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ШИФРОВКА. ЦЕНТР – АДЫГАМ 
Продолжайте наблюдение за группой десанта, расселившейся на Большой поляне! Тай-

ные агенты сообщают, что, несмотря на вызванный Центром дождь, группа не собирается отсту-
пать. 

АДЫГИ – ЦЕНТРУ 
Подтверждаем информацию. Сегодня с гор спустилось подкрепление. Вероятно, плани-

руется массовая диверсия. Связь сложная. 
ЦЕНТР – АДЫГАМ 

Срочно выясните, что им здесь надо и каковы условия. 
 АДЫГИ – ЦЕНТРУ 

Среди десанта наблюдаются представители различных территориальных  группировок. У 
каждой своя диверсионная цель. Чаще всего при общении упоминаются горы, воздух, адыгей-
ский сыр и московские мальчики.  Предположительно, в горах заложена сырная мина замед-
ленного действия. Через каждые два дня в горы уходит новая группа под командованием боевого 
командира по кличке «Чак». При встрече опасен, быстро втирается в доверие, владеет восточны-
ми единоборствами и русским языком. При задержании может оказать сопротивление. 

В разговоре между полевыми командирами упоминаются крупные российские города: 
Людиново, Муром, Саров, Ейск, Псков. Вероятно, именно в этих городах будут совершены ди-
версии. Немедленно поставить в боевую готовность спец. бригаду «Родитель». 

На допросе языка стало ясно, что диверсанты бурно реагируют на слово душ, сауна, го-
рячая вода. При слове ДОМ большая часть впадает в продолжительный транс. При упоминании 
сала, колбасы и шоколада никакой реакции не замечено, что подтверждает худшее. Группа хо-
рошо питается.  

P.S.: Просим выслать большой запас моющих и стирающих средств. 
Наталия СОКОЛОВА, адыжная псковянка 

 

Они переживают за все. Они дают нам 
почувствовать, что такое настоящее 
гостеприимство. Они жители республики 
Адыгея. Их нужно знать в лицо! 
 

Не кормите Маркину бананом! 
Коренная майкопчанка Ирина Марки-

на в детстве очень любила адыгейский сыр, 
так любила, что теперь не испытывает к 
нему особых чувств. Российский, голланд-
ский и французский с плесенью теперь тре-
вожит ее изысканный вкус. Она-учитель 
химии и председатель майкопского клуба 
«Учитель года». Ирина - тот самый человек, 
которому пришла в голову потрясающая 
идея провести четвертую экспедицию в 
Горной Адыгее. Она любит бананы, но не 
всегда может их себе позволить, потому что 
они не растут в горах.  

Маркиной не хватает суток, чтобы вы-
спаться. Она ненавидит дождь и парижский 
метрополитен, но ласковый кот, сын-студент 
и любимая работа дают ей силы для новых 
открытий и побед. 

 
 Колдун Короткий 

Именно так с адыгейского переводится 
фамилия всеми любимого Азамата Удычака, 

настоящего коренного адыга, учителя физи-
ческой культуры и ОБЖ. Патриот своего края, 
заядлый турист и просто добродушный чело-
век, он сразу же очаровал всех без исключе-
ния. Любитель плова, макарон по-флотски и 
щипса (национальное блюдо), он является 
главным Чаком движения чакят-клуба спор-
тивного туризма, объединяющего самых от-
важных майкопят. Чак – это его прозвище. Он 
ненавидит красный цвет и вареный лук. Во 
время первого экспедиционного восхождения 
в горы ему пришлось проявить истинное гос-
теприимство при приеме пищи, приготовлен-
ной сибиряками – съесть лук. Кстати, пользу-
ясь случаям, Азамат передает пламенный 
привет омским девчонкам и саровским пар-
ням!  

 Жена Чака - Татьяна Удычак, русская 
по национальности, учительница математики 
и ответственный работник нашего лагеря, 14 
лет назад забыла взять паспорт на процедуру 
бракосочетания, впрочем, как и ее будущий 
муж. Пришлось возвращаться домой. Кстати, 
10 июля оба супруги одновременно праздну-
ют свои дни рождения! 

Вы заметили, что в организации экспе-
диции используется принцип «главная обида 
для адыга – обида гостя»? 

