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Девятого марта в 10 часов утра
прошло торжественное возложе-
ние цветов к мемориальной доске
выпускника нашей школы. Артем
Боровик - выдающийся журналист
и телеведущий, трагически погиб-
ший в авиакатастрофе в 2000 году.
Скорбим и помним.

Помним...

Если вы были внимательными по-
следние несколько дней, то могли
заметить по объявлениям, что с 27
по 31 марта пройдет выездной
сбор «Острова Сокровищ». Если
поторопитесь, то успеете запи-
саться! Подробности на стенах
школы и на стенде «Острова».

27 марта приглашаем всех желаю-
щих в RJ-клуб на концерт Натальи
Алейкиной, выпускницы нашей
школы. Пройдя по этой ссылке,
сможете узнать гораздо больше о
том, где будет концерт:
http://ostrov.kidsorg.ru/forum/
viewtopic.php?t=200

Поем!

Радужные люди
Здравствуйте, я хочу в Остров, как к вам

записаться? Этот вопрос каждый год зада-
ет несколько пяти- (реже - шести-) клашек,
пришедших в подвальчик под нашей шко-
лой. Вскоре они обычно начинают посе-
щать мероприятия - сборы, форт-баярды и
так далее. В седьмом классе они уже мо-
гут что-то организовывать. В восьмом
впервые едут на сбор организаторами. Это
обычная островная мини-эволюция. Имен-
но это и называется сменой поколений.
Каждое предыдущее поколение готовит
себе смену для продолжения работы Ост-
рова. Очень часто младшие ребята стре-
мятся прийти в Остров, потому что хотят
общаться со старшеклассниками.  

Кто же такие эти островитяне? Кого
считать ими, а кого - нет?

Некоторые считают островитянами ор-
ганизаторов. Некоторые - людей из про-
стых отрядов. Но одну группу безусловно
можно назвать самыми настоящими ост-
ровитянами.

В Острове есть традиция - она называ-
ется Посвящением. Решение о принятии
человека в круг посвященных принимает
совет посвященных. Затем на вечерней
общей свечке ему предлагают принять на
себя обязанности посвященного. Если он
согласен, то ему дают свечку, которую он
зажигает от человека, от которого хочет
принять посвящение. Этот человек и повя-
зывает ему разноцветный галстук. Он
обязывает посвященного к работе в Ост-
рове, а также (да-да!) поддержке других

людей. То есть посвященный ответстве-
нен за то, чтобы все люди вокруг него чув-
ствовали себя с ним комфортно. Любого
посвященого можно назвать островитяни-
ном. 

Посвятить человека можно, когда он
просто едет в отряде на сбор. Или когда
он уже организатор. Или когда ему уже
больше двадцати лет.

На посвященных держится Остров. Их
основная задача - подготовить следующее
поколение, которое дальше будет его под-
держивать. 

Посвященным стать вполне возможно.
Надо просто захотеть понять других лю-
дей, жить не ради каких-нибудь других ин-
тересов, а ради окружающих. Какой-то
философ сказал, что в жизни человека
единственной по-настоящему интересной
вещью является жизнь других людей...
Эту фразу можно назвать девизом посвя-
щенных.

После одиннадцатого класса посвящен-
ному становится намного тяжелее рабо-
тать в Острове. Очень многим приходится
уйти из Острова. Но некоторые продолжа-
ют работать в нем и помогать подрастаю-
щему поколению. Им очень тяжело про-
должать работать в нашей организации.
Но их опыт очен ценен для нас всех.

К посвященному всегда можно обра-
титься со своей проблемой. Они всегда
могут помочь вам. На этом и держится
наша организация - на желании и умении
помогать друг другу. 

Недавно надежные источники со-
общили, что директор нашей шко-
лы, Михаил Яковлевич Шнейдер,
дал интервью в газете «Известия».
Он говорил о многих вещеах, вол-
нующих нас - всех учащихся шко-
лы №45. Читайте и узнаете много
нового! 

Читаем!

Прошел один из самых любимых
праздников женщин! 8 марта! В
который мы все хорошо отдохну-
ли! Внеплановый выходной ока-
зался как раз кстати. Теперь мы
готовы работать и учиться долго!
И упорно! И продуктивно! Вот что
значит хорошо отдонхнуть!

