
А СТРАХАНСКИЕ НОВОСТИ 

19 июля 
02.20. Марина Гвритишвили вот уже 
полчаса надувает матрас, у которого 
открыт клапан. 
05.10. Проснувшись, рассвет увидел 
Веру Федоровну и решил заснуть 
обратно. 
05.59. Пополнение в делегации Ады-
геи. Вновь прибывший Артём Стар-
ков нашёл Астраханскую область. 
07.16. Забытые вещи плодятся почко-
ванием. 
08.07. Алексей Иерусалимов врезался 
в столб , зачитавшись  «Астра-
ханством». 
08.12. Именинница Настя Сизова 
пробуждена талой шоколадкой, со-
ком, букетом роз и Головнером. 
11.37. Сан Саныч, открывший сезон 
купания в пресном водоеме, устано-
вил пошлину на вход в озеро. 
12.02. Истерическая скупка соли в 
аптеке. 
12.21. Автобус с Балки разучивает 
песню Васи Сёмке «Мяу-мяу» посвя-
щенную всем черным и разноцвет-
ным котам, вскормленным в экспеди-
ции. 
12.47. Змеи и юннаты в знак прими-
рения отправились купаться в озеро. 
13.31. Сиеста испорчена подготовкой 
к Евровидению. 
15.39. На общем фото экспедицион-
щики подняли 182 руки с криком 
«Привет, Астрахань!». 
16.33. Седьмая группа выпускала 
капли нефти в одно пятно 6 раз. Пят-
но в ужасе. 
17.48. Буханистов продает с машины 
30-рублевые арбузы. 
18.00. Фаиля из Адыгеи купила банку 
огурцов и молоко. Редакция следит за 
развитием событий. 
18.03. Мужское время в бане. 
18.08. Девушки требуют освободить 
баню. 
18.14. Обнаружен фонтан. В нем в 
свою очередь НЕ обнаружено воды. 
18.19. На занятии «Почва – зеркало 
природы» найден клад. Налоговая 
завела дело на Светлану Жиганову. 
21.11. Местные интересуются нашим 
повторным приездом для заблаговре-
менной подготовки. 
22.37. Дебют группы «Backspace»на 
Евровидении. 
23.03. Головнеру на голову свалился 
Кремль. 
00.55  Волгоград торжествует – сле-
дующее Евровидение проводится у 
них. 
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Вот и подо-
шло к концу 

время нашего пребыва-
ния в школе Нижнего 
Баскунчака, а значит, 
сейчас вы, не выспав-
шиеся и утомленные, 
скорее всего в послед-
ний раз пьёте утрен-
ний чай в столовой или думаете о том, 
как бы не забыть зубную щётку. 

А, между прочим, в экспедиции уже 
практически наступил переломный мо-
мент, когда пришло время подводить 
первые итоги.  

 
Мы провели последние шесть дней 

неразрывно со многими понятиями: жара, 
озеро, Балка. Но, в то же время, постоянно 
чувствовалось влияние того, чем больше 
всего славится Нижний Баскунчак: соли. 
Это становится понятно сразу. Достаточно 
посмотреть на то, как все делегации кол-
лективно смели с прилавков местной апте-
ки все упаковки с ароматизированной 
солью. 

Но что же такое на самом деле зага-
дочный хлорид натрия и что мы о нем 
знаем? Конечно, соль – вещество незаме-
нимое: улучшает вкус, лечит, да ещё и так 
красиво переливается на солнце. Но в 
Астрахляндии люди оригинальны и креа-
тивны, поэтому, решив пойти наперерез 
стереотипам, мы провели опрос, предло-
жив участникам делегаций придумать 
свой нетрадиционный способ применения 
этого чудного порошка. 

