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В ту же самую пятницу группа
9-11-классников вернулась со сле-
та гимназистов. Там мы получили
весьма полезный в хозяйстве на-
бор спортивных «пенок» вместо
ставших уже традиционными 
теннистых ракеток.

Сосны

Скоро-скоро в нашей (или 518-й)
школе пройдет традиционный
сбор Острова Сокровищ. Слухи о
том, что мы поедем в Санкт-Пе-
тербург, не подтвердились, однако
мы надеемся, что будет возможно
создание атмосферы сбора и в
Москве.

Ждем

В пятницу все пятиклассники ста-
ли настоящими гимназистами. 
Похожее мероприятие проводи-
лось в начале года Островом. На-
деемся, что им запомнится и то, и
другое и что они остались доволь-
ны если не одним, так хотя бы
другим.

Посвятили х2

Теперь, если вы всю жизнь мечта-
ли сделать собственного робота-
убийцу, то у вас почти появилась
такая возможность. Даже если вы
ученик старших классов, вы може-
те приходить каждый вторник в 16
часов в 42 кабинет и стать настоя-
щим программистом-конструк-
тором.

Роботы!

Лена! Мы хотим тебя поздравить с
днем рождения! И поэтому мы те-
бя поздравляем: С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ! Поздравляем тебя, желая те-
бе счастья, здоровья и успехов в
учебе... Ой... В смысле, успехов
Верочке...

Happy Birthday!

Итак, в нашей школе прошел Форт
Боярд. Ученики пятых и шестых
классов бегали по школе, выиски-
вая ключи и подсказки. Ребята
прошли огромное количество ис-
пытаний. Окончилось все традици-
онным happy end’ом - победила
дружба.NEW-газета
Боярд

Откуда вы узнаете о школьных мероприя-
тиях? Где вы читаете обо всех (почти) кон-
цертах, спектаклях, новых талантах, кото-
рых, как показывает статистика, в нашей
гимназии предостаточно? Из газеты «Ост-
ров». Наше издание вам, конечно, хорошо
известно, если вы это сейчас читаете. До
поры до времени «Остров» был основным
печатным органом школы. Но время-то
идет, и прогресс не стоит на месте. А пото-
му в нашей школе открывается новая газета
- и редакция, соответственно. 

«Что? Где? Когда? Кто? Как? и Почему?»
- на все эти вопросы я постараюсь дать вам
исчерпывающий ответ. Вернее, я постара-
юсь дать исчерпывающий вопрос, а за отве-
том я пойду к руководителю этого проекта,
Инне Иосифовне Торботряс. 

Корр.: Здравствуйте, Инна Иосифовна. 
И.И.: Здравствуй. 
Корр.: Ну рассказывайте. Все и по поряд-

ку. Итак, кому и почему пришла в голову
идея создать новую газету? 

И.И.: Идея появилась у меня, еще в про-
шлом году. 

Корр.: То есть вы считаете, что газета
«Остров» рассказывает не обо всем и в не-
достаточном объеме? 

И.И.: Газета организации «Остров Сокро-
вищ» - очень хорошая. Но на мой взгляд, эта
газета в основном предназначена для ребят
из «Острова», в ней описаны ваши пробле-

мы, ваши вопросы и прочее. Хотелось бы
создать газету, рассчитанную на более ши-
рокий круг читателей, на всю школу. И на
детей, и на преподавательский состав. Мы
постараемся доступно и ярко осветить
жизнь школы, но и не только. Происходящие
вокруг школы и непосредственно касающи-
еся наших ребят и учителей события тоже
будут вынесены на обсуждение. 

Корр.: Смогут ли наши корреспонденты
приходить к вам или лучше не стоит? 

И.И.: Конечно! Чем больше народу, тем
больше интересных мыслей, больше точек
зрения. Наши издания могут и, пожалуй,
должны сотрудничать между собой. 

Корр.: А будет ли, на ваш взгляд, конку-
ренция между двумя изданиями? 

И.И.: Надеюсь, что нет. Хотя, зависит от
того, что понимать под «конкуренцией».
Здоровая творческая конкуренция, навер-
ное, возможна. Но конкуренция амбиций,
конкуренция в плохом смысле этого слова
не способствует развитию хороших отноше-
ний. 

Корр.: Ладно, не будем о грустном. Кто
же будет в редколлегии? 

