
ëÂ„Ó‰Ìfl ‚
‚˚ÔÛÒÍÂ:

ÖÉãúäÔÂ˜‡ÚÌ˚È Ó„‡Ì ãíé-2005

Лагерные новости

Выпуск №2 от 13.07.2005, отряд «ТЧК», Остров Сокровищ

ЖЖуукк  ппооххоожж  
ннаа  ббууккввуу  ««ЖЖ»»  22

«Зато все стали жуками.
Точка.»
ВВоотт  ии  ддооииггррааллииссьь  33
«Выяснилось, что Даля 
не знает ни одного адре-
са оставшихся в живых.»
ННееллееггккииее  ддееннььггии    44
«У них есть особняки,
яхты и сумасшедшее ко-
личество денег.»
ЧЧее--ТТээ--ППээ  

ннооммеерр  ооддиинн 55
«Че за ботва, Леш?»
ННее  ооппяяттьь,,  

аа  сснноовваа 66--88
«Так. Стоп. Летс кан-
тинью.»
ННееооббыыччннааяя  

ппррооппооллккаа 88
ДДееввооччккаа  --  

ССннееггууррооччккаа      99
«И проблема у нее сле-
дующего характера:
нет любви.»
ННаа  ддееррееввннюю  

ммааммее        1100
«Самый мой симпа-
тичный друг - это...»
ММееннеедджжеерр
ссррееддннееггоо  ззввееннаа        1111

«Меня обрадовали, со-
общив, что я не мэр...»
ККллуубб  ннаа  ччееттввееррыыхх  1111
ТТииххиийй  ччаасс                      1122

Кушай-кушай...Только не обляпайся! Сто - раз. Сто - два... Сто три - раз!

...На веселую зарядку!Кручу-верчу - обмануть хочу?

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

ä
В лагере прошел целый миллион

(если не больше) дней рождения. Это
и Аня Кандалова, и Настя Апухтина,
и даже Пицца, то есть, Петя Копылов.
Желаем им всем всего самого
наилучшего и еще раз поздравляем!
Всем есть торт!

Недавно, 10 числа этого июля, про-
шел день капиталиста, а на нем -
аукцион. Теперь многие палаты об-
завелись деревянными лебедями и
красивыми шторками. Особым сча-
стливчикам достался даже «чай с
Виталем».
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Вообще-то, и каша, и
суп, и картошка, и капус-
та, и все остальное, что
дают в нашей замеча-
тельной столовой, не
только полезно и пита-
тельно, но и, с какой-то
стороны, даже вкусно
(не забудьте перевер-
нуть!).

Очень хорошо, что ко-
миссары заботятся о на-
шем здоровье. Теперь мы
будем поголовно силь-
ные и красивые.

Далеко не все привык-
ли к еде из столовой, это
факт. Дети привыкли к
маминому супу и бабуш-
киным пирожкам. Ну, в
крайнем случае, к «Ролл-
тону» или готовому завт-
раку «Nesquick».

Они могут прекрасно
поесть в своей палате, что
и делают с большим успе-
хом.

А если совсем будут го-
лодать, то кашу съедят
без посторонней помощи.

У нас в редакции завелось целое се-
мейство. Папа (мама), мама (папа) и
сын (дочка). И не каких-то там кроли-
ков, а самых настоящих вентилято-
ров.

Один из них - синий - появился в
самом начале смены. Другой - зеле-
ный - появился неожиданно и неиз-
вестно, откуда. Самый маленький -
черный - появился примерно так же,
его тоже подкинули.

Мы всей редакцией их бережно со-
брали и накормили двумя разноцвет-
ными розетками. Надеемся, они у нас
приживутся.

Правда, самый маленький вентиля-
тор пока не очень хорошо работает и
заводится только от руки, но вскоре,
надеемся, он избавится от такой до-
садной черты характера. 

А к концу смены у нас будет целая
птицефабрика...

Ура пятичасовому рабочему дню!
Нет, мы не будем работать по пять ча-
сов в день (как недавно работал отряд
журналистики, театральный и Fauler).
Мы «всего лишь» будем вставать в
5:30 и через полчаса будем весело
маршировать в сторону автобуса или
близлежащего поля.

Теперь нам не будет на полях так
ужасно жарко из-за палящего солнца,
зато будет ужасно холодно и мокро от
свежевыпавшей росы.

По опыту прошлых лет: если уж на-
чали вставать с утра пораньше, то так
и будет продолжаться до самого кон-
ца смены.

Тем, кто еще ни разу в жизни не
вставал так рано, хочу сказать: не вол-
нуйтесь! Все будет хорошо. Меньше
будет времени поспать ночью, зато
увеличится тихий час. Так что вы-
спаться сможете не хуже, чем сейчас!

Приятного аппетита!



