
 

А СТРАХАНСКИЕ НОВОСТИ 

 
15 июня 

08.30. Подъем. 
08.33. В длинную вереницу 
делегаций на утренний туа-
лет вклинилась оранжевая 
рубашка Головнера и без 
очереди прошла в кабинку по 
поддельному единому про-
ездному билету. 
08.55. С опозданием на 25 
минут просыпается Голод. 
09.00. Завтрак. На розливе 
Алтай. 
09.58. Новоприбывшие отка-
пали в реквизитах соляного 
музея солесос.  
10.01. После массовой закуп-
ки соли школьниками ее за-
пасы в Ахтубинском районе 
сильно сократились. 
11.49. Принятие грязевых 
ванн Колумбом (Сергеем 
Цикловым из Владимирской 
области). 
12.05. Владимир Головнер 
утер детей грязью 
12.38. Василий Семке под 
подпольной кличкой Василек 
расширял пространство, по-
сещая баню. 
15.10. Подстроенный Инной 
каракчеевой дождь освобо-
дил помещения от перегре-
тых школьников. 
17.15. Зал стройным хором 
поет про слоника и про овеч-
ку. 
20.36. Дефиле межрегиональ-
ных кружек в рамках благо-
творительной акции Москвы-
2: «Кофе каждому или А ты 
сдал кружку?!» 
23.17. Новосибирск и Тула 
распевают песни на третьем 
этаже. 
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Этой страны не найти ни на 
какой карте. Сегодня она там, зав-
тра здесь, да и вообще, она сама 
решает, где ей появиться в следую-
щий раз. На какой бы регион России 
ни пал выбор, ей везде и всегда рады. 
Население ее с каждым годом увели-
чивается и на сегодняшний день 
составляет 137 человек. Очередное 
появление этой загадочной страны 
всякий раз приходится на июль ме-
сяц. Из года в год меняется ее назва-
ние, а вместе с ним и правитель.  

Недавно это загадочное государ-
ство возникло на территории аст-
раханской области. «Астраханство» 
- было придумано ему название. Пра-
витель его Хан Гринько. Его полити-
ка направлена на обеспечение под-
данных впечатлениями и позитивом.  

Чтобы развеять слухи, Хан 
Юрий Михайлович, был взят в 
плен и признался о том, что... 

 
… в апреле прошлого года 
В апреле прошлого года Юрий 

Михайлович познакомился со многи-
ми участниками экспедиции, в част-
ности с Дарьей Журавленко и Инной 
Каракчиевой. Через некоторое время 
коллегиально было принято решение 
следующую Межрегиональную экс-
педицию провести именно в Астра-
ханской области. 

 
… история земли Астрахан-

ской 
Астрахань и астраханская об-

ласть — очень древние территории. 
До вхождения в состав Российской 
империи здесь располагалось Астра-
ханское ханство. Отчего и сегодня 

Пленение Хана Гринько 
Эксклюзивные подробности скандального расследования 

остались следы на гербе астраханской 
области (меч принадлежал когда-то 
астраханскому хану).  

 
… достопримечательностей тут 

масса, и в частности о Великане, 
который гору возвёл 

Гора Богдо — местное достояни-
ем, это своеобразная святыня калмы-
ков (представителей коренного насе-
ления), которые, исповедуют буддизм. 
Родиной буддизма издавна считается 
Тебет. Там - то, как раз гор полно, а 
вот на Калмыкию их уже не хватило. 
Однажды калмыкский хан приказал 
Великану принести в эти края гору 
Богдо. По дороге Великан захотел 
пить. Для вкуса он решил подсолить 
воду и «немножечко» перестарался. 
Так и образовалось озеро Баскунчак. 
Взял Великан гору, но она оказалось 
настолько тяжёлой, что вдавила Вели-
кана в землю и осталась стоять на том 
месте, где она находится и по сей 
день. 

 
… надежды правят миром 
«Я очень надеюсь, - говорит Хан – 

что эта экспедиция станет для вас по-
настоящему незабываемой. Надеюсь, 
что все получат истинное удовольст-
вие от подъема на гору Богдо. Там 
открывается великолепный вид, и 
тобой будто бы овладевает чувство 
полёта. Вы успеете застать сезон арбу-
зов, потому что Астрахань славится 
именно арбузами и помидорами. 

 
Мифы развевала  

Марина ГВРИТИШВИЛИ, 
Екатерина СЕРГЕЕВА 

Москва-1 
 

Разговор дня: 
- А почему Семки взяли с собой 
ребенка, он  ведь совсем малень-
кий—10 месяцев. 
- Просто он один дома не захотел 
оставаться 

Признание дня: 
- Самый классный вопрос, на эта-
пе «скорой помощи». “Что делать, 
если у тебя вдруг черепно-
мозговая травма?» Все первым 
делом накладывают жгут на ногу. 



