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21 июля 
00.39.Сергеева мародёрствует по 
палаткам в поисках интервью.  
01.02.Лягушки атакуют. Итог битвы: 
Белгородцы 8:0, Новгородцы 6:0.  
.01.45.Видя сладкий сон, лягушка 
пускает слюнки на подушку Галины 
Монаковой. 
04.02.Новосибирск оглушил весь 
лагерь храпом.  
06.23.ХМАО прививают правила 
хорошего тона.  
06.45.Наглое земноводное, искавшее 
ночлега в палатке девочек Москвы-1, 
выставлено на мороз.  
07.00.Проснулась и заговорила  дун-
делка. За ней ее хозяин. 
07.30. ХМАО поздоровались с Голов-
нером. 
08.01. Появилось бутербродное трио: 
пятнистый, дырявый и негр.  
08.40. Савин пробужден с пятого раза 
милицейской сиреной. 
10.10. Появились министры. 
11.29. Вася Сёмке героически спасен 
няней  (Дашей Белоглазовой) от крас-
ной гадюки.  
12.30.Наталья Лучкина получила 
шорточно-маячный загар. 
14.37.Сиеста. Вася Семке бдит. 
14.43.Радио «ГН» сторожит сон Кати 
Сергеевой.  
15.02.ХМАО поздоровались с Влади-
миром Нодаровичем. 
15.53.Егор Мазитов обыграл Голов-
нера в пинг-понг. Тот списал неудачу 
на ветер и камень с неправильным 
химическим составом. 
16.58.Массовое купание в грязи бога-
тырей из Мурома. Ударной волной 
убило корову. 
17.56.Дарья Игоревна пытается по-
кончить жизнь самоубийством, пере-
путав йод с каркадэ.  
19.23.ХМАО в который раз поздоро-
вались с Владимиром Нодаровичем. 
20.14.Открытие чемпионата Астрах-
ляндии по футболу. 
20.27.Гол Мейснера. Учителя прыга-
ют от радости 
20.34. Семке в синем грозится крас-
ными карточками (видимо, сделанны-
ми из формы Учительской Газеты). 
21.13.Астрахляндцы разбрелись по 
парочкам. Час романтики стартовал. 
22.51.В тусклом свете огней столовой 
группа энтузиастов изображает дис-
котеку. 
23.04. Первые костры собирают во-
круг себя аншлаги. 

Екатерина КАЗАКОВА, Москва-2 
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Кстати, как показали многочис-
ленные опыты, здешние лягуш-

ки являются 
неправиль-
ными, так 
как вопреки 

народным поверьям, от нежных 
поцелуев астрахляндок в прин-

цев они не превращаются. 
Не остаются в долгу и другие местные 

жители – комары, мошки и слепни. Здесь 
для них раздолье: множество человеческих 
тел, которыми можно полакомиться. Ле-
тающие «вредители» без приглашения 
залетают в палатки и остаются ночевать, не 
давая при этом спать тем, кто находится 
внутри. И квартплату, между прочим, они 
не платят. Во избежание нервных срывов 
советуем спать в наушниках. Музыка куда 
более приятное явление, чем назойливое 
«зу-зу-зу». 

Наши ползучие соседи – муравьи - 
также не дремлют. Эти наглые нахлебники 
тоже с удовольствием селятся в чужих 
палатках. Особенно нелегко приходится 
астрахляндским сладкоежкам, ведь именно 
для них, а точнее для их сладких запасов 
муравьи представляют особую угрозу. 
Вывод: любителям дольче виты лучше на 
время забыть о своей маленькой слабости и 
переключиться на сильно соленые продук-
ты. 

Только одно племя местных жителей 
по душе астрахляндцам - это бабочки, 
которые безобидно влетают в ваше жили-
ще, а вы наслаждаетесь их красотой. 

В общем, нравится вам это или нет, мы 
здесь не одни, так что радуйтесь новым 
соседям и заводите с ними дружественные 
отношения. 

Знакомилась с соседями                                                                              
Анна ЧУБУКОВА, сибирячка 

Проведя один день на новом месте и 
понаблюдав за происходящим, астрах-
ляндцы поняли, что в районе палаточно-
го лагеря наблюдается зона повышенной 
лягушачьей активности. Поработав 
своим дозиметром, астрахляндский про-
фессор окружающих фонов Андрей Ива-
нович Семке выступил перед прессой с 
заявлением о том, что лагерь находится 
в месте с повышенным лягушачьим фо-
ном. Сосчитать этих «попрыгушек» 
невозможно - даже не пытайтесь. Они 
прыгают с такой скоростью, что пой-
мать их очень трудно. Будьте осторож-
ны, ведь недавно эти кровожадные хищ-
ники съели одного из местных жителей. 
Советуем повнимательней смотреть под 
ноги и не гулять по лесу одним. Иногда 
лягушки пробираются в палатки и даже 
могут залезть к вам  в спальники, так 
что, пожалуйста, не теряйте бдитель-
ность при виде этих казалось бы без-

обидных лупоглазиков. 
Кстати, вчера группа № 2 захотела 

попробовать этих «зелёных соседей» на 
вкус, пожарив их на костре, но, поймав 
несколько штук, ребята сжалились и 
решили отпустить ни в чем не повинных 
земноводных, ведь с соседями нужно 
дружить, особенно, учитывая то, что мы 
вторглись на их территорию. 

