
АССА  
Единственное издание IV Межрегиональной экологической экспедиции в горной Адыгее 

№ 5 
7-ля 
2005 

Шифровка. Центр – Адыгам 
Срочно завербовать лидеров групп из числа диверсантов. 
Для успешного выполнения поставленной задачи, обратить внимание на следующие качества: ум, 

чувство юмора, быстрота реакции, справедливость, если это представитель Северного Кавказа, Кубани 
или Новой Сибири. При вербовке северо-западников (Псков, Новгород, Коми) и центра (Москва) со-
средоточиться на присущий им настойчивости, моральной устойчивости, неподкупности, самоуверен-
ности и здравомыслии. Предупреждаем - при прямом контакте диверсанты могут оказаться эрудиро-
ванней, чем вербовщики. Будьте готовы к тому, что омские лидеры любят руководить.  

Шифровка. Адыги – Центру 
Вербовка провалилась. Удалось только выявить клички трех лидеров групп. Это Шура из Сарова 

(вероятно Александр Бухарев), Элли из Белгорода (предположительно Элеонора Коваленко) и Гал-
ка из Омска (вероятно, Галина Кузьмина). 

Остальные группы умело скрывают своих лидеров. Большая часть диверсионных групп настаи-
вает на том, что они ленивы и пассивны (майкопцы), назойливы и со слабым характером (новгород-
чанцы), молчаливы и мечтательны (омчики), обладают очень высоким самолюбием (псковитяноч-
ки), склонны к дебилизму (москвичайцы), имеют склонность ронять палатки (белгородчанцы), за-
знайки и лицемеры (ново-сибирятцы), раздражительны (людинцы), жадны и коварны (ейчатцы). 
ЭГОИЗМ - это именно то качество, которое не позволяет им вырастить лидера на Большой поляне. 
Высылайте резидента. 

Шифровка. Центр – Адыгам 
Встречайте. Спускается с гор. Выявляйте лидера среди полевых командиров. 

Шифровка. Адыги – Центру 
Полевые командиры отличаются набором качеств, необходимых при проведении массовой ди-

версии в горной местности. Среди них спокойные, ответственные  люди, которые не склонны к от-
свечиванию, особенно в темноте. Это качество позволяет им держать лагерь под контролем ночью 
без особого напряжения. Все они стремятся первыми занять место в столовой, нарастить пузо от 
пива и  вырывают рупор из рук друг друга. Наибольших успехов в этом достиг полевой командир 
по кличке Нодарыч. Во время его отсутствия борьба разгорелась между Семкой и Каракчиевой. 
Раскрыто имя серого кардинала – Ирина Маркина. 

Шифровка. Центр – Адыгам 
Выяснить все подробности о Н. В случае провала уничтожить. 

Наталия СОКОЛОВА, псковка 
 

 
Палатка – лакмусовая бумажка, которая 
выявляет степень опрятности ее жите-
лей. Мы в течение двух дней проводили на-
учное исследование, чтобы выявить, кто 
может похвастаться идеальным поряд-
ком. 

 
Наиболее чистые места проживания оказа-

лись у тех, кто отправился в поход. 

Среди остальных лидируют псковки. Един-
ственно, чем их палатки бывают захламлены, 
так это людьми. 

Хорошее состояние поддерживается в жи-
лище у омиков, нижегородцев и волгоградцев. 
Калужане установили в предбаннике вещи в 
определенном порядоке, совместив его со сто-
ловой, раздевалкой и туалетным столиком. 

Новгородские ребята не зря давали объяв-
ление: «насвинячу в палатке». Из рейда стало 
ясно, что в этом вопросе у них большой опыт. 

Ейцы, расположенные в центре поляны, в 
этом вопросе тоже оказались в середниках. 
Спальники вперемешку с одеждой, но обер-
ток от шоколадок при поверхностном рас-
смотрении не обнаружено. 

Приехав на поляну, комики обнаружили, 
что прихватили еще одну палатку и решили 
устроить в ней «сарай».  

По итогам рейда первое место среди сви-
нячных палаток присуждается комическому 
сараю. 

Редакция надеется, что к приезду Головне-
ра участники экспедиции успеют убраться. А 
остаток москвичей чуток разбросает вещи. 