И.И.: Все желающие. Пока еще люди
только приходят и пока не ясно, кто будет по
итогу этим заниматься. Но основное ядро
составят 9-10 классы. 

Корр.: Чем обусловлено такое ограниче-
ние? 
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И.И.: Ну, одиннадцатиклассни-
кам уже не до этого. А ребятам
младшего возраста это пока не под
силу. В прошлом году уже был про-
веден подобный эксперимент со
средней школой. Сначала, конечно,
многие изъявили желание поучаст-
вовать, но потом весь пыл к изда-
тельству куда-то пропал и, в об-
щем, на том и закончилось. Так что
9-10 класс, кажется, оптимальный
выбор. 

Корр.: А будет ли для детей
младшего возраста хоть какой-то
шанс высказаться? Опрос или, мо-
жет, статья на заказ для особо ак-
тивных читателей? 

И.И.: Само собой. В большинст-
ве, это будут старшие классы, но
предложение о помощи или инте-
ресных идеях не возбраняется, а,
наоборот, поощряется. Всем заин-
тересованным лицам стоит немед-
ленно обращаться к членам редак-
ции. Так что, пишите, дерзайте! 

Корр.: Где будет заседать ваша
редакция? 

И.И.: Обычно наши собрания бу-
дут проходить в 33 кабинете. Время
пока не установлено, но впоследст-
вии все утрясется. 

Корр.: На ваших сборах будут
просто редакционные собрания,
или можно будет научиться чему-
либо по журналистике вообще? 

И.И.: Пока учеба не планируется.
Мы только начинаем свою работу и
в ближайшем будущем хотим выпу-
стить первый номер. На данный мо-
мент мы планируем функциониро-
вать просто как редакция. Возмож-
но, в будущем кафедра словеснос-
ти организует учебную группу по
журналистике, но до этого еще да-
леко. 

Корр.: А в какой форме будет
выпускаться газета? На стенд или в
тираж? 

И.И.: Мы будем тиражировать га-
зету. Наверное, свежие номера
можно будет брать где-нибудь у ох-
раны. Впрочем, это пока не решено. 

Корр.: Вы планируете сами вер-
стать газету или будете отдавать в
типографию? 

И.И.: Пока сами. Вернее, этим
будет заниматься специально обу-
ченный человек. А там уж посмот-
рим. Если дело завертится, изда-
ние будет популярным и качествен-
ным, не исключено, что появятся
средства для сдачи материала в ти-
пографию. Но это тоже пока мечты. 

Корр.: Есть ли в вашей редакции
лидер? Уже имеются претенденты
на роль главного редактора? 

И.И.: Еще нет. Главным редакто-
ром может стать любой, если ре-

дакция поддержит его кандидатуру.
Мы еще толком все не собрались,
потому что состав редакции меня-
ется каждый день. Дальше видно
будет. 

Корр.: А вы-то сами здесь в роли
руководителя или просто старшего
участника? 

И.И.: Я, возможно, буду что-то
писать, но, вообще, я буду чем-то
вроде организационного центра. Ко
мне можно будет обратиться по лю-
бому вопросу, но непосредственно
членом редакции я не буду. 

Корр.: И вообще, как к вам по-
пасть? Просто прийти и сказать: «Я
хочу»? 

И.И.: Да. Приходить надо обяза-
тельно, если вы хотите. 

Корр.: Довольно сложный во-
прос: качество или количество ин-
формации – на что будет сделан ос-
новной упор? 

И.И.: Вопрос действительно не-
простой. Ну, естественно, мы по-
стараемся совместить и то и дру-
гое. Что из этого получится, судить
вам. 

Корр.: Название газеты должно
быть яркое, запоминающееся. Уже
есть идеи на этот счет? 

И.И.: Идеи кое-какие есть, но на
данный момент не хотелось бы все
карты раскрывать. 

Корр.: Ваше издание будет осве-
щать только жизнь школы или что-
то еще? 

И.И.: Наша газета будет расска-
зывать о жизни школы. Это основ-
ной сектор. Но еще будут рецензии,
анонсы, мировые события и многое
– многое другое. 

Корр.: Когда ждать первого вы-
пуска? 

И.И.: Хотелось бы выпуститься к
концу октября. Будем усердно рабо-
тать. А вообще, газета планируется
ежемесячная. 