Празднуем!

В субботу, одиннадцатого марта
прошел интеллектуальный мара-
фон между учениками пятых, шес-
тых, седьмых классов нашей шко-
лы по разным предметам. Мы по-
желали удачи всем участникам и с
нетерпением ждем победителей!
Вперед, интеллект!

Думаем!

Выезжаем!

ê‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl
Ç‡Òfl êÛÒ‡ÌÓ‚
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Гори-гори ясно!
ëÓ·˚ÚËfl

ä‡Úfl äÛ‰ËÌ‡

А вот для самых сосредоточенных
была станция «Палка на пальце».
Идея в том, что ты должен удержать
на одном пальце палку. На словах
кажется, что легко, но, поверьте, от-
нюдь нет. Даня Бордюгов у нас мас-
тер этого дела, так что мало кому
удавалось его обыграть. Ну а даль-
ше было развлечение не для жен-
ских рук (хотя Ася Ищенко прекрас-
но справилась со своей задачей) -
«Перетягивание каната». Думаю,
всё понятно, объяснять суть игры не
стоит. 

Ах, ну должно же здесь быть что-
нибудь по женской части, что-ни-
будь, что не требует физических
усилий? Да, да, вот оно! Я нашла!
«Переодевание» с Яной Халиулли-
ной и Дашей Дониной. Вот раздолье
для девочек. Перед тобой целая ку-
ча самой разнообразной одежды: от
шапки до колгот. За 30 секунд нуж-
но успеть надеть на себя как можно
больше одежды. В этом, конечно, не
выиграешь конкурс моды, но зато
смело можешь получить монетки. 

А вот и новая интерпретация игры
«Дартс», которую проводит Даша
Башкирова. Надо всего лишь оку-
нуть камешек в гуашь (простите,
придётся замарать ручки) и кинуть
этот гуашный камешек в мишень.
Победителю всё, проигравшему ни-
чего…

А вот здесь что-то неясное тво-
риться. Видимо, Даша Круглова
проводит серьёзную станцию. А что
нужно делать на ней? В трех шагах
перед участниками станции ставил-
ся спичечный коробок с тремя тор-
чащими из него спичками (третья
держится на первых двух). Нужно,
не сводя глаз с третьей спички и не
опуская руки, ходить туда-сюда и
щелкать пальцем в воздухе около
нее, нарочно не сбивая. А вот на де-

сятый раз ее нужно было попробо-
вать сбить. Кажется, что ужасно
просто, но это оказалось самой
обескураживающей станцией из
всех проведенных в этот день. Поч-
ти никто мог сделать этого с перво-
го раза, а многие - даже и с третье-
го. Действительно серьезная стан-
ция! 

Интеллект тоже пошёл в ход. «За-
гадки», проводимые Васей Русано-
вым, просто шли на убой. Отбоя от
желающий разгадать загадку не бы-
ло. Но не всё так просто, как хоте-
лось бы. Рядышком с загадками
расположилась Настя Апухтина со
своими шапками. Игра не требует
особенных усилий, просто нужны
ловкие руки. На играющих надева-
ются шапки и по команде ведущего
нужно снять головной убор со свое-
го противника. Весело это всё. А ка-
кое же веселье без ходулей! Петя
Копылов помог всем желающим по-
ходить на деревянных палках, более

успешные получали по заслугам –
монетки, то есть. 

Ну а теперь самое главное - Яр-
марка. На заработанные в честной
борьбе монеты ребята могли купить
себе самые разнообразные призы.
Так что ребятам будет что вспом-
нить.

Конечно, без хороводов и песен
тоже никак не обошлось. Хотя в суг-
робах это делать было довольно
сложно, но всё-таки мы сумели. И
гвоздем программы стало сжигание
чучела, как же без этого зимушку-
красу проводить. Поначалу наше чу-
чело не хотело загораться, но мы
все дружно помогли ему: «Гори-гори
ясно, чтобы не погасло!» - и так ещё
примерно раз 20. Проводили мы зи-
мушку, а теперь самая вкусная
часть дня - поедание блинов! Ну,
собственно, и всё. Теперь будем до-
жидаться весны, которая, по-моему,
пока ещё не спешит прийти зиме на
смену..

