
6 июля 2008 года. Секретно 
07:29 Спросонья песня про Кавказ была непо-
нятна. 
07:32 Лагерь оживает под музыку «Деревня 
дураков». 
08:47 Не спит только водитель.  
09:16 Татьяна Владимировна одной ногой на-
рушила границу с Грузией.  
09:22 Охота за сувенирами. 
10:02 Территория лагеря разделяется на центр, 
окраину города и пригород. 
10:48 Куплены шкуры Буханистовых. 
13:08 Кроха сын к отцу пришёл, и сказала кро-
ха: «Папа, а ты знаешь, что курить – это очень 
плохо?». 
15:01 Катамаранный заплыв. 
15:30 Охота за сувенирами, дубль второй. 
15:43 Коварный пёс загорает со всеми учителя-
ми по очереди. 
17:17 Новый мировой рекорд поднятия на 
Шумку. Одиннадцать минут! 
17:19 Кто-то упал в ров и распорол обе ноги. 
17:59 На бирже паника. Акции сувенирных 
магазинов резко возрастают в цене. 
20:30 Мастер-класс Алексея Семянникова по 
работе с кальяном-мухобойкой. 
21:25 Черепане, ХМАОвтцы и туляки начина-
ют ужинать 

Иван ГУРЬЯНОВ. Череповец 
 

7 июля 2008 года. Секретно 
0:30 Дождь замочил всех  до самых косточек. 
5:33 Группа замёрзших гадов во главе с Кода-
нёвым начала разводить костёр и шуршать 
дровами. 
6:00 ХМАОвтцы сушат носки феном. 
8:03 Состязание - попади в ромбик… 
10:14 Первая группа скупила тёплые вещи на 
Домбае. 
10:30 Ромбик победил удмуртов. 
10:41 Галина Монакова села на шпагат на лави-
не. Лавина остановилась . 
12:07 Новосибирсцы и краснодарцы на высоте 
3000 метров поедали паёк, причем очень сухой. 
12:11 Москвичи нарвалась на снег и вспомнили 
детство. 
12:35 Смоляне и краснодарцы устроили фото-
сессию в купальниках среди снега и льда.  
13:01 Купания в форелевом озере. 
14:08 Голодные экспедиторы посетили ресто-
ран «Кристалл», вынесли все хачаны. 
14:30 Мы узнали о существование нового руко-
водителя - Головня Владимир Иорданович. 
16:31 Весь нарзан выпит. 
17:43 Подготовка к свадьбе. Паша Коданёв 
украл платье и тушь. 
18:00 Неизвестные бандиты привязали Серёжу 
Барышникова к столбу и угрожали бананом. 
Спасали всем лагерем. 
19:02 Поголовная спячка. 
20:01 Ужин задерживают, Игорь Васильченко 
оседлал краснодарского коня. 
21:12 СВАДЬБА под дождем. 
21:34 Сказка про колобка. Концерт. 
21:40 Вася Семке ищет родителей. 
22:07 Лезгинка по-русски исполняется впер-
вые. 

Стас ГОЛОВИН. Краснодар 
Лида КАНШИНА. Москва  

№4.   7-8.07.08 

Юстас… Алексу... Как-то ночью, примерно в три часа, лагерь сотрясал ужасающий храп. Дрожали палатки, 
качались деревья, бельё, оставленное сушиться, слетало с верёвок… Кто же издавал сей  неземной 
звук? Никто не знает, хотя Белгород винит во всём горного МедведА-гризли, а Волгоград – диких 
коров. И правда, а кто же ещё, как не они? 

Всё, что вы хотели знать  
о храпе, но боялись спросить 

Конечно же, это событие вызвало сильную ответную реакцию. Экспедиторы начали обсуждать храп, 
особенно популярны были разговоры о его разновидности и о том, как от него избавиться. В итоге, мы  
исследовали природу храпа. 

 Во-первых, по мнению Череповчан из зелёной палатки, храп бывает четырёх степеней 
надоедливости: не раздражающий, ненавязчивый, раздражающий и убийственный. Во-вторых, 
существует множество стилей. Кто-кто храпит посапывающе, кто-то – булькающе, ещё кто-то – 
хрюкающе, попискивающе, поикивающе или свистяще… А самые искусные храпители владеют 
секретным таинством медитирующего храпа или даже «пылесосущего»! Но и это ещё не всё: в лагере 
ходят легенды о совершенно секретном виде храпа…  По словам Ани Кочетковой и Юли Ефимовой из 
Новосибирска, он называется «споки-ноки-чмоки». И, наконец, храп может быть дружественным или 
враждебным. 

