
А  СТРАХАНСКИЕ НОВОСТИ 

22 июля 
01.09.Операция-конфискат в КЧР. 
01.57. Дарья Журавленко раскрутила 
Дениса Хоруженко на еду. 
02.35. Коля Чернышев обучен заправ-
лять генератор бензином и включать 
его. Тумакские электростанции пере-
шли на аварийный режим. 
02.36. Саровчане поют модную пес-
ню «Храп-храп». 
04.25. Целование лягушек-царевичей. 
Принцев пока не видно. 
05.00. Артель учителей года выходит 
на рыбалку. 
06.21. Хачатрян не досталась удочка. 
Обиженная учительница высматрива-
ет вдали алые паруса. 
07.30. Под крик Семке «Лепота!» 
просыпается дунделка. 
08.40. Задача. Дано: московский 
лагерь, Коданев и Гумиров. Получе-
но: «ГН», Тютчев и Пушкин. Вопрос: 
Чем химичил Головнер? 
11.06. Восьмисантиметровый уж 
заполз в палатку Новосибирска. По 
лагерю разносится запах буханистов-
ского дезодоранта, которым выкури-
вали незваного гостя. 
12.35. На досрочный обед гостепри-
имно приглашена пойманная рыба. 
12.45. Открыт косметический каби-
нет «Астрахляндская грязь», предос-
тавляющий обволяне-лечебняне-
валятельные услуги. 
13.00. Циклов обменял найденную 
бейсболку на сланцы. Теперь по 
лагерю разгуливают синие тапки 42 
размера, обычного вида, б/у. 
13.47. Хачатряны разъедают дыню 
дружбы. 
15.37. Открыт центр головной боли в 
Новосибирске. Припрыгивают пер-
вые пострадавшие лягушки.   
17.00. Тулой найден свинорой. 
17.46. Олеся Пинюкова помылась в 
президентском душе. 
18.46. Галина Монакова готовит 
новую танцевальную программу под 
песни казахстанских музыкантов.  
18.35. Тулу не пустили в гостиницу. 
Апартаментский унитаз на техниче-
ском перерыве после первой группы.  
18.37. Егор не помещается в автобусе 
и высовывает голову в люк. 
18.40. В первом автобусе не хватает 
только банного веника. 
18.55. Война миров. Артем Старков и 
Люк. Кто кого?  
18.57. Первая группа атакована чер-
ным поросенком. 
19.00. Белгородцы в поисках модного 
прикида перемерили все шапки в 
орде Гринько. 
19.06. Группа Галины Семке закупает 
п р о д у к т ы  в  м а г а з и н е 
«Стройматериалы». 
22.34. Лера Тремасова красит ногти с 
фонариком на голове. 
23.30. Циклов готовит снасти на 
сома. Сом в свою очередь на Цикло-
ва. 

Екатерина КАЗАКОВА, 
Москва 
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волевую победу с разницей в 5 мячей. А 
наши очаровательные девушки время про-
водят по-другому. Тульчанки обожают 

флирт под луной, а ейчанки 
прочему досугу предпочитают 

купание в 
речке. 
Что  же 
к а с а е т с я 

экскурсионных программ, посе-
щённых астрахляндцами, то, несомненно, 
огромное впечатление на них произвёл 
поход в музей, в котором ребят встретили 
доброжелательно. Экскурсия, тем не менее 
произвела меньшее впечатление, чем даль-
нейшее посещение магазина. Оголодавшие 
астрахляндцы, соскучившиеся за 2 дня по 
благам цивилизации, в прямом смысле сло-
ва смели с прилавков все их содержимое. 
Что ж, прилавки опустшили, зато кассы 
наполнили. Надеемся, что после астрах-
ляндского нашествия уровень инфляции не 
подскочит до небес. 

После недолгого перерыва мы двину-
лись по направлению к «Лотосовому полю». 
Лотосов мы, правда, не увидели, что поверг-
ло нас в шок. Хотя, ничего удивительного - 
лотосы-то в сентябре цветут.  

Когда же измотавшиеся под гнетом 
полученных впечатлений орды великого 
Хана Гринько добрались таки до лагеря, 
каждый желающий мог пройти курс экс-
тренной релаксации – прокатиться верхом 
на лошади. 

