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Филологический фактор 
Несите чаще ахинею! 

 
Наши учителя каждый день несут  ахинею в 

массы! (Вы пока статью до конца не дочитаете, 
не обижайтесь!) 

В русский язык слово “ахинея”  пришло из 
древней Греции. В Афинах оно звучало как  
“афинея”  со значением “ученый сумбур” и не-
сло  положительный оттенок.  

В отличие от него слово “богема”  было низ-
кохарактерно и означало “цыганщина” по на-
званию места (Богемии) откуда впервые при-
были цыгане в Европу.   

Вы заметили, что в экспедиции представите-
ли современной богемы несут ахинею в массы? 

Василий СЕМЕНОВ и  Андрей НИКОЛАЕВ, 
новгородцы, которых не взяли в поход 

 

 
ГВОЗДЬ НОМЕРА 

 

Еец Семка 
 

У ейцев самые маленькие палатки, навер-
ное, они стесняются или прячутся. А мо-
жет они ждут лавину с гор, поэтому и по-
ставили такие специальные палатки. Ис-
тина где-то рядом. Чтобы ее найти, мы 
устроили им допрос с пристрастием. 

 
Ейцы в большинстве случаев предпочи-

тают черный цвет, за ним красный, а на треть-
ем месте расположился белый. Стильный ко-
лор!  

Ейчанцы приверженцы зубной пасты 
Colgate. А руководитель Андрей Семке сове-
тует пользоваться золотым зубным порош-
ком. Вы уже видели его зубы?  

Многие ейчане любят весну, немногие 
лето. Ну, а к зиме вообще мало кто испытыва-
ет теплых чувств. Холодно. 

Кубанцы предпочитают слушать класси-
ку REP и R&B. И только Андрей Семке лю-
бит все и сразу. 

Самое заветное желание - поездка домой 
для капитальной помывки. И только Андрей 
Семке ответил просто: «Хочу всегда!» Что 
именно не уточнил. 

В среднем ейчане уделяют на сон от 10 
до 12 часов. А у Андрея Семке -  это люби-
мый вид деятельности. 

На вопрос, сколько на небе звезд, Семке 
ответил: «одна Галина Данилова». А Даша 
Жучкова решила, что их столько, сколько 
скажет Семке!»  

Анжелика СЕРГЕЕВА, ейка 
 

*

  

 
 

ТЕМА НОМЕРА 
 

Сколько живут 
волосы  

на мужчине? 
 

В эмбриональном возрасте будущие маль-
чики и девочки отличаются мало, но они 
имеют тенденцию взрослеть, и количество 
отличий начинает увеличиваться. Если вы 
думаете, что усы, кадык и хвост – един-
ственный документ мужчины, то вы за-
блуждаетесь. Это всего лишь первичные 
физиологические признаки. 
 

А знаете ли вы,  что у мужчины период 
жизни волоса в два раза короче? Что у них же 
развито объектно-ориентированное мышле-
ние, они способны к выполнению механиче-
ской работы. Что они (то есть мы) более сдер-
жанные.   

Представительницы прекрасного пола ак-
куратнее и склонны к рисованию, они посто-
янно тянутся к прекрасному. Поэтому у них и 
«вещей больше» и «туалет» другой.  

Главную роль в отношениях между нами 
играет внешность. 

Москвичи предпочитают фигуристок. Ады-
ги жаждут похожего,  но именуют это строе-
нием. Человек-желудок считает, что у мужчин 
мозг на 50 грамм тяжелее.  

Голубые глаза или светлые волосы, все 
внешние данные мы оцениваем на подсозна-
нии. Сами не понимая как, мы может сказать, 
нравится нам девушка или нет.  

Девчонки, если вы хотите понравится ады-
гятам, вы должны быть умными, симпатич-
ными, но ни в коем случае не выскочками. 
Ейчанцы предпочитают заводных, веселых, 
которые умеют поддерживать разговор ком-
пании. Белгородцы разыскивают добрых и от-
зывчивых. 

