
Битва богов и смертных

Учителя и ученики. Вечное про-
тивостояние. Уверен, и первым, 
и вторым все время хочется, 
в цивилизованых целях, как сле-
дует отомстить за плохую оценку, 
за сложную контрольную, за отвра-
тительное поведение и за несде-
ланое домашнее задание. Теперь у 
всех появилась такая возможность: 
первого апреля пройдет КВН, орга-
низованный Полей Милушковой. 
Команды уже усиленно готовятся 
разгромить противника. Нам пред-
стоит увидеть напряженную, весе-
лую борьбу.

Помогите другу!

Дорогие друзья! Все вы праздно-
вали свой день рождения хоть раз, 
помните ту атмосферу праздника, 
счастье, подарки. Вам ведь было 
бы неприятно, если бы вас никто 
даже не поздравил? Сотрудник 
нашей редакции, Василий Огурцов, 
тоже хотел бы завести новых дру-
зей и отпраздновать свой День 
рождения. Он, веселый и общи-
тельный, ждет вас в это воскресе-
нье, четвертого апреля, на станции 
метро Тургеневская в полшестого. 
Там будут веселые игры, уютное 
чаепитие и очень дружественная 
атмосфера! Он ждет вас!

Два круга, бегом марш!

Спорт на откытом воздухе зимой 
– в нашей гимназии редкость. Но, 
как и природа, все оживает весной. 
В субботу начинается приостанов-
ленный на время зимы чемпионат 
гимназии по футболу. Поле еще не 
до конца растаяло, но всю неделю 
его будут усиленно чистить и гото-
вить к играм. Всю весну по суббо-
там нас ждут ожесточенные спор-
тивные битвы. Чемпионат будет 
проходить в два круга, с тем же 
набором команд. Напомню, что в 
прошлом году победила сборная 
учителей.

Здесь заканчивается ПП

Каждый год новое поколение девя-
тиклассников трудится над персо-
нальными проектами. В понедель-
ник, среду и пятницу пройдут защи-
ты этого года. В этот раз ребята 
создали много интересных работ: 
можно проголосовать за новый 
герб своей гимназии или посетить 
фотовыставку о Исландии.
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опрос

Вверх ромашками
Ответы на вопрос «Кто над нами вверх ногами?» 

Аня Ильина 

Штанишки. 
Лера Дунаевская

Мыши. 
Максим Бичев

Журналисты, делающие 
одинаковые опросы каж-
дый месяц. 

Вася Русанов
Небо. 

Настя Боряк
Мы. 

Никита Шигапов
Томат. 

Оля Тамбиева
Соседи. 

Даша Манежина
Мы. 

Никита Бессуднов
Поросенок. 

Света Князева
Мыло.

Ксюша Пояркова
Тараканы.

Петя Кузнецов
Демон. 

Ксюша Маркелова
Китайцы.

Ира Ломакина
Бегемот. 

Полина Нарусова
Пауки. 

Саша Чечулина
Мы в зеркальном потолке. 

Саша Калачева
Альтер-эго. 

Даша Пономарева
Человек-паук. 

Леша Веселый

Персональный проект.
Денис Лавров

Мы сами. 
Катя Кабачек

Соседи. 
Лев Асанбаев

Космонавт. 
Андрей Кипятков

Тот, кто с нами за одно. 
Никита Проскуряков 

Волосы. 
Алла Любомудрова

Мухи и хамелеоны. 
Маша Андрюхина

Та груша, которую нельзя 
скушать. 

Даша Дорошенко
Главный редактор. 

Ваня Костюченко
Человек-паук. 

Саша Пташкин
Муха. 

Денис Жалгосбай
Тот, кто к полу головой. 

Толя Онуфриев
Антиземля. 

Андрей Самарин
Наш буфет.

Наташа Тищенко
Селедка. 

Вероника Петрич
Мой друг, свесившийся с 
кровати. 

Рома Савицкий
Микки Маус. 

Вика Беленькая
Кипятков. 

Никита Тарасов

Каверин. 
Руслан Камалов

Солнце. 
Настя Пальчунова

Правило. 
Женя Бокшицкая

Птицы. 
Оля Цацулина

Космонавтики. 
Рита Исаакова

Человек, проверяющий на 
прочность клей «Момент».

Даниил Бордюгов 
Рассел Кроу.

Лера Кульчинская
Митя Копылов! 

Вова Чернобай
Лемуры. 

Соня Кругликова
Огурец. 

Аня Крамер
Люстра. 

Саша Маннин
Австралийцы. 

Илья Фирсов
Попугай. 

Эля Шайнурова
Аня Крамер. 

Ахмед Мусаев
Мышь летучая.

Виталий Лебедев
Це-це.

Поля Милушкова
Потолочный гном.

Илья Слесарев
Я знал правильный ответ, 
но забыл.

Митя Каверин

Бал ко дню Святого ВалентинаГастроли спектакля  «Зверь» 



события

Вечер тепла
Бардовский концерт — традиция школы

Илья Слесарев 

Прежде чем традиционно 
перечислять все номера, мне 
захотелось немного заглянуть 
в прошлое. Немалого труда 
составило просмотреть все 
газеты, начиная с выпусков 
1997 года, и, надо сказать, что 
я узнал для себя много нового 
(советую это проделать всем, 
возможно после прочтения вы 
взглянете на Остров совсем 
другими глазами). Первые 
упоминания о Бардовском 
концерте встречаются в 2000 
году, далее все пишут о нем, 
как о традиционном остров-
ном мероприятии. Все это 
означает, что скорее всего 
концерт, успешно прошедший 
5 февраля, был юбилейным, 
десятым. К сожалению, этому 
особого внимания уделено не 
было... Очевидно, что за эти 
долгие годы концерт сильно 
трансформировался, изме-
нился. Почему так? Я думаю, 
это очевидно. 

Мало кто из наших друзей 
и одноклассников сейчас слу-
шает авторские песни, таких 
гениальных певцов, компо-
зиторов и поэтов, как Юрий 
Визбор, Булат Окуджава, 
Владимир Высоцкий. Это 
так, и видимо это нормаль-
но. Песни под гитару, в 
которых такое огромное 
значение имеют тексты, их 
глубокий смысл, становятся 
просто-напросто неизвестны-
ми для молодых поколений. 
Люди начинают привыкать 
к громкой музыке, к бараба-
нам, разрывающим мембра-
ны наушников, к ревущим 
гитарным соло и к истошным 
воплям певцов в микрофон. 
Я не могу сказать, что это 
хорошая тенденция, как не 
могу и заставить людей если 
и слушать рок, то слушать 
рок качественный, прове-
ренный временем (например 
The Beatles, Pink Floyd, Queen 
и т.д.). Вот поэтому каждый 
год я опасаюсь потери акту-
альности этого прекрасного 
концерта, но все-таки очевид-
но, что она несомненно есть. 
Плюс ко всему, называя кон-
церт бардовским, мы всегда 
рискуем, что перед глазами 
школьников возникнет палат-
ка, костер, грязные стаканы и 
прочая «романтика», которая 
так пугает московского жите-

ля... С такими стереотипами 
надо обязательно бороться и, 
как показывает практически 
полный зал этого года, мы на 
правильном пути.

Я организовываю этот кон-
церт уже третий год. В этот 
раз вместе c Викой Беленькой. 
Еще когда я был не органи-
затором, а простым участ-
ником, мне очень нравилась 
теплая и уютная атмосфера 
наших бардовских концертов 
– видимо, очень светлые и 
творческие люди принимали 
в них участие. И каждый из 
последних трех концертов 
я пытался сделать таким же 
или даже более запоминаю-
щимся. Концерт уже кото-
рый год дает возможность 

всем желающим школьникам 
выступить на нашей сцене и 
исполнить песни собствен-
ного и не только сочинения. 
Бардовский концерт собирает 
и объединяет выпускников-
островитян нескольких 
поколений. Самые ценные 
и интересные номера – это, 
как правило, песни, написан-
ные самими участниками. 
Спасибо Маше Корчагиной и 
Рите Пичужкиной за прекрас-
ную песню «Спрашиваю». 
Спасибо Мите Копылову, кото-
рый исполнил песню, напи-
санную его братом «Крылья 
расправь». В этом году Саша 
Маннин, как всегда, порадо-
вал нас своими песнями. Он 
исполнил песни «Стекло и 

снег» и «Окна», на аккордео-
не ему аккомпанировал Леша 
Цыганков. Надо заметить, что 
в этом концерте было много 
песен, исполнявшися не не 
только гитары, но и другие 
акустические инструменты. 
Например Костя Андреев, 
наш друг из 625 гимназии, с 
которым мы познакомились 
на слете гимназистов, играл 
на скрипке между куплетами 
своей песни «Автобус №5». 
Надеюсь, что зрителям запом-
нилась песня Белой гвардии 
«Вы так далеко» в исполне-
нии Поли Милушковой и 
меня. В ней мы использова-
ли флейту, искренне благо-
дарим Андрея Николаевича 
Бычкова, любезно уделивше-