Корр.: Что нового будет в газете
у вас? 

И.И.: О-о, у нас большое количе-
ство интересных рубрик. Например,
«Лицо Номера». Им (лицом) может
стать каждый из нас. Возможно, че-
ловек организовал концерт. Вот, на
обложке номера его фото и далее
краткая биография и интервью. Для
чего это надо? А мы сидим на уро-
ках рядом, но почти ничего друг о
друге не знаем. А теперь есть шанс
узнать своего ученика или учителя
с новой стороны. Также «Лицами»
могут стать гости школы, выпускни-
ки и, может быть, особо отличивши-
еся родители. Также интересная ру-
брика – «Фотоочерк», но она пока
на стадии разработки. Также ждите
новостей в мире культуры на стра-
ницах издания. Далее хочется отме-
тить «Исторический Анекдот». Там
будут различные истории из жизни
великих людей и курьезные случаи.
Наверное, будет Интернет-обзор. И,
конечно, будем собирать творчест-
во наших ребят. Стихи, рассказы и
все тому подобное. 

Корр.: То есть ждать больших
сюрпризов? 

И.И.: Ну, в общем-то, да. Думаю,
у нас все получится. 

Корр.: Какие планы на будущее? 
И.И.: Работать, работать, рабо-

тать. И вам того же желаю. 
Корр.: В таком случае, я от лица

всей нашей редакции желаю вам
успехов во всем, плодотворной ра-
боты, талантливых и добросовест-
ных авторов и больших тиражей! 

До свидания! 
И.И.: До свидания. 
Ну что? Всем ясно? Так что го-

товьте стишки и прозу в тройном
объеме: и в «Остров», и Насте
Апухтиной в альманах, и теперь в
новую газету. 

А я уже на сборе наших героев из
новой редакции. Я там появляюсь
довольно регулярно, чего и вам со-
ветую. Сижу, смотрю. Пока мало
чего понимаю. Ах, да. Это они же
рубрики распределяют уже. Так что
работа у них кипит во всю. Спеши-
те, и возможно этот первый ма-
ленький шаг в 33 кабинет станет
большим шагом в журналистское
будущее, и когда-нибудь, через
много-много лет, в самом серьез-
ном журнале мы все увидим имен-
но ваше имя в графе «главный ре-
дактор» в колонке «выпуск готови-
ли»… 

Возвращаясь в нашу реальность,
подведу итог. Новая газета – это
очень здорово! Новые мысли, све-
жий взгляд на вещи и проблемы,
новая информация… Ну а пока мы
(и вы, надеюсь, тоже) с нетерпени-
ем ждем первых номеров. А что до
нас, до «Острова», то мы постара-
емся не поблекнуть в лучах слава
другой редакции. Ведь старый
друг лучше новых двух. Мы будем
продолжать наше дело и не терять
популярности. В любом случае,
все мы занимаемся полезным со-
циально-культурным делом.
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Сижу я как-то раз в редакции,
думаю - что бы такое написать в
следующий номер? «Ага, скоро
Форт-Боярд. Интересно, сколько
народу придет? Надеюсь, не де-
сять человек, как в прошлом го-
ду на интеллектуальной ярмар-
ке... А из 518 школы кто-нибудь
будет?» И тут меня осенило: нас
стало больше!

Нас - это островитян и тех, кто
хотя бы просто если не готовит,
то участвует в мероприятиях. Да,
скажете вы, ведь пятые классы
пришли, новые люди... Ну, это
само собой разумеется, но не
только в этом дело! Посудите са-
ми: на тот же самый Форт-Боярд
записалось около сорока чело-
век, а пришло целых сорок два.
И большинство из них - именно
пятиклассники. В чем же дело?

С одной стороны, многим по-
нравился День Гимназиста, а
точнее, кругосветка «Давайте
познакомимся», заменившая в
этом году традиционное меро-
приятие с посвящением в гимна-
зисты. «Мне все понравилось,
было весело и интересно, не пой-
ти ли мне еще раз на что-нибудь
подобное?» - так думают некото-
рые пятиклассники (а может, и
большинство). Что я могу ска-
зать? Здорово. Спасибо всем ,
кто пробудил в них интерес, то
есть организаторам.

