
9 июля 2008 года. Секретно 
0:00 Прощальная песня. 
0:33 Педсовет на поляне. Палатка громко 

хохочет. 
01:37 Прощальная песня заканчивается, а  
палатка Алтая умирает от смеха. 
3:00 Все спят. 
3:24 Храп и невнятные разговоры.  
5:32 Климатологический мониторинг через 

палатки. 
7:01 Архызский подъём. 
7:27 Калининградское утро. 
8:05 Раздача воды. 
9:08 Экскурсовод купил пиво и сказал: «Я 

экскурсию не проведу… вы видите, какая пого-
да… среди вас нет грешников, а вчера были». 
Сергей Борисович ушёл в гору. 

9:30 Анекдот про колобка. 
10:09 Встреча с очаровательным почвове-

дом. 
11:02 Было увидено седьмое чудо света Рос-

сии – Эльбрус. 
12:04 Появление голубых человечков.  
12:30 По лагерю разгуливает невеста Чин-

гачгука. 
13:11 Гармонизация чакр участниками экспе-

диции. 
13:48 Комики устраивают распродажу одеж-

ды новосибирцев.  
14:00 Встреча с Крисмас… педагоги спят. 
14:30 Грибная поляна на высоте 2100 мет-

ров. 
15:00 Водная война… никто не остался су-

хим. 
15:35 Каракчиева полностью вошла в дове-

рие к Крисмас и получила 30% скидку. 
16:08 Восхождение...  
16:37 Пятая группа убрала пол—«Азгека». 
17:34 Вторичное посещение «Шумки». 
18:30 Сбежавший преподаватель поднялся на 

гору. 
20:00 Вступление на медвежью тропу. 
20:30 Учителя отправили детей в аут. 
20: 38 Ужин. Делегации радуются селёдке. 

20:41 Оживление на волейбольной площадке. 
ИГРА! 

 
21:03 Забыв о селедке, все пьют парное мо-

локо. 
21:30 Бой за баню. 
22:10 Массовое перепрыгивание через.  
костер.  
23:46 Отбой. 

Стас ГОЛОВИН. Краснодар 
Лида КАНШИНА. Москва 
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Как я спас колобка 
 
Я думал, что мы снова идём ужинать, но папа пронёс меня мимо всех столов, и мы оказались в комна-

те, где было много-много людей и большая вывеска с какой-то надписью. Я сидел на самом первом ряду 
и ждал. Зачем меня сюда притащили? Люди всё подходили и подходили. И тут началось что-то непонят-
ное, похожее я видел только в большом ящике, который мама и папа называют «телевизор». 

Передо мной, откуда ни возьмись, появились тёти в красивых нарядах. Они будто плавали в танце, 
размахивали руками и кружились. А потом к ним вышли дяденьки, и они стали танцевать вместе. Я тоже 
хотел выйти танцевать, но папины колени оказались высокими. Вдруг слышу - знакомое слово – коло-
бок. Устроился поудобней. Смотрю - дедушка с бабушкой вышли. Интересно, что такое сусеки? И зачем 
по ним скрести?  Колобок говорил так же хорошо, как и я. На моём языке! Он стал петь песенку хитрой 
лисе, я крикнул ему, что лиса плохая, что она хочет его съесть. Колобок не растерялся и облил её водой 
из пистолета. Я спас колобка! 

После колобка вышла девочка и стала петь песенку про мамонтёнка. Я вышел и стал танцевать. Тут 
меня опять забрали к папе на коленки. Не дали  развлечься! Скучно с этими взрослыми! Я стал возму-
щаться, но никто не обращал на меня внимания.  Пришлось успокоиться и наблюдать за этими странны-
ми взрослыми дальше. Они ещё долго пели и танцевали. Потом дядя Головнер говорил что-то в микро-
фон, я его почти не слышал. Лёжа на крепком папином плече, я удалялся в сторону нашего домика. 