го нам свое время и талант. 
Еще песню группы Белая 
гвардия «Рождество» нам 
исполнила Лера Дунаевская. 
Илья Фирсов — ударник 
этого концерта, разнообразил 
множество песен шейкером, 
бубном и прочей перкусси-
ей. Традиционно в концерте 
приняла участие талантли-
вая семья Борониных. Илья, 
Маша и Тема порадовали нас 
новой песней Ильи. Их песни 
всегда отличаются яркостью, 
разнообразием, прекрасным 
звучанием, красотой игры на 
гитаре, глубокими текстами, 
интересными творческими 
решениями. На этом концер-
те исполнялись песни извест-
ной русской поэтессы, компо-

зитора Новеллы Матвеевой. 
Легкую, запомнившуюся всем 
песню «Кораблик» испол-
нила Наталия Николаевна 
Копытова, а песню «Девушка 
из Харчевни» нам исполнила 
Поля Бычкова. Концерт не мог 
пройти без творчества извест-
ного нам дуэта Ивасей. Варя 
Горбатова и Лиза Булавинцева 
спели песню «Только так». 
Своим позитивом и улыб-
кой они зарядили хорошим 
настроением всех зрителей. 
Выпускницы Маша Наумова и 
Наташа Юрлова порадовали 
нас песней «Утро». Отдельное 
спасибо молодым исполни-
телям. Лена Гладкова с жиз-
нерадостной песней Сергея 
Никитина и Юнны Мориц 
«ежик резиновый» под игру на 
гитаре Сергея Николаевича 
Щербакова и художествен-
ный свист Леши Веселого 
заставила улыбнуться каж-
дого. Соня Шахова с песней 
«Снегопад» сама аккомпа-
нировала себе на гитаре. Не 
забудется и песня «Гренада 
моя» в пронзительном испол-
нении Дани Химича. Нельзя 
не сказать спасибо всем тем, 
кто помогал нам с Викой в 
подготовке этого концерта. А 
именно Наташе Юрловой за 
подбор песен и помощь в про-
ведение репетиций, Сергею 
Николаевичу Щербакову за 
гениальный аккомпанемент 
и, конечно, за его терпение. К 
концу концерта атмосфера в 
зале достигла нужной степени 
уюта и тепла. Я очень верю, 
что в следующем году, зим-
ним вечером все желающие 
придут на концерт, а многие 
из них даже выступят, и все 
испытают те же волшебные 
ощущения. Ну а если вы еще 
ни разу не были на нашем 
школьном Бардовском кон-
церте — это значит, что у вас 
еще очень многое впереди. А 
сейчас я могу еще раз поблаго-
дарить всех зрителей и участ-
ников за этот чудесный вечер, 
который, я надеюсь, вы буде-
те помнить еще очень и очень 
долго! И,  конечно, я безумно 
хочу пожелать участникам и 
зрителям творческих успехов. 
Пожалуйста, пишите песни, и 
возможно в следующем году 
именно они запомнятся зри-
телям больше всего!
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В этом году появилось много новых исполнителей
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Кто не любит ролевые игры? 
Можно сказать точно – 
любят их все. Ведь ролевая 
игра – это удивительная воз-
можность выйти за границы 
реального, пожить в другом 
мире, в другой жизни. Там, где 
все зависит от тебя и твоего 
воображения. И вам, счаст-
ливые 5, 6, 7-е классы, почти 
каждый месяц предоставляет-
ся возможность участвовать в 
ролевой игре (в рамках курса 
RPC). На прошлой неделе про-
шла третья, с начала учебного 
года, игра из этого курса. Игра 
называлась «Island Biotech». 
Она была, по мнению многих 
решительных и строгих судей, 
хоть и организована не слиш-
ком опытным коллективом, 
но, тем не менее, довольно 
оригинальная и интересная. 
И первым, основным отли-
чием ее от других таких же 
мероприятий, было позднее 
время проведения – суббота 

после 8-го урока. Делалось это 
для того, чтобы в распряже-
нии играющих находилась вся 
школа, и ничто не могло поме-
шать вжиться в атмосферу 
игры. Это был момент органи-
зационный, теперь мы можем 
поговорить о самой игре. За 
день до игры по всей школе 
были развешаны объявления, 
приглашающие учеников 5-7-х 
классов устроиться на долж-
ность ученого, слесаря, тех-
ника или же специалиста по 
санитарии. Время собеседова-
ния было назначено на 16:30 
в субботу. Объявления при-
ятно удивили школьников и 
вызвали фурор среди многих 
учителей.

Суббота, 16.30. Группа буду-
щих лаборантов скучает в холле 
гимназии. Неожиданно появ-
ляются два человека в халатах – 
профессора, с ними человек 
в костюме – охранник. Один 
из «профессоров» (это был я)

призывает всех к спокойствию 
и говорит весьма странную 
фразу: «Здравствуйте, госпо-
да, игра пошла!». После этого 
было объяснение правил и 
формирование из ребят четы-
рех «рабочих» и одной «экскур-
сионной» (из более старших 
участников) групп. А затем 
– начало нудной, рутинной 
работы. Странно, конечно, 
что весь персонал на станции 
отсутствует, но ничего, навер-
ное скоро вернутся. И все было 
бы хорошо, не попади пятая 
экскурсионная группа на зара-
женную территорию, где она 
превратилась в толпу голод-
ных, жаждущих мяса зомби. В 
последствии оказалось, что эта 
страшная болезнь передается 
через прикосновения. Однако, 
и тут для людей еще не все 
было потеряно. «Профессор» 
запустил суперсовременную 
систему эвакуации, дающую 

выжившим задание, выполнив 
которое, они смогут активи-
ровать ждущий их фуникулер. 
Но, если не выполнить все эти 
задания в течение часа, фуни-
кулер не откроется и отправит-
ся пустым. Тут и началось про-
тивостояние. Каждая минута 
была дорога. И людей стано-
вилось все меньше и меньше, в 
то время как количество зара-
женных увеличивалось. Таким 
образом, по истечении часа 
была выполнена лишь полови-
на заданий, людей оставалось 
совсем немного, патроны были 
на исходе. Однако, надо ска-
зать, что новость об отбытии 
фуникулера оставшиеся люди 
выдержали стойко и послед-
ний смертный бой приняли 
храбро и весело, засняв все 
действие на камеру. Вот такая 
получилась третья ролевая 
игра курса RPC. Ждем всех на 
четвертую! До новых встреч!

события

Island Biotech 
Зомби из тайных лабораторий, эксперименты и слесари-профессионалы, и всё это в субботу в гимназии!

Леша Цыганков 
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Каждому – по биологической опасности!

Последний бой с ордой голодных зомби
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Недавно на экраны мировых 
кинотеатров вышел фильм 
«Алиса в стране чудес». Кто 
успел посмотреть, поймет: 
с очень необычной стороны 
выставлена известная сказ-
ка Льюиса Кэрролла. Сразу 
вспомнила относительно ста-
рый советский мультфильм, 
сравнить не получилось, хотя 
Тим Бертон тоже с анима-
цией по жизни много пора-
ботал, вспомним «Труп неве-
сты» и кучу короткометражек 
восемьдесят-лохматых годов. 
Все-таки, по-разному видят 
одну историю наши и зару-
бежные режиссеры. Потом 
вдруг в голову полез фильм 
студии «Hallmark», который 
раньше частенько показы-
вали по телевизору, но тот 
как-то мимо прошел, даже не 
заметили. Так что запомнили 
мы советскую и новую, аме-
риканскую, экранизации.

Но, если честно, это все так, 
к слову пришлось. Главное 
здесь – книга, которая очень 
любима не первым поколе-
нием. Странно, но я полю-
била «Приключения Алисы» 
совсем недавно, прочитав 
достаточно много научной 
и антинаучной фантастики, 
романов и повестей кило-
граммов на сорок, и совсем 
забыв про сказки. В первый 
раз, лет эдак в шесть, книга 
абсолютно мне не понрави-
лась. Как я понимаю сейчас, 
она была чересчур необыч-
ной, трудно было понять то, 
чего себе представить не 
можешь. Это уже позже, как 
раз когда появился интерес к 
фантастике, «Страна Чудес» и 
«Зазеркалье» стали любимы-
ми книгами.

Но я бы ни за что не пере-
читала книг Кэрролла, если 
бы в один прекрасный день 
мне в руки не попала дру-
гая книга – «Приключения 
Алисы в Оксфорде». И поне-
воле пришлось открывать 
«Алису в стране чудес» и 
пересматривать свои взгляды 
на литературу. Но обо всем 
по порядку.