Но как же бороться с этим адовым явлением? Простой способ предложил Максим Толмачёв из 
Череповца: «Нет человека – нет проблемы». Эту идею развили оригиналы из ХМАО, Алтая и Белгорода. 
Они предлажили задушить храпуна, накрыть его подушкой, запихать ему банан или прищепку в нос, 
сбросить на него 400 кг… Пожалуй, единственный предложенный способ спасения, не содержащий 
рукоприкладства, – вынести палатку за территорию лагеря. После всех этих жестокостей было приятно 
услышать предложение Дарьи Дихтярёвой из Краснодара – приласкать человека. Но самое оригинальное 
предложение храпеть ещё громче прозвучало от Ирины Мрязевой из Калининграда. 

Иван ГУРЬЯНОВ. Череповец  

КАрачаево- 

ЧЕРкесская 

ГАзета 

VII экологической 

экспедиции  

учителей года 

Путешествие сквозь отару 
Светало. Замычали первые коровы – пора 

собираться. Сонно проплывают мимо костра 
руководители делегаций. Сегодня – наш первый 
выезд за пределы лагеря. Архыз.  

Поев на полчаса раньше обычного, мы медленно 
выдвигаемся к автобусу. Древний Икарус не 
внушает надежды на успешное завершение выезда, 
но мы рискуем. Отправляемся. Внимательно 
вслушиваемся в подробный репортаж заоконных 
событий от спасателя Казима. У станицы 
Зеленчукской нам открывается шикарный вид на 
двуглавый Эльбрус. Делегация Адыгеи с надеждой 
вздыхает – автобус подъезжает к развилке Архыз-
Майкоп. Почти сразу после поворота мы незаметно 
вливаемся в отару овец. Рогатые животные 
образуют коридор, и мы пробираемся через него 
дальше. 

Поднявшись с «низин», мы натыкаемся на блок-
пост. Заботливые охранники позволяют проехать 
нам по территории заповедника десять метров. 
Измученные туристы выползают из автобуса и 

оказываются на середине заброшенного поля. 
Откуда ни возьмись перед нами возникает 
экскурсовод, который объясняет, что мы стоим 
на главной  улице древнего города. Проходя по 
«бульвару» чуть дальше, оказываемся в 
аланском Стоунхендже – солнечном календаре. 

Солнце палит нещадно. Группа продолжает 
поход по городу, заходя в древнейшие 
христианские церкви и уворачиваясь от 
борщевиков. Вскоре мы достигаем конечной 
цели – магазинов. Годовая прибыль сделана. 
Мы продолжаем своё путешествие. Полтора 
часа - и высота 2000 метров взята. Перед нами 
огромная обсерватория и вид на склон, где 
пасутся знаменитые горные коровы. 
Познакомившись с одним из величайших 
телескопов мира, мы с жадностью нападаем на 
сухой паек. Помидоры-великаны с трудом 
поедаются. 

Пора в Азгек. Нас ждет долгий путь… 
Ярослав МАКСИМОВ. Адыгея  

Лик Христа 
 Ступенька, ещё одна. С каждым шагом я всё ближе к Лику Христа. Позади уже полпути, половина 

злосчастной лестницы пройдена. Вот какой-то впереди идущий мальчик поскользнулся и чуть не упал, к 
счастью, тропа оборудована перилами. Подниматься постепенно становится всё тяжелее. 

 Уже виднеется вдалеке утёс, на который мы все забираемся. Это придаёт сил. Опираясь на тяжёлые 
деревянные перила, я преодолеваю последние ступени. Так непривычно ступать по горизонтальной 
поверхности. Легко, несмотря на сильную усталость в ногах. Осталось лишь последнее испытание – 
взобраться по верёвке на небольшую площадку, откуда можно наблюдать Лик. 

Шершавая верёвка оставила неприятное ощущение на коже. Ещё лишь пара шагов! Но вдруг камень 
под моей ногой предательски вздрагивает, слетает вниз, я теряю равновесие и лечу вслед за ним. 

Слышится чей-то крик, визг. Я падаю, задеваю плечом сучок какого-то дерева, он разрывает мою 
куртку. Внезапно мой полёт останавливается, я тяжело падаю спиной на какой-то камень, дыхание 
сбивается, в глазах темнеет… 

- Эй, эй, вставай, ты цел? – кто-то трясёт меня за плечо. Я размыкаю тяжёлые веки, вижу 
расплывчатый контур чужого лица. 