Вот такие у нас в Астрахляндии пироги.  
                                                                                                           

Развлекался  по полной программе, 
 Александр ГУМИРОВ, Сургут 

Мы провели 3 увлекательнейших дня 
в лагере, где  астрахляндцам представил-
ся шанс узнать друг друга поближе. Так 
вот, оказалось, что у жителей нашего 
мини-госудаства много общего… 

Астраханство живёт своей жизнью. 
Так вот, как вы думаете, какими развле-
чениями тешат себя  наши экспедицион-
щики?  

Вчера можно было увидеть огромный 
костёр напротив палатки Тулы, откуда 
доносились звуки гитары. Сидя вокруг, 
романтично настроенные астрахляндцы 
думали о вечном и  мечтали, медленно 
попивая экпрессо. А тем временем, в 
метрах ста от них, на футбольной пло-
щадке, разворачивались нешуточные 
спортивные баталии между сборными 
командами России и Астрахани. К сожа-
лению, мы проиграли 1:2. Однако наша 
волейбольная команда сумела одержать 

Т  ема номера 

Кто во что горазд 
Развлечения астрахляндцев 

Интернационал-2 
Мы продолжаем цикл увлекательных публикаций «происхождение жителей Астрах-

ляндии». 
Несколько десятков лет назад в Калужской области построили чугунолитейный 

завод. Вокруг этого завода образовалось поселение, которое позже назвали Людиново. 
Жизнь около завода полна опасностей и неожиданностей. Группа астрахляндцев люди-
новского разлива, прибывших в нашу страну, сложности и неожиданности не любят и 
предпочитают размеренный клёв рыбы. 

По той же самой причине сбежали из родного города кольчужане и кольчужанки. 
Дело в том, что во Владимирской области изготавливают проволоку, а также чайники и 
подстаканники именно около города Кольчугино. Последними каждый из нас может 
попользоваться на обратном пути в случае великого переселения из Астрахляндии. 

Вы когда-нибудь жили в районе магнитной аномалии? Нет? А в Астрахляндии есть 
люди, которые испытали это на себе. Рядом с городом Губкин Белгородской области 
расположена первая шахта по исследованию геомагнитной аномалии. 

А вот когда жители Тулы возвращаются к себе домой, они редко находят свой город 
сразу. Несколько часов они бродят вокруг да около, пока, наконец-то, не обнаруживают 
город-невидимку: так с древнеславянского переводится название их города. 

По мотивам мастер - класса Галины Сёмке 
Артём СТАРКОВ, адыг 
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, 
У нашего дорогого всеми люби-
мого Андрея Ивановича Сёмке 
сегодня Новый год. Все делега-
ции поздравляют его с днем 
совершеннолетия и дарят ему: 
Республика Адыгея – 20 кг ады-
гейского сыра. 
Республика Коми—
романтическое путешествие на 
оленях. 
Москва дарит ласкового и неж-
ного Савина. Пригодится в хо-
зяйстве. 
Саров отдает в пользование са-
мое ценное—ключи от города. 
КЧР дарит Сёмке шашлык, ко-
торый он съест в следующем 
году. 
Великий Новгород дарит ему  
Надежду. 
Муром и Кольчугино дарят 5 кг 
чайников и подстаканников. 
Ейск—море положительных 
эмоций. 
Астрахань—годовой запас арбу-
зов. 
Владимир Головнер дарит дун-
делку. 
Екатерина Сергеева в свою оче-
редь дарит песню на заказ. 
ХМАО дарят свои вечнозеленые 
помидоры. 
Охранники дарят трёхдневную 
сиесту и качественную няню со 
стажем. 
Редакция дарит Сёмке эту ко-
лонку. 
Ну и хватит с Вас! 

З аявление 
 
Я прошу прощения у носика Кати 
Сергеевой за причиненный ему 
моральный и физический ущерб. 
 