Кстати, запросы у девчонок-адыгжанок 
очень высоки. Их спутники жизни обязатель-
но должны оказаться джентльменами. А ей-
чанки ищут воспитанных и компетентных. 
Все они витают в облаках, и только калужан-
ки ищут богатеев. 

 
Артем СОБОЛЕВ, комик 

Рисунок  
Алены МОЛОТКОВОЙ, псковчанка 

 

 
ХРОНИКА ДНЯ 

6  июля 2005 года 
01:02. В баре появился москвич Святослав Сте-
панов, он искал кого-нибудь, хотя бы прессу. 
01:23. В лагерь вернулись преподаватели. 
02:03. Кто-то из вернувшихся считал в палатке 
пятки своих детей. 
02:15. Татьяна Игнатенко из ейска считала, в 
который раз падает палатка. 
02:22. Буханистовы вернулись в номер и обна-
ружили огромное количество спящих детей. Не 
только своих! 
03:35. Явление корреспондентов-новгородцев к 
костру с песнями, разбудившими омика Алек-
сандра Рахно,  после чего он так и не смог за-
снуть. 
06:48. Коровы оставляют непочатые следы у па-
латок именно Краснодарского края. 
07:08. Проспавших новгородцев не взяли в по-
ход. Вот до чего доводит журналистика! 
08:22. Из волгоградской палатки раздался голос: 
«Заберите ведро с кроссовками!» 
08:25. В гостинице услышали Владимира Го-
ловнера: «Пора вставать!». 
09:21. Анжела Пинюкова беспокоилась за пи-
щеварение детей и упустила свои три газеты. 
10:04. Проводы  горцев.  Владимир Головнер 
оставил завещание Буханистову: «Саша, при-
смотри эа моими!»  
10:20. 30 лет назад родилась Наташа Соколова. 
12:13. В заповеднике Оксана Бережникова была 
напугана Александром Бухаревым (Саров). 
16:03. В отряде преподавателей появился  дивер-
сант Семке и испортил всем настроение. Кто его 
разбудил до сих пор не выяснено. 
16:05. Группа №8 взяла речку Желобовка в брод 
на плечах руководителя Семке. 
16:15. Новгородцев пригласили на местный пят-
ничный концерт в каменный домик. Вход плат-
ный – 10 рублей. 
16:31. Группа №10 подтвердила мягкость воды в 
реке Белой. 
16:32. Лагерь активно засоряется продукцией 
компании «Кубань-семечки». 
16:40. Оказалось, что Анжела Пинюкова  знает 
плотность золота и на этот раз ее не обманул 
Семке. 
17:01. Рядом с лагерем расположились туристы. 
Сохнут.  
17:35. Массовая стирка в Новосибирске. Болезнь 
заразна. Распространяется по лагерю. 
18:01. Группа № 8 пригрозили Семке взять его в 
заложники: отрезать уши, руки, ноги и хвост, а 
затем побрить. 
18:15. С занятий Семке вернулся с одним ока-
меневшим яйцом динозавра. 
18:24. Группа №6 нашла гриб-извращенец, кото-
рый хранится у ейчан. 
18:31. Новосибирячки сделали выбор: им нра-
вятся лысые, толстые и богатие мужчины.  
20:03. Новосибирцы обнаружили еще одну гос-
тиницу «Электур». 
20:32. Местное население в торжественной об-
становке передало комикам змею. Дети накор-
мили ее. 
21:22. Рахно сочинил стихотворение про  Сем-
ку: 
                             И глядя на Андрея Семку, 
                             Я сам не знаю почему-то, 
                             Все вспоминаю рыбу семгу 
                             И все завидую кому-то. 
22:20. Опять исчезли преподаватели. 