16 июля 
00.00. Новосибирск и Волгоград 
переходят с бодрых песнопений 
на колыбельные. 
02.18. Министерство столкну-
лось с беспределом в спортзале. 
Беспредел растворился в толпе 
спящих. 
02.31. В апартаментах Ирины 
Маркиной появился нахальный 
летучий мышЪ 
04.04. Смоленск атакован крово-
жадными жабами. Выжить по-
мог откормленный колбасой 
черный котенок.  
04.07. Новосибирск замерз. Очу-
тившись впервые в подобной 
ситуации, Александр Бухани-
стов закидал свою делегацию 
полотенцами. 
04.11. Началось разбрасывание 
камней и пластиковых бутылок. 
05.06. Зазнавшийся черный кот 
предпринимает попытку захвата 
КЧР в целях заполучения круп-
ной залежи полезного ископае-
мого в недрах карачаевских 
рюкзаков – колбасы. 
06.00. Краснодар просыпается 
под звон будильника и бежит 
занимать очередь в уборные. 
06.34. Очереди в уборные при-
нимают межрегиональный мас-
штаб. 
07.02. Повара разбужены на зав-
трак. 
08.05. Смоленск начинает Вели-
кую Столовочную Голодовко-
Забастовку. Коридор к столовой 
окрашивается в красный цвет. 
08.07. Наевшийся индейкой с 
тыквой, Васька Семке, шевствуя 
по красному коридору, смеется. 
08.25. Адыгея накрыла Волго-
град, нежелающий накрывать в 
столовой. 
09.01. Великая смоленская лежа-
чая Забастовко-Голодовка в сто-
ловой. 
09.27. Разъехалась первая смена. 
09.42. На границе тучи ходят 
хмуро, овцы стадом в Казахстан 
идут… 
10.06. Первая группа срылась в 
пещере.  
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Поезд несбыточных надежд 
 

Путь от Москвы до Нижнего Баскунчака для Смоленско-Сургутской  
делегации оказался невероятно «познавательным и интересным». Как 
только мы сели в поезд, сразу почувствовали на себе  всю тяжесть дороги 
на юг: внутри было отвратительно жарко. 

 
За 4 часа смольчане и сургутчане выпили 10 бутылок минеральной 

воды. Самое интересное ждало нас, когда мы собрались ложиться спать: 
проводница, ссылаясь на приказ начальства, отключила абсолютно весь 
свет в вагоне, и остаток дня мы провели в абсолютной тьме. Позже  была 
отключена вода и закрыты туалеты. 

На следующий день, выглянув в окно, ничего, кроме бескрайней пус-
тыни мы не увидели. Большое впечатление оказали на нас верблюды, сво-
бодно разгуливающие по просторам Ахтубинского района. Но нас все-таки 
хоть что-то порадовало-знакомство с делегацией из Тулы, ехавшей с нами 
в одном вагоне. Ужасы нашего вагона не кончались. Около 12 часов к нам 
заселились около двадцати пяти человек казахской наружности, которые 
никого не спрашивая, уселись на наши места и с наивным и чистым взгля-
дом рассматривали всё вокруг. Это были местные жители, заплатившие 
непосредственно проводнице  за проезд в поезде. Когда же мы стали подъ-
езжать к Нижнему Баскунчаку, продавщица еды, явно недовольная количе-
ством нашего снаряжения и его размерами, принялась яростно нас оскорб-
лять и пыталась избить  тележкой с едой. 

Избитый продавщицей, 
                                                Александр ГУМИРОВ , 

 

«Пиковая дама» 
 
Мы уже в который день едем на поезде, а делать нечего, целый день 

лежать и спать – неинтересно и муторно. Но неожиданно наши мальчишки 
предложили сыграть в карты. Мы согласились, и это было незабываемо. 
Наш Саша за все время игры стал настоящим шулером, а вот Наташа поби-
ла игровой рекорд и отметила 10-ый юбилей своего проигрыша. Этой же 
ночью произошла одна история. Пока Наташа спала, наши мальчики взяли 
несколько карт: одну они приклеили ей на лоб, а остальные вставили в 

руки, как веер. Наутро, карты валялись на полу. 
Маша ШАМАНАЕВА, Республика Алтай 

 

Сбор урожая 
 
Подошел к концу первый день занятий. Преподаватели активно награ-

ждали учащихся шариковыми ручками и подвели итог соревнований рей-
тингов юных экологов. В процессе вычисления была обнаружена семерка 
лидеров: 

Почетное первое место заняла Анна Кочеткова из Новосибирска, набрав 
1,5 балла. Обосновавшись на втором месте, Николай Чернышев из Москвы-
2 и Егор Мазитов из Республики Карачаево-Черкессия, набрали по 0,85 
баллов. На третьем месте пьедестала  прочно закрепился Яков Заболотнев 
из Волгограда с 0,72 баллами. Четвертое место поделили между собой жи-
тели Белгорода, Смоленска и Алтая—Владислав Кузьмич, Александр Мо-
рин и Сергей Зубарев, завоевавшие по 0,7 баллов. 
 