 
Мнение Ирины Маркиной  

об акцентах разных делегаций: 
Калуга – распевчатый 

Владимир – прикольный 
Москва – вальяжный 

Краснодар – такой же, как у нас 
 

 
Василий ДУБЕЙКОВСКИЙ,  

москвач 
 

 
  

 
 

 
ХРОНИКА ДНЯ 

5  июля 2005 года 
1:02. Руководители, лица мужского пола, собра-
лись идти  в горную сауну. В живых остались 
двое: Евгений Родионов (пензюк) и Азамат 
Удычак (адыгчан).  
2:23. Галину Монакову (белогорячку) ознако-
мили с обрядом  похищения невест в Адыгее.  
3:00. Над лагерем повисла тишина. 
6:00. Ярослав Максимов (адыг) гонял коров. 
6:15. Андрей Семке обнаружил около своей па-
латки последствия погони. Тихо выругался. 
7:30.  Людмила Бусыгина (новосибика) предлагала 
поцеловать жабу за высокую плату.  
7:40. Выйдя из домика, Наталья Соколова 
(псковка) обнаружила около умывальника четве-
рых туристок, размахивающих конечностями и  
разгоняющих тучи. Владимир Малеев (новго-
рец) пытался сделать фото сзади.  
8:01. К Александру Рахно (омик) во сне явились ду-
хи адыгов, запретившие трогать их могилы на скло-
не. В случае ослушания должен был пойти дождь. 
9:40. Между новосибирцами и пензюками начи-
нало образовываться карстово озеро. 
10:00. Александр Буханистов (новсиб) удивлен-
но обнаружил на высоте 1500 метров пиво и ры-
бу. Внимание, москвичи! Магазинов наверху 
нет. Это был обычный подарок. 
10:13. У палаток еек началась течка! 
11:00. Мастерской Нины Мищенко (белгородка) 
были найдены выстиранные трусы на берегу реки. 
11:05. Белгородцы и комики подмочили свою 
репутацию в реке Белой. 
12:01. Андрей Семке объяснил Анжеле Пинюко-
вой (людинка) происхождение дождя в горах. Туча 
зацепляется за верхушку горы и вращается вокруг, 
пока вся не вытечет. 
12:05. Девушка Татьяна совершила конную про-
гулку всего за 50 рублей. 
12:18. Адыгейцы предложили измерить скорость 
ветра при помощи Карлсона. 
13:09. Наталья Мясникова (муромка) обыскала 
весь лагерь в поисках своих детей, которые к то-
му времени успели обслужить первую смену в 
столовой.  
14:03. Инна Каракчиева (комка) объяснила Анже-
ле Пинюковой, что Андрей  Семке ее обманул. 
14:02. Никита Панов (московитый) окрасил свой 
бейджик под цвет волос, обмакнув его в щи. 
14:05. От Александра Рахно (омич) спрятали 
большую тарелку с супом. 
14:22. С гор начинают возвращаться люди. Они 
подходят к палаткам и радостно кричат: «Нако-
нец-то мы дома!». 
14:31. Азамат обнаруживает вместо 40 путешест-
венников только 38. Начинает немного нервничать. 
15:04. На лужайке показался странный мужчина 
с зонтом в домашних тапочках, который подо-
шел к навесу и окатил Лену Мейснер (волго-
градку) дождевой водой. Это тот же тип, что об-
манул Анжелу Пинюкову. 
15:37. Ейские палатки начали подготовку к водным 
процедурам. 
16:04. Дождь в разгаре. Лагерь моется. 
17:17. Два нижегородца отказались перейти в гости-
ницу, так как это мешало им общаться с природой.  
18:13. Псковки, пензюки и новосибиряки пошли 
в сауну. 
19:02. На ужине муромцы приветствовали всех стоя. 
20:37. Началась спортивная эстафета. 
21:00. Пышные торжества в честь семьи Бухани-
стовых. (19 лет совместной жизни). 
22:00. Эстафета закончилась. Люди стали те-
ряться в тумане.  
23:01. Исчезли преподаватели. 

Галина КУЗЬМИНА, омичка 
Роман ТОКАРЕ, столичник 

С завтрака: 
- Вот, курица склонила голову перед 
Степановым и Максимовым, а они даже 
не удосужились прийти.  