Артем СОБОЛЕВ, комик,  
при участии Лены КОЗЫРЕВОЙ, ейки и 

Элеоноры КОВАЛЕНКО, белогорячкиа 

 
ХРОНИКА ДНЯ 
7 июля 2005 года 

01:03. Муромская и новгородская делегация спелись. 
03:02. На Василия Дубейковского наступил 
Святослав Степанов (московики) и спросил, 
есть ли у него вода. 
07:00. Коровы пришли в палатку белгородцев. 
Анжела Пинюкова, людиновка, и Лариса Козы-
рева, ейка, героически выгнали стадо. 
07:05. Корова на глазах у милиции съела алюми-
ниевую ложку.  
07:45. Волгоградцы, в преддверии дежурства мо-
сквичей, поставили рекорд по тишине накрыва-
ния в столовой. 
08:01. Новосибиряки явились в полном составе 
на завтрак. Испугались. 
09:28. Ейчанки раскрутили комиков на шоколад-
ку. Фантик сохранили. 
09:42. В горах начался подъем. 
09:46. У палаток новосибиряков обнаружен но-
вый источник мусора.  
10:03. Горы содрогнулись - проснулся Азамат 
Удычак.  
10:04. Азамат заснул. 
10:14. Краснодарские девицы во главе с Леной 
Козыревой, разбили химическую посуду при 
попытке заснуть во время занятия. 
11:30. Семке искупал детей в реке и убежал. 
11:58. Буханистова облили до хвоста. 
12:05. Азамат научил москвичей танцевать лез-
гинку. 
12:47. Нина Мищенко из белогорья поймала 
трех карасей в горах. 
12:21. Евгений Родионов снова переоделся. В 
третий раз. 
13:02. Официальное открытие торжеств по слу-
чаю дня Ивана Купалы.  
14:05. На белой «Волге» приехали высокопо-
ставленные гости из Майкопа. Поели и уехали. 
15:23. Преподаватели провели дегустацию сбит-
ня разных сортов. Родионов задолжал свой Ка-
ракчиевой. 
15:30. В лагере разыскивают Семку. 
15:31. Сибиряки требуют начала занятий. 
16:02. Семка  пытается сорвать занятия и пред-
лагает всем палку. 
16:21. Белогорячец Игорь Тетерятников сошел 
с гор за 1час 25 минут. Рекорд. 
16:29. К мастерской первой группы из леса не-
ожиданно вышел Иван Матвеевич – человек с 
белой бородой. 
16:42. Губкинка Галина Монакова вернулась с 
гор с макияжем.  
17:00. Мимо 10 группы проходил человек, который 
спросил:  
- Вы откуда? 
- С территории всей России.  
- Ну, вы прикалываетесь! 
17:03. Замоскворечец Никита Панов подмочил репу-
тацию псковок и своих кроссовок, которые до этого 
сушил два дня. Сидя на камне, он горько плакал. 
18:00. Азамат считал людей и откладывал ка-
мушки на дороге. 
18:01. Преподаватели потерялись на землянич-
ной поляне. 
18:48. В магазине закончился «Супер Еж». 
20:04. В лагере ждут появления Владимира Го-
ловнера. 
21:14. Головнер пригласил всех под фонарь. 
22:01. Роман Токаре, москвич, стирает. 
22:45. Учителя исполнили песенку про слоника и 
овечку. 
23:02. Лагерь разделился на право и лево. 
24:00. На фотографии с гор москвичами обнару-
жено НЛО. 

Галина КУЗЬМИНА, омка 
Маргагита ХУТЫЗ, абориген  

Ботанический стенд 
 
Роман Крупенков, омик; Таня Бережная, май-
копка; Женя Максимов, Вася Дубейковский, 
столичники; Василий Семенов, новгородец; На-
талья Мясникова, Мария Соколова, муромки. 
 

ТЕМА НОМЕРА 

Грязные дворцы и чистые палатки 

Открытие дня: 
После стирки река Белая будет загрязнена 
на 80 %. 

Волгоградцы 

Перевоплощение дня: 
Позавчера Человек-желудок катался на 

пятой точке по альпийскому лугу. 
Вчера Человек-желудок рассказывал об 

этом. Но луг уже был олимпийским. 



  

Обман экспедиции: 
Ребята, посещающие мастер-класс 

«Оценка физического развития человека» лю-
диновки Анжелы Пинюковой были «прият-
но» удивлены. Поочередно измеряя свой вес 
они получали информацию о том, что в тече-
ние 5 дней прибавили по 5 кг каждый. После 
девичьих ахов и вздохов, выяснилось, что ве-
сы были неисправны и «слегка» увеличивали 
вес!!! Сама Анжела Пинюкова никак не про-
комментировала это событие. 
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Фраза дня: 
В школе училась, училась и здесь учусь! 