непознанного. Рассказы про
огромных пауков, которые
пожирают все, что движется,
заставили поежиться и огля-
деться. Причем Паша Тара-
сов рассказывал все эти ужа-
сы вполне невозмутимым го-
лосом. Особенно ребят раз-
веселило то, что паук по име-
ни «Черная вдова» отличает-
ся от всех остальных тем, что
он самый опасный на свете и
от его укуса наступает мгно-
венная смерть. И то, что Чер-
ную вдову можно опознать
только если посмотреть ей
на брюхо (так она вам его и
покажет...). Еще Паша рас-
сказал, что тарантул называ-
ется тарантулом, потому что
при его укусе у людей насту-
пают судороги и они как бы
«танцуют». Как известно, та-
рантул обитает на юге Афри-
ки, а там национальные тан-
цы сопровождаются звуками
«там тарантам там тарантам
там...». Забавно. Ребята ска-
зали ведущему «спасибо» и
побыстрее выбежали. Стоя
около следующей отрядной
и ожидая своей очереди, мы
нервно оглядывались, но
чувство паники прошло по-
сле посещения станции под
названием «Семейные насе-
комые». Проводил ее Дима
Рапопорт, он-то нас и успо-
коил своим мирным расска-
зом про пчел и муравьев. Ди-
мин абсолютно уверенный и
спокойный тон утихомирил
разумы ребят и вернул их к
нормальной жизни. Спасибо
ему огромное. Но на следую-
щей станции вся эта уверен-

7 числа прошел первый
тематический день. Открыл
его всеми любимый спорт-
час. Хотя в этот раз он был
не совсем «всеми люби-
мый», а несколько неожи-
данный. В этот день никто
не пинал мячики в ворота и
не пытался играть в волей-
бол. Зато все стали жуками.
Точка.

Спортчас проходил в виде
ярмарки. И поскольку день у

нас посвящен насекомым, то
и станции были соответству-
ющие. Там паук ловит мух
паутиной-мячиком, там ры-
бы плюются ядом из насо-
сов, там корова отмахивает-
ся хвостоверевкой от назой-
ливых комаров. За успешное
выполнение поставленных
заданий жучкам давали бу-

мажки-росинки.
В целом спорт-

час прошел очень

весело и вполне способст-
вовал вживлению... вжива-
нию, то есть, жучков в их
новые роли. И, конечно, он
справился со своей основ-
ной задачей - ребята окон-
чательно проснулись после
тихого часа и учебы и были
готовы к тому, чему еще
предстояло произойти.

После спортчаса шла кру-
госветка. Гуляя вместе с от-
рядом 67 GB, я получила
превосходный шанс посмо-
треть на мероприятие. Гла-
за ребят, с которыми я шла,
горели оптимизмом.

Первая станция называ-
лась «Слухи и поверья, свя-
занные с насекомыми» и вел
ее Алексей Стысин. Он
разъяснял нам такие при-
вычные и прижившиеся по-
верья, как, например, приме-
ту с божьей коровкой. Или

довольно интересный факт
про то, что насекомых в ста-
рые времена казнили. Леша
рассказывал очень живо и
интересно, поэтому ребята
ушли со станции веселые и
бодрые. Далее шла станция
под названием «Загадочные
насекомые». Рассказыва-
лось, естественно, про пау-
ков. Здесь ребята, да и я то-
же, заинтересовались. Нас
ввели в мир неизведанного и

ность и спокойствие, создан-
ное ранее, как в воду канули.
Саша Курлов вел рассказ о
болезнях, которые переда-
ются с помощью насекомых.
Например, он рассказал про
так называемого постельно-
го клопа, который ночью
вонзает в ваше тело свой ма-
ленький хоботок и убивает
наповал. После этого как-то
страшно будет спать ложить-
ся! Потеря бдительности -
самая главная ошибка в ны-
нешнее время, по мнению
Саши. Он наказал нам со-
блюдать личную гигиену и
не играть с крысами и блоха-
ми, так как они передают чу-
му. Настороженные и преду-
прежденные, мы пошли на
нашу последнюю станцию
Лиды Стефановой, где нам
показывали фильм «Микро-
космос». Станция, на мой
взгляд, была самая интерес-
ная. Фильм вызвал массу
эмоций у ребят. То и дело по
разным углам раздавались
возгласы: «Смотри, смотри
какие ножки у него!!!», «Он
так смешно танцует!!»,
«Смотрите, как живой!». В
общем, ребятам станция по-
нравилась, также как и мне.

Кругосветка была дейст-
вительно очень интересная.
Ребята узнали много ново-
го, а я молодец, потому что
вовремя подсуетилась и
пристыковалась к ним, так
что я теперь знаю про насе-
комых не меньше осталь-
ных.

Саша Пенчук 
и Леша Веселый
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рое время вернулись все:
Мила и Андрей нашли Вову и
приехали с ним на машине. А
вот Саше и Грише не повез-
ло, Аню они не встретили. 

Но надо выходить из со-
здавшегося положения! А
вот как? Обсудив ситуацию,
ребята решили оставить пат-
рулировать улицы Сашу, Ан-
дрея и Далю. Гриша, Люся,
Мила и Вова поехали домой к
Ане, но, к сожалению, вновь
ее не нашли. Пришлось всем
ехать к школе ни с чем.