Но не только такой способ (на-
зовем его «наглядный») привле-
кает новеньких в наши ряды. В
Острове улучшилась реклама!
Более простыми словами: во-
первых, по всей школе вешают
объявления обо всех сборах, ме-
роприятиях... Это само по себе

не может не привлекать внима-
ния даже у самых нечитающих; к
тому же, в объявлениях часто
упоминаются имена организато-
ров, и тут уж все просто: «Ой, а
она тоже участвует? Тогда я точ-
но пойду!» С собой за компанию
берется подружка, и еще одна, и
братик заодно...

А во-вторых, кроме вышеупо-
мянутого «письменного реклам-
ного» способа существует еще и
«устный». Пример: подходят ре-
бята к кому-нибудь старшему и
спрашивают, например: «Как за-
писаться в Остров?» Ради инте-
реса я даже посчитала - этот во-
прос задается чаще всего. А ум-
ный старшеклассник незаметно
и деликатно выдает всю инфор-
мацию об истории организации,
правилах и традициях, ближай-
ших мероприятиях, самых изве-
стных людях... После такой лек-
ции становится как-то даже не-
удобно проигнорировать рассказ
и не отблагодарить старше-
классника - например, участием
в каком-нибудь деле. А там, как
было сказано выше, и друзья-
приятели потянутся...

Но это скорее частные случаи.
Реклама существует и в более
глобальных масштабах. Я имею
в виду объявления в классах по
поводу подписки на газету «Ост-
ров», театрального фестиваля и
других мероприятиях... Все это
дейстивительно помогает, осо-
бенно если не просто пробубнить
текст себе под нос и убежать, а
рассказать с энтузиазмом и по-
просить ребят записать инфор-
мацию в дневники, а то ведь за-
будут!

«Наглядный» способ, «реклам-
ный»... Что еще? Повторюсь раз
десятый, наверное, но первый
раз выделю особо: «личный»
способ, то есть друг сказал дру-
гу, а он своему соседу. Сюда же
относятся братья и сестры. Про-
сто очень уж это важно, и хоро-
шо действует!

Но это я все говорила о пятых
классах. А шестые, седьмые? Не
все же приходят в Остров так ра-
но, я сама вот только в восьмом
заявилась. На самом деле, все
то же самое. Самое главное - на-
чать, то есть чтобы к тебе подо-
шел кто-то и сказал: «Да, Вася,

ты пойдешь в Остров!»  И пойти.
А организаторы уж постараются,
чтобы первый раз был самый
лучший.

По-моему, я что-то забыла...
Конечно - традиционный «живот-
ный» способ! Меня, допустим,
очень интересовали морские
свинки, и не только меня. Придет
кто-то на зверушек полюбовать-
ся, глядишь, заинтересуется и
всем остальным.

«А напоследок я скажу»: что ж,
здорово. Очень надеюсь, что это
не предел и что на достигнутом
никто не остановится. Продол-
жим в том же духе!
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Раскаленная суббота 
На прошлой неделе прошел

традиционный Форт Боярд. Это
довольно интересное меропри-
ятие. И оно наравится всем его
участникам; кажется, что все
так здорово и легко, но за этим
ложным чувством стоят долгие
и долгие дни подготовки. Как
все начиналось:

Сначала мне, Саше Пенчук и
моей подруге, Люсе Булавинце-
вой поручили организовать
Форт Боярд. Честно говоря, мы
не представляли, какая слож-
ная и трудоемкая работа легла
на наши молодые плечи. И по-
тому мы продолжили веселить-
ся, ничего не подозревая и ос-
тавляя все проблемы на "по-
следний" день. Так прошел поч-
ти месяц и мы решили все таки
взяться за дело. К сожалению
дней до мероприятия остава-
лось ничтожно  мало, так что
мы, плюнув на все посторонние
проблемы занялись подготов-
кой Форта. 

Несколько бессонных ночей и
суток напролет мы продумыва-
ли и организовывали ход игры
под чутким руководством Еле-
ны Викторовны Цветковой. По-
иск людей для проведения
станций оказался почти самым
сложным делом из всего вмес-
те взятого.

