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49 чашек 
 
Представьте, что вы подходите к част-
ному сектору Волгоградской области, 
где за белой газелью томятся пять от-
крывателей. Они прилетели на ГАЗЕЛЕ 
из галактики Волгоград, созвездия Крас-
нослободск.  

 
С очень ответственной миссией - изучение 

природы республики Адыгея. Вот перед нами 
Яна Веревочкина - наш вечный двигатель. На-
талья Рожок, занимающая почетную долж-
ность человека-лунатика. Александр Филин не 
спит ночами, оправдывая свою фамилию, а не-
угомонная Наталья Крестинина пытается про-
тиворечить ему. Сергей Никитюк, скучая по 
школе, читает учебники. 

Елена Викторовна и Алексей Евгеньевич 
Мейснеры, за время экспедиции стали нам вто-
рыми родителями.  

У нас, конечно, существуют свои традиции, 
например, ежевечерно мы разводим костер и 
пьем всей делегацией кофе (за семь дней мы 
выпили 49 чашек кофе), делясь впечатлениями 
о прошедшем дне. А перед самым сном «упле-
таем» ролтон, анаком и всякую вкуснятину. 

 
Наталья РОЖОК, 

 пошла за 50 чашкой кофе 
 
 

Неожиданная ГГ 
    У Галины Монаковой как у настоящего гео-
графа наверняка есть карта дискотек России. 
Майкоп, Сыктывкар, Ейск, да и в родном Губки-
не она зажигает по полной. ГГ (так ее называют 
ученики). На пару с директором они организуют 
танцевальное действие , где вместе выплескива-
ют энергию. Она любит сменять обстановку и 
носить яркие вещи. Кстати, помимо победы в 
конкурсе «Учитель года Белгородской области-
2001», ей удалось выиграть футболку у канала 
ТНТ. Повезло ГГ. Она отправила именно четы-
рехсотую смс в программу «Инструкция по при-
менению».   
Каждая экспедиция для нее – это испытание, 
ведь ГГ почти не может жить без интернета. В 
чате www.mail.ru Галина Геннадьевна владеет  
собственной комнатой «Джана» (на восточных 
языках – «душа»), в которой каждый может по-
лучить жизненный совет. 
Ученики считают ее строгой, однако не забыва-
ют подкалывать. Однажды перед уроком ГГ 
подбросили ажурные трусики, на что она смело 
ответила: «Это не мои. Я бикини ношу!»  
Монакова коллекционирует африканские стату-
этки и всюду таскает свою ненаглядную косме-
тичку с бижутерией. Она профессиональный и 
неожиданный педагог, который поражает своей 
экспрессией.  

Изучающий ГГ  
Василий ДУБЕЙКОВСКИЙ 
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Жители дольмена 
 

Людиновские девочки (Маша, Аня, Олеся) 
каждый день устраивают цирковое пред-
ставление. Они издеваются над комиками 
как могут.  
 

На Ивана Купала  людиновки обливали их 
ледяной водой, стучали палкой по палатке. 
Ночью, когда все нормальные люди спят или 
поют песни у костра, калужанки закрываются 
у себя в палатки и поют до полуночи непри-
личные песни. Они любят поесть, поспать, 
погадать на картах, загорать. Девочки из Лю-
диново очень прикольные и, если б их не бы-
ло, было бы очень скучно. Кстати, людиновки 
дружат с белгородцами.  И не дружат с му-
равьями,  которые стаями ходят у них по па-
латке. 

Калужские мальчики оказались менее раз-
говорчивы. От Стаса Лаврухина стало из-
вестно, что они любят поспать, поесть, поиг-
рать на нервах. Коллективная игра – карты. 
Обожают играть с муромцами на желание.  

Пинюкова Анжела (руководитель) любит 
поспать и ловит кайф от кофе Макконэ. Часто 
надолго пропадает с Инной Каракчиевой. 
При схождении с гор Семка-Сусанин повел 
горцев по каменной тропе,  и Анжела Пиню-
кова поскользнулась на камне. Было больно. 
Приносим ей свои соболезнования. 

А еще Анжела Пинюкова любит чудеса и 
верит в сказки о добрых волшебниках. 

 
Знакомился с людиновцами  

Александр МИГУНОВ 
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Шестерка  

из Пензы 
 

Ребята из Пензы в прошлом году оказались 
самой многочисленной делегацией, но сейчас 
они сдают позиции, переместившись на 
предпоследнее место. У пензят даже нет 
собственного корреспондента. 
 

