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ГВОЗДЬ НОМЕРА 1 

Предводитель 
Большого  

Муравейника 
 
Она - зажигалка. Она - маяк, который при-
тягивает к себе любого, кто замечает её 
яркий свет. Она молода, красива, оптими-
стична и просто великолепна. Она - это 
учитель года Псковско области - 2003, а по 
совместительству ещё и руководитель са-
мой неуправляемой, зажигательной и 
“скромной” делегации Псковской области-
Наталия Викторовна (или просто НВ).  

 
Она, безусловно, лидер. С первого взгляда 

располагает к общению. И в школе, и вне 
“храма знаний” она остаётся весёлым и за-
водным человеком. Видимо поэтому, мы (Де-
вушки из Джаза) и нашли общий язык с ней.  

Наша команда не любит оставаться в тени. 
Мы советуем всем поступать также, ведь в 
нашем лагере 160 звёзд, и темно или скучно 
не будет 

Наша Наташа - взрывная смесь. Она не 
только преподаёт обществознание и историю, 
но и умеет любить окружающих, бегает за 
нами по полю в два ночи, танцует и (что воз-
можно, самое главное) прощает. Вот такая 
наша Наташа! 

Теперь вы знаете, что, на северо-западе Рос-
сии есть небольшой городок, в котором всегда 
любят и ждут гостей такие люди, как НВ. 

  Непослушные псковки 

 

 

ГВОЗДЬ НОМЕРА 2 

Морозняки 
 
А вы уже знакомы с новосибирцами? Еще 
нет? Тогда вы многое потеряли. Новосиби-
ряки очень прикольные ребята, они умеют 
практически все, исключая ходьбу по раска-
ленным углям. Ну, если вы вообще ничего не 
знаете, тогда читайте и наслаждайтесь. 

 
Сан Саныч Буханистов –  биолог, юморист, 

разыграет любого. 
Люда Буханистова – химик, замечательно го-

товит, любит всех и вся. 
Валентина Бусыгина – физичка, заядлая 

сплавщица. Кличка -  Женщина с ведром. 
Света и Миша Буханистовы -  любят петь и 

балдеть на дискотеке. Миша – заводила-
гитарист. 

Женя Бойко – художница и просто хорошая 
девчонка. 

Лёша Просеков - очень любит играть на гита-
ре и петь. 

Серёжа Перфильев - хороший друг и надёж-
ный товарищ. 

Маша Никифорова – самая кудрявая.  
Оксана Бармина - вместе с остальными сиби-

рячками очаровала парней своей красотой. 
Лена Хаджи-Оглы – классная девчонка, ко-

торая мечтает выйти замуж за упитанного, лысо-
го и богатого мужчину. 

Женя Шадрина – первой из первой группы 
добралась до дедушкиного дома в горах. 

Анютка Чубукова - заместитель брата Саши, 
который не смог приехать в экспедицию. 

Мы опросили главных сибиряков о достопри-
мечательностях их столицы. 

Сан Саныч Буханистов сказал,  что в Новоси-
бирске самые красивые девушки! (Где бы еще он 
нашел себе такую жену!) 

А Люда (жена Буханистова) уверена, что ее 
делегация  привыкла к морозам, потому что жи-
вет в холоде. (Непонятно, почему же новосибир-
цы поначалу мерзли?) 

Новосиб - прикольный город, и мы начинаем 
скучать по нему. Когда же туда вернемся, будем 
скучать по вам. 

Анна ЧУБУКОВА,  
потомственная северянка  

 