Подъезжая к школе, к удив-
лению всех навстречу им вы-
шла Аня. И как вы думаете,
откуда? Ответ прост - из па-
латки под прекрасным назва-
нием «Мороженое». Забав-
но.

Вот так, на счастливой ноте
встречи, закончилась эта не-
обычная игра.

Наверняка, вы, когда чита-
ли статью,  удивлялись тому,
что я употребляла слова:
«приехали», «пришли» «уш-
ли», «патрулировали» и т. д.
Когда ребята расходились
или разъезжались, это озна-
чало, что они расставались.
Поэтому они попросту расхо-
дились по разным палатам, а
при встрече возвращались в
одну. А Петя следил за вре-
менем.

А на последок зададим не-
сколько вопросов Пицце, ор-
ганизатору игры:

КОРР.: Привет, Петя! Мож-
но задать тебе несколько во-
просов по поводу ролевой иг-

ры, которая проводилась вну-
три вашего отряда?

ПЕТЯ: Привет! Конечно
можно, задавай.

КОРР.: Для чего проводи-
лась игра?

ПЕТЯ: Просто мне было ин-
тересно попробовать новую
форму игры.

КОРР.: Какова была цель
игры?

ПЕТЯ: Собраться вместе.
КОРР.: Я смотрела со сторо-

ны и, может быть, не замети-
ла каких-то недостатков. Как
прошла игра, на твой взгляд?

ПЕТЯ: Недостатков практи-
чески не было. Всем очень
понравилось. Единственное,
что было немного проблема-
тично для меня - это ходить
по палатам, а для ребят -
ждать меня. Из-за того, что я
в разное время посещал ре-
бят, следить за временем бы-
ло достаточно тяжело. 

КОРР.: Почему именно та-
кая тема?

ПЕТЯ: Просто мне нравит-
ся моделировать реальные
ситуации. Я хотел провести
игру в школе, по-настояще-
му. Но для начала решил по-
пробовать сыграть внутри от-
ряда.

КОРР.: Как ты оцениваешь
работу отряда? Ведь многие в
этом году едут в Fauler пер-
вый раз.

ПЕТЯ: Все молодцы. Про-
сто у новичков меньше опы-
та. Но они очень заинтересо-
ваны в том, что мы делаем.
Видно, что они стараются и
не стесняются задавать во-
просы, если что-то не поняли.

КОРР.: Намечаются ли еще
ролевые игры в отряде?

ПЕТЯ: Да. А также будет
проводится очень интересная
игра для профильников.

КОРР.: Большое впасибо,
Петя. Пока.

ПЕТЯ: Не за что. Пока.
P.S. Если кому-нибудь из

вас предоставится возмож-
ность поучаствовать в каких-
либо мероприятиях отряда
Fauler, обязательно сделайте
это. Очень полезно и инте-
ресно.

Даша Круглова

Вот сижу я преспокойно в
своей палате и ем (что еще
можно делать?). Напротив
меня - Даля Мельникова (то-
же ест). Вдруг без стука и
предупреждения в комнату
влетает Петя Копылов (Pizza).

Все вы, наверное, знаете,
что Петя - старший инструк-
тор военно-ролевого отряда
Fauler. И, разумеется, если
этот отряд военно-ролевой,
то занимается он разработ-
кой ролевых игр. А ведь это
не так-то просто! И посему
этому надо учиться. Именно
этим занимался Fauler, когда
Pizza внезапно влетел в нашу
палату.

Итак, заходит он и говорит,
обращаясь, конечно, к Дале:
«Даль, слушай, такая ситуа-
ция: все в мире умерли, кро-
ме членов нашего отряда.
Скоро я снова зайду, а ты-
должна будешь рассказать
мне все твои действия в по-
следующие 30 минут.» Ска-
зал и тут же ушел. Опа! Ну, и
дела! И что в таком случае де-
лать? Я сижу, ошарашенная
таким неожиданным поворо-
том событий, не понимая, в
чем дело. И если это правда,
почему я еще жива. Я решила
спросить у Дали: может, она
знает об этом. Даля сказала,
что у них в отряде проходит
небольшая ролевая игра.
Правда, я не поняла, зачем.
Ну да ладно! Все же меня за-
интересовала столь необыч-
ная ролевая установка, и я
подумала: а не посмотреть бы
мне на них, ведь это интерес-
но. Петя мне разрешил, и я
осталась с Далей. 

Для начала мы решили об-
судить, как сказал Петя, ее
действия в последующие 30
минут. В процессе обсужде-
ния выяснилось, что Даля не
знает ни одного адреса остав-
шихся в живых. А позвонить-
то нельзя, электричество от-
ключено. Кажется, совер-
шенно безвыходная ситуа-
ция: если ни с кем не встре-
тишься, пропадешь. Что де-

лать? По логике
вещей выходит,
что есть единст-
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венное место, которое знают
все. Это школа. Как раз туда
и отправилась Даля. А по пу-
ти зашла в магазин и взяла
еды, чтоб не умереть с голода
(это самое главное). Да, да, я
сказала именно «взяла», а не
купила. Ведь все люди умер-
ли, не забывайте об этом.
Когда к нам снова зашел
Pizza, Даля рассказала ему
все свои действия (читайте
выше). Петя все записал, а
через 3 минуты снова зашел,
но уже не один... а с Милой!