 Проводил подсчеты 
Владимир ГОЛОВНЕР, Москва-1 

О  СТОРОЖНО ПОЕЗД 

Б  ОТАНИЧЕСКИЙ САД 



10.21. Савин принял привыч-
ную лежачую позу на своей 
первой мастерской в этой экс-
педиции. 
11.10. При невыясненных об-
стоятельствах  муромскую 
(тульскую) делегацию заводни-
ли. Начался розыск неизвестно-
го симпатичного. 
11.26. Тула, увидевшая фалан-
гу, погналась за пауком, желая 
получить фото с автографом. В 
пути фанаты наткнулись на ли-
су и следы верблюда.  
12.19. Новая методика распо-
знавания выделившихся учени-
ков прогремела на ура. Все руч-
ки были отданы Саврасовой 
Ольге Станиславовне.  
13.37. Автобус, не выдержав-
ший ожидания запоздавших 
исследователей, задымился. 
14.52. Мальчик в красном за-
хватил ключ от компьютерного 
кабинета. 
15.01. Разъехалась вторая сме-
на. Первая - ликует.  
15.28. Муром поймал клеща в 
гербарий. 
15.31. Владимир Малеев искал 
полдник. 
16.00. Владимир Головнер ис-
портил всем сиесту дунделкой-
рупором.  
16.20. Савин Леша съел послед-
ний подопытный помидор. По-
страдала Казакова Катя. 
15.33. На такси приехало три 
чемодана на колесиках, опо-
здавших на перепись. 
18.19. Степанова Карина и Нал-
дина Алеся шаманят, пытаясь 
без вмешательства Лужкого 
разогнать облака в целях ис-
пользования солнечного света 
для разжигания пламени.  
 
18.40. Галина Монакова  и Че-
букова Аня нашли гнездо и пы-
тались угнездиться в нем. 
 
18.43. Владимир Малеев из по-
следних сил сдерживает оборо-
ну в бане. 
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Статистика – дело неоспоримое 
 

По проведенной этим летом переписи населения в Астрахании, было 
установлено, что среднестатистический мужчина-преподаватель-это, 
скорее всего, Сёмке, которому 10 месяцев. Он преподаёт географию, у 
него уже очень много зубов и он улыбается почти всем девушкам )) 

 
Средний молодой человек страны – это Саша, у него темные волосы 

средней длины, зеленые глаза, средний рост и крепкое телосложение. Воз-
можно, вы встретили другой тип экспедиционщика, - его имя Алексей, ему 
16 лет,  место проживания Муром и он заядлый оптимист. Настя, Наташа, 
Юля, Таня- это блондинки, которых вы можете встретить чаще всего около 
столовой, они веселые и энергичные. Тип женщины-преподавателя очень 
серьёзен. Во-первых, она, скорее всего преподаёт химию. Во-вторых, она 
очень любит смешивать, но не взбалтывать. В-третьих, ее страсть и огонь к 
прекрасному полу не дают покоя даже Владимиру Нодаровичу, погружен-
ному в мысли о кошках. 

 
Итого: в  VI Летней экспедиции было замечено четыре типа личности, 

абсолютно не похожих, но все-таки собирающихся каждый год вместе. 
 

Наблюдали уникальных людей, 
Диана-Даша СЁМКЕ-БЕЛОГЛАЗОВА 

 
Ейск-Москва-2 

 
Магазин с оранжевыми чепчиками 

 
16 июля 2007 года участники VI межрегиональной летней экспедиции 

школьников России оправились на экскурсию в Баскунчакскую пещеру. Пер-
вая группа поехала сразу после завтрака, в то время как остальные члены 
экспедиции занимались в мастерских неподалеку от лагеря. Пока одни 
спускались в пещеру, другие разжигали костры, добывали воду в полевых 
условиях и раскрашивали поросят.  