 
ХРОНИКА ДНЯ 
9 июля 2005 года 

24:01. В горах Азамат и Наташа Соколова пели 
песню на русско-украинском языке. 
24:34. Александр Рахно отвечал Азамату, ис-
полняя  «На поле пушки грохотали»  (у костра в 
лагере) 
24:32. Волгоград вместе с гостями (новосибирю-
ки, пензюки и москвики) уничтожали лапшу бы-
строго приготовления. 
02:07. Новосибирюки попытались совершить 
побег из палаток. 
02:11. Муромы перепевали всех и вся. 
02:36. В горах начался банный концерт. 
04:33. Семья Игнатенко во главе с мамой ушла 
на рыбалку. 
06:45. Семка увел друзей в горы, повторить под-
виг москвичей. Вел медвежьей тропой. Жертва 
есть - Анжела Пинюкова. 
07:43. Ольга Суполка (ейчанка) заигралась с 
борщевиком, который увлекшись не  оставил на 
ней ни одного живого места. 
07:51. Рахно потребовал ружье для убийства то-
го, кто трогал утром мегафон. 
08:06. Семкинцы встретили горного козла, кото-
рый оказался ланью. 
09:37. Рахно обнаружил, что добровольцы кон-
чились. 
10:01. В мастерской «Бумажная авиация» мест-
ная собака поедала самолетики. 
10:12. В реке Белой обнаружились личинки. 
10:37. На середине поляны появился платный 
колодец. 
11:04. Семкинцы наткнулись «на то, что вы по-
думали» от медведя. 
11:05. Открылось отделение связи. 
12:12. Коровы перерабатывают мусор на эколо-
гически чистый продукт. 
12:25. На «Утилизации мусора» обнаружены жу-
ки-алкоголики. 
13:06. В Гузерипль приехали арбузы, абрикосы и 
кефир. 
14:58.  Началось массовое отбытие с гор. 
15:04. Новгородчанцы попытались найти доро-
гой камень - амматит. 
16:15. Женя Игнатенко сделал дудку из борщевика.  
16:45. Палатка, колодец, дольмен и тапочки 
ждут горных туристов. 
16:53. Татьяна Кудинова гадала на ромашке для 
всех участников похода. Результат плачевный. 
16:47. На «Антропогенном воздействии челове-
ка» ребята исполняли танец на муравьях. 
17:45. У Азамата закончились камешки. 
18:03. Рахно сжег в костре первую пару носков. 
18:05. Инна Каракчиева гоняла по поляне Да-
рью Журавленко. Жертв и разрушений нет. 
18:10. Александр Просеков ел вкусные сибир-
ские пельмени в баре. 
19:15. Водители и милиционеры жарят грибы. 
19:37. Дикие туристы напали на столовую. 
20:03. Волгоградчанцы начали поедание яблок. 
20:45.  Москвичи обнаружили «Москвич-412». 
21:15. Александр Бухарев свил гнездо на дереве. 
21:16. К нему направился Азамат. 
21:43  Псковка Алена Молоткова ищет москита 
Васю Дубейковского в пресс-центре. 
21:45 Стайка москвиков и новосибок ушли на пляж.  
22:05 Головнер устраивает сходку столичников 
возле бара. Владельцы напуганы. 
22:29 Москит Вася Дубейковский ищет псковку 
Алену Молоткову  в пресс-центре. 
23:26 Московский костер «порохом пропах» 
23:35 Дубейковский находит Молоткову в ро-
ще.  

Галина КУЗЬМИНА, 
Роман ТОКАРЕ 

Признание дня: 
Вчера я пел у костра так, что все плакали… 

Так хреново я пел. 
Сергей Брусов, москаль 

Фраза дня: 
- У меня, кстати, вчерашняя нога еще 

болит.                                                            
Кирилл Чумаков 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ  
ФАКТОР 

Чмоки 
 

Вы часто говорите «салют», при этом 
обнимая и целуя человека.  А  что это оз-
начает, знаете? 

Слово салют было заимствовано Пет-
ром I у французов, а означало оно поже-
лание здоровья или просто здоровье. 

В старину, при встрече было принято 
обниматься и целоваться. Сейчас же это 
действие имеет немного другой смысл.  

Первоначальное значение слова «цело-
ваться» означает «приветствовать». Так  
что целуйтесь на здоровье!      

Приветствующая  
Галина КУЗЬМИНА 

Целующая Наталья РОЖОК 

БОТАНИЧЕСКИЙ СТЕНД 
Игорь Тетерятников, Александр Яско, 

Антон Мотонахо, белгородчики; Павел Ка-
рахтанов, Святослав Степанов, первопре-
стольцы.  