Евгений Родионов - географик, охотник, 
рыбак, ловец лягушек. Одну он поймал на 
озере и решил отвезти в Пензу. Елена Родио-
нова – жена руководителя,  биолог.  Настя Ро-
дионова – дочь, занимается танцами, коллек-
ционирует плакаты Бритни Спирс.  

Ольга Мажаева – физичка, туристка. Ан-
тон Пустовалов - очень любит поспать, и 
часто заваливается дрыхнуть в палатку, куда 
приглашает Лёшу Мажаева для совместного 
похрапывания. Алексей Мажаев – спортсмен, 
легкоатлет. На соревнованиях занимает толь-
ко призовые места.  

Позаимственный корреспондент,  
Анна ЧУБУКОВА 

  
 

 
ХРОНИКА ДНЯ 
10 июля 2005 года 

01:00. Азамат попытался заснуть. 
01:11. Преподаватели Омска, Новгорода и 
Волгограда пели песни. 
02:22. Неизвестный молодой человек был вы-
тащен из речки Женей Родионовым.  
03:00. Хозяин бара попросил преподавателей 
удалиться и лечь спать.  
07:00. У московского костра обнаружен саро-
вец Валерий Денисенко, который отказался 
отправиться в палатку. 
07:16. Коровам надоел мусор и они перешли 
на шашлык. Редколлегия предложила им соб-
ранные гостинцы. Коровам понравилось. 
07:20. Спортсмены с турбазы чуть не сбили 
чету Малеевых с ног.   
10:00. Азамату подарили веревку.  
10:05. Местный медик вытащил шестого кле-
ща.  
10:20. Рахно испил воды из бутылки второй 
группы, после чего вода стала жесткой.  
10:30. Человек-желудок стал человеком-сном.  
12:30. Инна Каракчиева прокатилась на ло-
шади за сто рублей.   
13:00. Рахно прибил к дереву свои кроссовки.  
14:00. Азамат позавтракал на обеде своим 
любимым блюдом. 
15:30. Преподаватели не пришли на занятия. 
15:45. Новосибиряки три раза подряд пели 
одну и ту же песню. Ждали учителей. 
16:00. Вторая группа сплавщиков, проплывая  
мимо, исполняла гимн России с высоко под-
нятыми веслами в руках. 
16:10. Головнер бросался с обрыва, пытаясь 
преградить дорогу учителям-прогульщикам. 
16:30. Головнер кидался камнями в третью 
группу пловцов. Меткость - не его конек. 
16-58. Головнер устало грозил кулаком чет-
вертой группе, в которой не наблюдалось ни 
одного учителя-прогульщика. 
17:00. Наконец-то уехало TV и Головнер 
вздохнул с облегчением. 
17:01. Головнер ругал приплывших сплав-
щиков. 
17:02. На поляне началась веселая эстафета.  
17:05. Азамат сделал ставку на «рванину». 
17:10. Девушки судорожно бросились искать 
заколки для волос,  чтобы они не мешали им 
проходить мокрую эстафету Рахно. 
19:00. Рахно увезли адыгейские братья. 
20:00. Концерт по заявкам радиослушателей.  
20:07. Введена новая единица времени - Сем-
ка, равная 4 часам. О других Семках читайте в 
прошлогодней экспедиционной газете. 
21:30. Азамат попробовал себя в роли дири-
жера.  
22:00. Учителей удалось приманить к камню 
на педсовет. 
22:01. В полной темноте лагерь пытается со-
брать рюкзаки на завтра. 
22:30. Вернули Рахно.   
22:40. Азамат слезно умоляет Головнера за-
кончить совещание. 
23:30. Миша Буханистов поет у московского 
костра. 
23:40. Семья Удычак празднует дни рождения 
и поедают пирожные. 

Андрей НИКОЛАЕВ, 
Наташа РОЖОК 

Уточнение дня: 
Мы хозяева этого места, где вы сейчас 

находитесь. 
Татьяна Бережная, майкопка 

http://www.mail.ru/
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Колоритные уникумы 
 
Город Губкин самый молодой город Белго-
родской области. Он небольшой – площадь 
всего 50 кв. километров, но очень красивый, 
и люди, проживающие в нем (особенно мо-
лодежь),  весьма колоритна. 
 

