


История о том, как нашу Полю закрыли в редакции «Баравоза», и она выполнила годовую 
норму по рисованию иллюстраций . Спасли ее 4 доблестных гопника из Вагона Времени! 

Герои дня: Александр Курочкин, Семен Сирик, Вадим Функнер, Вадим Брокман.

Баравоз: Саша, ты догадываешься, почему я 
сегодня беру у тебя интервью?
Саша: Да, потому что я – герой дня.
Баравоз : Расскажи нам об этом подвиге? 
Семен: Саш, я думаю, это была плохая идея, 
приглашать в комнату репортеров.
Саша: Все произошло чисто случайно. Нам 
нужно было снять сцену для видео на месте 
событий. Поднимаясь по лестнице, я увидел 
это несчастное создание, скребущее коготками 
по стеклу внутри пятнадцатого купе. Сначала я 
подумал, что она издевается над нами и просто 
не хочет нас пускать. 
Семен: А потом интуиция Семена сказала, что 
это совсем не так.
Саша: Что? Просто сама Полина сказала, что 
ее кто-то запер. И я тут же, мгновенно, рысью 
рванул в столовую, чтобы найти рабочих этого 
здания и взять у них ключ. Взяв ключ, я метнулся 
обратно, чтобы открыть и освободить Полиночку. 
А наверху меня ждали Семен, Вадик и… Вадик. 
Баравоз: Что вы чувствовали в тот момент?
Саша: Что нужно доснять сцену. Мы очень 
нуждались в помещении.
Баравоз: Отблагодарила ли вас Полина? Как?
Саша: Она сыграла в видео. Спасибо тебе, 
Полиночка, ты – чудо!
Баравоз: А почему вы в порыве эмоций не стали ломать дверь, а стали искать ключи?
Семен: Потому что мы не ищем легких путей. Я даже пытался открыть дверь ключом от дискотеки. 
Но он не подошел, и я стал думать дальше.
Саша: Мы интеллигентные люди .  И тем более Полина вела себя достойно. Если бы она паниковала, мы, 
конечно, бы стали ломать дверь, лезть через крышу, сделали бы все возможное, чтобы избавить ее от 
страданий. 
Баравоз: Какие ваши дальнейшие действия? Не хотите ли вы повторить двенадцать подвигов 
Геракла? 
Саша: Мы просто помогли другу. Мы помогаем всем: мы снимаем кошечек с деревьев, выкапываем 
машины из снега, переводим бабушек через дорогу, строим скворечники, собираем стеклотару и 
макулатуру. Это для нас даже не подвиг, это в порядке вещей.
Баравоз: Может это и не подвиг для ребят, но что-то героическое в этом однозначно есть! 
Спасибо Вам от редакции Баравоза за спасение нашей ненаглядной Полички. 

На Колю сильное впечатление произвели 
поразительно похожая манера разговаривать 
и костюмы исполнителей. Инсценировка 
поспособствовала тому, что Коля во время 
вечернего мероприятия чувствовал себя как 
дома. Спасибо Оргкоманде за неподражаемый 
одесский колорит,  который помог нашим 
одесситам хоть на чуток вернуться домой, 
а остальным побывать и прочувствовать 
неповторимую атмосферу приморского 
города.

Den Odessiten Kolja beeindruckten vor allem die täu-
schend echte Sprechweisen und die Kostüme der Darstel-
ler. Die Inszenierung bewirkte, dass sich Kolja während 
der gesamten Abendveranstaltung wie zu Hause fühlte.

Саша сначала ответил нам лаконичным «почти». 
Его впечатлили продавец арбузов Гоги Шашлычок 
и Ёся Циферка.

Sascha antwortete uns zunächst mit einem lakonischen 
„Fast.“  Besonders Melonenhändler Gogi Schaschlitschek 
und der Unternehmer Josja konnten mit ihren wahr-
heitsgemäßen Darstellungen seine Bewunderung hervor-
rufen.

Спасибо Оргкоманде за неподражаемый одесский 
колорит,  который помог нашим Одесситам 
хоть на чуток вернуться домой, а остальным 
прочувствовать неповторимую атмосферу 
приморского города.

Vielen Dank an das Orgateam für das unvergessliche Loka-
lkolorit Odessas, denn es ermöglichte unseren Odessiten 
wenigstens für einen Augenblick nach Hause zurückzukehren und gab den restlichen Passagieren die Möglichkeit die unver-
gessliche Atmosphäre des maritimen Odessas zu spüren.

Мы спросили двоих одесситов, получилось ли вчера у наших вагоновожатых передать 
правдивый образ их родного города. 

Wir haben zwei Odessiten gefragt, ob es dem Orgateam während der gestrigen Abendveranstaltungen gelungen ist, ein wah-
rheitsgemäßes Bild ihrer Heimatstadt abzubilden

Товарищи Пассажиры! 
Просьба от начальства поезда: у выхода из поезда был открыт временный 

пункт приема стеклотары. Товарищи, будьте добры воспользоваться 
услугами пункта и сносить все бутылки именно туда.

Станция приморСкая Bahnhof Odessa паССажир Дня Passagiere des Tages: Kurochkin und Co



 Начальник поезда в панике, ведь ходят слухи, что сегодня-завтра 
мы будем проезжать приграничную зону и есть опасность  заячьей 
атаки. Товарищи пассажиры, настоятельная рекомендация 
следить за своими вещами и местами, ведь безбилетникам нечего 
терять - они будут бороться до последней капли крови.

Der Zugführer ist in Panik, weil sich Gerüchte verbreitet haben, dass wir 
morgen die grenznahe Zone erreichen und gefährliche Angriffe von 
Schwarzfahrern bevorstehen. Sehr geehrte Fahrgäste, wir empfehlen 
Ihnen eindringlich, auf Ihre Sachen und Sitzplätze 
aufzupassen, denn die Schwarzfahrer haben nichts zu verlieren,  
sie          werden bis zum letzten Blutstropfen kämpfen.

КипятоК Heisse Nachrichten



Что такое 2 евро?

Австралия: проезд на кенгуру
Англия: полчашки чая
Беларусь: мешок картошки
Китай: полтонны айфонов
Латвия: рюмка рижского бальзама
Марокко: суточная плата за комнату в отеле
Россия: пустая матрешка
Северный полюс: танец с белым медведем
США: два чизбургера 
Украина: полкило сала
Франция: один круассан 

Бараталь: поездка в Прагу

Was sind zwei Euro?
Australien: eine Ritt auf einem Känguru. England: 
eine halbe Tasse Tee. Weißrussland: ein Sack Kartof-
feln. China: eine halbe Tonne iPhones. Lettland: ein 
Gläschen Riga Balsam. Marokko: eine Nacht im Ho-
tel. Russland: eine leere Matrjoschka. Nordpol: ein 
Tanz mit einem Eisbären.USA: zwei Cheeseburger. 
Ukraine: ein halbes Kilo Speck. Frankreich: ein Crois-
sant. Bahratal: eine Fahrt nach Prag



Телец: 
Будьте более решительными. Но в меру.

Stier: Seid heute entscheidungsfreudiger. Aber in Maßen. 

Скорпион:
Спрячьте свое жало как можно дальше и наслаждайтесь временем, 
проведенным в кругу друзей.

Skorpion: Räumt euren Stachel so weit wie möglich weg und genießt die Zeit im 
Kreis eurer Freunde.

Козерог:
Не упирайтесь сегодня рогом. Все намного мягче.

Steinbock: Versucht nicht mit den Hörnern durch die Wand zu rennen. Alles ist 
weitaus weicher.
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