
А СТРАХАНСКИЕ НОВОСТИ 

20 июля 
07.00. Великий Передел продуктов.  
07.58. На старт, внимание… Поехали 
08.01. Тих и безмятежен утренний 
сон. 
10.50. Остановка по требованию 
оголодавших. 
10.51. Несанкционированный захват 
продуктов. 
11.20. Салат из Муромских продук-
тов изучается санэпидемстанцией. 
11.47. Дарья Журавленко пытается 
расстелить коврик на полу автобуса. 
12.20. Свободный полет участников 
экспедиции.  
12.57. КЧР мастерит тачанку для 
перевозки вещей. 
13.28. От не выдержавшего дороги 
изоретения решено избавиться. 
13.49. Флаг УГ ведет эспедиционщи-
ков все ближе к Каспию.  
15.24. Открытие купального сезона 
Тулой. 
15.30. Расстановка палаток по голов-
нерскому алфавиту. Несогласие с 
ним Павла Коданева, воюющего за 
«место под тенью». 
17.00. Дружественное столкновение 
двух лагерей на Волге.  
17.13. Правила хозяев дружелюбно 
пытаются войти в доверие экспеди-
ционщикам. 

18.00. Концерт по заявкам радио-
слушателей-склерозников 80-х  
18.52. Комиков съедает зависть к 
наряду и инструменту песняра на 
сцене.  
19.25. Паша – бабка, Егор – мышка. 
Кто кого? 
20.00. Концерт променяли на еду. 
20.20. Все делеганты съели ужин. 
Поставлен рекорд  - 20 минут. 
20.56. Взрослые собрались на 
«чаепитие», где обсуждался дресс-
код а ля головнер – стильный гал-
стук. 
21.00. Диана Данилова дождалась 
дискотеки. 
21.13. Группа «волнистых» вступила 
в конкуренцию с «Васkspaсe». 
22.18. Генератор отрывается  и выру-
бается на дискотеке. 
22.42. Нападение на лагерь алтайцев 
десяти ехидных лягушек, кваканием 
сообщивших о нежелании выходить 
наружу. 
23.30. Досрочный отбой или Нас 
опять обманули. 
23.59. Головнер выковыривает ля-
гушку из палатки своих девочек в 
целях разбора пресноводного на 
молекулы. 

О Б Р А Т И  В Н И М А Н И Е  —  С Д Е Л А Н О  В  А С Т Р А Х А Н И И  

21 
июля 
2007 

№
 5 

От заката до рассвета 
деревья и, главное, рсреди всей этой перво-
зданной природы -  розетки и свет. Сразу 
по прибытии все ринулись занимать хоро-
шие и выгодные места. Но не тут-то было! 
Педагогический состав, во главе с Влади-
миром Головнером, решил расположить 
всех в алфавитном порядке. Зачем и поче-
му никто не знает. Но алфавитный порядок 
все равно не был соблюден. Некоторые 
делегации такие, как Коми и краснодар-
ский край просто не поместились на карте 
Астрахляндии. Комики отстаивали свое 
место и не хотели уступать его Белгороду. 
Но «добрый» Головнер разместил комиков 
в Москве. Несмотря на то,  что в Москве 
очень большая плотность населения, здесь  
и для них место нашлось.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дальше день пошел своей чередой: кон-
церт, ужин и дискотека. Ожидания от дис-
котеки не оправдались. Местные диджеи 
крутили все 9 имеющихся у них песен в 
течение трех часов.  Хочется верить, что к 
следующей дискотеке местный репертуар 
изменится… 

Переезжавший КОМИк  
– Пашка КОДАНЕВ 

Вот  он, долгожданный переезд… Одни 
ждали этого дня с нетерпением, а другие и 
вовсе не хотели уезжать из кабинетов и 
коридоров Ахтубинской школы. Но выхо-
да не было, рано утром у въезда в шолу 
экспедиционщиков ждали четыре краси-
вых автобуса. Дорога выдалась длиной, 
жаркой и тяжелой. Каждый провел эти 
шесть часов по-своемуму: кто слушал 

музыку, кто пел песни, кто сто-
ловыми ложками ваварски по-
едал мороженое, сидя на заднем 