- Да… Я видел его. Лик Спасителя. Думаю, никто не видел его так чётко, как видел я… 
Иван ГУРЬЯНОВ. Череповец 
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Тысяча чертей  
и бутылка сока 

Вчера люди, ходившие плавать на озеро, смогли увидеть 
пиратов. Пираты состояли из Игоря Васильченко – капитана судна, 
и его команды, полностью набранной из удмуртов. Игорь, 
взъерошив волосы, поправив отклеившийся усик, прыгнул на судно 
мирных жителей, но промахнулся. Его ноги скользнули по борту 
катамарана и плюхнулись в воду. Потом был БУЛТЫХ, но Игорь 
всплыл. На все вопросы о своей бывшей пиратской жизни он 
отвечает одно: «Я ничего не помню». Так и закончилась карьера 
косого прыгуна. 

Стас ГОЛОВИН. Краснодар 

Быль о славном молодце Егоре 
И добром дядьке Головнере 

 
Меж горами есть палатки. 
Славный дядька Головнер 
В них живет и песнь поет. 
Как-то вечером одним 
Он пошел читать свой стих, 
Выл он громко, целый час, 
Тем, кто класс ведет у нас. 
 
Вот отважный наш Егор 
Вздумал рупор донести. 
Не тут - то было, ведь Нодар, 
Совсем один живя в палатке, 
Входную дверь с собой унес. 
А Егор не растерялся 
И в палатке той остался. 

Но палатка ведь не промах, 
И заговорила она с ним: 
Какой хозяин здесь живет, 
Какие песни он поет 
О том, что вещи он бросает 
И спальники не убирает. 
 
Тут Анжела прибежала, 
Волшебной палкой помогла, 
Вход в ту крепость всем нашла. 
Егорка сильно огорчился 
И за палатку стал горой. 

Такой высокий - не достать, 
Что стал он с птичьего полета 
За всеми сверху наблюдать. 
Увидел девушку одну - 
Наташей Лучкиной звалась. 
Егор тут духом растерялся, 
И рупор тоже потерялся. 

Подстрочный перевод с эпического языка  
на общедоступный 

Пинюкова позвала Егора и говорит: «Иди сюда, отнеси к Нодару 
дунделку, чтоб никто не видел». Он понес и не смог найти вход в 
палатку. Пинюкову Егор не нашел и начал беситься. 

- Радиостанция «голос Нодара» временно не работает, на ее 
частоте вещает «маяк Нодара» 

Пинюкова услышала Егора и пригрозила, что «сейчас придет и 
прыгнет». Егор в ответ: «Я вижу вас с высоты птичьего полета, и вы 
не идете!» Она прибежала и стала бегать вокруг палатки с криками: 
«Стой, я тебя сейчас поймаю»! Егор остановился и залез в палатку. 
Он начал там орать в дунделку. Пинюкова залезла в палатку и отме-

телила Егора. Потом она вылезла, 
он за ней следом. 
Егор отдышался немного. И вер-
нулся. Палатка заговорила снова. 
Она стала рассказывать все секреты 
палаточной жизни Головнера. Го-
ворила, что Головнер спит с откры-
тыми глазами, что ей уже не инте-
ресно с ним и она ищет нового 
хозяина. Рассказала, что хозяин 
даже утром встать не может, что ей 
достается вся грязная работа, а ему 
только почести. Это она собирает 
вещи и заправляет за ним спальник. 
Тут в палатку ввалилась Наталья 

Лучкина и отправила Егора в бар, где его ждал Головнер. 
Обманула! 

Паша КОДАНЕВ. Коми  

20 способов использования 
дунделки не по назначению 

 
1. Колпак на голову. 
2. Ёмкость для заваривания «Роллтона». 
3. Табуретка. 
4. Половник. 
5. Подсвечник. 
6. Ваза. 
7. Музыкальный инструмент или усили-
тель звука. 
8. Неработающий фен. 
9. Подарок для Васи Семке. 
10. Фонарик. 
11. Колокольчик для коровы. 
12. Безопасная бритва. Или бритва для 
тех, кто не хочет бриться. 
13. Огнетушитель. (Если насыпать внутрь 
песок или налить воду). 
14. Припалаточная урна.  
15. Клаксон. 
16. Зонтик. 
17. Гнездо. 
18. Прибор для измерения прозрачности 
воды. 
19. Столик, если заняты руки. 
20. Трехколёсный велосипед, при наличии 
трех дунделок. 