Весну встречаем, зиму про-
вожаем! Пятого марта мы все друж-
но проводили зиму, хоть она ещё не
спешила от нас уходить. Пришлось
всеми известными человечеству
методами утаптывать и разгребать
двухметровые сугробы. Да уж, заня-
тие это не из приятных. 

Ну, собственно о чём это я? Ах, в
общем, всё началось с заставки, в
которой русский народ (девицы-кра-
савицы, молодцы красные и скомо-
рохи) созвал всех на веселье вели-
кое. А веселье великое это действи-
тельно было великим, и представле-
но оно было различными станциями
(развлечениями), которые обяза-
тельно увенчивались подарками и
монетами.

Вот, например, Дима Куликов
предлагал самым отчаянным за-
лезть на дерево, но, конечно же, не
просто так. На дереве в разных мес-
тах (ниже, выше) висели подарки.
Их надо было достать. Конечно, по-
дарки, которые висели выше, были
намного ценней тех, которые ниже,
но никто и не говорил, что станция
лёгкая! Чтобы что-то выиграть на
ней, нужно было иметь хорошие фи-
зические данные. 

ïÓ‰Ë ıÓÓ‚Ó‰, ‚ÂÒÂÎË ˜ÂÒÚÌÓÈ Ì‡Ó‰!

Внимание! Внимание! 
Вышел в свет литературный альманах со стихотворениями

учеников, учителей и выпускников нашей школы

«åÓÎÓ‰ÓÒÚ¸ III»
Спешите, ведь тираж ограничен!!!
По вопросам приобретения обращаться 

к Анастасия Апухтиной (10 «Б») 
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Седьмой «А»
ç‡¯Ë ÍÎ‡ÒÒ˚

ÄÌfl ÄÌ‡ÌflÌ, ãÂÌ‡ Ñ‡ÁÊÂ‚‡

Настало-таки время с нами
познакомиться. Это мы – 7 "А" класс.
Вы можете нас не знать, но слышать о
нас нельзя. Потому что мы слишком
шумные.

С чего же все начиналось? Вот
пришли мы все такие маленькие и
хорошенькие в 1 класс, и первой
нашей учительницей стала Изольда
Геннадьевна. Стали мы жить-
поживать да добра наживать.

А время-то идет. Пришла пора
сдавать экзамены, чтобы перейти в
среднюю школу. Помахав ручками
нашему бывшему классному кабинету
(ныне читальному залу библиотеки),
мы с гордо поднятыми головами
отправились покорять науку.

И вот, собственно, допокорялись до
того, что оказались в седьмом классе.
Теперь уже и классный руководитель у
нас появился новый – Тураджанова
Ирина Касымовна. Когда в классе

конфликт, к кому мы бежим в первую
очередь? Когда нужен совет, у кого
его можно безболезненно получить?
Это все она. Плюс, если вы уже
полчаса думаете над каким-нибудь
уравнением или неравенством, Ирина
Касымовна снова может вам помочь,
потому что она – учительница
математики.

Может, нас не часто увидишь на
сцене, может, мы не самые большие
активисты, но зато, если уж где-
нибудь проявимся, так во всей красе!
Пусть беремся за одно дело, но
доводим до конца. Так  было и с
Театральным Фестивалем. Уже
второй год мы ставим спектакли под
руководством Марины Ананян и Даши
Дониной. Передаем им обеим наши
соболезнования – с нами они
мучались очень долгое время. В 2004
году это была пьеса «Чертова
сторожка», а в этом – спектакль «В

поисках судьбы». Ну, конечно, на
«Оскара» не претендуем, но, знаете
ли, «Золотой глобус» вполне
заслуженно могли бы получить.

Поскольку сценарий писала сама
Даша Донина, мы могли сотворить с
ним все, что душе угодно. Благодаря
такой свободе и родились наши
неповторимые спецэффекты и идеи.
Но все это, естественно, не имело бы
смысла без наших актеров. Среди них
и комичные Лиза Сидоренко с  Женей
Симанькиным, и бессменный
исполнитель главной роли Тимофей
Авдонин, и все наши пластичные
девчонки (Аня Ананян, Катя
Смирнова, Лена Дразжева, Бэлла
Мижаева, Диана Гергина и другие), и
Влад Шидловский... Более того,
многие играют на пианино, на скрипке,
на гитаре и даже на флейте,
прекрасно рисуют, занимаются
спортом, пишут стихи…

Да и учимся мы отлично. Ну...
Насечет «отлично» я, конечно,
переборщила, но по мере сил
стараемся! Некоторые особо
трудолюбивые даже побеждают на
олимпиадах.