Это была приятная неожи-
данность. Мила сообщила
нам, что поехала на мопеде
соседа сначала к Люсе, но не
застав ее дома, приехала в
школу, в полной увереннос-
ти, что туда кто-нибудь да за-
бредет. И не ошиблась! 

Через несколько минут
пришел Петя и отвел нас в
палату 208, где уже сидели
Гриша, Люся, Андрей и Са-
ша. Итого, в школе собралось
шесть человек. Но где же ос-
тальные двое, Вова и Аня?
Неизвестно, где их искать,
ведь не объездишь же всю
Москву! Кстати, я забыла
сказать, что Саша приехал в
школу на машине, и теперь в
распоряжении ребят есть ма-
шина и мопед. Недолго ду-
мая, Мила и Андрей решили
съездить домой к Вове. А Са-
ше и Грише было поручено
патрулировать улицы - вдруг
Аня где-то поблизости. Даля
и Люся остались «сторо-
жить» школу. Через некото-
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ровой войны он поплыл на-
встречу судьбе - в Аргенти-
ну, имея в кармане 60 долла-
ров. Он сменил массу про-
фессий. Аристотель работал
и техником на телефонном
узле, и портовым диспетче-
ром, а по ночам изучал бир-
жевые сводки, осваивая сек-
реты коммерции. В 23 года
он получил 100 тысяч долла-
ров. Позднее он был назна-
чен на должность консула
Греции в Аргентине - он за-
нимался вопросами, связан-
ными с торговыми судами. 

Таких примеров сотни. И
известный банкир Джон
Морган, и Эндрю Ллойд, и
многие другие.

А теперь маленький совет.
Если тоже хотите накопить
многомиллиардное состоя-
ние, начинайте с малого. Вот
хотя бы с Дня Капиталиста,
прошедшего в ЛТО на днях.
А лучше с прополки. Полите,
друзья - и труд ваш будет
вознагражден... в дальней-
шем... лет этак через...

Даша Донина

Покажите мне хоть одного
человека, который в глубине
души не мечтал бы о колос-
сальном состоянии. Вы мо-
жете отправиться на поиски
такого безумца прямо сей-
час, но я почти уверена, что
ваши поиски окончатся пол-
ным крахом. Мечты и жела-
ния - это, конечно, хорошо,
но ведь на свете существует
множество людей, которые
уже добились этого. У них
есть работа, всякие особня-
ки, яхты и, что самое инте-
ресное, сумасшедшее коли-
чество денег. Их достаточно
много, о них знает весь мир,
а их имена можно лицезреть
в списке самых богатых лю-
дей мира, который регуляр-
но обновляется и печатается
журналом «Forbes». 

Есть в этом списке и дол-
гожители. Например, Билл
Гейтс, основатель компании
«Microsoft», держится на
первой строчке так называе-
мого хит-парада уже 9 лет и
состояние его насчитывает,
по разным источникам, от 47
до 54 миллиардов долларов.
Также в десятке Пол Аллен
и семья Уоллтон, которым
принадлежит довольно зна-
менитая во всем мире сеть
магазинов «Wal mart». Но не
думайте, российские капи-
талисты тоже отнюдь не на
последнем месте. Например,
знакомый нам всем Влади-
мир Ходорковский занима-
ет, если не ошибаюсь, 18 ме-
сто, и Роман Абрамович не
очень значительно от него
отстает. Но это все цифры, и
теперь самое время для ис-
тории. 

В 1926 году в не-
богатой шведской
семье родился не-
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кий Ингвар Кампрад. Вам ни
о чем это имя не говорит?
Мне тоже не говорило пона-
чалу. Зато теперь я знаю,
что Ингвар Кампрад занима-
ет 13 место в рейтинге миро-
вых богачей, он - счастли-
вый обладатель 18 миллиар-
дов долларов. И, казалось
бы, чудно, но прославился
он всего лишь тем, что от-
крыл сеть знакомых каждо-
му магазинов  «IKEA». А как
же все начиналось? Расска-
жу подробнее. Свою первую
сделку Ингвар совершил,
когда ему еще не было 5 лет.
Это может показаться смеш-
ным, но он уже в то время
занимался перепродажей
спичек и причем продавал
он их с приличной выгодой
для себя. К 11 годам он уже
стал опытным капиталистом
и преуспел в продаже пас-
хальных открыткок, брусни-
ки и самодельных каранда-
шей. А уже сегодня вот все
мы используем полочки для
обуви, канцтовары, тумбоч-
ки, коврики из «IKEA» и
прочие радости жизни у се-
бя дома.

