
4 июля 2008 года. Секретно 
0:11 Волгоградская рыба была зверски рас-

терзана учителями 
5:00 Дружественным приветствием встреча-

ют делегации миграцию парнокопытных через 
лагерь. 

7:36 Дунделка Головнера солировала в соба-
чье-коровьем хоре. 

8:55 Начался крестовый поход в заповедник. 
11:45 Из вольера вышла первая группа экс-

педиторов. 
12:40 Адыгейцы забаррикадировали мага-

зин с сувенирами. 
12:44 Паша Коданев и Леша Вережников 

купили экзотические шапочки. 
12:55 Семке в магазине продуктов нашли 

подгузники для Васи. 
15:29 Местные жители пытались пробраться 

в душ, когда там мылись учителя. 
15:30 С палатки новосибирцев таинствен-

ным образом пропала крыша. 
16:05 В палатке Буханистовых найдено 8 

пяток. 
16:51 Ваня Гурьянов из Череповца признал-

ся на занятии, что он не мальчик. 
17:40 В лагере начинается массовое воров-

ство. 
18:30 У ночлега новосибирцев появляется 

колдовской камень. Магия камня: все проходя-
щие мимо него останавливаются. 

18:41 Алеша Литвинюк с Алтая уронил 
телефон с горы. 

19:00 Ярослав Максимов из Адыгеи и Оля 
Митькова из Смоленска держат честь делега-
ций — флаги меняют место жительства. 

21:40 Роман Наливкин и Галина  Ковтун 
ждали в столовой, когда их найдут. Не дожда-
лись. Сергей Циклов и Татьяна Максимова 
занимались тем же за кучей мусора. 

22:30 Поиски руководителей Владимиркой 
делегации продолжаются. 

20:39 Старики разрабатывают план по-
сырому. 

21:07 В лагере подозрительно быстро под-
нимается спрос на штаны. 

22:36 Губкинцы обижаются из-за подмочен-
ной репутации своего города. 

23:01 Подмоченные новобранцы покидают 
штаб экспедиции. 

23:59 Голос Владимира Головнера напоми-
нает об отбое. 

 
Р.S. Алекс… Юстасу… 
Уточните место дислокации лагеря. 
 

Паша КОДАНЕВ. Коми 
Ярослав МАКСИМОВ. Адыгея 

№2.   05.07.08 

Юстас… Алексу... Тебердинские шаманы 

В одном из испытаний участники должны были 
одними губами передавать друг другу карту. Роман-
тично, особенно когда это исполняют два мальчика! 

Дальше с разбегу нужно было влететь в малень-
кую палаточку и прыгнуть в спальные мешки. Де-
сять не просто помещаются в одноместной палатке.  

Прыгнуть через костёр, а затем проехаться в 
тазике  -  одно из самых трудных и опасных испы-
таний. 

А в конце, когда, казалось бы, всё закончилось и 
усталые команды вернулись к месту встречи, все 
сели вокруг гитары, вдруг появился Егор Мазитов и  
таинственно предложил желающим пройти с ним 
внутрь бара. Их встретила темнота. В центре зала  
стулья были выстроены полукругом, а вокруг них 
стояли ветераны, одетые в дождевики. Они издава-
ли мычащие звуки, напоминающие пение тибетских 
монахов.  Таинственным голосом магистр попросил 
новообращённых присесть. Затем всех попросили 
встать, вскинуть руки вверх, после опять сесть. Что-
то было не так! И только ребята присели на стулья, 
как с криком вскочили обратно: мокрые губки вен-
чали сиденья стульчиков.  

- Посвящены!!! - раздались крики старичков. 
Вскоре у центрального костра стали появляться 

люди, которые поворачивались к нему спиной и 
активно подпрыгивали на месте. 

Лидия КАНШИНА. Москва 

КАрачаево- 
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В плену дождя 
 

Уже на третий день экспедиции лагерь захватил всемирный потоп. Дождь везде. Он добрался до всех 
обитателей Азгека. Проник в палатки, захватил костёр. 