А если уж совсем честно, мы с
Леной (авторы статьи) считаем, что
учеба – не главное. Мы друг за друга
горой, у нас почти нет конфликтов. В
общем, живем мы припеваючи. Не
скрою, мы любители поразвлечься. Но
главное, что мы развлекаемся всем
классом. В кино вместе, в театр
вместе, на море вместе, в лагерь
вместе…И, кстати, на сбор Острова
тоже вместе. Да-да, можете уже
начинать готовиться к нашему
приходу. Шучу. Но поехать как-нибудь
собираемся. Соберемся ли? А за чем
дело стало, конечно!

7 "А". Только здесь. Смотрите в
коридорах школы. All rights reserved.

Баскетбол
ëÔÓÚ

çËÍËÚ‡ îÂ‰ÓÒÓ‚

Второго марта 2006 года в физ-
культурном зале нашего учебного
заведения под двузначным номе-
ром 45 прошел баскетбольный матч
между командой нашей школы и ко-
мандой 625-й школы. В игре участ-
вовали юные баскетболисты, кото-
рые каждый день подходят к стенду
возле входа в школу и смотрят на
расписание шестого и седьмого
классов. 

После многочисленных и изма-
тывающих тренировок, бесконеч-
ных касаний баскетбольного мяча,
волнений и споров, участники мат-
ча услышали долгожданный свис-
ток судьи. 

…В начале первого периода мы
захватили лидерство. На первый
взгляд, соперники выглядели не-
убедительно, однако уже под конец
периода они начали привыкать к
незнакомому залу и играть более
уверенно, а, проще говоря, «очуха-
лись». Преимущество команды 625-
й школы длилось один период, и
оно могло длиться еще довольно
долго, если бы не дуэт двух Ереме-
евых: Вовы и Леши. Он принес
очень вкусные плоды и значительно
помог нам. Надо отметить, что со-
став команды соперников не менял-

на диване, мечтать о новых побе-
дах, так как нас ждут еще, как ми-
нимум, два матча. А, как максимум,
четыре. (Две команды отказались

ся ни разу, в то время как наша
команда оживленно меняла игро-
ков (вполне возможно, что это сыг-
рало свою роль в окончательном
счете). 

Минутная стрелка стремительно
двигалась по циферблату часов су-
дьи, а в отрыв ни одна команда не
уходила. Под конец матча игроки
это явственно почувствовали, и на-
чалось время «грязной игры». Про
fair play все абсолютно забыли. Я,
например, за 2 минуты успел зара-
ботать 3 фола. Но что это? Неуже-
ли… Финальный свисток и оконча-
тельное объявление результатов –
наша команда выиграла со счетом
12:9 и, таким образом, получила 2
очка в общем первенстве! 

Нельзя не отметить игру Вовы
Еремеева. Он был настоящей
«звездой матча», поскольку зара-
ботал примерно 9 очков! 

Естественно, вся наша команда
очень довольна столь успешным
выступлением. Мы обсуждали ито-
ги матча и решения судьи еще где-
то полнедели. Сейчас все члены о-
манды заражены вирусом… Нет, не
птичьего гриппа, а новым вирусом
«баскетбольной язвы». Однако, нам
еще нельзя расслабляться и, лежа

от участия в турнире, поэтому
команду 45-й школы ожидает
только один матч. - Прим. ред.) На-
деемся на вашу поддержку!
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Это было давно
åÛÁÂÈ èÓ·Â‰˚

äËËÎÎ ãÓ„‚ËÒ¸, è‡¯‡ äÓÒÚ˚„Ó‚

Кирилл Логвись, 9 класс
Работает в Музее уже 2 года экскур-

соводом. Однажды в классной газете
напечатал 2 строчки о героическом де-
душке. По просьбе редакции и Совета
Музея Кирилл рассказал:

Наверное, нет такой семьи, которую
не затронула бы Великая Отечествен-
ная Война. Кто-то из родственников
был на фронте. В моей семье это был
прадедушка, Сысоев Андрей Поликар-
пович, о котором я хочу рассказать.