Т  ема номера 

Насолим напоследок 
Например, Олеся Пинюкова из Калуги 

сообразила, что кристаллики соли можно 
использовать вместо стразов, чтобы делать 
маникюр на ногтях. От темы красоты не 
отошла и Оля Митькова из Смоленска, 
которая предложила укреплять ногти в 

растворе с солью, но это была далеко не 
единственная Олина версия. Кроме того, 
она вспомнила о том, что соль очень любят 
лоси (прямо как лошади – сахар), а ещё, 
что с её помощью можно бороться с сорня-
ками.  Среди огромного разнообразия вер-
сий встречались и действительно научные, 
например, Наташа Федина из Тулы с уве-
ренностью сообщила, что соль нужна, 
чтобы вызывать плазмолиз (если вы хотите 
узнать, что это такое, и какую роль здесь 
играет соль, обращайтесь непосредственно 
к Наташе). А Маша Жишкова и Аня Вла-
сенкова из Белгорода решили создать из 
соли свой собственный проект: Аня будет 
возводить соленые дома, «как изо льда», а 
Даша мастерить жителей. Кроме того, 
поступило предложение о том, что солью 
можно заряжать ружьё, подсыпать её в чай 
или сыпать на раны (видимо, последние 
два варианта используются либо садомазо-
хистами, либо ярыми мстителями). 

 Так что теперь, когда мы поделились 
друг с другом всеми идеями о том, как же 
можно использовать обычную поваренную 
соль, постарайтесь воспользоваться всеми 
её замечательными свойствами. И ни в 
коем случае не отключайте своё воображе-
ние: вдруг когда-нибудь вам  в голову 
придёт что-то гениальное! 

 
Придумывала варианты  

использования соли 
Анастасия ГОЛОВКО, Москва-раз 

Top-13 
Рейтинг самых активных экспедантов  

«Золотая ручка» 
Место Кто Делегация            Ручки 
1. Кочеткова Аня Новосиб                      26 
2. Хамзин Александр  ХМАО                         18,59 
3. Зубарев Сергей Алтай                           17,6 
4. Власенкова Анна Белгород-1                   17,5 
5. Чабанец Евгений Краснодар                    16,5 
6. Морин Александр Смоленск                     16,5 
7. Чернышов Николай Москва-2                     15,73 
8. Чубукова Аня  Новосиб.                      15,4 
9. Исхакова Фаиля Адыгея                         15 
10. Коковкина Галя  Коми                            14,5 
11. Пинюкова Олеся Калуга                          14,3 
12. Мазитов Егор КЧР                              13,75 
13. Иерусалимов Алексей Белгород-2                   13,2 



Ч то мы можем! 

Ж ивой мир 
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Евровидение по-астрахляндски 

Вчера в Астрахляндии тайным образом прошёл отборочный тур Евровидения-2008, 
в котором приняло участие более 15 коллективов со всех уголков России. 
 

Праздник начался с дебюта группы «Backspace», которая совместно с Екатериной 
Сергеевой исполнила песни, вселяющие надежду на отличное продолжение. И они 
оправдались! Каждая делегация пыталась удивить присутствующих чем-нибудь та-
ким-эдаким. Зритель был избалован разнообразием жанров и стилей выступлений, 
чему он был, безусловно, рад. Однако радость была бы неполной без отличного сургу-
то-смоленского конферанса в исполнении Виталия Кондратович и Анастасии Евтюхо-
вой. Как выяснилось в конце вечера, больше остальных потрудилась делегация из 
Волгограда и астрахляндцы. 

Волгоградцы под переделанную песню Ляписа Трубецкого «Капитал» умудри-
лись поклониться Владимиру Нодаровичу, а хозяева праздника благодаря гибкости 
тел и красоте танцев поведали нам о тяжёлой жизни в экспедиции. 

Оба коллектива набрали в результате открытого (а потому и честного) голосова-
ния одинаковое количество баллов. 

Весь вечер подпевал 
Артём СТАРКОВ, адыгжонок 

Руководитель проекта: 
- Дарья ЖУРАВЛЕНКО, редактор отдела региональных 
связей «Учительской газеты» 
Выпускающий редактор: Катя СЕРГЕЕВА  
Литературный редактор: Даша БЕЛОГЛАЗОВА 
Редактор отдела новостей: Катя КАЗАКОВА  
Верстка: Коля ЧЕРНЫШЕВ 
Корректор: Артем СТАРКОВ 
Художник: Влад КУЗЬМИЧ 
Корреспонденты: 
Денис ХОРУЖЕНКО  
Анастасия ГОЛОВКО  
Александр ГУМИРОВ  
Анна ЧУБУКОВА 
Маша ШАМАНАЕВА 
Олеся ПИНЮКОВА 
Настя СИЗОВА 
Алеся НАЛДИНА  
Карина СТЕПАНОВА 
Ксения ПЛАТОНОВА 
Вита СИКУНОВА 
Паша КОДАНЕВ 

Анна золотая ручка 
Эта девушка известна многим. Корреспондент газеты, хороший друг, раскрепощён-
ный и весёлый человек, а, главное, Аня известна количеством ручек, находящиеся в её 
личном запасе. Мы решили узнать  в чем причина такого успеха. 
 