Андрей Семке 

Ловись, рыбка! 
Утро вчерашнего дня у нормальных людей началось с умывальника, а вот лично у 
меня с созерцания двух ранних рыбаков на берегу. К моему большому удивлению, ими 
оказались два наших преподавателя - Сергей Циклов и Наталья Мясникова. Понача-
лу за происходящим я просто наблюдала издалека: леска спиннинга стремительно и 
со свистом вылетала и падала в воду. Сергей Борисович поймал первую рыбу  и бро-
сил её на берег. Рыбка тщетно пыталась  спастись, в процессе чего даже выполнила 
тройное сальто, стараясь выпрыгнуть в воду. Но, попытки оказались тщетными, 
и, сделав последний вдох, жертва затихла. 

 
 Улов пошёл - вторая, третья, четвёртая… И вот уже шесть рыб 
плещутся на песке. Наталье Александровне же почему-то наобо-

рот не очень повезло – удача, наверное, повернулась к ней спиной. Она вновь 
и вновь вытягивала пустую блесну. Но вдруг, леска пошла вниз, удочка немного 
согнулась, и вот уже на крючке большой окунь с красными плавниками. Наталья, 
довольная уловом, собралась сматывать удочки, а я тем временем подошла к Сергею 
Борисовичу, горя желанием внести свою лепту. Честно признаюсь, никогда не ловила 
на спиннинг, но как прилежная ученица, готова была к любым испытаниям. Впрочем, 
все не так страшно, как кажется. Короткий инструктаж, и вот я уже закидываю лес-
ку… Вы себе не представляете, какое это удовольствие—чувствовать, что рыба со-
всем близко. Как известно, первый блин – комом, так что ничего я, естественно, не 
поймала, но все равно осталась довольна, получив заряд положительных эмоций на 
весь день. 
Кстати, на моем утреннем занятии, которое называлось «По следам Робинзона», 
наша группа вместе с виновниками утреннего торжества – Сергеем Борисовичем и 
Натальей Александровной сначала училась разжигать костёр, в условиях полного 
отсутствия спичек, а затем пожарила пойманную утром рыбу. Так что второй завтрак 
у нас выдался замечательным. 
 

С удочкой знакомилась Анна ЧУБУКОВА,  
Новосибирск 

 Э  ксклюзив 

 З накомство 

На генетическом уровне 
Каждая делегация является командой. И в любой команде у каждого его участника 
есть своё назначение. Москва-2 не является исключением! Как гены в молекуле ДНК, 
каждый из членов этой делегации отвечает за конкретную составляющую общей 
креативности. Убедитесь сами: 

 
Ксюша Платонова 
Ген любви к комфорту: даже представить  страшно, как Ксении было некомфортно 
на берегах Волги вдали от цивилизации. 

Даша Белоглазова 
Ген литературной грамотности. Именно Даша ночами напролет проверяет литератур-
ную и орфографическую грамотность во всех без исключения статьях газеты 
«Астраханство». 

Катя Сергеева 
Ген музыкальности: ничто не может так обрадовать Катю, как  сцена, микрофон и, 
конечно, группа «Backspace», играющая на заднем плане. 

Катя Казакова 
Ген общительности, ведь Кате всегда есть, что вам рассказать. 

Дарья Журавленко 
Ген предсказательства: Дарья Игоревна способна рассчитать, каким будет следую-
щий номер газеты «Астраханство» и кто станет победителем конкурса «Мисс Моск-
ва-один-два», который, кстати, был успешно проведён во время установки палаток. 

Денис Хоруженко 
Ген зрения (невероятно активный): прятать что-либо от его меткого фоторужья бес-
полезно. 

Лёша Савин 
Ген обаяния (развит не по годам): все 150 человек в экспедиции его знают и любят 

Коля Чернышев 
Ген переноса информации (к сожалению, работает с перебоями). Иногда засыпает с 
флешкой в руках, пытаясь вставить ту в системный блок.  

Генетикой занималась Настя ГОЛОВКО, 
 москвичка-раз. 

Поздравляем! 

Откровение дня 
Вережников: Я так люб-
лю практические рабо-
ты, что я, наверное, 
буду проктологом. Нет, 
нет! Я просто люблю 
практические работы… 

 
Про Курмангазы  
Садырбаева 

А, это тот который на 
бас-балалайке играл… 

 

 
Событие дня 

Поездка на лошадях 
закончилась 10-

килограммовым богдо. 