На самом деле, у сказоч-
ной Алисы был прототип – 
Алиса Лидделл, дочка ректо-
ра колледжа Мертон, что в 
Оксфордском университете. 
А откуда же она взялась в 

сказке? История про «Страну 
Чудес» была рассказана этой 
самой Алисе Лидделл ее дав-
ним другом – преподавате-
лем математики того же 
самого колледжа, Чарльзом 
Доджсоном. Потом именно 
он чуть дополнил сказку и 
опубликовал ее под именем 

Льюиса Кэрролла.
Мистер Доджсон – друг 

семьи Лидделл – умел рас-
сказывать интереснейшие 
истории, мог придумать 
тысячу разных игр, читал 
детям самые заниматель-
ные книжки, был отличным 
другом и преподавателем. 
У Алисы было две сестры и 
брат, который учился в школе 
и приезжал домой только на 
каникулы. И мистер Доджсон 
занимался всем дошкольным 

образованием всех детей 
Лидделл, причем у него был 
явный талант к педагогике, 
и он превращал все в инте-
ресное приключение. Алиса 
говорит, что любимым его 
числом было 42 – до стольки 
надо было считать, пока сра-
батывал фотоаппарат того 

времени. Мистер Доджсон 
увлекался фотографией, и 
Алисе с сестрами очень нра-
вилось у него фотографиро-
ваться и потом вместе рас-
сматривать застывшее изо-
бражение. Но приходилось 
долго сидеть неподвижно и 
считать до сорока двух.

Многие сказочные вещи и 
персонажи попали в сказку 
именно из жизни оксфорд-
ской Алисы и мистера 
Доджсона. Помните птицу 

Додо? Алиса видела его в 
Университетском музее и 
очень его пожалела, потому 
что решила, что именно люди 
уничтожили всех птичек додо 
на острове Родригес. Бедный, 
бедный Додо!

У мистера Доджсона жила 
летучая мышь. Ее звали 
Милли, и она обитала в 
левом ящике его письменно-
го стола. Летала она, толь-
ко если ее завести, ведь она 
была механической, сдела-
ной изобретательным мисте-
ром Доджсоном из проволоки 
и черной кисеи.

А кролик из сказки сло-
жился из кролика, которого 
мистер Доджсон умел делать 
из белого носового плат-
ка и из того кролика, кото-
рый вылезал из капустного 
кочана  (у Алисы была такая 
музыкальная шкатулка). 
«Время пить чай!» – встряхи-
вал белый кролик карманны-
ми часами на цепочке.

А еще в книге Королева 
Червей играла в крокет. 
Крокет был очень популяр-
ной в то время игрой. Кто 
не знает – объясняю: есть 
маленькие полукруглые воро-
та, они выставленны друг за 
другом, в которые надо заго-
нять шар с помощью молотка 
с длинной ручкой. «Вот анти-
поды всегда играют в крокет 
ежами и фламинго» – сказал 
мистер Доджсон, когда во 
время игры по лужайке про-
бежал еж. «Это обитатели 
островов, которых называют 
так потому, что они находят-
ся как раз на противополож-
ной стороне земного шара» 
– объяснил мистер Доджсон 
Алисе. Вот и Королева Червей 
будет играть в крокет ежами, 
используя вместо молотка 
фламинго.

И так далее, и тому подоб-
ное. А еще – парадоксы, голо-
воломки с печеньями, оди-
нокий гинкго билоба, обе-
зьяны профессора Добени, 
горгульи и план лабиринта, 
который можно вытоптать на 
свежем снегу. Так проводила 
свое свободное время Алиса, 
про которую и написал луч-
шую, самую чудесную в мире 
сказку Льюис Кэрролл, он же 
Чарльз Лютвидж Доджсон. 
Чем дальнее, тем страньше!

культурное обозрение

Самая чудесная страна
Легендарная книга о самой известной Алисе в истории литературы

Лиза Сафронова 

Почти все хотя бы раз держали в руках эту книгу
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Снова вопросы
Полина Милушкова    
Все жалуются на сокращение 
живого общения. Все массово 
ругают социальные сети, програм-
мы онлайн-общения и мобильную 
связь. И это действительно стано-
вится проблемой. Так что, когда и 
находится время для живого обще-
ния, то обсуждаются какие-то 
бытовые и банальные проблемы. 
Но не потому что нечего обсудить, 
а просто накапливается усталость, 
и ты сидишь с близкими людьми, и 
тепло, и светло. Но ведь выражать 
свое мнение где-то нужно. Для 
этого и придумана игра Джеффа. 

Игра проводися для 5–7 классов, 
хотя игра рассчитана на взрослых 
людей. Тогда почему бы не прове-
сти игру со старшеклассниками? 
К сожалению, старшие классы не 
выражают желания играть в подоб-
ного рода игры. Но, как говорит-
ся, не хотите – не надо. Вообще, 
игра Джеффа относится к разряду 
словесных игр. Игроки находятся 
в замкнутом помещении, где на 
каждой стене наклеены таблички с 
надписями "Да", "Нет" и "Не знаю". 
Ведущий говорит утверждение, 
например, хотели бы вы жить в 
другой стране? Игроки занимают 
позицию под одной из табличек. И 
здесь начинается самое интерес-
ное. Ведь смысл игры заключается 
не в физическом перемещении, а в 
выражении собственного мнения. 
Возможно, не у всех учеников сред-
них классов есть какое-то опреде-
ленное и очень серьезное мнение 
или позиция, но игры таких типов 
учат его иметь и выражать.

У игры Джеффа, прошедшей 
в этом году, определенной темы 
не было. Обсуждались вопросы 
совершенно различные и неожи-
данные. Например, игроки очень 
долгое время обсуждали перспек-
тивы обучения и проживания за 
границей. Если вам интересны 
результаты, то могу сказать, что 
практические все ученики 5-7 
классов встали под таблику "Да", 
а ученики 8-10 классов встали 
под табличку "Нет". Или вопрос 
"Полезен ли сайт "Вконтакте"?". 
Странно, что игроки обсждали не 
возможности общения, а скорее 
"побочные" услуги, такие как про-
слушивание музыки и просмотр 
видео.

Мне очень нравится игра 
Джеффа, но, к сожалению, в нашей 
школе она не была и не становится 
популярной. Возможно, учеников 
отпугивает неизвестное название, 
или стеореотип "если игра не роле-
вая, то она скучная". Если вы не 
верите мне, то спросите участни-
ков игры Джеффа, и, возможно, 
мы встретимся на игре Джеффа в 
новом учебном году.

обо всемучитель

Кто есть кто
Новое интервью с одним из наших прекрасных преподавателей

Женя Седлецкая 

Все мы знаем, что ежеднев-
но происходит с первого по 
четвертый этажи, но далеко 
не все мы наведываемся в 
017 кабинет, скромно прию-
тившийся около перехода в 
бассейн. А ведь как раз там 
обитает Елена Сергеевна 
Алтухова: учительница 
испанского языка, красави-
ца, умница и очень добрая 
девушка, которая с радостью 
может угостить чаем или чем-
нибудь сладеньким.

Где вы родились?
Я родилась на юге, в пре-

красном городе Нальчик. 
Замечательное место, зна-
менитое голубыми елями, 
быстрыми горными реками и 
очень гостеприимными жите-
лями.

Где вы учились?
В Пятигорском государ-

ственном лингвистическом 
университете. Он – один из 
специализированных вузов в 
нашей стране, где есть углу-
бленная подготовка по ино-
странным языкам, таких по 
всей стране всего четыре, и 
единственный такой вуз на 
юге России.

Как вы решили стать учи-
телем?

Если бы, когда я поступала, 
кто-нибудь сказал мне, что я 
буду работать по профессии, 
то я бы не поверила. Потому 
что никак не планировала 
связывать свою жизнь с педа-
гогикой. Но во время учебы 
изменилось отношение к 
будущей профессии, ведь 
это так замечательно, когда 
можешь поделиться знания-
ми с другими. Тем более, что 
от детей, в свою очередь, тоже 
можно много чему научиться. 
И порой с ними интереснее, 
чем со взрослыми.

Чего, на ваш взгляд, не 
хватает современным сту-
дентам?

Мне кажется, что сегодня у 
студентов есть все, и для них 
открыты все двери.

Чем вас привлекает 
испанский?

Есть испанская поговорка, 
с которой ученики знакомят-
ся на самом первом уроке: «La 
lengua espa ola es pura como 
el oro y Sonora como la plata» 
– «Испанский язык чист, как 
золото и звучен, как сере-

бро». Испанский – красивый, 
звучный, мелодичный… ему 
можно дать много эпитетов.