 
Галина КУЗЬМИНА, омка 

Маргагита ХУТЫЗ, абориген  
 
 

Ботанический стенд 
 
Лена Апанасова, адыгейка 
Саша Таскаев, Дима Раздабурдин, комики 
Яна Веревочкина, Александр Филин, 
Наталья Рожок, волгоградцы 
Женя Максимов, москвич 
Инга и Данил Монхбат, ейцы 
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Больничка дня: 
Промокшие до нитки волгоградцы доползли 

до своих палаток с криком «Ура!». 
На следующий день их руководитель Елена 

Мейснер обнаружила у детей насморк. 
- Держите, нос закапаете! 
- Ага, - обрадовались дети. 
- А я пока инструкцию почитаю. 

Наталья РОЖОК, пострадавшая 
 

Лужина 
 
Меж тем дождик шел и шел. Так, 

что многим даже надоел. Но я точно 
знаю одну преподавательницу, кото-
рая радовалась разбушевавшейся 
стихии, потому что не надо было 
проводить занятия. Это та же особа, 
которая на всю поляну показывала 
вчера кулак Андрею Семке с мегафо-
ном Головнера после обеда.  

 
Для комиков мокрая обувь оказалась 

лишь началом  «сырого приключения». По-
завчера до ужина вокруг палатки образова-
лась лужина, которая по причине позднего 
обнаружения стала наглым образом течь в 
жилище. Решительными действиями ситуа-
цию удалось локализовать. По системе кана-
лов она (лужина) двинулась дальше. Весь наш 
вымоченный за день народ вечером под гита-
ру сушил отсыревшие вещи. В ход шло все, 
начиная от джинс и заканчивая кедами. Во-
круг Новосибирского костра образовался ма-
ленький клуб желающих высушить одежду. 
Но не обошлось и без жертв – заживо сгорели 
носки. 

 
Инструкция  
по просушке вещей: 
В лагере принято сушить вещи с помо-

щью костра, просто подставляя их под пламя. 
Это эффективно, спору нет. Но есть и другие 
методы, позволяющие оперативно решать эту 
проблему. 

Совет от москвачей. Положите в свою 
обувь камень, заранее раскаленный на костре, 
и трясите свой башмак так быстро,  чтобы его  
внутренности не подгорели. Москвичи еще 
устраивают из этого шоу, исполняя ритуаль-
ные танцы.  

Совет от Маргариты Хутыз. Прыгать 
через костер в мокрой одежде. 

Совет от комиков. Для удобства сушки  
вещей над костром можно соорудить сле-
дующую конструкцию:  палку зажать между 
камней под углом в 45 градусов к горизонту. 
Крючок для просушки готов. 

Совет от омичек. Как только выйдет 
солнце, быстро выбрасывайте все мокрые ве-
щи на траву. И стерегите, пока не набежит 
новый дождик. 

Артем СОБОЛЕВ, комик 
 

  

 
Сказ про то,  

как псковичи  
в сауну ходили 

Утро. Послышался громкий голос из 
рупора руководителя московской де-
легации Владимира Головнера: 
«Подъём. Одевайтесь полегче. На 
улице сильная жара». 

 
Первой на улицу выскочила Алёнка, и лу-

жа, в которую она наступила у входа в псков-
скую палатку, её ничуть не смутила. Спустя 
пару часов ливанул дождь. Псковичи, уверен-
ные в том, что их палатка водонепроницае-
мая, сидели и пели песенки под гитару. Уже 
через полчаса в палатке начал капать дождик. 
Вещи медленно уплывали. Спальники обмо-
чило, все мокрели с каждым мгновением. Сы-
рость и холод привели нас к решению сходить 
в сауну.  Собрав все вещи, мы направились 
туда.  

Все жители палаточного лагеря, за исклю-
чением москвичей, поверили в то, что девуш-
ки from  djaz  собрались домой во Псков.  Не-
многие этому очень обрадовались. 

ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ РЕКЛАМА!  
Сауна оказалась маленькой, но очень со-

временной, со всеми удобствами (включая 
унитаз). 

После неё мы все дружно нырнули в бас-
сейн. Впечатления оказались незабываемыми, 
нас поразило местное гостеприимство. Мы 
почувствовали ощущение полной удовлетво-
рённости и лёгкости. Вернулись весёлые и 
счастливые. А стоило это удовольствие всего 
600 рублей. 