А теперь внесем в мой
крайне поучительный рас-
сказ немного лирики и худо-
жественности. На неболь-
шой территории густо тес-
нились убогие домики, ма-
ленькие лавочки непригляд-
ного вида. Именно эту кар-
тину жители Франкфурта 18
века могли наблюдать каж-
дый день: скромно одетый
человек не менее скромно
совал в руки каждому
встречному несколько монет
и быстро удалялся. И имя
ему было Майер Амшель
Ротшильд. Как-то раз услы-
шал он о большой городской
свалке на окраине города.
Там мальчишки собирали
старые монеты и прочий
блестящий хлам. Тут-то ему
и пришла в голову идея не
просто отыскивать вышед-
шие из употребления моне-
ты, медали и орденские лен-
ты, а придавать им товарный
вид и продавать, оформляя в
виде коллекций. Дело пошло

на лад: уже через несколько
месяцев он приобрел изве-
стность среди любителей
старины. На скопленные
деньги Майер Амшель арен-
довал помещение под собст-
венную антикварную лавку.
Здесь же он открыл свою
первую меняльную контору,
в которой купцы могли раз-
менять деньги одних гер-
манских княжеств на дру-
гие. Так возник первый банк
Ротшильда, ставший нача-
лом огромной финансовой
империи. Так что, друзья
мои, когда начинаете копить
свое состояние, не пытай-
тесь разом получить счет в
швейцарском банке. Чтобы
стать миллиардером, нужно
много сил, идей и терпения. 

И вот еще один удачный
пример. 20 января 1900 года
в турецком городе-порте Из-
мире родился младенец. Тог-
да еще никто и не подозре-
вал, что в будущем он вой-
дет в историю как знамени-
тый миллиардер, Золотой
Грек. Его имя - Аристотель
Онассис. После Первой Ми-
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устают по одному. Один го-
ворит: «А я хочу пить!». По-
том разгибается, а на голо-
ве у него маска, настолько
страшная, что зрители, ко-
нечно, пугаются. Потом
чуть-чуть смеются. Вторая
страничка - про чайник.
Недвусмысленная шутка
про человека с усами, кото-
рый входит в палату, в ко-
торой пытаются спрятать
чайник, и спрашивает,
сколько он стоит, понята
всеми. Третья страница, на
мой взгляд, была самой су-
масбродной. Смысл непо-
нятен, если он и был. Леша
Стысин достаточно забавно
командовал строем в стиле
клоунады, и, в общем-то,
все. Последняя страничка -
музыкальная, по традиции,
кажется. Петя Писнячев-
ский, сидя на стуле, играет
на бонгах или на конгах -
не уверен, - а вокруг него
ходят люди и в ритм поют
куплетцы. Не очень музы-
кально, зато очень интерес-
но.

ЧТП - чередующееся
творческое поручение, ес-
ли кто не знает. Череда, че-
редование, очередность.
Спасибо всем отрядам.

Дима Куликов

Информационные статьи
писать тяжело. Хочешь,
чтобы получилось интерес-
но для всех. Но тем, кто ви-
дел, подробные описания
не нужны, а те, кто о собы-
тии и не слыхивали, двумя
предложениями не насы-
тятся. Что делать? Непонят-
но. 

Четвертый день лагеря -
день ЧТП. Что говорить?
Скука да и только. Нет,
шутка. На самом деле, не-
смотря на то, что подобные
дни проходят несколько
раз на протяжении смены,
они не могут быть одинако-
выми. Вот и последний, как
это ни очевидно, оказался
вполне уникален, а, значит,
автоматически интересен.

Отряд «Спирит» каким-то
чудом оказался в походе
(видать, пешком дошли).
Они завязывали узлы, хо-
дили по компасу, пилили и
таскали бревна, пели песни
у костра, и в конце концов
через двадцать четыре часа

воротились до-
мой. Показалось
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издалека - с рюкзаками,
когда подошли ближе, ока-
залось - и правда с рюкза-
ками.

Четыре непрофильных
отряда, оставшиеся в тот
день в корпусе, логично, в
поход не ходили. Ближе к
делу. Кто что пытался изго-
товить и что из этого полу-
чилось? Отряд «Гордость
Галактики» задавался веч-
ными вопросами а-ля «кто
самый строгий инструк-
тор» или «какая ваша лю-
бимая ролевая игра». Доб-
рых полчаса они террори-
зировали лагерь, чтобы по-
лучить ответы, которые
они, само собой, выписали
на большой лист и повеси-
ли на первый этаж, чтоб ви-
дели все. Оказалось, люби-
мый горн - на отбой, поло-
вина людей в тихий час не
спит, а самый добрый ко-
миссар - Саша Кулинич.
Виват.

Че за ботва, Леш? Все
нормально, Дим, это газета
отряда «Зацепило», просто
она в виде морковки с боль-
шим зеленым хвостом. Да-

да, там целых четыре ста-
тьи, все о поле, прополке,
конечно, с шуточками. На-
стоящий сочный овощ. Это
вам не просто с поля сорва-
ли и принесли в корпус, это
журналистика.