Какой, по-вашему, образ 
современной Испании?

Это страна необычайного 
художественного наследния, 
родина многих великих писа-
телей и поэтов, музыкантов 
и художников. Именно здесь 
появилась гитара, классиче-
ская гитарная музыка и фла-
менко. Поэтому не стоит удив-
ляться, что в Испании суще-
ствует огромное количество 
разных обычаев и традиций, а 
само население страны очень 
многогранно и потому мало 
поддается описанию общими 
штампами. К можалению, 
современную Испанию тоже 
не обошел стороной финан-
совый кризис – там сейчас 
очень высокий уровень без-
работицы. Но народ не отчаи-
вается: испанские праздники 
– по-прежнему незабываемое 
зрелище. Это народ, который 
умеет отдыхать и веселиться.

Чем испанец отличается 
от русского?

Испанцы мне очень близки 
по духу: южный народ, никуда 
не спешит, очень открытый и 
дружелюбный. Мне кажется, 
испанцы чаще улыбаются, что 
связано с их образом жизни.

Красный или бирю-
зовый?

Конечно, бирюзовый.
Каталония или Эстрема-

дура?
Каталония.
Солнце или Луна?
Луна.
Огонь или воздух?
Воздух.
Проницаемый или герме-

тичный?
Проницаемый.
Английский или испанский?
Испанский.
Музей или театр?
Театр.
Черный или зеленый?
Белый и голубой.
Сережки или бусы?
Бусы.
Ваша любимая фраза 

по-испански?
Cada loco con su tema (каж-

дый безумен по-своему).

В компании многочисленных учениц 
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Если спросить прохожего «вы 
знаете, что такое варгейм?», 
в 99 случаях из 100 ответа не 
будет: он просто не поймет 
последнего слова. А на вопрос 
«вы варгеймер?», могут оби-
деться: обращают внимание на 
ударный слог.

Итак, что такое варгейм? 
Но прежде чем ответить на 
этот вопрос, задайте себе сле-
дующие три.

Вам не хотелось побыть 
во главе огромной армии? 
Отыграть ключевые моменты 
истории? Или просто приятно 
провести вечер в дружеской 
кампании?

Если вы ответили «да», то 
вам наверняка подойдет эта 
статья. Но сначала немного 
истории. Первым варгеймом 
можно считать игру «чатуран-
га», ставшую позднее шахма-
тами. В 17 веке появились пер-
вые варгеймы, отчасти похо-
жие на сегодняшние, но все 
еще имевшие много общего с 
шахматами. Отличия заклю-
чались в нанесении на доску 
«местности» и изменения 
фигур, дабы они походили на 
современные войска. Однако 
из-за того, что первые прави-
ла были созданы людьми, не 
имеющими понятия о войне, 
они были неисторичны.

В 19 веке в Пруссии были 
созданы правила, точно ото-
бражающие ситуацию на поле 
боя, использовавшиеся для 
обучения проведению военных 
операций. Они были созданы в 
результате кропотливого изу-
чения поведения войск в бою 
и возможностей перенести 
это поведение на стол. Хоть 
пруссаки никогда не скрывали 

свою «обучающую программу», 
а некоторые страны последова-
ли их примеру, никто не вынес 
так много из, казалось бы, 
обычной игры.

Первый коммерческий вар-
гейм создал Г. Уэллс в 1911. 
Правила назывались «Floor 
Games», через два года вышли 
правила «Little Wars» от того 
же автора.

Следующими известными 
на западе правилами стали 
«Naval War Game» Ф. Пратта, 
вышедшие в 1940 году. И если 
до этого момента вся стрельба 
была «реальной», то здесь для 
расчета ее результатов впервые 
были использованы специаль-
ные формулы.

Все эти игры были непопу-
лярны: зачастую было слож-
но купить фигуры из металла. 
Все изменилось в 1955 году, 
когда Дж. Скреби стал исполь-
зовать специальные резины 
для изготовления миниатюр, 
сделав варгейм с миниатю-
рами общедоступным. Тем не 
менее, он был менее попу-
лярным, чем ролевые игры, 
а затем, с появлением персо-
нальных компьютеров, и ком-
пьютерных варгеймов.

Новый виток развития вар-
гейма связан с WRG, основан-
ную Ф. Баркером, Б. О'Брайеном, 
и Э. Смитом в 1969, когда они 
издали «War Game Rules: 1000 
B.C. to 500 A.D.».

Правила быстро распростра-
нились по всему варгеймерско-
му миру, став образцом для пра-
вил на допороховую эпоху. WRG 
продолжила выпускать правила 
уже на другие периоды, и все 
эти правила получили такую же 
популярность.

Тем не менее, интерес к 
ним как у компании, так и 
у потребителя начал спадать: 
правила были очень сложны-
ми и громоздкими.

А в 1990 «Фил Баркер всех 
нас спас» (А. Калинин), написав 
первую редакцию правил DBA, 
созданных для отыгрыша сра-
жений античности и средневе-
ковья. DBA получили невообра-
зимую популярность из-за того, 
что были очень просты в освое-
нии и игре.Последняя редакция 
DBA вышла в 2004 году и уже 
готовится следующая.

Подъем фентезийного вар-
гейма начался в 1980-х, когда 
Games Workshop выпусти-
ла Warhammer Fantasy Battle, 
которые одно время были 
синонимом варгейма.

В СССР самого слова вар-
гейм до 1990-х почти никто 
не знал. Однако сами вар-
геймы присутствовали. 
Ярчайшим примером можно 
назвать «Кораблики и сол-
датики», опубликованные в 
1989 году. Но уже в середине 
1980-х существовали пока еще 
единичные клубы игроков в 
Москве и Ленинграде.

К концу 1990-х, варгейм стал 
гораздо более известен в РФ 
благодаря появившимся запад-
ным правилам. Затем начали 
появляться отечественные 
правила. Несмотря на множе-
ство правил, в РФ варгейме-
ров гораздо меньше, чем на 
западе, ведь массово варгейм 
появился у нас очень недавно.

А теперь, ответ на главный 
вопрос. Варгейм – реконструк-
ция боевых действий с приме-
нением миниатюры.

Пройдемся поподробнее. 

Здесь надо разъяснить понятия 
реконструкции и миниатюры.

Начнем с реконструкции. 
Она бывает исторической и 
псевдоисторической. Первая 
подразумевает восстановле-
ние реально происходивших 
событий, вторая – представле-
ние событий, которые реаль-
но в истории не происходили, 
либо игру по типу «что было 
бы, если…». В любом случае, 
состав армий должен соот-
ветствовать реальному на тот 
период. Есть и «фентезийная» 
реконструкция. В ней исполь-
зуются правила, специально 
под нее приспособленные.

Теперь миниатюра. Это 
фигуры воинов, участвовав-
ших в отыгрываемом бою, 
выполненные в определен-
ном масштабе в пластике 
или металле. С ними варгейм 
приобретает только ему свой-
ственную зрелищность.

Варгейм понравится всем, 
кто любит историю, ищет себе 
кампанию по интересам или 
хочет открыть для себя нечто 
новое. Сегодня присутствуют 
правила, дающие шанс ощу-
тить себя и фараоном, и гене-
ралом времен второй миро-
вой. Кроме правил существует 
многотысячное сообщество 
людей по всей стране, которые 
рады появлению нового чело-
века в своих рядах.

Начните с чего-то просто-
го, по чему можно получить 
ясный ответ на свои вопро-
сы, например, с прекрасных 
правил DBA, о которых столь-
ко написано в сети. Затем 
можно перейти на что-то 
более сложное. Главное – 
полагаться на себя.
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Вид военных действий вблизи

размышления

Варгейм как стиль жизни
О малопопулярной, но безумно интересной, оригинальной игре

Даня Кожемяченко 
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Маленькие фигурки, масштабная игра
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Все на бал…
Вова Чернобай
Наверняка каждый из нас пред-
ставляет, что такое бал. И каждый 
представляет его по-своему, для 
кого-то это нечто необычное и вос-
хитительное, для кого-то это просто 
обыденность, а кому-то бал кажется 
пустой затеей. Но каждый из нас 
наверняка хотел бы побывать на 
таком мероприятии. Ведь все когда-
то задумывались о принце на белом 
коне или о прекрасной принцессе, 
об огромном зале во дворце, где 
охваченные мелодией вальса кру-
жатся блистательные пары. Именно 
эту атмосферу мы пытались создать 
на балу 14 февраля, приуроченного 
ко дню святого Валентина. И вот 
часы отбили пять часов, и столовая, 
преобразившаяся в бальный зал, 
быстро стала заполняться людьми, 
пардон, юными господами и дама-
ми. И вот великолепные ведущие 
Илья Слесарев и Лера Кульчинская 
объявляют первый танец.  Кавалеры 
приглашают на танец дам, которых, 
как ни странно, в 2 раза больше, 
пары выстраиваются друг за дру-
гом, и вот, наконец, звучит музыка. 
Пары срываются с мест, начина-
ют кружить, выделывая различные 
пируэты, танцуют, танцуют! Затем 
конец танца, кавалеры провожают 
дам, затем ещё танец, головокружи-
тельный вальс, аккуратный и чёт-
кий гавот, зажигательная полька, и 
так до бесконечности: пары кружат, 
а ведущие не успевают называть 
всё новые и новые танцы.