К сожалению, я знаю Андрея Поли-
карповича только по фотографиям, со-
хранившимся у моей бабушки, потому
что он ушел из жизни до моего рожде-
ния. Всю информацию, которую я знаю
о нем, рассказала мне моя бабушка.

Андрей Поликарпович был мужест-
венным и честным человеком. Когда
пришла повестка о том, что пора идти
на фронт, мой прадед, не колеблясь,
пошел защищать Родину от фашис-
тов. Он был неоднократно ранен, один
раз был на волосок от смерти. Это бы-

ло зимой 1943 года. Прадед пошел в
деревню на разведку. Вдруг он услы-
шал голоса немцев, доносившиеся из-
за угла. Прадед, проявив недюжинную
смекалку, спрятался в стог сена. Это
его и спасло.

Андрей Поликарпович прошел всю
войну, участвовал в битве под Моск-
вой, дошел до Берлина. Был удостоен
многих наград, в том числе 2 орденов
славы.

Костыгов Павел, 6 класс
Моя бабушка, Людмила Ивановна,

родилась в 1940 году. Когда началась
Великая Отечественная война, ей бы-
ло всего 9 месяцев. Её отец, Иванов
Иван Иванович, до войны работал во-
дителем при администрации района
Смоленской области. При подходе
немцев ему был дан приказ вывезти в
тыл семьи начальства и свою семью,
т.е. его жену (Зою Ефимовну) и дочку.

По дороге они были обстреляны са-
молетами и немецкими мотоциклиста-

ми. Машина была разбита. Началась
паника, спасались все, кто как мог. В
результате оказались на оккупирован-
ной территории в Белоруссии.

Дедушке удалось уйти в партизан-
ский отряд, когда наши войска стали
освобождать Белоруссию, командиру

одной воинской части понадобился
срочно водитель, для того чтобы под-
возить оружие. В этой части мой пра-
дедушка и служил до конца войны.
Участвовал в освобождении Германии
от фашистов. Домой вернулся осенью
1945 года.

ê‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl
ÄÎfl óÂ˜ÂÚÍËÌ‡

Что обычно кричат школьники, когда
начинаются каникулы? Да, «Ура! Канику-
лы!». А что обычно кричат школьники,
когда каникулы заканчиваются? Нет, не
«Ура! Школа!», а совсем наоборот: «Ну
вот, опять школа...». Хотя почему, в са-
мом-то деле? Давайте подумаем вместе. 

Вот что вы делаете на каникулах? Ва-
ляетесь на диване и смотрите телеви-
зор? Да что вы в нем нашли? Гуляете?
Разве это интересно? Играете целыми
днями на компьютере? А как же зрение?
Делаете уроки?! Да не поверю никогда в
жизни! Читаете книжки (это уже молод-
цы)? А вы не задумывались, что в шко-
ле-то, на самом деле, интересно? Нет?
Может, пора задуматься? Что? У вас не
получается? Не можете увидеть в школе
ничего интересного? Что? Вам помочь?

Ну ладно. Я вам помогу. Вот давайте
возьмем ближайший месяц и внеуроч-
ную деятельность. В марте пройдет
спектакль «Крестики–нолики», участие
в котором принимают ребята начиная с
пятого и заканчивая 11-м классом. Инте-
ресно будет даже посмотреть на то, как
ребята настолько разных возрастов так
органично смотрятся на сцене. Этот
спектакль долго готовился, проводился
даже небольшой отбор на некоторые ро-
ли. Вы, кстати, тоже могли в нем поуча-
ствовать (хотя бы попросить режиссеров

спектакля посмотреть, как вы можете
играть на сцене. Может, вы ходячий та-
лант, а тщательно это скрываете!). Даже
чтение вслух могло бы показаться вам
интересным, потому что необходимо бы-
ло прочитать так, чтобы было видно, что
вы подходите на ту или иную роль. 

Ну а если вы пролетели и не играете
в этом спектакле, то хотя бы посмотрите
его! Естественно, актеры выбраны были
лучшие из лучших. На профессиональ-
ную игру можете рассчитывать! Вот уже
одно событие будущего месяца. Но не
только этот спектакль ожидается, но
еще и спектакль Н. М. Мачулы, о кото-
ром многого я, к сожалению, вам не рас-
скажу, но я точно знаю, что этот спек-
такль стоит посмотреть. Если вы смот-
рели хоть один спектакль Н. М. Мачулы,
вы обязательно со мной согласитесь. 