сиденье. Но 
большинст-
во все таки 
о т п р а в и -

лась в гости к Мофею. Своеоб-
разная шестичасовая сиеста получилась. 
А, например, в третьем автобусе не рабо-
тал телевизор и кондиционер (второе было 
более заметно), что вызывало бурю недо-
вольств у пассажиров. По обозначенной 
проблеме был задан вопрос водителю, на 
что коротко и четко пробубнил, что на эти 
современные и порой необходимые штуки 
денег «недодали». 
Далее шла своеобразная полоса препятст-
вий, состоящая из  коровьих лепешек, 
лягушек, болота перехода реки вброд и 
снова коровьих лепешек. 
Часа через полтора пути на горизонте 
замаячил палаточный лагерь. Многие и не 
думали, что здесь так будет так круто, и 
что школа отдыхает по сравнению с этим 
местом: берег реки, раскидистые зеленые 

Т  ема номера 

Ответы смотри на следующей странице! 

Открытие дня: 
У меня здесь лягушка. 
Она на меня смотрит! -
Марина 

Находка дня: 
На прошлом занятии 
мы нашли лопату и 
человеческие туфли. 
Натали  

Жадность дня:  
Водитель: кондицио-
нер не работает, т.к. 
мне за него не запла-
тили. 

Хочешь узнать, на кого ты похож? 

     А.Н.       Н.Г.        Т.Ж.    В.Н.Г.     М.Г.    К.Ж.     Н.С. 
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НЕ спящие в Астрахляндии 
Чего только участники VI межрегиональной экспедиции не делают по ночам. Кто-то 
с наступлением темноты начинает в палатке занятия по экстремальной физической 
подготовке так, что несчастный «спортзал»  ходит ходуном, вызывая недовольство 
соседей. Кому-то спать мешает зов желудка, который срочно нужно удовлетво-
рить… В общем, вариантов масса, и каждый пытается скоротать время по-своему. 
Но в одном мнения астрахляндцев сходятся: спать – слишком скучное занятие, что-
бы заниматься этим ночью. Наши корреспонденты решили исследовать вопрос бес-
сонницы в Астрахляндии. Вот что удалось узнать в ходе ночной прогулки по лагерю: 
 
20 июля 2007 года там, где в присущем ей стиле спонтанности вновь возникла непо-
стижимая и загадочная Астрахляндия, было замечено 3 неспящих палатки. Первая 
была разоблачена из-за странного шуршания, доносившегося изнутри. При ближай-
шем рассмотрении оказалось, что в шуршащей палатке не спит семейство  Мейснер. 
Среди ночи на вопросы наших корреспондентов отвечала Елена Мейснер: 

- Почему вы еще не спите? 
- Помогали девочкам в редакции с хроникой дня. 

- Как долго еще собираетесь не спать? 
- Поживем – увидим. 

- Где дорога до Магадана? 
- На Колыме. 

Следующей жертвой нашего ночного опроса стала смеющаяся белгородская палатка. 
На этот раз неспящих оказалось аж пятеро! Посмеявшись немного над абсурдностью 
вопросов, женский голос поведал нам, что не спится губкинцам из-за панической 
боязни лягушек, что не спать они планируют до тех пор, пока «глаза глядят» и что 
дорога до Магадана есть там, где есть Магадан. 
Ну и, конечно, мы не могли пройти мимо шатающейся в разные стороны палатки, 
располагающейся где-то между Москвой и Смоленском. Дверь открыл полураздетый 
и немного шокированный Леша Савин (Москва-1). 
- Здравствуйте! Это полуночный опрос. Скажите, пожалуйста, почему вы до сих 

пор не спите? 
- Хорошо сидим. 

- А как долго еще планируете не спать? 
- Секунд 20-25. 

- А где дорога до Магадана? 
- Там, где Россия. 

Таким образом, за одну ночь было зафиксировано 8 случаев нарушения закона Аст-
рахляндской Федерации. (Статья 00.00 «Полный отбой»). 
Шутки шутками, а все-таки правила существуют для того, чтобы по возможности их 
не нарушать. Так что советуем впредь перед ночными посиделками вспомнить о пред-
стоящих на утро занятиях. 

