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17 июля 
00.32. Оборона межрегионального 
зала от нападений начата. 
04.13. Светлана Коблякова закрути-
лась на бигуди.  
05.29. Черный оголодавший котенок 
снялся в фильме каскадером и танцо-
ром. Гонорар -  колбаса. 
11.24. Кирилл Жилинков вынес все 
бутылки из ям, вызвал восторг дирек-
тора и отправился в пункт сдачи 
стеклотары. С тех пор его мало кто 
встречал. 
11.25. Спасаясь от +34-градусного 
холода, «робинзоны» третьей группы 
разожгли костер. 
13.12. Шапка Владимира Малеева 
влюбилась в гору Богдо и отказалась 
возвращаться с хозяином. 
13.29. Делегация Ханты-Мансийска 
отправилась изучать Астану. Была 
остановлена 3-ей и 4-ой группами.  
13.35. Экскурсанты собирают камни. 
Гора Богдо стала ниже на 50 см. 
13.47. Песням Василька подпевал 
весь автобус. 
14.29. Светланой Кобляковой прове-
дена химическая реакция, неподвла-
стная даже Головнеру: дихлофоз под 
воздействием фактора оМУХения 
превратился в простыню с аналогич-
ной сферой применения. 
16.07. Инна Каракчиева уронила 
барометр, чем обострила междуна-
родный конфликт  
астраханских и комских богов. Про-
звучал гром. 
18.04. Егор Мазитов забрался в гнез-
до и ощутил себя в роли орлицы.  
18.32. Александр Буханистов занял 
пресное озеро и запугивал желающих 
искупаться криками с его середины. 
18.48. Начался легкий летний астра-
ханский дождик. 
19.23. Вера Малеева заснула в авто-
бусе с цветами в руках. 
19.34. Вовремя подняв «перископы», 
Галина Монакова выбирается из 
озера, подгоняя Новосибирск.  
20.03. Булыжник переместился из-
под пазухи Сергея Циклова в предпа-
зуху Головнеру. 
20.06. Лешу Савина заставили мыть 
кроссовки при входе. Было шумно. 
20.17. Владимир Головнер знакомит 
камень с Юрием Гринько. 
20.43. Гринько знакомит камень с 
Головнером. 
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 Жил был на свете вели-
кий и ужасный волшеб-

ник, умел он управлять стихиями – 
ветром, снегом и дождем. Однажды 
ему стало очень скучно, и он позна-
комился с экспедицией. Чтобы не 
раскрывать свой коварный замысел, 
он решил занять всех химией, а сам в 
то время наколдовал небывалых 
размеров тучу.  
Туча эта решила напасть на Аст-

рахляндию. Пострадали многие, 
кроме самого волшебника, который 
вышел сухим из воды. 
Когда туча напала на Диану Да-

нилову: она как раз вышла из бани.   
- И тут душ! -подумала Диана. 
Мимо пробегали Комики, которые 

с разбега плюхнулись в ближайшую 
лужу. Специально или случайно - 
так и осталось тайной. 

 В то же самое время, в степи, на-
ходилась сверхсекретная мастерская, 
посвящённая климатологии. Ребята 
отважно шагали навстречу цивилиза-
ции. Это был нелёгкий путь, но с 
того момента, как дорога к 
«Большой земле» стала превращать-
ся в  кашу по-астрахански, они поня-
ли, что испытания только начинают-
ся. Шли долго и упорно, пытаясь 
поднять настроение песнями, но 
получалось не слишком убедитель-
но. И вот, наконец, после долгого 
пути, судьба послала им спасение- 
будку местного охранника! Они пе-
реждали дождь в тепле и уюте.  
Перед глазами изнеможённых пут-

ников по дороге обратно открылась 
«Большая земля». Мимо мчали авто-
бусы. Остановка грозила смертью. 

Аккуратней с волшебниками, осо-
бенно на дорогах. 