Но вот бал кончается, кавалеры и 
дамы расходятся и через некоторое 
время пиджак сменяется на гимнази-
ческую жилетку, а пышное платье –
на обыкновенные джинсы.

Но некоторые задаются вопро-
сом, как все так вдруг хорошо 
научились танцевать. Очень про-
сто: дело в том, что бал начинают 
готовить ещё за 4 недели до того 
момента, как столовая перевопло-
тится в бальный зал. Тщательно 
подбираются музыкальные произ-
ведения, проводится множество 
уроков танцев, в которых любой 
желающий может принять уча-
стие. И самое важное помнить, что 
вам абсолютно нечего стесняться, 
каждый из нас что-то не умеет, и 
помните, вы не будите выглядеть 
глупо, если научитесь хорошо тан-
цевать и пойдёте на бал. А тем 
кто не попал на бал я советую 
в следующем году не пропустить 
такой уникальной возможности, и 
порою мне кажется, что большин-
ство не пришедших на бал даже не 
представляют что такое бал, и на 
сколько это красиво выглядит. Так 
что дамы и господа, в следующем 
году 14 февраля мы ждём всех вас 
на балу посвящённому дню свято-
го Валентина, удачи, друзья.

обо всем

Сложно и странно писать про 
спектакль, который не укла-
дывается ни в какие рамки. 
Он говорит «все не так», но 
ответов вы так и не получите. 
Потому что на вопрос «а как?» 
не отвечает ни сценарист, ни 
режиссер, ни один из персона-
жей спектакля.

Вы заходите в зрительный 
зал. Вы не ищете своих мест, 
вы поднимаетесь на сцену. 
Прямо на сцене, спинками к 
зрительному залу, стоят около 
7 рядов стульев. Прямо перед 
вами площадка. За вами 
закрывают тяжелые шторы. 
Через пару минут из диало-
гов героев вы понимаете, что 
находитесь около тюрьмы, 
в тюрьме, на улице, в кварти-
рах – в Чикаго. Двое охран-
ников (Сергей Лавыгин и 
Алексей Дубовский), кстати, 
превращающихся в прохожих,  
зевак, полицейских, да и еще 
много в кого, наблюдают 
побег преступника – Роберто 
Зукко, посаженного за убий-
ство отца. Они видят это, но 
он, не замечая их, выходит 
из тюрьмы и отправляется 
к матери, которую тоже убива-
ет. Зукко совершает несколь-
ко убийств, за что его назы-
вают маньяком, но он престу-
пает закон будто неосознан-
но. После каждого убийства 
внутри что-то очень сильно 
дергается. Но не от жалости 
к жертве, испуга или сен-
тиментальности – каждый 
жалеет Роберто. Сам Зукко 
красивый, статный, молодой 
мужчина, но от его взгля-
да все внутри словно пере-
ворачивается. Он как будто 
несмышленыш, ему пять, и 
он нечаянно разбил кружки: 
мамину, папину, ребенка и 
полицейского. И не отруга-
ешь его, а умилишься. Потому 
что он смотрит, и ты понима-
ешь, что все это своего рода 
необходимость, норма систе-
мы, заданной миром. Когда 
Зукко избивают полицей-
ские, к нему подходит одна из 
уличных женщин и начинает 
вытирать ему лицо. Он смо-
трит на нее, а она отворачи-
вается: «Не смотри на меня. 
Плакать хочется». 

На протяжении спектакля 
тебя каждую минуту как будто 
берут за воротник, открывают 

глаза и встряхивают. Почему 
Зукко идет убивать? Почему 
он живет один? Почему он 
проходит лицом к лицу с поли-
цейскими, но те не замечают 
его? Как ему удается сбежать 
из любой тюрьмы? Почему 
его любят?

Ведь Роберто любят. Кто-то 
как выражение протеста, кто-
то – как смелости, кто-то – как 
красоты. Мать сменяет свое 
отношение к нему за бешеные 
секунды: ненависть, любовь, 
нежность, страх, любовь, 
ненависть. Но одно суще-
ство любит его своей, тоже 
странной, не вписывающую-
ся ни в какие рамки душой. 
У этой героини, как, впрочем, 
и у большинства из героев, 
нет имени, в программке ее 
именуют Девочкой (Елена 
Лядова). Настоящее и звуч-
ное имя имеет только сам 
Роберто.

Девочка – единственное 
существо, которое любит его. 
Она одна знает его имя. Он 
представляется ей тайным 
агентом, а она идет по его сле-
дам. Когда Роберто признает-
ся одной из героинь: «Да, я 
хочу подохнуть», – она вполне 
спокойно отвечает ему: «Не 
волнуйся, в этом мире всегда 

есть существо, которое идет 
за тобой». Девочка следует за 
ним, пытается открыть его 
имя полицейским, и в какой-
то момент она находит его. 
Прижимается к нему. Как раз 
в этот момент он стоит на 
месте одного из своих престу-
плений, с двумя полицейски-
ми, а они не видят его. Она 
начинает яростно рассказы-
вать, как она будет любить 
его, как они поедут в Африку, 
как она будет его чемода-
ном с тайнами. И в этот же 
момент Роберто заявляет: 
«Я убил четверых человек. Я –
убийца».

Я ходила на спектакль два 
раза. Я не могу понять, поче-
му и зачем. Многие крити-
ки говорят, что «спектакль 
“Роберто Зукко” – пьеса надо-
рванного сознания и усталой 
души». Возможно, это и прав-
да так. Но это то ощущение, 
которое испытывает любой 
житель мегаполиса: вечное 
непонимание, дезориентация 
в незнакомых лицах, страх, 
обещания уехать, неадек-
ватные поступки. Сходите, 
посмотрите, поймите, почув-
ствуйте. Смог ли Роберто 
преодолеть все это? Вопрос 
остается открытым.

культурное обозрение

Изломанная душа
Впечатления от неодназначного спектакля

Полина Милушкова 
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Главный герой на фоне собтвенного портрета



Подготовка к VI Гуманитарной 
Конференции заняла полгода. 
Я, Ефанов Павел, как ученик 
профильного класса 45-ой 
гимназии попытался макси-
мально ответственно подой-
ти к этому мероприятию. 
На меня это, если честно, не 
похоже. Это была моя первая 
конференция. Мне действи-
тельно было интересно бук-
вально все. От организации 
до количества участников. 

Как в любом ответственном 
мероприятии, самым дли-
тельным и самым ответствен-
ным этапом была подготов-
ка к выступлению. Наиболее 
сложным оказалось просто 
сесть и начать писать. После 
того, как был преодолён этот 
«барьер», дело пошло быстро 
и весело. Вместе со своими 
одноклассниками, также гото-
вившими доклады, у нас раз-
вилось некого рода соревно-
вание. Каждый делал все воз-

можное, чтобы закончить как 
можно быстрее и сделать это 
как можно лучше. Один раз, 
я засиделся в школе до 22:00, 
обсуждая доклад со своим 
руководителем – Гурович 
Надеждой Михайловной. Мы 
просидели в школе около 
11 часов! И должен вам ска-
зать, это было действительно 
захватывающе.
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Слезам не верит
Вася Русанов
Успешный «Париж, я люблю тебя» 
запустил целую волну фильмов 
с городами в главной роли: в 
прошлом году вышел «Нью-
Йорк, я люблю тебя», на бли-
жайшее время запланированы к 
выходу фильмы о Рио, Шанхае и 
Иерусалиме. И даже отечествен-
ный киностанок начал тужиться 
в попытках снять что-то, не усту-
пающее михалковскому призна-
нию в любви («Москва слезам 
не верит»). Очевидно, город — 
гораздо более опознаваемый и 
интересный бренд, чем актер 
или режиссер, да и форма альма-
наха из короткометражек очень 
хороша для «других» режиссе-
ров (которые, правда, в москов-
ском случае — не «другие», а всё 
те же). 