Москва – Number One 
«Выше только звёзды»,- это про них. Замо-

сквореченцы из школы №1259 начали зажи-
гать с самого начала.  И устроили настоящий 
цирк. Сначала презентация в «Дружбе», кото-
рая поставила всех на уши, а потом яркие 
будни с Васей Дубейковским и Владимиром 
Нодаровичем. Утро, начинающееся с громких 
криков в рупор, походы в бар, костёр по но-
чам, - в общем, ребята отрываются. Гости из 
столицы оказались самой яркой вспышкой 
этого лета.  

С любовью, Девушки из Джаза 
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Особи и особы 
 

Обратив внимание на шифрованную пере-
писку между Центром и Адыгами по факту 
выявления лидера, в местном (секретном) 
институте социологических исследований 
решили проверить взаимоотношения между 
проживающими на Большой поляне.  

 
По выборке из 50 человек было обнаружено 

полное несовпадение взаимных интересов и 
симпатий. Несмотря на трудности, вызванные 
подъемом в горы, «коллеги» по восхождению 
не спешили называть своих компаньонов, бра-
тев по несчастью в качестве «сильного звена». 

Старший научный сотрудник института Н. 
определил, что на Поляне сильно выражены 
межполовые симпатии и влечения, что по при-
роде не вызывает удивления. Отношения же 
между представителями одного пола сложны и 
противоречивы. Вероятно, это вызвано естест-
венным стремлением в пассивной борьбе за-
воевать как можно больше особей другого по-
ла. Рассмотрев разновозрастные и разнополо-
вые группы исследуемых особей, сотрудникам 
института удалось выявить и некоторые зако-
номерности. 

Особой популярностью у особей женского 
пола пользуются самцы из Белгорода и Моск-
вы, вероятно благодаря умению играть на ги-
таре и связям в столице. Среди мужеской поло-
вины исследуемых подобного теплого отноше-
ния к курсантам и москвичам не наблюдается.  
Скорее симпатии на стороне Новосибирска и 
Омска. Пой, гитара, пой… 

Среди слабого пола лидируют девушки из 
Краснодарского края и Пскова, не много от-
стают от них хозяйки из Майкопа. 

Среди остальных групп явно наблюдается 
полярное разделение по сторонам Большой по-
ляны.  

Следует выделить устойчивые связи, обра-
зовавшиеся за столь непродолжительный пери-
од времени. Наиболее теплые отношения сло-
жились между делегациями из Белогорья и 
Людиново, представителями Краснодарского 
края и Адыгеи. Наиболее интересен для даль-
нейшего исследования образовавшийся четы-
рехугольник Белгород – Псков - Ростов – Мо-
сква. По последнему пункту возникает множе-
ство вопросов и предположений. 

Следите за нашей рубрикой! 
Старший научный сотрудник МсИСИ, 

кандидат разных там наук, 
Наталья ВОЛЖСКАЯ 

ИТОГИ АКЦИИ 
 

Пакостничество 
 
Не успел лагерь проводить своих горцев,  как 
стал готовиться к встрече. Вечером  нача-
лись приготовления к диверсионной опера-
ции, и  на рассвете работа закипела полным 
ходом.  
 

План работы: 
1. Поднять на дерево палатку Инны Карак-

чиевой.  
2. Добить остальных комиков. (Перенести на 

центр поля палатку и написать – колодец, забор 
воды платный).  

3. Наконец-то продать палатку Семки. По-
купатель есть -  Владимир Головнер. Домаш-
ние тапочки привязать к дереву.  

4. Обложить палатку калужан камнями. (Бла-
годаря слаженной работе всего лагеря мы уло-
жились в 10 минут. Больше всех камней принес-
ли: новосибирка Анна Чубукова и белогордцы).  

Ближе к ужину лагерь затаился в ожидании. 
Первыми появились девчонки из Адыгеи и 
оценили комиковский колодец, выпив полови-
ну воды. За ними подошли комики и на поляне 
воцарилась тишина. Пи-пи-пи… В  

Коми водятся очень воспитанные мальчики. 
Когда из-за холма вышел Семке, все опять 
притихли. Торжество сорвала Диана Данило-
ва. Она подбежала к маме и сказала «Мам, а 
мы вам сюрприз приготовили». 