Внимание, вас ждет «сюр-
приз-несюрприз», шутка
вот в чем: особенность по-

добного лагерного ЧТП та-
кова, что все знают, что он
сегодня будет, но что имен-
но - непонятно. Отряд 67
GB отличился. Выделился,
то есть. Их сюрприз все
ждали, но хитрецы всех об-
манули. Лишь на следую-
щий день после дня ЧТП,
зайдя в столовую, чтобы
сытно-сытно поесть, все
едоки обнаружили на сво-
их столах стаканчики с над-
писями «Вытяни бумажку».
Повинуясь, вытянули. Мне
досталась: «Ешь больше и
вырастешь сильным и кра-
сивым». Весь оставшийся
день я ел без устали и вы-
рос действительно сильным
и красивым. Правду напи-
сали. Кроме этого, говорят,
что 67 GB готовили новые
горны, записывали их, но
сделать так, чтобы они иг-
рали, не получилось. Очень
жаль.

«Отряд без головы, имени
Пушкина» мало того, что
имеет абсолютно сумас-
шедшее название, но и де-
лает абсолютно соответст-
вующие живые газеты, по
крайней мере, одну точно.
По порядку по страничкам.
Первая - прополка. Сюжет:
люди полют, полют, полют
и, наконец, устают, устают,
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цией. С той поры прошло
уже шесть театральных фе-
стивалей (три из них - в ла-
гере, три - в 45-ой школе). 

Даже и неудивительно,
что это мероприятие «при-
жилось». Лично мне кажет-
ся, что театральный фести-
валь - это хорошая возмож-
ность для ребят, которые
прежде оставались в тени,
открыть и показать свои те-
атральные ваозможности,
раскрепоститься. Часто -
сыграть центральные роли,
которые они не могли сыг-
рать прежде из-за субъек-
тивных пристрастий наших
режиссеров.  Но все же, су-
ществуют и другие взгляды
и позиции.  Например, есть
довольно много людей, ко-
торые не любят играть на
сцене. Есть те, которые
слишком любят. Что тоже
не может не мешать при по-
становке спектакля. Но, на
мой взгляд, ключевой про-
блемой является работа теа-
трального отряда. А именно
- то, что они делают в Моск-
ве. Я имею в виду сценарии
спектаклей. Ну например:
для большинства ребят це-
лью театрального фестиваля
является получение горы
призов, грамот и поощре-
ний. Но чаще всего спектак-
ли на фестивале не равно-
ценны. Возьмем ЛТО’02.
Мне было сложно сравни-
вать такие спектакли, как
«Зеленый поросенок» и
«Красная шапочка». Бес-
спорно, оба спектакля хоро-
шие и неплохо поставлены,
но все же, у них абсолютно
разный настрой, и, на мой
взгляд, предпочтение стоит
отдавать спектаклям лири-
ческого и трогательного на-
строения. Просто я помню
свои впечатления, когда
еще была в обычном отряде,
и 2 года подряд нам попада-
лись несмешные комедии...
Но это так, лирическое от-
ступление. В общем, хоте-
лось бы просто, чтобы сце-
нарии отбирались
более тщательно.

Традиции... Хорошее это
слово. Они присутствуют в
нашей жизни всегда и вез-
де. Вот и у нас в лагере есть
свои традиции. Помимо, ко-
нечно, законов ОС, тради-
ционных песен, творческих
дел, горнов, островской
учебы, выпуска лагерных
газет есть также еще кое-
что. Это традиционные дни.
Да, как наш проницатель-
ный читатель, надеемся, за-
метил, из года в год в лагере
некоторые дни повторяют-
ся. То есть, конечно, не пол-
ностью копируют предыду-
щие, просто у них одна те-
матика, одинаковый набор
мероприятий и т. д. Мы, ав-
торы этой статьи, хотели бы
разобраться, действительно
ли это так хорошо, как мо-
жет показаться на первый
взгляд. Ведь если подумать,
то найдется что сказать в
пользу того, что традицион-
ные дни не нужны. Но не
будем торопиться с вывода-
ми. 

Мы в нашей статье реши-
ли подробно рассмотреть 6
повторяющихся тематичес-
ких дней: концерт «Кто во
что горазд», День Капитали-
ста, БРИГ (большая ролевая
игра, если что), Театраль-
ный Фестиваль, Зарница и
День народного творчества. 

Все эти дни множество
раз проходили в лагерях,
создавались в разное время,
какие-то - раньше, какие-то
- позже, некоторые подвер-
гались кардинальным изме-
нениям, некоторые остают-

ся неизменными.
Но несомненно
все они вызыва-

ют, просто не могут не вы-
зывать, разногласия. Каж-
дый раз, когда подходит
время очередного такого
дня, возникает множество
вопросов, недопониманий и
т. д. Вот поэтому, собствен-
но, мы и решили написать
эту статью. мы хотим разо-
браться в существующих
проблемах традиционных
дней, понять, нужны они
или нет. Может быть нужно
что-то изменить. Конечно, я
не уверена, что мы вправе
что-то решать или критико-
вать, но все же. Просто хо-
тим понять это для себя, мо-
жет, кого-то это также за-
интересует. Будет весело.
Так. Стоп. Летс кантинью. 