- Аня, почему именно ты на данный момент облада-
ешь наибольшим количеством ручек во всей Аст-
рахляндии? 
-  Потому, что я - самая обаятельная и привлекательная. 
- И какова цель твоего коллекционирования? 
- Я решила сэкономить деньги и весь следующий учебный год буду писать этими 
ручками. 
-А что ты будешь делать, если к концу экспедиции у тебя будет весь запас Аст-
рахляндских ручек? 
- Создам фонд благотворительности и пожертвования. 
- Где же ты хранишь свои «призы»? 
- Везде, где найдётся свободное место. 
 - Некоторые сомневаются в честном пути получения этих ручек… 
- Я их заработала потом и кровью. 

Использовала одну из Аниных ручек,  
Ксения ПЛАТОНОВА, Москоу-сити-ту 

 

 
Котляндия 

 
Со слезами на глазах и с кошками на руках Владимир Нодарович уезжает из 

чудесного Астраханства. В этом удивительном месте кошки и собаки в самую жа-
ру вместе отлеживаются под кронами одиноких деревьев, хоть как-то скрашиваю-
щих их мохнатую жизнь. Все участники уже привыкли, при прогулке по окрестно-
стям Астраханства видеть один и тот же пейзаж – «валяющихся» в тени четверо-
лапых. 

 
Борис Циклов тешит себя мыслью о том, что, уезжая из края котов, он приедет в 

край рыб, ведь у него дома не кошки, а рыбки. Ирина Маркина, например, смотрит на 
редакционную кошку с материнской любовью, так как у неё самой есть кот «Lexsus». 
Удивительно, что у  Владимира Головнера самого большего любителя кошек, до сих 
пор нет милого четырехлапого друга. 

Кстати, именно поэтому летняя экспедиция и проходит в Нижнем Баскунчаке. В 
списке претендентов на право принимать на родимой стороне VI межрегиональную 
экспедицию числились Лондон, Париж, Мадрид и Рим, но выбор все таки пал на 
простой город-страну Котляндию. 

 Перегладивший 86 кошек, 
Денис ХОРУЖЕНКО, Москвич-ту 

 

ВНИМАНИЕ! 

Фраза дня: 
- И вы еще спрашиваете, знаем ли мы 
компас? Да мы у себя в Ханты-
Мансийске даже в магазин по компасу 
ходим! 
 
Ответ дня: 
На уроке ориентирования: 
- Если двое несут третьего на носилках, 
то, как должны вести себя остальные 
члены группы? 
- Они должны идти рядом с носилками 
и молиться за упокой души пострадав-
шего! 
 
 
Совет дня: 
- Сколько времени? 
- У меня часов нет. 
- А ты по компасу посмотри! 
 
Диалог дня: 
- Как ориентироваться в лесу? 
- По компасу. 
- А если нет компаса? 
- По солнцу. 
- Солнце только дважды в год встает на 
востоке, и садиться на западе. 
- Тогда по лишайнику. 
- Вы же сами видите, у большинства 
деревьев лишайник по всему стволу. 
- Ну, тогда нужно найти дерево с длин-
ным суком. 
- Зачем?! 
- Чтобы не мучиться и повесится. 

Г ерой дня 

 
В редакционные ряды наглым 

образом закралась ошибка в фамилии 
Наталии Лучкиной. Приносим свои 
извинения. Ошибки оставили в Ниж-
нем Баскунчаке. 

 
 
Редакция газеты «Астраханства» и 

широкая общественность объявляют 
благодарность Вере Федоровне Ма-
леевой за идеальную уборку  террито-
рий на занятиях по «Утилизации отхо-
дов».  

 
 
Минздрав предупреждает – куре-

ние грозит вашему следующему 
посещению экспедиции. 