Наша делегация – одна из самых многочис-
ленных. И каждый человек в чем-то профес-
сионал. Андрей Дорофеев – музыкант, гита-
рист. Алексей Иерусалимов – артист, жонглёр, 
Эля Коваленко – творческая личность, Денис 
Чуев – химик, Антон Мотонаха – гениальный 
математик, Сергей Симонов – спортсмен, бок-
сер, Дарина Шестакова замечательно танцует, 
а про остальных просто долго рассказывать. 
Каждый из нас - уникум. 

В экспедиции делегация не первый год. Мы 
исследовали Печору, Приазовье. Мы очень 
общительны, музыкальны, умны и, к сожале-
нию, не очень скромны.  

Кормящая арбузом, 
Элеонора КОВАЛЕНКО 

 
ПОЛУНАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Кто любит «Мамбу»? 
 
Никто не спорит, что питание в нашей 

столовой отменное, но ведь всегда хочется 
что-нибудь еще.  

 
За неделю пребывания нашего лагеря в Гу-

зерипле местный дом-магазин и киоск испыта-
ли доселе невиданный потребительский бум. 
Было скуплено более 80 «Сникерсов», около 
200 литров прохладительных напитков, пол-
ведра чупиков (чупа-чупс) и бесконечное мно-
жество мороженного, в том числе «Супер Еж».  
Также пользовались популярностью «Кириеш-
ки», чипсы и шоколад в плитках. Поставлен 
антирекорд – ни один человек не умудрился за 
неделю купить хотя бы одну «Мамбу». Прода-
вец дома-магазина отметила нашу вежливость 
и пожелала всяческих успехов для процветания 
экспедиции (желательно в этих же краях). 
Предприниматели не скрывали грусти по по-
воду нашего отъезда, но точные данные при-
были не огласили.  

Исследователь предпринимателей  
Василий ДУБЕЙКОВСКИЙ 

 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

Love  & sexy 
Последние из Могикан под эгидой Азамата 
Удычака отправились в горы. Восемь кило-
метров – разве крюк для бешенной собаки? 

 
Было очень жарко, в первый час мы растя-

нулись на километр,  привал делали очень час-
то.  

Последние 500 метров некоторые покоряли с 
героическим мужеством. Первыми пришла 
группа из 5 человек: Роман Крупенков, Иван 
Кулаков, Евгений Филимонов, Омики, Евге-
ний Игнатенко, еец и я.  

После восхождения они побежали помогать 
лицам противоположного пола. Тогда же Ро-
ман Крупенков установил рекорд: в три захода 
поднял шесть рюкзаков.  

Как только вернулся последний человек, все 
попрыгали в озеро. А потом наступили рабочие 
будни. Ребята искали дрова, а девушки подго-
тавливали баню.  

Свободное время проводили по интересам. 
Инна Каракчиева, например, предстала в ма-
ечке с надписью «LOVE»  и в малиновых ко-
ротких обтягивающих шортиках «sexy». В та-
ком виде она помогала косить траву дедушке.  

-  Ты мне деда не трожь!  -  Кричал ей вслед 
Азамат. - У него сердце слабое! 

Вечером дети умоляли преподавателей взять 
с собой туда же, где уже были москвичи. Своих 
взял лишь Семке.  

Учителя вернулись недовольные и очень ус-
тавшие. Семке как всегда «знал тропу».  

После обеда мы двинулись в обратный путь. 
Вот где было интересно. Задолго до отправления 
адыжанки уверяли всех, что придут в лагерь 
первыми. Началась гонка. Никто не хотел усту-
пать. Но адыжки бежали бежали, что есть мочи. 

Уступивший дамам место, Артем СОБОЛЕВ 

 
ИЗ РУК В НОГИ 

Частный сектор 
Ищется тот, кто оставил письмо на шее Артема 

Соболева. Обращаться к Инне Каракчиевой. Возна-
грождение гарантировано. 

Гадаем на будущее, прошлое и настоящее. Жите-
ли дольмена. 

В горах найден кулон-клык с именем Игорь.  Об-
ращаться к ейцам. 

 
 

Главный редактор - 
Василий ДУБЕЙКОВСКИЙ 
Заместитель главного редактора –  
Галина КУЗЬМИНА, омка 
Обозреватели – 
Роман ТОКАРЕ, столичник; Артем СОБОЛЕВ, 
комик; Алена МОЛОТКОВА, псковянка; Андрей 
НИКОЛАЕВ, новгородец 
Художники –  
Алена МОЛОТКОВА, псковянка; Наталья РО-
ЖОК, волгоградка 
Редколлегия: Анна ЧУБУКОВА, новосибиряч-
ка; Василий СЕМЕНОВ, новгородец; Антон 
БАСКАКОВ, людин; Элеонора КОВАЛЕНКО, 
белогорячка; Лена КОЗЫРЕВА, ейка; Анжелика 
СЕРГЕЕВА, ейчанка; Маргарита ХУТЫЗ, май-
копка, Александр МИГУНОВ, саровец. 
Руководители проекта: Дарья ЖУРАВЛЕНКО, 
Галина ДАНИЛОВА (филолог), Наталия СОКО-
ЛОВА (социолог), Владимир ГОЛОВНЕР. 