 
Дождавшись своей очереди, вторая группа также смогла посетить аст-

раханское подземелье. Там нас ожидало  много сюрпризов. Многим понра-
вились не только извилистые трассы пещеры, но и особое внимание при-
влекли яркие оранжевые чепчики, которые надевали на всех спускающихся 
в подземный мир.  Нас предупредили, что в пещерах довольно прохладно, 
но участников экспедиции это не смутило. Из уст гостей звучали довольно 
оригинальные фразы: «Тут практически не холодно! Примерно, как в мага-
зине, с кондиционером». Это высказывание все услышавшие встретили со 
смехом и  сразу согрелись. 

Некоторые успели посетить подземные ходы дважды. Сергей Циклов 
из Кольчугино, заявил, что готов ходить туда хоть каждый день, по три 
раза, вместо завтрака обеда и ужина, а, подумав, добавил, что и вместо 
мастерских. Под влиянием больших физических нагрузок, по пути к лаге-
рю, особо утомившиеся заснули, но у некоторых еще оставались силы на 
песни. Подобные порывы души еще пригодятся юным экологам в этой 
экспедиции. 

Created by  
 Олеся и Алексей (Келогорье-Балугарье) 

Калуга – Белогорье 

Э  КСКУРСИЯ РАЗРЕШЕНА 

П  ЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 
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18.57. Последние группы 
опускались в пещеру под рос-
сийский гимн на комский мо-
тив и сибирские слова. 
19.11. Огонь зажгли спичкой, 
предварительно истерев все, 
что только можно. 
20.38. Кочеткова Аня ела суп с 
пирогами, проявляя странный 
вкус и кошмарный аппетит. 
20.02. Закончился штурм ахту-
бинской пещеры российскими 
школьниками. Вышел послед-
ний пещерный человек -– Ва-
лов Владимир.  
22.11. Сбитый шест заточил 
под завалами палатки ее вла-
дельца Чернышева Колю. 
21.38. Школьники усердно 
перепрыгивают через кастрю-
лю, не желая стать сваренны-
ми и засоленными к завтраку. 
22.47. Группа номер четыре 
отразила действительность 
экспедиции в рисунке, изобра-
зив пеликана с волосатыми 
ногами и в кроссовках. 
23.34. Катя Сергеева и Витя 
Кондратович выносили глав-
ных потерпевших посвящения 
на носилках – спальники, ки-
лограммы соли и хлеба. 
23.53 Андрей Семке выявил, 
что в школу лезут вовсе не 
местные, а милиция. 
23.59. Оказалось, что полдник 
не нашел никто. На розыски 
посланы лучшие омоновцы 
Нижнего Баскунчака. 
 

Летописцы-  
Екатерина КАЗАКОВА, 
Денис ХОРУЖЕНКО,  

Москва-2 

К  РОССВОРД 
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По горизонтали: 
1. Город, в котором известный 

Илья-силач калачи ел. 
2. Горная республика, славящая-

ся своим сыром. 
3. Люди, приехавшие из этого 

автономного округа, выбрали для 
себя название Ю-Конда, где «Ю» - 
это «югра», что переводится как 
«земля рек и болот», а Конда – из-
вестная всем река. 

4. Столица области, богатой 
мелом и чернозёмом, а также вклю-
чающей в себя КМА. 

делегация, собравшая самое 
большое количество кружек для 
своей презентации. 

5. Группа жизнерадостных лю-
дей в красных футболках, пускаю-
щих мыльные пузыри. 

6. Солнечный край, имеющий 
выход сразу к двум морям – Чёрно-
му и Азовскому. 

7. Республика, на территории 
которой находится самая высокая 
гора Кавказа – Эльбрус. 

8. Если посмотреть на края этой 
делегации сверху, то на карте они 
образуют форму сердца. 

По вертикали: 
1. Делегация, которой ближе всего 
добираться до озера Баскунчак. 
2. Название этого города проштампова-
но на целой серии симпатичных бирю-
зовых футболок. 
3. Город, в котором можно попить чай 
из самовара, попутно заправиться са-
мыми известными в России пряниками 
или поиграть на губной гармони. 
4. Столица  области  делегации-
любителей танцев на стульях. 
5. Делегация из этого города соседст-
вует с Адыгеей. 
6. Самая младшая по возрасту делега-
ция, не любящая слушаться родителей. 
7. Название этого города связано с 
рекой, в устье которой будет прохо-
дить наша  вторая стоянка. 
8. Делегация, любящая черный цвет, 
приехавшая из области, где производят 
белоснежную бумагу «Снегурочка». 
9. Единственный город, название кото-
рого написано на его флаге. 
10. Город, где заботятся не только о 
том, как вскипятить воду, но и как бы 
ей не обжечься: здесь производят и 
чайники, и подстаканники. 