Владимир ГОЛОВНЕР 

Майкопские традиции 

Адыгейский вариант  
Черная тонированная копейка уже 

стала для нас непременным атрибутом 
экспедиции. Адыг Аслан и русский Алек-
сандр круглосуточно охраняют общест-
венный порядок. Их команда – лучший 
пример настоящей дружбы адыгов и рус-
ских. Свою боевую машину, прожившую 
более 100 тысяч километров, они называ-
ют «адыгейским вариантом» - ваз 01 мо-
дели в регионе с кодом 01. Поведением 
делегаций они довольны, за исключением 
небольшого инцидента с замоскворечана-
ми в «Дружбе». С нетерпением ждут 
солнца и спортивных мероприятий.  
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Желание дня 
Экскурсовод: У нас водятся животные, какие 
только пожелаете. 
Владимир Головнер: А если я бегемота за-
хочу? 

Дорога на Партизанскую поляну 
была долгой и тяжелой. Ярко палило 
солнце, хотелось пить, менялось дав-
ление, наступало кислородное голо-
дание. Но несмотря на это, участники 
похода (омички, волгоградцы, новоси-
бирюки, пензюки и нижегородцы) дер-
жались стойко.  

 
Дойдя до места, мы оказались на по-

ляне с великолепным горным пейзажем, озе-
ром и баней. Первым делом все искупались в  
прохладном озере. Валентина Бусыгина пре-
достерегала всех от сперматозоидов (пиявок), 
которые плавали в озере и целовались.  

На утро выяснилось, что у семьи Бу-
ханистовых праздник - девятнадцатилетние 
совместной жизни. Конечно, не обошлось без 
поздравлений. Они получили два подарка: та-
лон на покупку машины марки «Жигули» и 
два билета в любую точку земного шара. Мо-
лодожёны светились от счастья. После мини-
застолья все принялись фотографировать гор-
ные пейзажи. По окончанию фотосессии на-
чалась уборка территории от мусора. 

Тут же в походе Азамат решил завести 
гарем, в который пока пригласил омичек. 

Но больше всего запомнилась дорога 
назад. Под дождём, все в грязи ребята пере-
двигались активно и быстро. Очень хотелось 
домой 

                                                                                 
Галина КУЗЬМИНА, Омская область 

 

Помните тот день, когда солнце пря-
мо выжигало землю своими палящими 
лучами? Помните, как вы искали те-
нек и мечтали о дождике? Вот и дож-
дались! 

 

Долгожданный 
дождик 

 
Многие учителя  в шоке. Занятия про-

водить негде. Единственное спасение: палат-
ка. Но и здесь не все гладко. Например, по 
словам ейчан, в их палатке можно установить 
бассейн. Они все вымокли, спальники затопи-
ло. Девчонки из Пскова тоже плавают в па-
латке. Лучше всего справились с этой про-
блемой новгородцы - они профессионально 
окопали жилище. Вася из Москвы радуется  
своей новой прическе. Калужские мальчики 
замерзли и перебрались в палатку представи-
тельниц противоположного пола. Когда они 
согрелись, то стали горланить неприличные 
песенки. Комики отделались вымоченными 
кроссовками. Ну, а группу сусаниных по ко-
лено в грязи видели все. 

Артем СОБОЛЕВ, комик 
Продолжение читайте 

 в следующем номере 
 

 
 

Рисунок Алены МОЛОТКОВОЙ,  
псковичанка  

 

Из Рук В Ноги 
 
Любовь, морковь 
Таинственный, голубоглазый парень, Анд-

рей Николаев познакомится со спокойной, но 
безбашенной девушкой с необычным именем. 

Скромный очаровательный мальчуган 15-ти 
лет от роду хочет найти своего Урфина Джуса 
женского пола, который  мог бы подарить не-
много храбрости. Проживает в своем Канзасе - 
зеленой палатке, зовут Дима Старостин 

    
        Частный сектор 

Отдам палатку под снос. Дорого. Обмен не 
предлагать. Новгородцы.  

 Требуются всасывающие устройства для  
палаток Краснодарского края. Возврат не гаран-
тируется.  