На следующий день всё повторилось. Меня принесли в ту же шумную комнату и посадили на первый 
ряд. Я ждал колобка, и мы снова победим лису. Вначале передо мной замелькали яркие пушистые плат-
ки. Они красиво сменяли друг друга, как в радуге. Потом они исчезли. Люди пели, танцевали, говорили, 
а кто-то даже мычал! Дядю Головнера девочка на табуретке превратила в гору! Я хотел выйти и раскол-
довать его, но не успел. Меня поймала мама. Я расстроился, Головнер мог навсегда остаться горой. По-
том я увидел, что он шевелится. Было шумно. Все хлопали, кричали, ходили… и я заснул. Мне снился 
весёлый сон… Хотя это уже другая история. Как-нибудь потом расскажу. 

Вася СЕМКЕ. Ейск (Олеся ПИНЮКОВА. Калуга) 

Экологически чистая пара 
Внимание, внимание! Репортаж с  места событий. Именно здесь, на территории туристиче-

ской базы «Азгек», сутки назад произошло до сих пор единственное в своём роде событие- свадьба.  
Предсвадебная суматоха захватила всех с самого утра. Ким Воронин, примеряя на себя роль будуще-

го мужа,  искал букет. Группа подружек невесты думала над нарядом Азизы Школы и её причёской.  
Возле костра оперативно был развернут полевой салон красоты, где опытные стилисты творили чудеса, 
колдуя над макияжем и одеждой будущих тещи и свекрови. 

И вот ровно в 21:00 по местному времени раздался торжественный голос 
Дарьи Журавленко, которая созывала всех желающих принять участие в 
церемонии бракосочетания. Марша Мендельсона никто не услышал, зато 
каждый несомненно оценил речь сотрудника отдела ЗАГСа в лице Лилу 
(Губкин). Даже дождь не смог помешать первой свадьбе оставить свой след 
в истории экспедиций. Бурные аплодисменты, кольца на подушке-
гамбургере, две подписи  в свидетельстве о браке, и вот - перед нами не 
просто Ким и Азиза, а муж и жена - экологически чистые новобрачные, 
вступившие в незаконный брак на территории КЧР.  Все радуются, поздрав-
ляют счастливую пару, и только Галина Монакова сердито произносит: «Не 
надейтесь на первую брачную ночь. Я буду возле палаток караулить!»  

Кто знает, возможно, свадьба Кима и Азизы станет примером для других 
влюблённых, и в дальнейшем экспедиторы смогут открыть свой собствен-
ный ЗАГС. А пока мы просто радуемся за эту счастливую пару и желаем ей 
семейного счастья.  

  Олеся ПИНЮКОВА. Калуга 
Рисунок автора 

Вчера лагерь разделился на две группы: идущие в душ и смотрящие 
матч, причем выбор одного из вариантов автоматически исключал 
другой. Жаждущие зрелищ начали собираться на главную арену задолго 
до начала поединка. Нам предстояло более часа матча «Азгек: Экспеди-
ция – Республика Чечня». 

Обе команды заручились в разгаре матча колоссальной поддержкой. 
Свист и крики были слышны в предгорьях Тибета. Каждый забитый мяч 
сопровождался оглушительными овациями или гулом неодобрения. 

С первых минут стало наблюдаться преимущество Сборной Экспеди-
ции. Наши были подготовлены физически намного лучше, что и сказалось в 
итоге на результате первой партии - 25:20. 

 

Во второй партии мы немного расслабились, но нас спас от разгрома  
большой рост Егора Мазитова. Переигрывая соперника на блоке, но местами 
уступая ему в технике, команда экологов проиграла  24:26. 

Ничейный счет не мог устраивать никого, а, значит, последний отрезок 
игры должен был оказаться жарким. Клубы играли очень ровно, а их игра 
зачастую напоминала салки. Судьба, как в голливудском боевике, все решила 
только на последних секундах - 27:25. 

P.S. А в это же самое время внутри нашего лагеря состоялась охота за 
росписями руководителей, в ходе которой определились следующие победи-
тели: кубанец Станислав Головин, москвичка Лидия Каншина,  калинингра-
дец Сергей Барышников и воронежцы Степан Наливкин, Александр Лихачев, 
Анатолий Дьяков.   