Лена КОЗЫРЕВА, ейка 
 

Ночные огни 
 
Мгла поглощает лагерь. Наступает 
отбой для руководителей, а жизнь за-
жигается кострами.  
 

Южная ночь. Темнота. Не видно ничего, но 
слышна музыка, которая доносится с разных 
сторон. Это три основных очага веселья: Бел-
город, Москва и Омск. Молодежь отдыхает. 
Только редкий руководитель проползает ми-
мо своих детей с фонариком, задаваясь вопро-
сом: «Кому опять не спится?». 

Дольше всех не ложится Омск. На их кос-
тёр стекаются делегации Адыгеи и Новгоро-
да, чтобы послушать песни группы “Кино” в 
исполнении омсквича Романа Крупенкова. 
Пройдя несколько шагов вперёд, бедный ус-
тавший руководитель падает с обрыва. Со-
брав всю свою волю в кулак, он карабкается 
обратно и напарывается на следующий кос-
тёр.  Здесь в глухое время не спится Пскову и 
Москве. Им вообще никогда не спится.  Что 
же они там делают? Ну, конечно же, пытают-
ся вспомнить таблицу умножения и правило 
написания “жи” и “ши» (пишется через “и”). 
Здесь можно услышать песни в исполнении 
масляниста Михаила Буханистова и Валерия 
Денисенко (не путайте с Валерией).  

Жизнь прожить - не поле перейти. Если 
учитель после своего путешествия сможет все 
же его переползти, то он увидит, как «зажига-
ет» Белгород. Олег Смолич и Андрей Доро-
феев (кадеты) веселят девчонок. Там всегда 
рады гостям! 

В Адыгее собрались истинные патриоты. 
Все костры заканчиваются дружным исполне-
нием гимна Российской Федерации. Стоя.  

Спи спокойно, учитель! Остальным до 
встречи! 

 
 «Пятерка» самых популярных  
песен в лагере: 
I - Звери “Районы. Кварталы”. 
II - Кино “Звезда по имени Солнце”. 
III - Танцы минус “Половинка”. 
IV - Ария “Штиль”. 
V - Сектор газа “Демобилизация”. 

Псковянки, 
 рисунок Алены МОЛОТКОВОЙ 

 

Бой с мусором 
 

Бой с мусором 
начался с 
невероятным 
темпом, под 
бодрые крики 
Инны Каракчиевой 
(Коми), 
раздающиеся от 
деревьев, в то 
время как 
остальные 
таскали мусор. В самый разгар к нам 
решили присоединиться органы пра-
вопорядка. Цена вопроса – бутылка 
пива, которой не оказалось под рукой.  

 
Рекордсмены: московская делегация, со-

бравшая 9 пакетов с мусором. К вечеру эта 
цифра увеличилась до 24. 

Новосибирск мусор собрал быстро, потому 
что сделал это накануне. А еще они очень 
чистоплотные. Может, победили как раз те,  
кто меньше мусорит.  

Пензенцы не приняли участие в эстафете, 
они просто выкинули мусор в болото. 

Лагерь стал чистым за полчаса. 
Андрей НИКОЛАЕВ, 

Василий СЕМЕНОВ, новгородцы  
 

Обливаловка 
 

Сиеста. Лагерь 
переваривает 
пищу. Ничто не 
предвещает 
бури. И тут о 
дне Ивана 
Купалы 
вспомнили 
калужанки.  

 
Вскоре к ним 

подключились 
остальные.  В результате все вымокли до нитки.  
Первым «счастливчиком» оказался Сан Саныч 
Буханистов, (новосибиряк) и отправился пере-
одеться.  Вскоре он же попался ребятам из Ады-
геи. В палатку Буханистов уносил на себе 3 литра 
теплой воды.  Больше одежды у Сан Саныча не 
оказалось, и из палатки он появился в одних тру-
сах.  На этом адыгейцы не успокоились и пошли 
обливать комичного руководителя Инну Карак-
чиеву. Теплой воды уже не осталось, и они ис-
пользовали ледяную. Инна Викторовна - человек 
с севера и холода не боится. То, что она кричала 
им вслед, вырезано цензурой.  