                                        Настя ЛУНЕВА, 
Олеся ПИНЮКОВА. Калуга 

Много времени прошло с тех 
пор, как духи атаковали нас первый 
раз. Только мы все успокоились, как 
это случилось снова… 

 

Духи гор снова  
 нападают 

 
Ничто не предвещало беды. День 

был солнечный, ветер слегка задевал 
листочки на деревьях, а теленок мило 
пожевывал травку. Два наших коррес-
пондента шли по полю брать эксклю-
зивное интервью у местных коров.  

Внезапно по земле пошла трещина 
и появились жуткие зеленые руки. 
Они схватили нашу корреспондентку 
за ногу и с криками: «Зачем вы напи-
сали про красные помидорчики?!» 
стали утаскивать ее в образовавшуюся 
расщелину. Она не растерялась и 
стала колотить своей свободной ногой 
головы духов. Второй корреспондент 
окончательно «достал» всех духов, и 
они сбежали. Затем он вытащил по-
страдавшую. Вся в крови, задыхаясь 
от смеха, она попросила вытащить ее 
ещё разок. Но вместо этого напарник 
достал тапок, куда - то убежал и вер-
нулся спустя несколько минут с ле-
карствами. Вдоволь обклеившись 
пластырем и набинтовав ноги, они 
пошли предупреждать всех о возвра-
щение блудных духов.  

             ВНИМАНИЕ!!! 
Экспедитор, не  ходи в одиночку гу-
лять                                                                                                    
Тебя могут духи поймать.                                                                                                                         
Увидишь зелёные руки – БЕГИ! 
Иначе останешься ты без ноги! 

Лида КАНШИНА. Москва                         
Стас ГОЛОВИН. Краснодар 

Привет, Домбай! 
Утро. Завтрак. И… Мы уже в 

автобусе!                           
Через стекло мы наблюдаем красоту 

окружающей нас природы. Мы едем на 
Домбай уже во второй раз и поэтому 
выбрали необычный маршрут:  Русская 
поляна и Кладбище альпинистов 

   Как  и  все ,  сначала  мы 
поднимаемся по канатке, а дальше… 
Дальше начинается самое интересное - 
подъём к Русской поляне. Этот путь 
оказался не из лёгких. Мы дошли до 
поляны. С высоты 3 тысячи метров 
раздались крики: «ура»! Перед нами 
открылась великолепная панорама: 
величавые горы, могучие сосны и 
поющие водопады.  

С приподнятым  настроением и под 
впечатлением увиденных альпийских 
лугов  мы отправились вниз. Там нашли  
ресторан «Кристалл» и, очень плотно  
пообедав, пошли на Кладбище 
альпинистов. Экскурсовод Казим,  
оказался очень интересным человеком: 
постоянно шутил и рассказывал 
интересные легенды о здешних местах. 

   Анна КОЧЕТКОВА. Новосибирск     

Ленин, лавины и хычины 
Начало новой недели часть экспедиторов отметила посещением реки Гоначхир. Ледник, раскинувший свои 

снега на склоне одной из гор, увековечил профиль Ленина, а чуть дальше его собрат полностью перекрыл дорогу. 
Бравые экспедиторы решили взобраться повыше по крутому склону вдоль ручья . Подъём был трудный, особенно 
потому, что недавно прошел дождь, ребята поскальзывались, падали. С высоты открывался невообразимый вид:  
ущелье, по которому течёт река, множество мелких ручейков, стекавших по противоположной горе, несколько 
лавин, расположенных то тут, то там, и пара десятков экспедиторов, которые, поднимались следом.  

Впечатление от увиденного портила одна мысль – предстоял спуск. Несмотря на скользкую траву и камни, 
крутой склон и отсутствие перил, экспедиторы успешно прошли через это. Отъезд обратно намечался через полто-
ра часа. Кто-то пошёл купаться в Форелевом озере, расположенном буквально в десяти метрах, кто-то гулять, а 
некоторые решили отведать местной кухни в виде хычинов и пышек. Оказалось, что вчерашние беляши-чебуреки 
в столовой на самом деле представляли семейство хычиновых, вид «недоделанные вследствие большого тиража». 

 Иван ГУРЬЯНОВ.Череповец 

     Объявления 
...Сдам недорого папину шею для 

подъема в гору. Вася Семке 
...Сдаю в аренду мальчика, 

пригодного для переноса подносов в 
столовой. Андрей Семке 