И вот настал тот самый день,
та суббота. Так классно. Все
носились, в суматохе кто-то по-
забыл слова, которые должен
на станции говорить. Ключи,
мука, люди, все перемешалось.
Форт Боярд начался. Как ни
странно, ребят-игроков пришло
чрезвычайно много, хотя ожи-
далось обратное. Все бегали,
кричали, смеялись,  а мы бега-
ли еще быстрее и еще громче
кричали, но не смеялись. Суть
Форт Боярда такова: ребята -
на самом деле искатели при-
ключений, и они прибыли на
разрушенный корабль и ищут
там сокровища. Активы бегали
по станциям, которые были та-
кие: "Рука в гадость", там им
надо было засунуть руку в га-
дость и там найти ключ. Потом,
похожая станция, но на ней на-
до было съесть эту гадость и
увидеть на дне емкости слово -
подсказку.

Особо понравилась станция
"тарзанка", проходящая во вну-
треннем дворе, где они, катаясь
на тарзанке должны были до-
стать ключик, прикрепленный к
верху тарзанки. Еще была стан-
ция "пластилин", где на стене

было вылеплено слово, и его
надо было нащупать в темноте.
Подобная станция проходила
еще и в подвале, только там
слово было написано на бумаж-
ке, и его надо было найти и про-
читать с помощью поджега
только трех спичек. Самой при-
ятной была станция "духи", ко-
торую вела Хаджар Гусейнова.
Весь коридор второго этажа
благоухал духами, которые Ха-
джар принесла для станции. Но
больше всего ребятам запом-
нилась станция "лестница". Она
была довольно необычная и
оригинальная. Заключалось
все в том, что на крыше школы
стоял магнитофон, который
кричал люсиным голосом сло-
ва-подсказки. И ребята должны
были залезть по лестнице на ту
самую крышу и услышать все
слова, а потом прокричать их
своим соратникам. Была еще
станция "будильник", где в ком-
нате стояли 10 будильников, и
все они орали дурными голоса-
ми. Но среди них надо было
расслышать свою подсказку.
Довольно ужасной была стан-
ция, которую вел Саша Князев.
На школьных воротах висели 6
коробок, в которых была мука,

гречка, вода и еще что то. Ма-
ленькая девочка залезала на
плечи большого мальчика и от-
крывала эти коробки, естест-
веннно, все их содержимое вы-
сыпалось на нее. А потом надо
было внизу нащупать ключ, ко-
торые выпадал из одной короб-
ки. Всех веселила станция Ми-
ти Дубильта, где ребята дра-
лись с ним на бревне. На улице
были станции "веревки" и "обе-
зьянник", суть которых я не ви-
жу смысла разъяснять. На фут-
больном поле у нас обитала
Яна Халиуллина. Стояли буйки,
мимо которых надо было хо-
дить в обруче и сбивать их но-
гой, ища под ними ключ. Выгля-
дело довольно глупо, но смеш-
но. Теперь мы плавно движемся
в спортзал, где сидел Вова Вер-
нер и заставлял детей залезать
по шесту наверх и срывать клю-
чик. Еще там была Соня Дро-
бинская, которая решила про-
вести с ребятами игру из собст-
венного запаса знаний. Забы-
ла, еще на улице был Андрей
Кипятков, который вел станцию
"водяные пистолеты", на кото-
рой ребята стреляли из водя-
ных пистолетов в бумажки и
смывая с них краску читали

слова. На втором этаже был
еще Вася Русанов,  ведущий
станцию, на которой надо было
перелить в банку воду и тем са-
мым заставить ключ всплыть.
Еще у нас были неизменные
ловцы времени, которые сиде-
ли в темном 13 кабинете с мно-
жеством свечей. Они давали
ребятам время их нахождения в
сокровищнице.  Вот так.

В самый последний момент
мы вспомнили, что забыли сде-
лать важную часть игры - со-
кровищницу, которая служила,
как бы, развязкой всей игры. В
этот момент  пришла сама Лена
Цветкова. Мягко говоря, она
была не очень довольна проис-
ходящим.  В конце концов все
исправили, и игра продолжа-
лась. Судя по выкрикам, кото-
рые я переодически слышала
от пробегающих мимо групп
участников, им нравилось.  В
общем, игрокам скучать не при-
шлось. Единственное, мне по-
казалось, что все слишком за-
тянулось. 

Несмотря ни на что, Форт
Боярд удался, конечно, он мог
быть и лучше, но по крайней
мере я уверена, что ребятам он
понравился.  