Фильм «Токио!», который 
вышел еще в 2008 году — отнюдь 
не признание в любви. Это даже 
не альманах: он состоит из всего 
трех сорокаминутных эпизодов: 
Interior Design, Merde и Shaking 
Tokyo. Лица Токио в «Токио!» 
не видно, город здесь — про-
сто мегаполис, не имеющий 
яркого национального колорита 
(кстати, кино тоже было снято 
французскими и корейскими 
режиссерами, работавшими с 
японскими операторами и неко-
торыми американскими актера-
ми). Герои фильма выстраивают 
сложные и, в целом, неудачные 
отношения с городом, причем и 
без того мрачноватые сюжеты 
усугубляются японским умени-
ем снимать страшные сказки. В 
первом эпизоде жена непризнан-
ного режиссера превращается в 
стул, в мебель, вынужденную 
отдать себя в собственность дру-
гому мужчине. Во втором в горо-
де появляется Merde — отврати-
тельный городской чистоплотно-
сти бомж, который сам является 
продуктом мегаполиса. И только 
третий эпизод хотя бы частично 
реабилитирует Токио: город, тря-
сясь, заставляет вылезти из своих 
нор затворников-«хикикомори». 
Если не копать глубоко, то это и 
есть идея фильма: только город 
заставляет нас не окопаться у 
себя дома и взаимодействовать.

«Токио!» хорош непривыч-
ной и любимой еще со времен 
«Звонков» неевропейской мрач-
ностью, всеми этими азиатски-
ми заигрываниями с боязнью 
дыма, кукол, открытого про-
странства, толпы, уродов и веду-
щих новостей...

 
Читай продолжение статьи в 

онлайн-версии газеты «Остров» – 
newspaper-os.livejournal.com.

обо всем литературная конференция

Автор–Герой–Читатель
Заметки учеников профильной группы 10-го класса по литературе

Больше всего меня обра-
довало и поразило количе-
ство участников конферен-
ции. И, что самое важное, 
это были не только учени-
ки школы!  Также приехали 

наши выпускники, учащие-
ся высших учебных заведе-
ния Москвы, а главное, нас 
посетило множество гостей 
из других городов. Это было 
невероятно приятно и уди-
вительно. Люди проделали 
огромный путь: из Нижнего 
Новгорода, Красноярска 
и даже Перми... А все ради 
чего? Чтобы вместе с нами 
работать и исследовать инте-
реснейшие произведения и 
их необычные особенности! 
И скажу вам, в процессе 
докладов и обсуждения полу-
чилось огромное количество 
хороших вопросов и наблю-
дений!
 Хотя, конечно, перед такой 
большой аудиторией было 
сложновато и страшновато 
представлять свою работу, но 
нельзя не сказать, что лица 
одноклассников и педагогов 
поддерживали и помогали.

Гостинцы
Полина Милушкова

Мелочи
Диана Риянова

Перед тем как в руках дер-
жать готовый и чистый 
доклад, где выверено каж-
дое слово, приходится прой-
ти несколько, достаточно 
трудных, но ве же интерес-
ных, этапов. Нельзя сказать, 
что все это мучительно и 
ужасно трудно, но пыхтеть 
пришлось долго. 

Даже когда уже выбрано 
произведение и тема докла-
да, постоянно приходится 
что-то четко ограничивать. 
Поэтому главное составить 
план, а после идет самое 
трудное, писать все по 
плану, не переходя на что-то 
другое. Трудно потому, что 
если тебе интересен текст, 
одолевает желание писать 
обо всем, а это невозмож-
но, невозможно даже по 
выбранной теме написать 
полно, так как нужно уло-
житься в 10 минут регла-
мента, что очень осложняет 
жизнь. Но это все мелочи 
по сравнению с процес-
сом редакции. В среднем, 
каждый доклад проходит 
5-6 ступеней редакции, что 
попеременно делает ученик 
и его научный руководитель. 
Такая редакция превраща-
ет последние недели перед 
конференцией в гонку со 
временем, потому что спать 
почти не приходится. Но все 
эти стадии подготовки стоят 
конечного результата.
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Я съел доклад
Паша Ефанов 
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Дарья Иванова, прочитав свой 
доклад на тему «Детский страх 
в художественной интерпре-
тации Эдурда Успенского и 
Виктора Пелевина», расставила 
точки над «и» в нашем понима-
нии страха как такового.

Невероятно смешными и 
нелепыми кажутся страшилки, 
которые мы рассказывали друг 
другу в детстве. И почему в 
тот момент было так страшно? 
Дарья подробно рассмотрела 
несколько из пугающих дет-
ских историй и нашла в них 
много любопытного!

К сожалению, мне так и не 
удалось найти фотографию, где 
запечатлены оба автора докла-
да «Функции второстепенных 
персонажей в повести А. и 
Б. Стругацких "Трудно быть 
Богом"», однако страна долж-
на знать своих героев! Михаил 
Серегин и Теодор Митчелл  
впервые принимают участие 
в литературной конференции, 
но уже удивили большую часть  
слушателей структурирован-
ностью и содержательностью 
своего доклада. Так держать, 
до встречи в следующем году!

В этом году мы услышали 
целых три доклада на тему 
этого произведения Татьяны 
Толсткой. Какого? 

Думаю, многие уже догада-
лись – роман «Кысь» пользо-
вался настоящей популярно-
стью среди докладчиц лите-
ратурной конференции. Одна 
из трех, а именно, Доминика 
Харрисон посвятила свое 
выступление образу книги 
в романе Татьяны Толстой 
«Кысь». Должна вам сказать,  
работа однозначно удалась.

Кто не вспомнит прошлогод-
ний доклад Маши Андрюхиной, 
связанный с дуализмом в 
лимериках! И в этот раз, уви-
дев тему Машиной работы: 
«Произведения Виктории 
Токаревой: "дамская литера-
тура" или "женская проза"?», я 
ожидала, что доклад вызовет 
большое количество обсужде-
ний и размышлений. Что прав-
да, то правда: вопрос женской 
прозы и дамской литературы не 
раз всплывал по мере обсужде-
ний, что, конечно, говорит  об 
актуальности доклада!

Не может не радовать тот 
факт, что базовая группа по 
литературе также приняла уча-
стие в конференции этого года, 
причем в достаточно много-
численном составе! Например, 
Даша Мороз в сотрудниче-
стве с Еленой Викторовной 
Устиновой прочитала доклад 
на тему «Ситуация метаморфо-
зы в гротескной прозе XX века 
на примере произведений Ф. 
Кафки и В. Пелевина». Также 
мы услышали интересные 
работы Наташи Потаповой и 
Яна Стекцера. 

Обращались авторы докла-
дов и к сатирическим про-
изведениям. В том числе, 
доклад Пети Трифанова был 
посвящен повести Фазиля 
Искандера «Созвездие коз-
лотура». Оказалось, то, что 
Искандер высмеивал сорок 
лет назад, актуально и по 
сей день, ведь выделенные 
докладчиком объекты сатиры 
не устареют, наверное, никог-
да. Доклад был четким и инте-
ресным, так что большинству 
зрителей и мне, в том числе, 
очень понравилось.

Произведениям братьев 
Стругацких на прошедшей 
конференции также был 
посвящен не один доклад. 
В частности, тема сказоч-
ных мотивов в повести 
«Понедельник начинается 
в субботу» была освещена 
в докладе Гали Тарасовой. 
Проблема  склероза кота, 
необычность дивана-
транслятора и прочие инте-
ресные аспекты повести 
были описаны весьма инте-
ресно и качественно.

Обобщила информацию 
о совремнных российских 
авторах и тенденциях рус-
ской литературы литератур-
ный критик из РГГУ Жанна 
Георгиевна Галиева. Она 
осветила в своем выступле-
нии творчество десятка мало-
известных авторов, что было 
очень интересно всем слу-
шателям. Я думаю, после ее 
доклада многим захотелось 
познакомиться с творчеством 
этих людей, которые творят в 
современности, но которых 
современники не знают.

литературная конференция

Кто о чем?
Краткое резюме на несколько докладов литературной конференции 2010-го года

Лера Кульчинская, Петя Трифанов, фотографии: Влада Владимирова 



В этом году я впервые попал на 
Зарницу, что хотел сделать уже 
два года как. В позапрошлом 
заболел, в прошлом не вышло 
по занятости. Но сказ не о том.

В этот раз она была посвяще-
на Гражданской войне в России. 
Насколько я понял из рассказов 
опытных товарищей, вводная 
часть самого мероприятия, в 
сущности, ничем не отличалась 
от таких же предыдущих лет. 
В прочем, о своем приходе на 
инструктаж не пожалел: там 
были вполне четко объяснены 
правила (кстати, очень понят-
ные, но, как водится, не без 
«нестыковок») игры и необхо-
димые на ней вещи, которые 
следовало приносить с собой. 
На втором этапе инструктажа 
были объяснены конкретные 
моменты правил, даны допол-
нительные инструкции.