Промокшая до нитки  
Ксения ПЛАТОНОВА, Москвачка-ту 

Редколлегия газеты «Астраханство» 

Целью данного эксперимента явля-
ется составление уникального словаря 
непонятных экспедиционных 
слов.Первым «подопытным кроликом» 
стало слово РЕФРАКТОМЕТР. 
В поисках других значений этого слова 
был проведен опрос среди астрахлянд-
цев. Были предложены следующие вари-
анты: 
1.Политическая фракция.  
(Фаина, Адыгея) 
2.Прибор для измерения объема холо-
дильной камеры. (Александр, ХМАО) 
3.Половые органы обезьяны. 
(Евгений, Краснодар) 
4.Прибор, для измерения времени после 
физической нагрузки. (Алексей, Белго-
род) 
5.Аппарат для изменения пола.
(Александр, ХМАО) 
На самом  деле РЕФРАКТОМЕТР -  
это прибор для измерения содержания 
растворимых сухих веществ в плодах.  

 
Почувствовали себя на месте И.В.Даля – 

 Алеся НАЛДИНА и Карина СТЕПАНОВА, 
 Москвачки-ван 

Откровение дня  
Юрий ГРИНЬКО: 
- Теперь я понял, что значит настоя-
щий кофе. Он делает из обезьяны че-
ловека! 
Елена МЕЙСНЕР: 
-Это ты ещё анашу не пробовал. 

Желание дня 
Саша ЦИКЛОВ: 
- Почему на горе Богдо желания не 
сбывается? Я загадал стать невидим-
кой, а меня в душе девочки увидели. 

Т  ема номера 

Подмоченная репутация 
или гром среди ясного неба 

Т олковый словарь 
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Ху из Флешмобщики?  
      Каждый вероятно не раз видел толпу людей, занимающихся, на 

первый взгляд абсолютно нелепым  делом,  таким как сдвиг здания столо-
вой или выгуливание собственных кроссовок на поводке. Для тех, 
кто не имеет представления о таком виде деятельности—

данная статья. 
 
То, чем занимаются эти люди, называется flashmob 

(“быстрая толпа”- в переводе с английского). Суть этого явления 
в том, чтобы вызвать полное недоумение окружающих людей или разы-
грать кого-нибудь. Как движение в России флешмоб  возник около трех 
лет назад. 

Например, в V Новгородской экспедиции flashmob имел очень боль-
шую популярность.  Ребята занимались поочередным прыганием с трам-
плина в воду с выкриком «КУЙ!!!», коми-москвичи-сургутчане выклады-
вали это слово на песке из своих тел, а особо увлеченные этим необычным 
явлением пытались сдвинуть столовую с места.  

 В Астрахляндии этому явлению уделяется достаточное внимание. 
Flashmob’ом занимается таинственная организация В.О.Т.У. Расшифровка 
данной абревиатуры пока неизвестна, но нам удалось выяснить имена не-
которых - Рёнволог Римидалв, Чимьзук Далв, Вёнадок  Левап, Воримуг  
Рднаскела и Вомиласуреи  Йескела.  

Уже проведено несколько акций. Самые известные из них - это побег 
выше перечисленных участников в нижнем белье к бане, попытка сдвинуть 
здание школы и продажа туалетной бумаги с губкинской мумии. 

Надеемся дальнейшие flashmob’ы будут не менее интересными. Если 
вы хотите вступить в эту организацию или узнать о проведении следую-
щей акции, обращайтесь к членам В.О.Т.У. 

Александр ГУМИРОВ 
Паша КОДАНЕВ 

Смоленско-КОМИ-Сургутская делегация 

Т  айна   

        Алексей МЕЙСНЕР нашу 
газету не читает, потому что в ней нет 
картинок эротического содержания. 
Мы решили исправиться. Наслаждай-
тесь, Алексей Евгеньевич!  

"Астраханство" - газета для инди-
видуального читателя. 

С прибавлением нас! 
Сегодня в нашей редколлегии стало 

на одного жителя больше. Он не отно-
сится ни к одной из региональных деле-
гаций и не носит бейджик, но зато он 
потрясающе мягкий и, к тому же, трех-
цветный.  