Рекордсмен по вымаканию - Наташа Ро-
жок,  волгоградка,  её облили 7  раз.  В сухих 
осталось только 2 носовых платка.  

Несправедливо, но оказались среди нас лю-
ди, которым удалось остаться сухими: Ната-
лья Соколова, псковка, Антон Баскаков, 
людиновка и Андрей Николаев, новгородец. 
А еще те, кто вернулся с гор. 

Андрей НИКОЛАЕВ, новгородец, 
Анна ЧУБУКОВА, новосибирка, 

Лена КОЗЫРЕВА, ейка 
Рисунки Натальи РОЖОК, волгоградки 

Из Рук В Ноги 
 

Любовь, морковь 
Голубоглазая блондинка, рост 2,5 метра. По-

знакомится с светловолосым мулатом ростом 1,2 
метра. Кошелек 3х3х3. Кандидатов просьба об-
ращаться к Инне Каракчиевой, комичанке. 

Очень общительный и привлекательный голу-
боглазый комик мечтает познакомиться с весе-
лой и красивой девушкой. Условия: 90-60-90 +\- 
2 см. Без комплексов. Дима Раздобурдин. 

Ангел из Адыгеи познакомится с симпатич-
ным парнем который любит группы “Ария” и 
“Король и Шут”. Маша Кивелева. 

Ищу парня, который может достать звезду 
(можно не с неба). Семке, просьба не приста-
вать. Омка Наська. 

Оксана Вережникова  (Саров) возьмет на про-
кат юношу, умеющего устанавливать палатку. 

  Золотоволосый ангел Олеся Пинюкова (лю-
диновка) потеряла свою половинку, кто таким 
является, просьба откликнуться. 

Частный сектор 
Обстираю всех желающих и их одежду. Инна 

Каракчиева, комичка. 
В связи с массовым покусом руководителей деле-

гаций летающими «козлами», просим хозяев держать 
насекомых на привязи. В противном случае, мы за 
«козлов» не отвечаем!  Инициативная группа. 

Продам мозоль на мизинце правой ноги, срок 
годности 2 года. Обращаться к адыгейцам. 

Сдадим в аренду граненый стакан на 10 дней. 
Дорого Белогорцы. 

Купим два ящика спрайта. Артем Соболев и 
другие комики. 

Утерян ножик. На ручке фигурка крокодила, 
просим вернуть хотя бы ручку.  Белгород,  палат-
ка цвета хаки 

Куплю или приму в дар дрова. Евгений Фи-
лимонов. 

Отдам в теплые руки  своего подопечного 
(Андрея) Жиганова. Светлана. Обращаться в 
большую оранжевую палатку.  

Главный редактор - 
Василий ДУБЕЙКОВСКИЙ (вернулся с гор) 
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Андрей НИКОЛАЕВ, новгородец; Василий СЕ-
МЕНОВ, новгородец; Антон БАСКАКОВ, людин; 
Элеонора КОВАЛЕНКО, белогорячка; Роман ТО-
КАРЕ, столичник (в горах); Артем СОБОЛЕВ, ко-
мик; Лена КОЗЫРЕВА, ейка; Анжелика СЕРГЕЕ-
ВА, ейчанка., Маргарита ХУТЫЗ, майкопка, Галя 
КУЗЬМИНА, омка, Наталья РОЖОК, волгоградка 
Руководители: Дарья ЖУРАВЛЕНКО, Галина 
ДАНИЛОВА (филолог), Наталия СОКОЛОВА 
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Память дня: 
Разговор преподавателей на утро после 
празднования дня рождения Наталии Со-
коловой с мороженым в руках. 
Галя Данилова: 
- У меня день рождения в феврале. 
Наталия Соколова: 
- Какого числа? 
- Восьмого. А у тебя?.. 

 

Филологический фактор 

Глупая сволочня 
А знаете ли вы,  что сегодня утром мы за-

нимались сволочной работой? Да, да, имен-
но сволочной, так как слово «сволочь» изна-
чально обозначало «место, куда сгребали 
мусор». На эту работу нас вдохновила Инна 
Каракчиева, горланя в рупор. Многие ста-
рались ее «не услышать», что смотрелось 
весьма глупо, ведь слова «глупый» и «глу-
хой» во времена Древней Руси имели похо-
жее значение, так как нередко человека ни-
чего не слышащего  считали  глупым. Такая 
вот языковая свистоплясочка! 

Артем СОБОЛЕВ, комик 

 


