы помните тот самый 
первый борщ? Наши трое борода-
чей нахваливали первое громче 
всех. И не знали они, что борода и 
борщ однокоренные слова. 

Борщ - это похлёбка из бор-
щевника, а у растения «борщевник» 
очень острые листья. Вы заметили, 
что борода тоже колется? В старо-
славянском борода значила «колю-
чая, острая».  

Эля КОВАЛЕНКО, белгородка 
Елена КОЗЫРЕВА, ейка 

 

Редколлегия:  
Анна ЧУБУКОВА, новосибирячка, 
Андрей НИКОЛАЕВ, новгородец, 
Василий СЕМЕНОВ, новгородец, 
Антон БАСКАКОВ, людин,  
Элеонора КОВАЛЕНКО,  
белогорячка,  
Роман ТОКАРЕ, столичник,  
Наташа РОЖОК, волгоградка,  
Антон СОБОЛЕВ, комик,  
Лена КОЗЫРЕВА, ейка 
Анжелика СЕРГЕЕВА,ейчанка 

 

Экскурсовод. 
 Фото Василия Дубейковского 