Ярослав МАКСИМОВ. Майкоп-Таганрог 

               Мужские игры 
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20 самых смешных явлений в лагере  
1) Мусоробаки без дна. 
2) Палатки, разговаривающие друг с другом. 
3) Самовозгорающаяся мусорка. 
4) Учителя, часто зависающие по вечерам в баре. 
5) Песенка «В деревне дураков». 
6) Коровы, мычащие по ночам. На Архызе обнаружились горные коровы! 
7) Ров вокруг Адыгеи. А как же ещё отгородиться от горных коров?! 
8) Мальчики красят ресницы, как девочки. 
9) Распродажа одежды около палаток КОМИ и Смоленска. 
10) По ночам храпят даже камни. 
11) Паша мычит, изображает по ночам корову, не даёт спать. 
12) Тайный совет в 5:30 у сырого костра. 
13) Растущие в геометрической прогрессии собачки. 
14) Битва за душ, выживают сильнейшие! 
15) Палатка Владимира Нодаровича. 
16) На заячью капусту подсели все! Опасайтесь передозы! 
17) Экспедиторы, атакующие озеро, вытеснили всех лягушек. 
18) Леденящие фонтаны из шланга. 
19) Жвачка «Дуйка», надуйся пузырём! 
20) Кто дал мальчикам КАРЫТО??? Они с ним такое вытворяли, что все потом ходили мок-

рые!!!! 
                                                                                                 Лида КАНШИНА. Москва 

Дабы препятствовать размножению мусора и увеличить скорость его уничтожения были 
произведены классификационные исследования, в результате которых определились 
разновидности мусора: 

Враг №1 – МУСОР! 
 

...Палаточный (думаю, не стоит объяснять), 

...Обыкновенный переизбыточный (при переполнении мусорных корзин возле расписания и возле 
костра мусор вываливается и разлетается), 

...Металлический жаростойкий (не бросайте банки Coca-cola в костёр – они этого не боятся!) 

...Застольно–раскрошившийся (мусор, остающийся после чаепитий под  деревом), 

...Заминированный (после того как экспедитор подрывается, он приносит много проблем в 
лагерь). 

Итак, вы видите, что Враг очень многолик и опасен. Предотвращайте и уничтожайте Его. 
Внимательно смотрите под ноги, дрессируйте коров. Вовремя выносите мусор из палаток. Весь 
мусор, что горит  - в костёр;  что не горит - Его в корзину. 

Сергей БАРЫШНИКОВ. Калининград 

Самый наглый шашлык 
Голодная и уставшая, возвращалась седьмая группа с остатком от шестой с урока Сан Саныча, 

как вдруг повеяло ветерком и нежный аромат шашлыка пронзил экспедиторов. На горизонте 
появились люди, которые на берегу реки устроили пикник. Они оказались хозяевами великолепного 
аромата. Мясо пыхтело и хрустело на огне. В глазах темнело. Хотелось хотя бы кусочек сочного 
шашлыка. Женя Стояглазов из Калининграда не удержался и рванулся в сторону организаторов 
шашлыка, где его с удовольствием приняли – вот они гостеприимные Кавказские жители. И в руках 
оказались куски вкусной курятины. Экспедиторы съели свою добычу, поблагодарили, попрощались и 
отправились в лагерь. Отличный урок был у Сан Саныча. 

Лида КАНШИНА. Москва.  

Наша редакция решила повторить дос-
тижения великих географов и определить экспе-
диционное название одной из ближайших к нам 
вершин. Мы прошлись по большинству делегаций 
с вопросом: «На что похожи вон те горы?».  

 

 Чертов замок 
 
Ближе всех к мыслям древних карачаевцев 

подобралась Лена Рябоконенко, которая была пол-
ностью солидарна с оригиналом. Следующим в 
опросе принял участие Вася Семке, который выра-
зил свои соображения многозначительным 
«ММММ», Галина Семке  перевела: «3 богатыря. 
Вид сзади». 

Губкинец Олег Федоровский назвал трехгла-
вую гору «Перевернутым выменем». Одним из 
самых распространенных ответов были расческа с 
вилкой.  

Натали Аст из Тулы решила, что это гора Бо-
гдо, которая преследует нас с Астраханской экспе-
диции. 

Ярослав МАКСИМОВ. Майкоп 

 
Как-то утром 12 группа вышла на занятие 

по топонимике с Галиной Сёмке. Им предстояло 
выяснить, как переводятся на русский язык на-
звания некоторых географических объектов, 
почему они так названы и какие мифы и мест-
ные легенды связаны с ними. Как переводятся 
загадочные слова - Шайтанкала, Шайтантау, 
Азгек, Шумка?  