Упомянутый выше объект был 
замечен в женском туалете 2-го этажа, в 
20:36 по Астраханскому времени, где 
она (как оказалось позже) не без явного 
удовольствия принимала экспресс-душ 
в одной из раковин. Поддавшиеся чув-
ствам жалости представители редколле-
гии приютили ее в кабинете информати-
ки. Теперь есть кому есть колбасу и 
отбирать молоко. Поздравьте нас, те-
перь  у нас есть собственный редакци-
онный котёнок! 

Радовалась вместе со всеми,  
Анастасия ГОЛОВКО, Москва-1 

Руководитель проекта: 
- Дарья ЖУРАВЛЕНКО, редактор отдела 
региональных связей «Учительской газеты» 
Редколлегия: 
Катя СЕРГЕЕВА, Денис ХОРУЖЕНКО, 
Даша БЕЛОГЛАЗОВА, Катя КАЗАКОВА  
Корреспонденты: 
Анастасия ГОЛОВКО  
Александр ГУМИРОВ  
Маша ШАМАНАЕВА 
Алеся НАЛДИНА  
Карина СТЕПАНОВА 
Ксения ПЛАТОНОВА 
Вита СИКУНОВА 
Техническое обеспечение: 
Паша КОДАНЕВ, Коля ЧЕРНЫШЕВ 
Художник: Влад КУЗЬМИЧ 

Формула Адыгеи  
Элегантность + компьютер + маникюр 

+ педикюр + оригинальность + волей-
бол + любимый котик Lexus + Канал 
МузТВ + Русское радио = Ирина Вла-
диславовна Маркина. 

Ушу + чаты  + R&B + попугайчик Тима 
+ обаятельность = Весёлая Анастасия. 

Японское аниме + живая музыка + 
любимый кот Кристик +  Linkin Park + 
оптимизм = Вероника Тарадина. 

Зигмунд Фрейд + Moby + смелость + 
общительность  = Фаиля Исхакова. 

Любимые друзья +  веселая музыка + 
видеокамера + терпение + чуткость + 
энергичность - грусть = Вита Сикунова.  

 
Ирина Владислаовна Маркина + Фаиля 
Исхакова + Вероника Тарадина + Веселая 
Анастасия + Вита Сикунова + удача + 
хорошее настроение = Делегация респуб-
лики Адыгея. 

Вита СИКУНОВА,  
Республика Адыгея 

 

 

Алтайская арифметика  
Наша делегация представляет  

республику Алтай. 
Всего у нас:  

Девочек -  2   
(Наташа Попова и Мария Шаманаева) 

Мальчиков – 3 (Саша Поломошнов, 
Сережа Зубарев и Мерген Еркияшев) 

Руководитель – 1 (Саврасова Ольга 
Станиславовна) 

Произведя несложные подсчеты, мы 
выяснили, что: 

Общее количество зубов представите-
лей нашей делегации – 192 шт. 

Наш суммарный рост – 10 м. 20 см.  

Общий возраст – 107 лет. 

Среди нас брюнетов – 4 чел, а шатенов 
– 2 чел. 

На всех карих глаз -3 пары, зеленых – 
2 пары, голубых - 1 пара. 

Общий вес всех делегатов – 354 кг. 

Общее количество сумок – 16 шт. 

Общее количество проигранных партий 
в карты за 4 дня экспедиции – 90. 

Общее количество предметов в  
девчачьих косметичках – 39. 

 
Арифметикой занималась  

Маша ШАМАНАЕВА, Алтай 

Диалог дня 
На уроке: 
- А правда, что молния бьет в самый 
высокий предмет? 
- Нет, в самый болтливый! 

Так во время по-
священия изобра-

зили символ экспе-
диции ребята из 

группы №4 

22.02. Сбор урожая. Ирина Маркина 
собрала в бане мешок вещей. Выдача  
производиться за умеренную плату. 
22.16. Кинотеатр у крыльца. Астрах-
ляндцы приветствуют торт и зрелище. 
22.35 В воздухе витают воспоминания. 
23.42. Все дружно поедают приз  
Москвы-2. 
00.12. Полусонную редакцию будят 
звуки котенка. Она требует слова. 
 

Екатерина КАЗАКОВА, 
 москвачка-ту 