У Новосибирска намокло всё, кроме резинки. Спальники, обувь, одежда– всё поплыло! 
Комикам предоставили крышу Москвичи. Паша Коданев промок настолько, что начал медленно рас-

творяться. 
У Калининградцев намокли языки. Им стоило меньше демонстрировать их проходящим мимо девуш-

кам! 
А вот у Галины Монаковой ничего не промокло! 
- Потому что нужно проводить профилактическую работу с собой и со своими вещами! – уверенно 

выглядывая из-под зонтика, заявила она. 
Воронежским ребятам после водопада никакой дождь не страшен. Они даже ищут плюсы в такой 

пасмурной погоде. Они считают, что во время дождя лучше спится. 
Адыгейцев смыло волной. Они вытащили всё под навес и даже Виту Сикунову. Она промокла на-

сквозь и поселилась на матрасе среди горы вещей. 
Смоленск же сухой! За исключением мокрых носков, кед, курток, палаток. 
Тулики открыли в своей палатке бассейн! Вход строго по приглашениям. 
КЧРцы радуются дождю – в надежде, что наконец-то уплывут мины, заложенные рогатым скотом. У 

Максима Микрюкова промокла футболка, а вот свитер остался сухим, интересно, как у него это получи-
лось. 

Алтайцы всплыли! И все разбежались кто куда. Один был найден в палатке, другой умчался в горы, 
третий уплыл на надувной лодке, а четвёртый, закутавшись в дождевик, бегал по лагерю. 

И всё-таки сильнее всех, пострадал Ейск. Вода проникла в палатку снизу и лишила обитателей «связи 
с внешним миром». Пострадали плееры, телефоны, вода не пощадила даже спальники! 

Хозяева палатки всё-таки успели спасти жилье от полного затопления. Вернувшись с мастер-класса, 
они тут же принялись вычерпывать воду пакетами. 

Но вот на небе появилось «голубое ЧТО-ТО». Дождь закончился без потрясений. Московские палатки  
с комиками внутри до сих пор дрейфуют в сторону Череповца. 

Иван ГУРЬЯНОВ, Череповец 
Лидия КАНШИНА, Москва 

Диалог дня: 
- Скажите,  а как выглядит Циклов? 
- Это такое одноглазое, волосатое, 

усатое чудовище из мифов. 
 

Открытие дня: 
Хорошо, когда сидушка всегда с 

собой. 

Порезанные руки и ноги, разбитые колен-
ки и локти отличают сегодня новичков 
экспедиции. Вчерашняя беготня по всему 
лагерю доставила всем непередаваемое удо-
вольствие, особенно тем, кто до этого поко-
рял горы. Что это было? Просто посвяще-
ние в экспедиционщиков. А как это было?... 



КА ЧЕР ГА                                                5 июля 2008  

Редколлегия: Стас Головин, Лена Рыбоконенко, Ким Воронин, Олеся Пинюкова, Олеся Прасолова, Паша Калашников (рисунки), Натали Аст, Егор Мазитов, 
Паша Коданев, Лидия Каншина, Ярослав Максимов. Кураторы проекта: Андрей Успенский, Дарья Журавленко 

ПревеД МедвеД 
 
А вы знаете, что такое Тебердинский заповедник? Сегодня мы отправились на поиски ответа. 

После экскурсии эмоции переполняли каждого. Что же именно так заинтересовало экспедиторов? 
 
Воронежцев поразил пейзаж, открывшийся при входе в заповедник. Мишка, пародирующий Аллу 

Пугачёву, тоже не оставил ребят равнодушными. Также им понравилась макет гор в музее, а вот чучела 
не удалось увидеть — свет неожиданно отключили. 

Черепане были очень недовольны тем, что животных держат в плохих условиях. Особенно было 
жалко самого маленького мишку. Максим Евсиков говорит, что мишка очень похож мордочкой на его 
собаку, она такая же грустная и голодная. 

КЧРовцы очень полюбили осла МоисеЯ и хряков, особенно самых маленьких. 
Тулякам было очень жалко медведей, которые томились в маленькой, как коробка, клетке. Красивые 

растения очаровали девчонок. 
Адыгейцам чуть не откусили пальцы, когда они кормили зверей с рук печеньем. 
ХМАОвцы запомнили кино, после которого они смогли отличить волка от медведя. 
Сергею Барышникову из Калининграда очень понравился воздух, особенно около барьера с кабанчи-

ками. 
Иван Шмаев из Тамбова хочет научиться высовывать язык как медвеД, чтобы сводить с ума деву-

шек. 
Рустаму Джаруллаеву из Ейска очень понравились мягкие сиденья в кино — удобно спать. Влади-

мир Нодарович это тоже оценил! 
Лидия КАНШИНА. Москва 

ЗЛОбная ночь 
 

Бывают ночи, в которые холод настолько 
силён, что если уронить каплю Кубая, то до 
земли долетит уже льдинка. В такие ночи 
люди стараются не выходить на улицу. Осо-
бенно часты такие ночи в горах. Наша экспе-
диция пережила одну из них. 