И, наконец-то, 
появилась Инна 
Каракчиева. Она 
прочитала надпи-
си на земле, опо-
вещающие о про-
даже палатки и 
просьбу забрать 
личные вещи. Ра-
дость Каракчие-
вой чуть не оста-
вила газету без 
руководителя.  

Калужане при-
ходили по одно-
му. Они очень 
радовались доль-
мену, благодари-
ли. 

 
Принесший 4 камня Андрей НИКОЛАЕВ 

Рисовала Наталья РОЖОК 

ИЗ РУК В НОГИ 
 

Частный сектор 
Внимание! Просьба при посещении па-

латки псковичанок  иметь с собой спальный 
мешок. Роману Токаре скидка. 

Тот,  кто знаком с полярным медведем 
(желательно женского пола) и  имеет при себе 
его фото, обращаться к Андрею Николаеву. 

Найму киллера за двойную плату для 
убийства Натальи Рожок и Галины Кузьми-
ной. Андрей Николаев.                                                                                 

Перехвачу киллера у Андрея Николаева 
за четверную плату. Н. Рожок и Г. Кузьмина. 

Женская половина города Сарова ищет 
джентельмена спасшего их вчера от зубов бы-
ка. 

Нашедшего синий кошелек с фотографией 
красивого мальчика просьба вернуть в оранже-
вую палатку. 

 
Любовь, морковь 

Красивая голубоглазая блондинка желает 
познакомиться с прекрасным принцем. Нали-
чие Белого коня  обязательно. Обращаться в 
псковскую палатку. Спросить Диану. 

Ищу молодого человека, желающего уго-
стить меня шашлыком в баре. Наталья Рожок.                                                                      

Ищу ключ от сердца одной красивой вы-
носливой доброй и, конечно, веселой житель-
ницы нижегородской области Людмилы. Экс-
тремал в малых дозах.  
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Рекорды лагеря: 
Самый рыжий –  Никита Панов, москаль. 
Самый большой размер обуви – Сергей Бру-
сов, оттуда же. 
Самый зеленый – Саша Мигунов, нижего-
родец 
Самый громогласный – Брусов. 
Самое длинное имя – Саша Филин, волго-
градец. 
Самый высокий – Александр Рахно, омик. 
Самые длинные волосы – Наталья Рожок, 
волгоградка. 
Самый загорелый – Людмила Иришева, 
нижегородка. 
Самые длинные ногти – Яна Веревочкина, 
волгоградка. 

(Выявлено на вечерних посиделках) 

 
НАША АКЦИЯ 

Накорми корову  
 

Хочешь избавиться от мусора  - позови  корову. Стаи этих горных животных уже на 
протяжении трех дней совершают утренние набеги на кучи мусора около туалета.  

 
Нам стало их жалко, и мы решили провести акцию «Накорми корову», в которой приняли 

участие все неравнодушные к домашним животным жители лагеря. Волгоградики отдали под-
гнившее яблоко, половину которого наглым образом съел новгородик. Псковики подарили 
корове пластырь. Новгородики оторвали от сердца полбулочки, пакетик чая и предложили 
мужское нижнее бельё. Ейки хотели отдать стоптанные в походе кеды, но решили подарить 
их «Дружбе». Милиционер Аслан пожертвовал жвачному животному полпачки «Кириешек».  
Комики не пожалели даже своих соседок – людиновок.  Волгоградочка Наташа Крестинина 
пожертвовала две подушечки «Дирола». Омки принесли три кусочка хлеба, ещё у них оста-
лась заначка. Голодные белгородцы отказались участвовать в акции, так как попросту боятся 
этих милых животных. 

Пока вы, сидя за завтраком, пролистываете свежий номер «Ассы», доблестная редколлегия 
приносит ваши скромные дары этому богоугодному созданию. Подробности читайте в зав-
трашнем номере. 

Андрей НИКОЛАЕВ, Александр МИГУНОВ,  
Анна ЧУБУКОВА, Эля КОВАЛЕНКО  

 

Испуг дня: 
Если вы через 5 минут не закончите, то 

газета завтра не выйдет. 
Наталья Соколова 