Сама Зарница шла около 16 
часов: более четырех в субботу 
и менее двенадцати в воскресе-
нье. В первый день отыгрыва-
лись события примерно 1917-1918 

годов, во второй – весь осталь-
ной период Гражданской вплоть 
до Советско-польской войны 
(отелось еще увидеть «перекоп-
скую операцию», которую пла-
нировал Триандафиллов).

Впечатление от игры у меня 
вышло двоякое, но в целом 
положительное. С одной сто-
роны, моделировать реальные 
боевые действия таким спосо-
бом мне показалось не очень 

достоверно, да и исторические 
разборы меня иногда веселили 
своими фактическими ошибка-
ми. С другой стороны, отлично 
был передан дух военных уче-
ний какого-нибудь гарнизона 
с соответствующими атрибу-
тами настоящей войны: форма 
и уставные обращения, обяза-
тельные на учениях посредни-
ки и приказы по гарнизону, и 
прочее.

10 Газета  

Вместо учебы
Леша Веселый
20 часов поезда туда, 20 обратно. 
Между ними — пять дней сплошных 
эмоций. Да, снова ездили в Пермь. 
Уже в седьмой раз. И я тоже ездил — 
во второй.

Забавно, что сами спектакли, все 
прошедшие за один день, почти не 
остались в памяти. И вообще кон-
цепция самого фестиваля так и оста-
нется, вероятно, для меня тайной. 
Совсем разные постановки, не срав-
нимые друг с другом ни по качеству, 
ни по объему, ни по подготовке, вос-
принимались бы даже не столь неод-
нозначно, если бы только изначаль-
но не вводился соревновательный 
момент — номинации, жюри, все 
дела. Он в итоге, слава богу, сошел 
на нет, хотя и не до конца.

Но всё остальное — это просто 
эмоции на эмоциях. Все пять дней 
чувствовали себя действительно 
гостями, в самом лучшем смысле 
этого слова. Экскурсии в малень-
кий город Кунгур с огромной ледя-
ной пещерой, который во время 
войны произвел десяток миллионов 
кирзовых сапог, и в котором теперь 
можно купить керамику, сладости 
и квас «Егор», десять рублей пол-
тора литра. 

Пермский балет. Фестиваль, про-
ходящий даже не в одном настоящем 
театре, а в целых трех — в одном 
из них, в Пермском Драматическом 
театре «Театр-театр» у нас в послед-
ний день проходил бал. Да, снова 
бал, не успели мы опомниться после 
бала в школе, который был меньше 
двух недель назад. 

Репетиции этого бала каждый 
вечер. На них именно те ненавист-
ные танцы, на которых надо через 
20 секунд уходить от выбранного 
партнера, проходили в течение 90% 
времени, — но именно здесь-то они 
и были в тему, потому что можно 
было сразу познакомиться с той 
кучей людей, что кроме нас приеха-
ла на фестиваль. 

В прошлый раз, когда я был на 
фестивале, он был посвящен древ-
нему ящеру Эстемменозуху (или 
как-то так) — потому что Пермский 
период, все дела. Сейчас он был 
посвящен древнему дереву Гинкго, 
по всей школе висели бумажные 
листочки. Каждый день только о нем 
и говорили. Но дерево, в отличие 
от ящера, еще не вымерло, так что 
угадайте, росточки чего у нас теперь 
будут пытаться вырасти в подвале 
Острова, если их не сожрет в первый 
же день кролик.

Новые знакомства — люди, с 
которыми так не хочется прощаться. 
Плюс десяток друзей вконтакте.

А потом поезд, сожравший без 
остатка день Защитника Отечества.

Ну как можно в следующий раз 
не поехать?

обо всем
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события

Впервые на «войне»
Взгляд неофита на военно-ролевую игру «Зарница» 

Даня Кожемяченко 

Взрыв. Выстрел. «Ураааа!» – 
рота бежит на вражеский 
окоп в последнюю рукопаш-
ную.  Снова взрыв, поле боя 
накрывает низкая удушливая 
дымка, не вовремя вдохнул – 
погиб. И крики, стоны, пуле-
метные очереди.

Может, эта картина не 
совсем похожа на прошедшую 
зимнюю Зарницу, но точно 
ее я представлял каждый раз, 
когда взвод со мной, посред-
ником, бежал выполнять 
вводную. Вот впереди враже-
ский взвод – пора за работу. 
Поднимаешь руку, отходишь 
чуть в сторону, внимательно 
следишь, чтобы все играли по 
правилам и дрались не грубо. 
Параллельно записываешь 
результаты вводной – потом 
понадобятся на разборе. Пока 
есть время до следующей, 
бежишь в штаб игры.

Там на ходу перебросишься 
парой фраз с другими посред-
никами. О том, как хорошо, 
что «Восток» в этот раз, нако-
нец, прочитал, что требовала 
вводная, и не стал взрывать 
первый попавшийся укре-
прайон. А «Запад» отличился 
– ложный снайпер защитил 
ложный пакет, оставленный 
около ненастоящей стены. 
Слышали? Двое жалостли-
вых юнармейцев из «Севера» 
почти убедили командующе-
го игрой, что только он знает, 
где лежит нужная им секрет-
ная швабра. Ложная вводная 
выполнена!

Тут все посредники неожи-
данно куда-то выбегают, и в 
штабе игры становится очень 
тихо. Слышно, как Максим 
Чеканов, начальник штаба 
игры, дышит себе в бороду, 
а Никита Проскуряков скри-

пит мозгом, подписывая 
очередной приказ. На самом 
деле, спокойствие только 
мнимое. Там снаружи четыре 
взвода в полном составе дви-
гают линию фронта ценой 
больших потерь. Рвутся 
мины (конечно, рвутся – они 
же бумажные), от криков 
шатаются стены, опадают 
шевроны, в коридоре нача-
лось броуновское движение. 
Хаос? Хочется верить, что 
нет – командиры взводов, 
должно быть, понимают, что 
происходит.

Вот, точно. Вова Ершов все 
понял, и кричит своим, чтобы 
не боялись. Правильно, 
бояться ни к чему – нужно 
упорно бороться, спорить 
за очки. На Зарнице в споре 
рождается не истина, а гро-
могласное троекратное «Ура» 
в честь победителей.

события

Вид сверху
Что происходило на «Зарнице» по мнению посредника

Дима Куликов 

Задача для командира взвода
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Испания, Spain, Espana, 
L'Espagne…

Сколько нежности ощуща-
ешь, произнося одно название 
этой страны! Страны небыва-
лого могущества и богатства, 
родины Пикассо, Дали, Гауди, 
Педро Альмодовара, Лопе 
де Вега, Рафаэля Надаля, 
Пенелопы Круз, Хавьера 
Бардема, Жоана Миро, Гойи, 
Веласкеса и Габриеля Гарсиа 
Берналя. Страны с древни-
ми традициями, необыч-
ным народным творчеством 
и очень разным климатом. 
Можно еще долго петь дифи-
рамбы Испании, но сегодня я 
лучше расскажу о Барселоне, 
чьими достопримечатель-
ностями можно было насла-
диться в фильме остроумного 
американца-интеллектуала 
Вуди Аллена «Вики Кристина 
Барселона». 

Барселона – это порт на 
Средиземном море, это сто-
лица Каталонии, автоном-
ной области, стремящейся к 
независимости, это очень «не 
испанский» город. Легкий 
надрыв гитарных струн и 
бешеный стук каблуков тан-
цоров фламенко легко можно 
услышать в Барселоне, но 
куда больше ее жителям нра-
вится национальный танец – 
хота, носящий игривый, но в 
то же время жесткий харак-
тер, имеющий отпечаток 
вековых трудностей и пере-
живаний. Испанцы, пардон, 
каталонцы (сегодня мы гово-
рим о Каталонии) – народ 
отходчивый, дружелюбный и 
активный. А еще, очень опти-

мистичный. Еще бы: жить 
под солнышком, купаться в 
Средиземном море, проходить 
каждый день мимо истин-
ных произведений искусства 
(Барселона – это музей под 
небом!). Как после этого не 
ценить жизнь? Посетив Cuitat 
Comtal (название Барселоны, 
данное ей ее жителями), вы 
ощутите, что это такое: вды-
хать легкий аромат моря, 
смакуя фирменную фидеуа 
(аппетитную гору вермише-
ли с рыбой и моллюсками в 
жирном соусе… объедение!) 
или созерцая роскошный 
вид города с горы Тибидабо, 
где помимо прочего, можно 
вспомнить детство: покатать-
ся на аттракционах и поесть 
сахарной ваты. 