Т  ема номера 

Мы здесь не одни 
Коммунальная квартира 

Интернационал 
Астраханство – огромная многонациональная страна, жители которой ценят исто-

рию своего происхождения, Самые южные жители  Астрахляндии - адыгейцы – приеха-
ли к нам из Долины яблонь  (так в разных источниках переводится название города 
Майкоп). 

Севернее от них расположились кочевники из Ейской губернии. Тот, что дал назва-
ние реке,- Ея нам вовсе не известен, но в переводе с ногайского его имя переводится как 
Иван. 

Известно, что Москву называют большой деревней, но мало, кто знает, что у каждо-
го уважающего себя москвича есть полноценная корова. Зато мало, кто помнит, почему 
у них тяга к крупному рогатому скоту. Виновато во всем название города, которое с 
языка древнерусских славян переводится, как «коровья река». Дело в том, что в древно-
сти на месте Москвы было огромное море, в котором плавали коровы. 

История происхождения астрахляндских саровчан не менее интересна. Сто лет назад 
закрытыми городами назывались монастыри, и к тому же совсем небольшие, если вда-
ваться в точности перевода. Именно поэтому любой уважающий себя коренной саровча-
нин, слыша слова «закрытый город» сразу вспоминает родные места.  

Древнерусским именем Окул обычно называли плутов, хвастунов и обманщиков. Но 
в делегации Новгородской области мы не заметили ни одного плута и обманщика, не-
смотря на то что они приехали из города Окуловка. 

В следующем номере газеты «Астраханство» вы прочитаете эксклюзивные подроб-
ности из жизни других народностей, населяющих нашу огромную страну. 
 

По мотивам мастер-класса Галины Сёмке 
Артём СТАРКОВ и Дарья БЕЛОГЛАЗОВА, Майкоп - Москва 
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Осторожно министры! 
 

Вчера утром в Астрахляндии прошло важное политическое событие, которое 
мы, акулы пера, просто не можем оставить без внимания. На территории лагеря 
прошла встреча министров. Представляете, настоящих министров! Правда, где и 
когда прошла эта таинственная встреча так никто кроме них самих, и не понял… 
Но зато тем, кому все таки удалось хоть краем глаза взглянуть на высокопоставлен-

ных гостей во время торжественного парада вдоль главной аллеи  Астрах-
ляндии, теперь есть, чем в будущем хвастаться перед внуками. Несмотря на 

гриф секретности, нам все же удалось внедрить в состав встре-
чающей делегации нашего корреспондента, которому удалось 

таки побеседовать с обоими министрами на животрепещущие темы.  
 
Отвечает Виталий Гутмин. Министр образования Астраханской области.     
-Как вы считается, готова ли Астрахань принять олимпийские игры 2016 года и 
какие города могут составить ей конкуренцию? 
- Еще как готова. Мы вот только все никак не можем решить, какие – летние или зим-
ние. Недавно поступило предложение провести осенние игры. Заявка уже подана в 
олимпийский комитет. На данный момент местными властями решается вопрос о том, 
где взять столько картриджей для принтера, чтобы напечатать девять с половиной 
миллиардов долларов. По поводу конкуренции могу сказать, что соперник на данный 
момент только один – Воркута. 
- Что вы станете делать, если все лягушки, обидевшись на вторжение Астрахлян-
дии на их территорию, решать иммигрировать в Ростовскую область? 
- Мы понаставим всюду шлагбаумов. Нельзя этого допустить, ведь лягушки являются 
основным источником дохода Астраханской области. По секрету скажу, мы продаем 
их во Францию. Если это случится, астраханская область потерпит экономическое 
фиаско и придется в очередной раз прибегать к помощи принтера.  
 
Такой то-то такой-то. Министр образования Челябинской области. 
- Сколько лягушек вам пришлось подкупить, чтобы добиться этой высокой 
должности? 
- Представьте себе, ни одной. По той простой причине, что у нас в Сибири нет лягу-
шек. А вот с медведями возникли сложности.  
- А если все 162 жителя нашей небольшой страны разом приедут к вам в гости в 
Челябинск, вы накормите нас всех мороженым?   
- Ручаюсь, что каждый из вас получит по одной порции каждого вида, какие только 
есть у нас в Челябинске. То есть каждый получит не одно, а аж 127 мороженых.  

Вопросами образования занималась Катя СЕРГЕЕВА,  
москоу-ван 
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Голос Астрахляндии 
Каждый день астрахляндцам в 

головы приходят все новые и новые 
абсурдные идеи: то это очередной 
флешмоб, то это какой-нибудь прикол, 
а то и настоящее радио. Вчера не-
сколько москвичей, комиков и смолян 
решили открыть радиостанцию, кото-
рая сообщала бы астрахляндцам о 
событиях экспедиции, комментировала 
их и вообще веселила людей.  