Разоблачала правонарушителей Катя СЕРГЕЕВА, москвичка первая.  
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Романтика  
по инструкции 

 
Бытует мнение, что молодыелюди 
должны встречаться в романтическом 
месте. В нашем лагере влюблен каждый 
третий, но не каждый из них знает, где 
уединиться с любимым. Поэтому, ваше-
му вниманию представляем уникальный 
объект - романтическая ЛАВОЧКА, 
использование которой возможно лишь 
при соблюдении следующей инструк-
ции: 

1.Данные Правила разработаны для 
оптимального использования продукта 
«Романтическая лавочка» (далее - Про-
дукт) и достижения максимального 
эффекта при его применении.  

2.·Стабильная работа Продукта 
гарантируется только при наличии 
сопутствующих факторов: луны, звезд, 
тихого ветерка и Волги.  

3.·Данный Продукт предназначен 
для оказания романтических услуг 
согласно закону ФЗ «О Романтике» при 
наличии обоюдного согласия заказчика 
и исполнителя данной услуги. 

4. Пол заказчика услуги не должен 
соответствовать полу исполнителя.  

5.·Количество пользователей Про-
дукта не должно превышать двух чело-
век. 

6.·Данный продукт является уни-
кальным и защищен законом об Автор-
ском праве Астрахлянской Федерации. 
Копирование и подделка преследуется 
по закону.  

7.·Положения Данных Правил обяза-
тельны к исполнению всем гражданам 
Астрахляндии. Лица, не соблюдающие 
пункты Данных Правил, понесут уго-
ловную ответственность. 

8.·Руководство Астрахляндии осво-
бождается от исполнения вышеперечис-
ленных пунктов, ввиду своего привиле-
гированного положения. 

9.·За последствия применения Про-
дукта (дети, брак, появление тещи) 
редакция ответственности не несет.   

Первое испытание провели 
Николай-Дарья-Артем  

ЧЕРНЫШЕВ- БЕЛОГЛАЗОВА- СТАРКОВ, А   знакомство 

Скажите, что вы любите, и я скажу кто вы 
Продолжение загадочной диаграммы с первой страницы 

О Москве нам известно много. Но не о всех участниках московской делегации вы 
сможете узнать ТАКОЕ! Мы предлагаем вам пройти тест с целью узнать, на кого 
же из учащихся Москвы-1 вы похожи. 

 
 
Н.С.—Вы Настя Сизова  
Вы тот самый человек, который предпочтет 
посмотреть 3,5-часовой фильм «Властелин 
колец», чем прочтению одноименной книге. 
Вы до сих пор тайком ночью смеётесь над 
фильмом «В джазе только девушки», тайно 
завидуя формам Мерлин Монро. 
А.Н.—Вы Алеся Налдина 
Вы незаурядная личность, которая всегда не 
прочь посмеяться со своими друзьями над 
птицей-тупицей. Вы засыпаете на уроках исто-
рии под монотонное бурчание учителя, кото-
рый считает, что реформы – это чертовски 
важно. 
В.Н.Г.—Вы Владимир Нодарович Головнер, 
черезвычайно тактичный человек с богатым 
жизненным опытом. С  вами не пропадешь 
даже в самой трудной жененной ситуации.. 

 
Карпела над составлением теста Марина 

Гвритишвили, 
 москвичка-уно 

P.S. При возникновении срочной необ-
ходимости в Продукте, вы можете 
узнать о местонахождении 
«Романтической лавочки»     
у авторов статьи 

Т.Ж.—Вы Таня Жаркова 
В вас доминируют любовь к живой 
музыке, и мечтательность. А, слушая 
«Времена года» Вивальди, вы не 
забываете в очередной раз прокля-
нуть про себя создателей всех 
«Фабрик звёзд» по всему миру. 
Н.Г.—Вы Настя Головко 
В вас сочетается любовь к горькому 
шоколаду и ненависть к различным 
диетам. Безобидная такса Вас может 
напугать так, что потом будет про-
блематично вставить контактные 
линзы дрожащими от страха руками. 
М.Г.—Вы Марина Гвритишвили 
Вы обожаете смотреть «Мемуары 
гейши», закусывая остреньким гру-
зинским Сациви. Вы уверяете всех, 
что просто терпеть не можете болеть, 
но если за счёт очередного насморка 
вы можете пропустить контрольную 
работу по физике, у вас тут же начи-
нается приступ временной амнезии. 