Раз уж вы приехали в 
Барселону, то настоятельно 
рекомендую посетить Музей 
Пабло Пикассо, где собраны 
как ранние работы, так и 
более поздние. 

Многие слышали имя 
Антонио Гауди, знаменитого 
архитектора и гениального 

творца. Саграда Фамилия 
(Собор Святого Семейства) – 
его дитя, строительство кото-
рого должно закончиться к 
2030 году. Собор поражает, 
удивляет, заставляет заду-
маться, переосмыслить и 
снова вернуться. Там есть 
на что посмотреть: витиева-

тые колонны эллипсоидной 
и гиперболоидной формы, 
ворота, на которых начер-
таны строки из Евангелия. 
Фасады намечалось украсить 
цветным стеклом и керами-
кой, чтобы «солнце могло 
отражаться и рассыпаться 
вокруг храма каскадом раз-
ноцветных лучей». 

Это не единственное тво-
рение Гауди. Меня очень уди-
вил Дом Бальо и Парк Гуэля. 
Здесь каталонский мастер 
проявил себя как строитель 
и скульптор. 

Еще одной достопри-
мечательностью является 
Волшебный Фонтан, или 
Поющий Фонтан. Ночью он 
подсвечивается всеми цвета-
ми радуги, и откуда-то из глу-
бины начинает звучать музы-
ка. Невероятно, но я попала 
на песню Аллы Пугачевой. 
Неподалеку от фонтана рас-
полагается особняк послед-
него представителя маркизов 
в Барселоне. В его имении 
приютился сад, где гуляют, 
распушив хвосты, настоящие 
павлины! 

По поводу еды в Барселоне 
можно не беспокоиться: 
все свежее, натуральное, 
только что выловленное и 
сваренное-пожаренное! На 
рынке Бокерия главное не 
заблудиться и не остаться 

вообще на весь день: огром-
ное количество фруктов, ово-
щей и ягод, всевозможных 
видов рыб и сортов мяса! 
При входе на рынок непре-
менно обратите внимание на 
граффити: водолаз в обним-
ку с русалкой.

Рестораны, клубы, bar de 
tapas (мелкие закусочные), 
театры, кино, фестивали – это 
неотъемлемая часть жизни 
любого уважающего себя 
барселонца, и просто туриста. 
Только ночью можно увидеть 
истинную жизнь каталон-
цев, проникнуться их куль-
турой. Из баров выделяется 
Jamboree. Это небольшое, 
но очень популярное место 
проведения джаз-концертов, 
выступлений молодых групп, 
комиков, а также место, где 
частенько собираются неор-
динарные люди. 

Заканчивая свое путе-
шествие по Барселоне, мне 
было особенно грустно. 
Это кусочек рая в Европе: 
такой смеси мотивов южной 
Испании, арабских завоева-
ний, европейского комфор-
та, средиземноморской уеди-
ненности и естественности 
мне еще не встречалось. 

Барселона – это бешеная 
струя жизни, проделавшая 
долгий путь по морю и осев-
шая в столице Каталонии; это 
тот воздух, который мчится 
из квартала в квартал, про-
бивая преграды, невзирая на 
стены, заставляя сердце каж-
дого, кто идет по ее улицам, 
биться чаще.

terra incognita

 Barcelona es poder!
Барселона – это власть

Женя Седлецкая 
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Каса Мила – жилой дом, где нет ни одного угла

!

Барселона с высоты птичьего полета
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Существуют две легенды о появлении Барселоны. Первая 
приписывает основание города герою греческих мифов Гераклу 
за 400 лет до основания Рима. Вторая легенда приписывает 
основание города карфагенянину Гамилькару Барке.



Небольшой двухместный истре-
битель летел по просторам 
Космоса. Из его левого двигате-
ля валил мгновенно замерзаю-
щий дым, а от обшивки в райо-
не правого борта был оторван 
кусок металла.

В кабине сидели два пило-
та, один был кувас, звали 
его Гвтфрш, а второй – чело-
век Василий. Они убегали 
с места битвы с гарункула-
ми. Небольшой отряд кора-
блей Российских военно-
космических сил, состоявший 
из пяти истребителей и двух 
бомбардировщиков, был ата-
кован пятнадцатью маленьки-
ми маневренными кораблями 
гарункулов. Силы были явно 
неравны, к тому же россияне 
возвращались на базу с патруля, 
где уже успели повстречаться с 
пришельцами.

И вот, после этой битвы уце-
лел только один корабль, кото-
рый, побитый, еле живой, вёлся 
двумя пилотами в неопределен-
ном направлении.

– Нет, ну честное слово, лучше 
бы взорвали! – человек с чув-
ством треснул по тому месту, 
где раньше находилась часть 
пульта управления, валявшаяся 
сейчас где-то на полу, среди дру-
гого похожего мусора. Во время 
битвы внутри истребителя на 
пол сбило несколько приборных 
панелей, один экран, а также 
несколько более мелких дета-
лей.

– Аооэа сказал: «Не отчай-
ся, пока не умер, ибо отчаяв-
шись умрешь!» – процитировал 
Гвтфрш кувасского бога, – Нужно 
просто сесть на ближайшую пла-
нету и починиться!

Василий пощелкал клавиша-
ми под уцелевшим экраном.

– Планета Б-В-3, в базе инфор-
мации о ней ничего нет, раз-
ведчики тут не бывали. Скорее 
всего, условия для жизни снос-
ные, но… Как ты тут чиниться 
станешь? – в сердцах закончил 
он.

– Пока сесть надо, а там уви-
дим. Ибо сказал Оээау…

Через три часа корабль был 
относительно успешно посажен 
на поверхность планеты. Б-В-3 
была покрыта болотами, кое-где 
росли леса. При входе в атмосфе-
ру, из-за неисправного двигателя, 
корабль не сумел сразу сбросить 
скорость, и шасси оторвало, так 

как механизм, убирающий его, 
заклинило еще во время битвы. 
Двигатели и САПы (стабили-
заторы атмосферного полета) 
отказывались нормально функ-
ционировать, так что корабль с 
грохотом упал на землю, пробив 
яму. Со скрежетом открылся люк 
в верхней части, и оттуда пока-
залась голова Василия в проти-
вогазе. Человек достал прибор, 
оцениваюший состав воздуха. 
Прибор пощелкал и выдал ответ. 
Василий снял противогаз и про-
кричал внутрь корабля:

– Состав воздуха удовлетво-
рительный, немного повыше-
на концентрация углекислого 
газа. Место, в общем, хорошее. 
Вылезай, осмотрим местность! 
Только вот еще подождать при-
дется, – закончил он, указав на 
корпус, от которого валил пар, 
так как он нагрелся от трения 
о воздух.

Василий снова влез внутрь 
корабля и заговорил:

– Что у нас есть из инстру-
ментов?

– Есть отвертка и разводной 
ключ – это уже радует! – улыб-
нулся Гвтфрш, – Давай, лучше, 
еще раз суммируем, что у нас не 
в порядке.

– Мозги. Лететь сюда не надо 
было.

– Кроме мозгов – один дви-
гатель пробит, кусок обшивки 
оторван, шасси отлетело…

– Слетел кусок пульта, ком-
пьютер совсем не работает.

– Ну, это не проблема. На руч-
ном лететь даже приятнее, а так 
он не очень нужен.

– Гори все огнем! – внезап-

но закричал человек, пнув 
ногой отвалившийся экран, – 
Ну взлетим мы, ну и дальше 
что? Планета эта черт знает 
где находится, а до базы три-
ста миллионов километров. 
Как мы туда полетим, а, опти-
мист?

– Спокойствие! – ответил 
Гвтфрш, который до этого 
копался в одном из много-
численных вещевых ящич-
ков корабля, – Пердатчик-то, 
оказывается, цел, – сказал он, 
достав оттуда серую коробку с 
торчащим проводом. Он под-
ключил провод к одному из 
разъемов на уцелевшей части 
пульта и стал стучать по клави-
шам. Из корабля выдвинулась 
антенна, и сигнал полетел в 
космос.

– Глядишь, патрули услышат. 
Они тут обычно пролетают.

Пока кувас «телеграфиро-
вал», человек собирался на раз-
ведку. Он взял рюкзак, в кото-
ром лежал противогаз, несколь-
ко гранат, Портативный 
Переводчик – устройство для 
сканирования сознания ино-
планетянина с целью дальней-
шего перевода с русского на 
инопланетный и наоборот – и 
шлем с прозрачным забралом. 
Потом он достал из вещево-
го ящика в стене перевязь с 
ножом и закрепил ее на поясе, 
взял стоявший у стены автомат 
Калашникова, достал откуда-
то рацию.

– Ну, я пойду осмотрюсь. 
Если что – сообщай.

– Иди, иди, я пока посмотрю. 
что тут починить можно.
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