Подарю мину для предотвращения  несанк-
ционированного доступа  в палатку Дата изго-
товления  04.07.05 , срок годности не ограничен,  
Новгородцы. 

Насвинячу в палатке. Дешево. Обращаться 
к любому члену Новгородской делегации.  

Куплю флаг на трусы, Ростов не предла-
гать. Ваня Бубненков.  

Куплю 150 кг. оружейного плутония. Коми. 
Найдена купюра достоинством 1000 руб. 

По всем вопросам обращаться к Владимиру Но-
даровичу. Коми. 

Откачиваем воду из палаток. Дорого. Крас-
нодар. 

Предлагаем услуги профессионального 
массажа. Мастера Марию Карепкину спраши-
вать в расположении калужан. 

Проводим благотворительную акцию для 
постройки  нового Му и Же. Пожертвования 
приносить в палатку под Российским флагом.  

Сдам в стирку носки. Обращаться к делега-
ции Адыгеи.    

Сдаем ХОЛЛ палатки. Дорого. Обращаться 
к людиновским девчатам. 

ВНИМАНИЕ!!! Вход в палатку девушек из 
Людиново с СЕВЕРА. Большая просьба не ло-
миться с других сторон. 

Людиново выходит на рекорд по поеданию 
“Шипучек” - 30 штук в минуту. В связи с не-
хваткой конфет, куплю их у населения лагеря. 
Олеся Пинюкова. 

Обменяюсь бейджиком  с москвичом. Пла-
та 45%. Обращаться к Кубанам. 
Сдам дольмен на день/неделю под ритуал. По-
ложительная энергия за доп. плату. Кришнаитам 
просьба не беспокоить. Роман Токаре. 

Если взять цветной бумаги, 
Ручку, ножницы и клей, 
И еще чуть-чуть отваги, 
Можно сделать сто рублей.  

         (По всем вопроса обращаться в палатку под 
флагом). 

Приму в дар архиеволокоточерепопендри-
ковскую машину. Срочно! Галя Кузьмина, ом-
скачка 
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Гарем на горе 

Ботанический стенд 
Каждый вечер за таинственным ог-

ромным камнем под флагами собираются 
учителя. Они совершают ритуальные 
действия, в ходе которых выясняют, кто 
же оказался лучшим учеником этого дня. 
Вчера победили: 

Ярослав Максимов (Адыгея) 
Ольга Суполка (Краснодарский край) 
Стас Лаварухин (Калужская область) 

Максим Жиганов (Калужская область) 
Кирилл Соколов (Белогорье) 
Елена Апанасова (Адыгея) 
Татьяна Бережная (Адыгея) 

Филологический фактор 
 

Собаки! Go home из дворца!!! 
Не сиделось же вам дома. Не терпелось 

в поход сходить. Зачем? Куда как приятней 
проводить каникулы дома, на диване с ча-
шечкой чая, не правда ли? Каникулы, конеч-
но, вещь хорошая. Само слово «каникулы» 
заимствованно частично из польского языка- 
«зной, жара», а частично от латинского - «со-
бачка». И таким образом основным значени-
ем слова «каникулы» стало «собачьи дни». 

   Казалось бы, с погодой обманули, «со-
бакой» обозвали, домой хочется,- как тут 
поднять настроение? 

   Выход есть. Вам поможет согреть ду-
шу только знание происхождения слова «па-
латка», где вы проводите часть похода. На-
звание ваших скромных жилищ происходит 
от греческого слова palation («палата, дво-
рец»).  Короче говоря,  не всё так плохо.  На-
слаждайтесь жизнью в «дворцах», и не ту-
жите по дому. 

 Роман ТОКАРЕ, москак,  
 Галина ДАНИЛОВА, еец-ростовка 

 

Диалог дня 
ВладимирГоловнер: Кто-нибудь претендует  
на этот суп?  
Сергей Брусов: Нет, но я его ел! 
 
 

Идея дня 
Когда первая капля упала на нос ейчанам, 
родилась гениальная идея: 
«По идее палатка не должна промокать!» 
-«Да, идея конечно хорошая!» 
 

Предложение дня 
Поступило предложение: для того, чтобы 
спасти палатку от промокания, необходи-
мо обклеить палатку памперсами. (ейчане) 
 