ëÓ·˚ÚËfl
ë‡¯‡ èÂÌ˜ÛÍ
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В мире все очень сложно (но-
вость?), скорее даже невообра-
зимо сложно: миллионы и мил-
лионы случайностей складыва-
ются в то, что нам приходится
созерцать ежедневно из года в
год, в «сейчас». Сейчас и сей-
час, и даже сейчас нас окружают
связи и взаимодействия, отно-
шения и сложности, а кроме это-
го молекулы и атомы. Всего это-
го так много, как же надо потру-
диться, чтобы понять и уловить,
чтобы создать, наконец, для се-
бя понятную картину мира. Да,
просто невозможно. Стоп. Кто-то
сказал «нужна понятная картина
мира»? Кто-то, подожди секун-
ду. Эй, Эрленд! Иди сюда. Зна-
комьтесь, это Эрленд Лу.

Норвежский писатель и кри-
тик, успевший побывать акте-
ром, поснимать короткометраж-
ные фильмы и клипы, порабо-
тать в психиатрической больни-
це и школе, сейчас он пишет ро-
маны, и это ему действительно
удается.

Признаюсь, его книгу купил я
по одной не совсем стандартной
причине – среди многообразия
ярких обложек, оригинальных
названий и блокбастеров, мое
внимание к себе привлекла фо-
тография на задней стороне об-
ложки. На ней был изображен
лысый дядька в футболке, очках
и с книгой в руках. Он не то что-
бы улыбался, но казался каким-
то добрым и отзывчивым. Тут-то
и подумалось, что такие дядьки
плохих книг не пишут – просле-
дуем в кассу. Вот они передо
мной – три самых знаменитых
романа Лу: «Во власти женщи-
ны», «Наивно. Супер» и «Луч-
шая страна в мире». Читаем,
строк не пропускаем, потому как
интересно. Герои с первых стра-
ниц становятся своими, с кото-
рыми как будто знаком уже го-
ды, а может вообще ты сам это
они. Читать очень легко, также
как думать или дышать. Все по-
тому что перед нами поток мыс-
ли не так чтоб уж совсем взрос-
лых людей, от обычных ничем
они не отличаются. Вообще их
жизнь – самая обыкновенная.

Присутствуют все те же замусо-
ленные литературные темы: лю-
бовь, цель жизни, взаимоотно-
шения между братьями. Но, что
удивительно, предстают они в
совершенно новом свете (серь-
езно). Наверное, дело в стиле
или даже жанре, как угодно. Эр-
ленд Лу имеет характерную,
очень интересную, «наивную»,
детскую интонацию. В этом, на-
пример, весь роман “Наивно. Су-
пер”.

Немного глуповатый и непо-
средственный двадцатипятилет-
ний парень натыкается на серь-
езный жизненный кризис (как
жить?) и понимает, что надо что-
то с этим делать. Просто порази-
тельно, как он составляет раз-
ные списки и ставит в один ряд
любовь и часы, радуется, когда
узнает, что фотоны быстрее ле-
тят в вакууме, откачивает воздух
из банки и в темной ванной све-
тит на нее фонарем, чтобы это
увидеть. Рассуждения, пожалуй,
занимают центральное место в
романе, а охватывают они и дож-
ди, и лифты, и стену, и живот-
ных, и Папу Римского, и Боль-
шой взрыв. При этом, ирония,
юмор и еще раз ирония.Чтобы
убедиться в том, насколько к то-
му же это серьезно, прочитайте
главу под названием «Жизнь».
Она перед вами.«В человеке,
весящем 70 килограммов, со-
держится, между прочим:- 45 ли-
тров воды,- достаточно извести,
чтобы побелить курятник,- фос-
фора, которого хватит на 2200
спичек,- жиру примерно на 70
кусков мыла, - железа на двух-
дюймовый гвоздь,- углерода на
2000 карандашей,- одна ложка
магния.Я вешу более семидеся-
ти килограммов.А еще я помню
телевизионный сериал под на-
званием «Космос». Карл Саган
расхаживал среди декораций,
как бы изображавших Вселен-
ную, и беззастенчиво сыпал ги-
гантскими числами. В одной из
серий он сидел над резервуа-
ром, где находились все вещест-
ва, из которых состоит человек.
Он размешивал их палочкой,
чтобы посмотреть, получится ли

у него создать из этой смеси
жизнь. Ничего у него не получи-
лось».