В бане мылись: 
PSKOVичи Алёна МОЛОТКОВА,  

Аня ВЕРШИГОРА, Катя РИЕХАКАЙНЕН,  
Оля ГОЛОВКО, Марина ХОДЬКО  аnd 

ROSTOVчанка Диана ДАНИЛОВА  
 

О пользе сауны 
 
Вчера вечером холодные и промокшие 

новосибирцы пошли ночевать в домик напро-
тив лагеря. Все понравилось, а особенно обои, 
наклеенные в комнатах. Красота! А еще пора-
зили воображение удобства в доме - настоя-
щие душ, сауна и туалет. Все сходили в сауну, 
где дубовым веником избили Валентину Бу-
сыгину и Свету Буханистову. Потом ново-
сибирюки не пошли обедать в общую столо-
вую, а отправились в бар. Позднее в сауну 
пришли зайцы-пензюки и остались в номерах. 
Наши мама и папа Буханистовы пошли на 
какое-то странное собрание, а сухие ребята на 
весь дом пели под гитару и смотрели кино. 
Жаль,  что начальники вернулись быстро 
(около часа ночи).  

На следующее утро сибиряки с грустью 
собирали вещи и небольшими стайками поки-
дали домики. Жаль, что всё так быстро конча-
ется. 

 
Анна ЧУБУКОВА, новосибирячка, 

Рисунки Натальи РОЖОК, волгоградки 

Из Рук В Ноги 
 

Любовь, морковь 
Кареглазая брюнетка среднего роста, калу-

жанка Маша желает пообщаться с парнем спор-
тивного телосложения (в зеленой футболке). 

Кареглазой блондинке (17 лет) требуется пу-
шистый медвежонок, который послужит подуш-
кой-обогревателем. Обращаться к омичке Мер-
лин Монро. 

  Молодая девушка 17-ти лет от роду ищет 
парня с опытом тайского массажа. Обращаться в 
первую голубую палатку от газели, нащупать де-
вушку с тату. 

    
Частный сектор 
Потерян дождевик. Просьба вернуть за возна-

граждение. Обращаться к Марии Шульгиной, 
омичке. 

Сбагрим соседей (комиков) людям с крепкими 
нервами, с доплатой. Калужские девушки. 

Отдадим на постоянное жительство полчище 
муравьев. Калужские мальчики. 

Предлагаем услуги по уборке палаток. Все, 
что плохо лежит – наше! Калужские мальчики и 
девочки. 

Куплю сигарету. Дорого. Расплачусь натурой. 
Положить на камень под флагами. Неизвестный. 

Сдам в аренду телевизор. Просьба смотреть, 
но не включать. Обращаться к  Анютке из Ново-
сиба. 

Огромная просьба: во время ужина не есть со-
родичей Наташи Рожок, пока она не покинет 
столовую! 

Сплавим в хорошие руки Инну Викторовну 
Каракчиеву. Очень дорого. Гетры и палатка 
прилагаются. Возможен обмен на ящик Спрайта. 

Отдадим в добрые руки ручного пингвина 
Барсика, возраст 3 года. Характер смирный, по-
кладистый. Приучен к туалету. Питается исклю-
чительно семгой. По всем вопросам обращаться 
к комикам. 

Продадим камни из Коми с надписями, сде-
ланными первобытными людьми. Дорого. Воз-
можен заказ на дарственные надписи.   

Однолагерчане имеющие лишние белые носки 
(можно с рисунком), и готовые их дорого про-
дать обращаться к омичке Насте Беспаловой.  

Плету горные косички. Обращаться к адыг-
жанкам. 

Группа преподавателей ищет того, кто разбу-
дил Андрея Семке после обеда. Вознаграждение 
гарантируется. 

Комики принимают еду для змеи, которая со-
бирается в романтическую поездку в Сыктывкар.  
Приветствуется еда для самих комиков. 
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Фраза дня: 
Ты недовыдыхаешь! 

Анжела ПИНЮКОВА, людиновка 