Итак, первый день, кото-
рый хотелось бы обсудить, -
это день «Кто во что го-
разд». Традиция эта суще-
ствует, кажется, испокон
веков. И, я догадываюсь, не
только в Острове. Насколь-
ко я знаю, она существует
во многих других лагерях.
Это создается для того, что-
бы ребята могли раскрепос-
титься, понять, на что они
способны, посмотреть на
других. Безусловно, это за-
мечательно! Великолепный,
разносторонний концерт в
первый же день, на кото-
ром ребята, которые не осо-
бо уверены в себе, могут
преодолеть это чувство,
первый раз выступив перед
публикой. Но, по-моему, су-
ществует одна крошечная
деталь, о которой почему-то
никто не задумывается. Не
знаю даже почему, так как
мне это кажется вполне
очевидным. Я говорю о раз-
делении отрядов. В день
приезда ребята еще только
знакомятся, узнают друг
друга, но еще не ощущают
себя полноценным отрядом.
По логике вещей, это долж-
но компенсироваться на
следующий день. Но под-
вох-то именно в этом! На
весь следующий день отряд
разделяется, и, на мой
взгляд ,это плохо. Инструк-

тора также вдали от отря-
дов. Обычно, просто так по-
казывает практика, нович-
ки идут на подготовку кон-
церта с друзьями из класса,
и этот второй день лагеря,
когда отряду надо бы спло-
титься, он как раз оказыва-
ется разъединенным. Вот
так вот все плохо получает-
ся: отряда нет, все дружат
только по парочкам из клас-
са. А на следующий день у
инструкторов возникают
проблемы, потому что от-
ряд не сплочен, возникают
ссоры, разногласия и про-
чее... 

Эх... Вот читаю и пони-
маю, что слишком пессими-
стично получается. Конеч-
но, может, и не так серьез-
но это, но все же... Задумка
этого концерта, по-моему,
вполне хорошая, и реализу-
ется обычно неплохо. Про-
сто, на мой субъективный
взгляд, стоило бы делать
этот день, например, чет-
вертым или пятым. Тогда
все, возможно, было бы не-
много лучше. Вот так вот. 

Далее. Следующий день,
точнее, двухдневка, - Теат-
ральный фестиваль. Меро-
приятие первый раз прово-
дилось не особенно давно.
Первый Театральный фес-
тиваль прошел в ЛТО-2002.
Тогда были поставлены
спектакли «Зеленый поро-
сенок», «Маленькая баба
Яга», «Снежный цветок» и
«Красная шапочка». Опыт
оказался удачным, всем по-
нравилось. Осенью в 45
школе решили повторить.
Ребята из младших классов
ставили те же спектакли,
что и перед этим в лагере.
Все также увенчалось успе-
хом. Летом 2003-го года в
лагере были представлены
пытливому взгляду зрителя
четыре спектакля: «Коро-
левство без дураков», «Ко-
ролевство без любви»,
«Простоквашино» и «При-
ключения Фунтика».  В об-
щем, стало ясно, что это
становится хорошей тради-
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личаются, даже слишком
сильно - поэтому очень
сложно понять, что же нуж-
но сделать, чтобы она по-
нравилась большинству. И
действительно, в ней есть
много аспектов, которые
могут не понравиться тем,
кто не очень понимает, для
чего это нужно. Сидеть весь
день и делать себе несколь-
ко из вышеперечисленных
техсредств, кромсая себе
руки топором и шкуркой;
идти далеко в лес в стран-
ной одежде и с ощутимой
ношей в виде еды, питья и
все тех же элементов сред-
невековой экипировки;
учить язык, в котором
очень даже «року» слов... 

Не все видят плюсы Боль-
шой Ролевой Игры. И даже
я (вы не подумайте!) не
очень-то умею вживаться в
предложенную мне роль.
На мой взгляд, это уникаль-
ная возможность побыть
другим человеком. И эта
роль в чем-то даже шире,
чем игра на сцене. Хоть это,
возможно, и не так на пер-
вый взгляд. 

Главное, что стоило бы
сделать, но что делается не
всегда и не для всех, - это,
как бы странно это ни зву-
чало, заинтересовать буду-
щих участников в игре. Рас-
сказать, чем такой тип игр
уникален, что можно от иг-
ры получить и что для этого
нужно делать. Но это я так,
к слову (для тех, кому инте-
ресно, позволю себе сде-
лать небольшой анонс-рек-
ламу: в одном из следую-
щих номеров нашей газеты
можно будет почитать ста-
тью на эту тему и про роле-
вые игры вообще). Что я хо-
чу сказать, так это то, что
вряд ли много кто собирает-
ся участвовать в ролевых
играх вне лагеря (дальше
чем на компьютере), и
БРИГ в «Острове» - неожи-
данная возможность это по-
пробовать. 