Так, значит, у вас в плане уже про-
смотр двух классных спектаклей стоит.
Ведь интересно! Едем дальше. В марте
будет проведен традиционный сбор «Ос-
трова». Само по себе слово «сбор» вы-
зывает интерес у тех, кто на нем не был.
А у тех, кто на нем хоть раз был, вряд ли
возникнет вопрос: «Что я буду делать на
каникулах?», ведь ответ на него для этих
ребят очевиден: «Раз есть сбор, то я на
него без раздумий еду!». А этот сбор
вам предоставляет возможность выбора

- ехать в Тольятти или в дом отдыха под
Москвой. Решать вам! Но это не единст-
венная возможность выбора, также вы
можете выбрать, кем ехать: в обычный
отряд, организатором или инструкто-
ром. Естественно, это не только ваш вы-
бор, но еще и вашего возраста (не мо-
жете же вы поехать инструктором в от-
ряд, где все старше вас на два года!),
других организаторов и инструкторов, и,
конечно, устроителей самого сбора, Ле-
ны и Виталика Лебедевых. Но кем бы вы
ни поехали, вам будет интересно в лю-
бом случае, поверьте. 

Так, у нас в плане уже три события.
«И это все?» - спросите вы меня. Нет,
друзья, не все. 10 марта состоится люби-
тельское соревнование по волейболу.
Если вы не играете в команде, то вы
просто должны поболеть за нашу люби-
мую школу! И тогда вы поддержите дух
команды, она выиграет и одним кубком
станет больше (главное - не сглазить). 

А это вс... - нет, не спрашивайте! Еще
не все! Уже удивлены, сколько всего у
нас в школе происходит (причем, так
каждый месяц), а вы этого даже не зна-
ли… Так вот, в марте имеет честь быть
литературная конференция для 9-х клас-
сов, посвященная А. С. Пушкину. Но то,
что эта конференция рассчитана только
на девятые классы, не означает, что вы

не можете прийти и послушать, ведь до-
клады, которые там будут представле-
ны, проходили строгий отбор, доработку
и переработку под руководством А. А.
Балабаевой. Так что, если вы хотите
стать немного душевно богаче, стоит по-
слушать хорошие доклады. А если вам
понравились доклады, то вы, конечно
же, не сможете не прийти на литератур-
ный вечер, посвященный Пушкину. Не
уверена, что он пройдет в марте, но уве-
рена, что репетиции начнутся именно в
этом весеннем месяце. Это несколько
необычный спектакль, потому что в нем
примут участие и учителя, и ученики - в
основном, девятых классов. Там они по-
кажут не только свою способность иг-
рать на сцене, но и выразительное чте-
ние стихотворений и умение играть на
музыкальных инструментах. Такой спек-
такль хоть раз в жизни надо посмотреть. 

Ну вот, собственно, и все на ближай-
ший месяц. Что? Вам мало?! А, мне по-
слышалось… Что? Вам много? А, мне
опять послышалось… Что? Я глухая?
Мне послышалось? Так, в этот раз нет.
Отлично. Ну лучше скажите мне, инте-
ресно вам в школе, когда у вас за один
месяц 3, 4, 5…. 6 событий? Я думаю, вы
были не правы. И теперь точно, по край-
ней мере, я могу сказать: школа? кани-
кулы? Нет! Все же, школа!

А будет у нас...
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Обзор по Дозору
äËÌÓÓ·ÓÁÂÌËÂ

ãÂÌ‡ Ä·‡ÏÓ‚‡

Наверное, по названию уже
понятно, о чем будет эта статья.
Правильно! О «Дневном Дозо-
ре», но не о книге, а о фильме.
Вначале сценарий к нему начала
писать Рената Литвинова, но он
показался Сергею Лукьяненко
слишком мрачным и кровожад-
ным, поэтому писатель взялся за
дело сам. Сюжет фильма сильно
отличается от книги. Когда смот-
ришь фильм, складывается впе-
чатление, что Лукьяненко вопло-
тил в нем некоторые идеи, кото-
рые черными буквами на белой
бумаге смотрелись бы хуже, чем
на экране.