Ребята задавали вопросы случайным прохо-
жим, и им посоветовали обратиться к Ирине Пав-
ловне Утенковой, которую в Теберде знает каждый. 
Так группа очутилась у ворот домика, притаивше-
гося в зелени кустарников. Их приветствовали 
дружелюбные собачки. Дверь открыл колоритный 
мужчина, похожий на профессора, и  радушно 
пригласил всех в дом, где в большой просторной 
комнате встречала хозяйка дома. Гости сели за 
стол, и начался рассказ... 

Ирина Павловна живет на территории Тебер-
динского заповедника с самого детства. Среди 
первых четырех домов, появившихся в этом краю, 
был и дом её родителей. Она закончила геолого-
географический факультет Ростовского Государст-
венного Университета и стала  научным сотрудни-
ком заповедника.   

За чашкой чая Ирина Павловна поведала нам о 
смысле топонимов и раскрыла тайну Голубого 
озера.   

Шайтанкала в переводе с карачаевского означа-
ет Чертов Замок. Это именно та самая гора, которая 
похожа на вилку, расческу и прочие плоды фанта-
зии экспедиционщиков. 

Шайтантау – Чертова Гора. 
Водопад Шумка оказался очень шумным. 17 

троп ведут на Чертову гору, и отовсюду слышен 
грохот воды.  

Азгек же не имеет точного перевода. Но мест-
ные жители уверены, что это голубой бриллиант. 

Голубое озеро необыкновенно тем, что, когда 
над ним поднимается туман и человек вглядывает-
ся в толщу его сизой дымки, он видит крупное 
отражение собственного в лица в перевернутом 
виде и очертания дальних гор. (Брокенское явле-
ние). 

Натали АСТ. Тула 
Рисунок Егора МАЗИТОВА. КЧР 

Объявления 
 
...Палаткам Адыгеи требуется 

грамотный перепланировщик. 
Пашу Коданева и Олесю Прасоло-
ву не предлагать. 

...Профессиональная модель 
Павлина Коданева примет участие 
в свадьбах, банкетах, поминках на 
главных ролях. Обращаться к Инне 
Каракчиевой 

...Делегация Москвы продает 
молодильную воду. Васю Сёмку 
просим не обращаться. 

...Сдаётся место на ёлке сча-
стья. С вопросами и босоножками 
обращаться к Олесе Прасоловой. 

...Продается заброшенный 
автобус Теберда-Ростов. Желаю-
щим обращаться к заброшенному 
директору заброшенного автово-
кзала. 

…В баре открылся анонимный 
клуб любителей русских народных 
танцев. Приходите в масках. 

Мощная струя воды ударяет тебе в лицо, забивается в 
рот, нос. Кому не знакомы эти ощущения? Кто не играл в 
детстве в «войнушку» водяными пистолетами? Эх, хорошие 
были времена… 

Войнушка 
 
Но почему же «были»? Все нам известно, что всё новое – 

это лишь хорошо забытое старое. Ну что же, в лагере появилась 
«новая» игра! Неписанное имя ей – «Водная битва». Смысл 
прост и следует из названия – любое количество человек (разве 
что кроме одного) вооружаются любыми ёмкостями с водой и 
поливают, кто кого может, хочет и смеет. Особый толчок к 
развитию этого времяпрепровождения придает тот факт, что 
вода в лагере куда-то пропала, помыться в душе было нельзя… 
Но никто не расстроился, все решили, что, раз в душе мыться 
нельзя, можно мыться как и где угодно! В итоге в Водной битве 
не на жизнь, а на смерть, бились человек двадцать-тридцать, 
многие из которых мылись прямо в процессе битвы. Голые 
мыльные тела скакали, кричали и хохотали где-то в районе 
озера. В середине битвы была найдена артиллерия – пара деся-
ти- или пятнадцатилитровых вёдер. Вскоре, артиллерии на-
шлось лучшее применение – она приняла активное участие в 
смывании пены с голых мальчиков. 

Веселье продолжалось где-то на протяжении часа, а отголо-
ски баталии звучали весь день. 
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