 
Экспедиторы боролись с холодом как могли: 

кто-то грелся у костра, наблюдая за танцем сотен 
искорок, что вырывались из огня. Другие прята-
лись в палатках и заворачивались в спальные 
мешки, надеясь сохранить остатки человеческого 
тепла. Третьи ожидали чайник с чебречным 
настоем — последней надеждой тех, кто не 
примкнул к первым и вторым. 

Измученные холодом не замечали того, что 
происходило за стенами лагеря. Там пробуди-
лось страшное зло. Оно долго бегало вокруг 
лагеря в надежде полакомиться экспедиторщи-
ной. Только Оно решило спрятаться за палатка-
ми, как в него тут же полетели колышки, выле-
тавшие из земли. Это обитатели череповецкой 
палатки мстили постоянно снующим мимо них 
соседям. 

Измученное летающими колышками зло 
решило затаиться там, где его никто не будет 
искать – у костра. Катя Чех из Новосибирска 
решила поиграть на гитаре. Долго зло мучилось, 
ощущая вибрацию струн, пока не решило, нако-
нец, бросить тщетные попытки поужинать. 

Друзья мои, пейте чай, спотыкайтесь о чу-
жие  палатки, постоянно извлекайте вибрирую-
щие звуки из гитары и тогда... тогда зло вас не 
тронет! 

Так мы пережили не только самую холодную 
ночь… 

 
Иван ГУРЬЯНОВ, Череповец  

Объявления 
 

Помогите Анаит Кюрегян, Краснодар-1 : 
она хочет поменяться палаткой с кем-нибудь по 
причине того, что её жилище очень быстро 
промокает. 

Саше Циклову, Владимирская область, 
требуется больше смолы для тщательного пере-
жевывания. 

Внимание! потеряно 1000 $,смотанных в 
рулончик, завязанных резинкой. Кто найдет, 
прошу вернуть резинку, а деньги-мелочь. Сер-
гей Барышников, Калининград.  
 
 

Предложение дня: 
 
- Как сделать так, чтобы зубр пока-

зал язык? 
- А ты вначале ему сама покажи, а 

потом он тебе в ответ. 

Требуются 
 
Радиостанции «Голос Нодара» требуют-

ся журналисты, монтажеры, секретари, 
водители, геологи, машинисты котельных 
установок, операторы машинного доения и 
ручной дойки. По вопросам оформления 
трудовых отношений обращаться с 04 до 
05 утра ежедневно в палатку Владимира 
Головнера. 

Про тягу к чистоте 
 
Вернувшись с заповедника однажды, 
Помыться все решили мы. 
Нас было где-то два десятка, 
И не было средь нас порядка.. 
 
Но дверь открыться не смогла 
И все кричали: «Дай зайти нам! Дай!» 
И ждали, чтоб их очередь пришла, 
Мы все хотели первыми зайти. 
 
Была здесь Тула, КЧР, Алтай, 
А позади маячила Москва. 
И началось Стояние у душа, 
И трудно было наши вопли слушать. 
 
Как вдруг открылась дверь… 
Открылась в мир иной. 
Оттуда вышли люди. Все сияя 
А Белгород стоял весь очень злой. 
 
Ведь люди выходившие – чисты. 
Они искрятся, словно звёзды. 
 

Ким ВОРОНИН. Белгород 

У любого горного народа есть своя легенда. И 
вот в Тебердинском загадочном ущелье, между 
двумя таинственными горами появилось новое 
племя и имя ему Экспединцы.  Однажды вечером 
вокруг священного костра собрались аксакалы, 
затихла гитара,  полилась неспешная речь,  и роди-
лась новая Кавказская легенда.  

 

Горская легенда 
 
- С древних времён и по сей день в горах Кавказа 

обитают горные коровы. Они живут высоко - высоко 
в горах, среди льдин и снегов, в тумане наползающих 
облаков. Чуть выше живут горные быки. И когда они 
сталкиваются с горными коровами, на свет появляют-
ся горные ёжики. Маленькие, пушистые, с огромными 
шипами. Если коровы с быками хотят спуститься вниз 
к народу, они ложатся на спину вниз головой, выпи-
рая свои заострённые белые рога, а сзади в них вонза-
ются горные ёжики, и коровы с быками с громким 
«М-У-у-у-у» летят вниз по крутым склонам.  

Именно поэтому горы Кавказа очень опасны! И 
людям не стоит туда подниматься, ведь горные ёжики 
могут перепутать их с горными коровами! 

 
Лидия КАНШИНА. Москва  