Почему «Дневной», равно как
и все остальные «Дозоры», так
популярен? Мне кажется, дело в
том, что в нем воплощены какие-
то новые идеи на тему добра и
зла, света и тьмы. И почему-то
людям очень нравятся фильмы,
в которых они (люди) представ-
ляются беспомощными сущест-
вами, которых нужно оберегать,
защищать, поддерживать и т.п.
Может, так оно и есть?

С первого взгляда и фильм, и
книга кажутся очень продуман-
ными. Благодаря этому читатель
с головой погружается в мир
света и тьмы. Например, очень
интересно описываются вмеша-
тельства со стороны Иных (кто-
то вроде магов) в жизнь обыч-
ных людей. Эти вмешательства
измеряются в степенях, и, если
Иные превышают какую-то черту
дозволенного, их противникам
положена компенсация - они то-
же могут вмешаться в чью-то
жизнь так, как им захочется.

Антон Городецкий относится к
Светлым Иным (к тем, которые
вроде как считаются добрыми).
Его жизнь - сплошная самоиро-
ния. Он ездит в метро и пьет
«Анальгин», хотя стоит ему толь-
ко щелкнуть пальцами - и все бу-
дет. Иные кажутся существами с
огромной силой, но в тоже время
они не имеют права нарушать
какие-то свои правила и законы
и должны поддерживать миро-
вой баланс зла и добра. Они, как
и обычные люди, обладают не-
достатками и достоинствами,
портят свое здоровье сигарета-
ми, одеваются как хотят, водят
машину или ездят на метро, но
все равно они Иные.

Пару слов о сюжете фильма. В
древние времена существовал
некий Мел Судьбы, который мог
совершенно изменить жизнь лю-
бого человека, стоит только про-
сто написать этим мелом, что

именно хочется поменять. Но
зрители об этом узнают не сра-
зу. Перед этим они наблюдают
Антона Городецкого (Константин
Хабенский), который вместе с
практиканткой Светланой (Ма-
рия Порошина) в очередной раз
едет на своей желтой гор.све-
товской машине (прикрытие та-
кое) на место преступления.

Среди белого дня кто-то про-
ткнул старушку иглой. Светлана
входит в Сумрак и пытается до-
гнать этого кого-то, но убийце
удается уйти. Свете удается
только сорвать с его головы та-
инственную шапку. Старушка,
кстати, выживает, а навредил ей
Егор (Дмитрий Мартынов), сын
Антона! Почему? Потому что по
стечению обстоятельств Егор -
Темный Иной.

Завулон (Виктор Вержбицкий),
глава Темных, поручает своей
сотруднице выкрасть ту самую
шапку из архива Ночного Дозо-
ра, в который головной убор ока-
зался после эпизода со старуш-
кой и иглой. Но сотрудницу уби-
вают, и подозрение падает на
Антона, у которого нет алиби. Не
зря, кстати, его подозревают - в
итоге выясняется, что именно
Городецкий выкрал шапку. Он
всего лишь хотел помочь сыну,
но никогда в этом не признается.

Тогда начальник Ночного До-
зора Борис Иванович Гессер
(Владимир Меньшиков) меняет
его телами с одной из сотруд-
ниц, Ольгой (Галина Тюнина),
чтобы спрятать Городецкого.

Как-то раз ничего не подозре-
вающий Антон отправляется со
Светланой в ресторан, но и там
ловушка: было совершено убий-
ство, и снова обвиняют Городец-
кого. Происходит сражение, но
Антон, Света, Ольга и Гессер
уходят.

Но вернемся к мелу. Логичес-
ки помыслив, Антон и Ольга по-
нимают, где находится Мел
Судьбы, но их опережает Алиса
Донникова (Жанна Фриске) - со-
трудница Дневного Дозора, пра-
вая рука Завулона. Но ее слу-
жебные обязанности не мешают
ей влюбиться в вампира Костю
(Алексей Чадов).

Мел попадает в руки Алисы в
день рождения Егора. Мальчику
исполняется 12 лет, и Темные
собираются отпраздновать это в
гостинице «Космос». Антон тоже
приходит туда, и Завулон благо-
получно его отравляет.