Словарь от Удычака 
Без этих слов в горах не выжить! 

Такси – ЛИХЪАЧЪ 
Деньги – ПШИК 
Помидор – ДОХОД 
Фотография – ПОХОЖ 
Срочное фото – НЕПОХОЖ 
Цветное фото – ОЧПОХОЖ 
Автобус – ВАХТА 
Вода – ПСЫ 
Я тебя люблю – СЭВОУСЕСЛЯГЪО  
Мне нравится – СЕЧАС 

Вася ДУБЕЙКОВСКИЙ 

Козел-молодой боец  
в охоте за яблоками 

 
Вчера нас проверяли на разные штучки: 
аккуратность, выносливость, меткость и 
так далее. Какой этап больше всего по-
нравился судить вам. 

 
Самыми популярные – «Курс молодого 

бойца»,  «Козел», «Охота на яблоки», «Паути-
на», «Гусеница» и «Скакалка». Но на пьедеста-
ле почета всего три места, которые заняли са-
мые популярные испытания. Третье место и 
бурные аплодисменты от редколлегии «Асса» 
заслужили Буханистовы, которые придумали 
«Курс молодого бойца». Второе место получа-
ет этап «Козел» Владимира Головнера. 

Первое место заслужил Александр Рахно 
со своей «Охотой на яблоки»!  

Добивала вопросами,  
Галина КУЗЬМИНА 

ПОЭТ В ДУШЕ 
 
Каждое утро Александр Рахно с интере-

сом встречает нашу газету и ищет там 
свое стихотворение, которое ранее никак 
не вмещалось. Обнаружив этот постыд-
ный факт, он с недовольством откладыва-
ет «Ассу» в сторону и отправляется в го-
ры, строить дом. Сегодня знаменательное 
утро – Рахно с удовольствием будет дер-
жать в руках свежий номер. 

 

Пес-туман 
                
К нам с гор спустился пес-туман, 
И языком лизнул палатки. 
Ему, наверно, дым костров  

не показался очень сладким. 
Он пробежал неслышно так, 
Лишь замочив о землю лапы 
И только след его сырой в палатках  

наших капал. 
Александр РАХНО 

Невидимый фронт животного мира 
Вы заметили, что путь к столовой по мере нашего пребывания становился все короче и 

короче? Она плавно входила в повседневную жизнь. Рогалики, компот, салаты, каши, супы, мясо – 
неизменные атрибуты каждого дня. Некоторым еда из столовой даже снится по ночам, настолько 
она вкусная. За гастрономическими радостями мы часто просто не задумываемся о самом процессе 
создания пищи. 
Построенное в 1965 году, здание столовой раньше использовалось как кафе, а на месте нынешней 
кухни продавали пиво. Кстати, помимо кухни, сегодня в здании функционируют помывочная, про-
дсклад и комната для разделки сырого мяса.    
Повара Ирина Николаевна и Татьяна Дмитриевна работают здесь уже 4 года в режиме с 4 утра до 9 
вечера. Они - фанаты своей профессии.  
«Ассу» они знают и любят, поэтому с удовольствием поделились эксклюзивной информацией. В 
день экспедиция выпивает 80 литров первого, 40 килограммов гарнира и 50 литров напитков. Из 80-
ти выделенных на день буханок лагерь съедает только 30-40, а остальные сушатся на сухари и далее 
используются для пропитания строителей, возводящих неподалеку турбазу. 
В столовой работают три посудомойки, используя четыре раковины и ванную для помывки каст-
рюль. В ход идут «Пемолюкс» и моющее средство «Бинго». Раньше на вооружении стояла капелька 
«Сорти», но теперь ее не завозят.  
Участники экспедиции приглянулись «бойцам» невидимого фронта - Ирину Николаевну и Татьяну 
Дмитриевну приятно удивляют опрятность и высокая культура гостей Гузерипля.  

 
Постоянный посетитель, Василий ДУБЕЙКОВСКИЙ 

 