Хотя в реальности все случилось 
более хаотично – просто шел Саша 
Гумиров по лагерю с мегафоном и по-
нял, как весело можно использовать 
этот агрегат. Собралась компания , и  
новоявленные радиожурналисты стали 
на весь лагерь вещать разную чушь. Тут 
родилось и название – «Г.Н.» (Кто слы-
шал наше радио, тот знает). Рубрики 
сочиняем прямо по ходу эфира. Разно-
образие поражает: новости, Ваше здоро-
вье, Криминал, Культура, Спорт и, 
конечно же, не обходится без рекламы и 
объявлений. Главной фишкой радио 
стал юмор и новости лагеря. Первый 
день радио вещало без лицензии и офи-
циального разрешения владельца мега-
фона, и, поэтому, корреспондентам 
пришлось прекратить эфир сразу после 
появления Дарьи Журавленко, но с 
сегодняшнего дня эти проблемы реше-
ны. Силами радиостанции проводится 
множество конкурсов и розыгрышей. 
Например, вчера был проведен конкурс 
на подсчет всех палаток в лагере, но, к 
сожалению, никто не решился их под-
считать. Поэтому приз -  палочки твикс, 
руководителям радиорубки пришлось 
съесть самим.  

Мы так же ждем ваших идей по 
поводу усовершенствования нашего 
радио. Слушайте «Г.Н.»! 

Вещал на весь лагерь 
Паша КОНДАНЕВ, Комибой 

Из  первого  выпуска  газеты 
«Астраханство» вы уже немного узнали 
о  Хане Гринько. Теперь мы хотим пове-
дать вам о всех его верноподданных. «С 
каким мультипликационным персонажем 
вы себя ассоциируете и почему?» - такой 
вопрос был задан всем бойцам армии 
великого и могучего хана. Вот что из 
этого получилось: 

          Хан, сами 
                                   п о ним а е т е , 
фигура очень деловая, поэтому найти 
самого Гринько нам не удалось, и наши 
лазутчики провели среди участников 
экспедиции небольшой опрос на выше-
указанную тему. Самым распространён-
ным стал ответ: «Винни Пух с усиками!» 
Но были и другие ответы, например, один 
из сопровождающих Белоснежки, Крас-
ная шапочка с усиками. 

А вот Дима Донской ассоциирует 
себя с Чебурашкой, потому что он забав-
ный, у него большие уши и он всегда 
пребывает в состоянии поиска друзей. Да 
и вообще, Чебурашка, по мнению Димы, 
является идеалом для любого мужчины, 
даже начинающего. Еще Дима является 
патриотом и именно поэтому стремится 
быть похожим на Добрыню Никитича из 
мультфильма «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч», потому что он защищал свою 
родину, постоянно прикалывался и повто-
рял фразу «Не опять, а снова».  

Мордовцев Серёжа не на шутку заду-
мался над нашим вопросом, и, решив 
сильно не напрягать верхнюю часть сво-
его туловища, ответил по аналогии со 
своим другом. Он считает себя во многом 
похожим на Алешу Поповича из извест-
ного мультфильма «Алеша Попович и 
Тугарин змей». Ну что же, силы и храбро-
сти Сереже, действительно, не занимать, 
не хватает только прикольного говоряще-
го коня.  

Бесчастнов Александр просто обожа-
ет Марти (Зебра из «Мадагаскара»). Он 
ведь такой прикольный, любит  своих 
друзей, хорошие шутки и  старается об-
рести свободу действий и мыслей…  

Мария Узлова мечтает быть похожей 
на Русалочку с одноимённого мультфиль-
ма, потому что она единственная прин-
цесса, умеющая плавать! Сама же Маша 
обожает плавать, хотя и не умеет! Она 
такая же добрая и отзывчивая, но будем 
надеяться, что она не перекрасит волосы в 
красный цвет, и не будет расчесывать их 
вилкой.  

Ирина Семёнова сравнила себя с 
Золушкой, которая, как и все принцессы, 
была красавицей, умницей, и к тому же 
всего в своей жизни добилась сама. Ира – 
тоже мечтатель, любит строить воздуш-
ные замки. Хорошо еще хоть, что Ира не 
воображает, мышей друзьями и не просит 
их сшить ей платье на очередную вече-
ринку.  

Такая вот немногочисленная, но 
очень интересная астраханская делегация 
обитает под деревом с вполне логичной 
надписью «Астраханская область».   

Обсуждала мультфильмы  
Марина ГВРИТИШВИЛИ,  

первая Москва 

З аявление 
Астрахань, мы еще 
вернемся и победим! 

Армия Гринько 

 Э  ксклюзив 

Ответ дня: 
Не надо нам ничего объяснять, мы и сами 
все поймем. Мы сейчас пили муравьиный 
спирт и будем теперь как муравьи: ма-
ленькие и трудолюбивые.  
 
Открытие дня: 
Это было у истоков Волги, в Московской 
области. 
 
 Мысль дня: 
В команде были люди из самых разных  
регионов, это была такая сборная России. 
Вот и играли также. 