И начинается большая драка
со множеством событий. Заву-

лон убивает Костю; непонятно
откуда взявшегося отца Кости
(Валерий Золотухин) объявляют
в убийстве; Егор нападает на
Светлану, которая защищает Ан-
тона, которого Егор хочет сде-
лать Темным (кстати, в одном из
этих эпизодов снялся сам Сер-
гей Лукьяненко)... Останкинская
башня взлетает на воздух, коле-
со обозрения катится по ули-
цам...

Кульминация. Света и Егор тя-
нут Антона в разные стороны, а
сверху вот-вот упадет стекло и
просто «распополамит» Горо-
децкого. И очень вовремя появ-
ляется Гессер, который останав-
ливает время и указывает Анто-
ну, где ему найти Мел Судьбы.
Городецкий находит его и все-
таки пишет слово «нет». «Нет»
тому, чтобы он был в Дозо-
рах...Идет дождь. Завулон и Гес-

сер сидят на скамеечке, при-
крывшись газетой. По дороге бе-
жит Антон, сталкивается со
Светланой: «Девушка, а я Вас
нигде раньше не мог видеть?»
Светлана: «Может быть.» Гес-
сер: «Я же говорил - узнает!»

Почти у всех, посмотревших
этот фильм, но не прочитавших
третью книгу, возникли вопросы:
Как же так, главный герой Антон
Городецкий становится челове-
ком? А что же будет дальше?
Как же продолжение трилогии?
Поэтому теперь все с нетерпени-
ем ждут фильма третьего, также
как  когда-то мы ждали «Дневно-
го Дозора» после уматурманско-
го «все на просмотр картины
второй». Кстати ждем его не
только мы, но и пол-Европы, ко-
торой тоже предоставился шанс
посмотреть этот философский
фильм.
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í̊  Ó‰ËÌ Ì‡ Ó‰ËÌ 
ëÓ Ò‚ÓËÏË ÏflÚÂÊÌ˚ÏË ‰ÛÏ‡ÏË, 
àÁ-ÔÓ‰ ˜ÂÌ˚ı ÒÂ‰ËÌ 
ÉÎ‡Á‡ ‰ÓÓ„ËÂ ‰ÛÏ‡˛Ú. 
í̊  ÒÂÈ˜‡Ò Í‡Í ÒÚ‡ËÍ, 
à ÚÂ·Â ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ Ì‡‚ËÚÒfl, 
à ËÁ „Î‡Á Ú‚ÓËı ÍËÍ, 
ä‡Í ËÁ „Û· ÏÓËı, ‚˚˚‚‡ÂÚÒfl.

í̊  ÍË˜Ë¯¸ Ó ÒÂ·Â, 
èÓ ·ÛÏ‡„Â Á‚ÛÍ‡ÏË Í‡Ô‡Â¯¸, 
í̊  ÔÓÂ¯¸ Ó ÒÛ‰¸·Â, 
é ÒÚ‡ÌÂ Ò‚ÓÂÈ ÍÓÒÓÎ‡ÔÓÈ, 
í̊  ·ÓÎË¯¸ Û ÏÂÌfl 
É‰Â-ÚÓ ÒÎÂ‚‡, ÌÂÏ˚ÏË Û‰‡‡ÏË, 
ü ÒËÊÛ Û Ó„Ìfl, 
èÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛ Ó·ÓËı ÒÚ‡˚ÏË.

ü Î˛·Î˛ ÚÂ·fl Ú‡Í, 
ä‡Í ‡ÒÒ‚ÂÚ Î˛·ËÚ ÛÚÓ ÎÂÚÌÂÂ, 
í̊  ÏÓÈ ‰ÓÏ, ÏÓÈ Ó˜‡„, 
í̊  ‰˚ı‡Ì¸Â ÏÓÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ, 
à ËÁ „Û· ÏÓËı ÍËÍ, 
Ä ËÁ ÒÂ‰ˆ‡ Î˛·Ó‚¸ ÍÓ‚ÓÚÓ˜ËÚÒfl, 
åÓÈ Î˛·ËÏ˚È ÒÚ‡ËÍ… 
ëÌÓ‚‡ ÔÎ‡Í‡Ú¸ ÓÚ Ò˜‡ÒÚ¸fl ıÓ˜ÂÚÒfl.