Сложность жизни или малень-
кий красный мячик – вот мысль.
Что толку в сложном, если есть
простое? Все равно оно часть
сложного и поможет понять все
окружающее. Может и нам, по-
добно его героям стоит находить
объяснение, утешение в доске-
колотилке, говорить лишь, то,
что думаем, а также составлять
неподражаемые списки, того,
что у нас есть в жизни? Кроме
этого, можно кататься в лифте и
просто радоваться. Думаю, рано
или поздно каждый приходит к
этому, потому что правду сказал
Эрленд Лу. Наивно. Супер.

Совсем недавно вышли новые
книги уже знаменитого писате-
ля: «Сказки о Курте» и «У». Тра-
диции «наивного» стиля, конеч-
но, продолжены. Первая расска-
зывает о жизни водителя грузо-
виков («траков»), с виду, вроде,
сказка, забавные картинки по-
рой встречаются, но подтекст ка-
кой! На самом деле это выглядит
как будто все люди, даже взрос-
лые, стали малышами, хотя вы-
глядят все также, и благодаря
этому все проблемы и вопросы
становятся чуть легче, или вооб-
ще пропадают, и можно ощутить
легкость. Вообще, спасибо, Лу
за оптимизм, простоту, несколь-
ко часов смеха, а еще неотяго-
щающие, но полезные мысли.

äÌËÊÌÓÂ Ó·ÓÁÂÌËÂ
ÑËÏ‡ äÛÎËÍÓ‚

ПоЛучите
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Синяя птица
É‰Â ÓÚ˚ÒÍ‡Ú¸ ÏÌÂ ‚ÓÎ¯Â·ÌÛ˛ ÔÚËˆÛ,
óÚÓ Ú‡Í ÔÓıÓÊ‡ Ì‡ ˝ÚÛ ÒËÌËˆÛ?
çÂ Á‡ÏÂ˜‡ÂÚ Î˛·Û˛ „‡ÌËˆÛ!
É‰Â ÊÂ Ú˚, „‰Â, ÏÓfl ÒËÌflfl ÔÚËˆ‡?

é‰Ì‡Ê‰˚ Û‚ËÊÛ fl ÒËÌ˛˛ ÔÚËˆÛ
à ÚÛÚ fl ÔÓ‰ÛÏ‡˛: «åÌÂ ˝ÚÓ ÒÌËÚÒfl».
èÂÓ Ì‡ ÛÍÂ ‡Á„ÎflÊÛ ÒÍ‚ÓÁ¸ ÂÒÌËˆ˚...
éÌÓ „ÓÎÛ·ÓÂ! çÂÚ, ÏÌÂ ÌÂ ÒÌËÚÒfl!

ì‚ËÊÛ ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚Ó ÔÚËˆ˚ ÏÓÂÈ,
ëËÎ¸ÌÂÈ ÓÌ‡ ‚ÒÂı ÁÂÏÌ˚ı ÍÓÓÎÂÈ.
ãË¯¸ ÒÚÓËÚ ‚ÁÏ‡ıÌÛÚ¸ ÂÈ ÛÍÓ˛ Ò‚ÓÂÈ - 
à ÒÚ‡ÌÂÚ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÂÂ ÏÌÓ„Ó Î˛‰ÂÈ.

Ç ÏÂ˜Ú‡ı ÓÚ˚˘ËÚÂ ‚ÓÎ¯Â·ÌÛ˛ ÔÚËˆÛ,
óÚÓ Ú‡Í ÔÓıÓÊ‡ Ì‡ ˝ÚÛ ÒËÌËˆÛ,
çÂ Á‡ÏÂ˜‡ÂÚ Î˛·Û˛ „‡ÌËˆÛ.
Ç Ï˚ÒÎflı ÏÓËı, ˝Ú‡ ÒËÌflfl ÔÚËˆ‡!

ãË¯¸ ÒÚÓËÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ‚ ÂÂ ·˚ÚËÂ,
éÌ‡ ÔËÎÂÚËÚ ÚÂÏÌÓÈ ÌÓ˜¸˛ ‚Ó Ï„ÎÂ,
à ·Û‰ÂÚ ÒËflÚ¸ ÓÌ‡ ÒÎÓ‚ÌÓ ‚ Ó„ÌÂ,
ãË¯¸ ÒÚÓËÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ‚ ÂÂ ·˚ÚËÂ!
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