Еще один, вероят-
но, самый известный

К слову, на следующий
год театральный фестиваль
хотят не проводить, чтобы,
так сказать, все отдохнули. 

Пойдем дальше. Побесе-
дуем на тему Дня Капитали-
ста. Тем более, что это
очень актуально в свете по-
следних событий. Имеется
в виду, что он только-только
прошел. Итак... День Капи-
талиста проходит в «Остро-
ве» если не столько же,
сколько «Зарница», то не-
намного меньше, хотя в не-
которые годы он не прово-
дился. Это делается для то-
го, чтобы все немного от-
дохнули. Ведь, согласитесь,
надоедает каждый год иг-
рать в абсолютно одинако-
вую игру. А после перерыва
в один год играется намно-
го интереснее. 

Обычно сложно себе
представить ролевую игру,
в которой никто никого не
убивает, а тут вот она. Плюс
к тому, она очень познава-
тельна (для тех, кому это
хоть немного интересно,
конечно, - но это может от-
носиться ко всем учебным
делам). Она может научить
азам бухгалтерского дела,
юриспруденции, экономи-
ки. Может показать на сво-
ем примере, как работают
многие вещи, связанные с
денежными средствами и
производством.

И всегда в начале игры у
участников в глазах не-
скрываемый энтузиазм:
ведь действительно инте-
ресно во всем этом принять
непосредственное участие.
Но... Вот уже три раза я
принимал участие в этой
игре, и к ее концу все ухо-
дят играть в футбол. Поче-
му? Потому что рабочим на
фабриках надоедает весь
день красить фигурки; ос-
тальные выполняют или не
выполняют поставленную
перед собой цель; игроки
понимают, что денег для

аукциона им уже
достаточно, или
что они уже не

смогут больше никак их за-
работать.

Для описания прошедшей
в прошлое воскресение иг-
ры у нас есть отдельная ста-
тья, и вообще ее правила
постоянно меняются. Рань-
ше она была двух- и даже
трехдневкой, сейчас же это
всего один день. Но, к со-

жалению, если кому на
этом дне и интересно, так
это только нескольким
очень успешным игрокам.
Остальным же попросту
скучно. Разве возможно на-
копить достаточно денег и
открыть свое предприятие,
когда игра состоит всего из
пяти периодов? Все усугуб-
ляется тем, что для его от-
крытия нужно писать и
оформлять договора, пере-
воды денег, наймы, полу-
чать лицензии на производ-
ство. Все как в реальной
жизни, но как подумаешь
об этом во время игры, про-
сто руки опускаются.

Я, честно говоря, не знаю,
что можно посоветовать бу-
дущим организаторам этого
дня. С одной стороны,
слишком сложная система
не позволяет интересно по-
играть. С другой - без этой

системы день Капиталиста
потеряет свой смысл. Я ду-
маю, организаторы эту про-
блему прекрасно понима-
ют, но решить ее, видимо,
слишком тяжело... В этом
дне многим остается инте-
ресным только аукцион. Но
заработок денег на него
вполне можно устроить

как-нибудь по-другому.
БРИГ начала проводиться

уже довольно давно. Стили-
зация ее различалась, как и
название - это был и «День
Индейцев», и «Мир Толвар-
да» (по фентези), и «Дети
Перуна» (про славян). Но
несмотря на изменение
стилистики, общая суть иг-
ры остается прежней. Все
идут в долину Миголов и
играют там в ролевую игру
на местности. Перед этим
делают себе деревянные
мечи, копья, луки, стрелы,
топоры, алебарды, щиты и
огненный хлыст Балрога.

Как мне кажется, день до-
статочно необычный и
очень непохожий на то, к
чему привыкли те, кто час-
то (и тем более - нечасто)
ездит с Островом. Поэтому
мнения участников по по-
воду него очень сильно раз-
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от корпуса, им приходится
допалывать до конца. На-
пример, вчера они пололи
четыре с половиной часа.

Во-вторых: пока на гряд-
ках морковки они не обна-
ружили ни одного кролика.
А по-моему, это уже неотъ-
емлемая часть прополки-
2005: ужасно весело «вы-
дергивать» кролика за уши
вместо сорняка, правда, мы
не задумваемся, что чувст-
вует кролик...

И в-третьих: поскольку
они не едут в автобусе, им
не суждено петь и спать в
нем.

PS: Надеюсь, еще когда-
нибудь (в ЛТО-2005) попо-
лоть с профилями.

Лена Абрамова

но на следующей же гряд-
ке все стало на свои места,
то есть, наоборот.

Прополка сплачивает от-
ряд, потому что все строит-
ся на взаимопомощи. Но
также она может вызвать
конфликты (например, из-
за того, что кто-то замечает
сорняк на грядке товари-
ща).

И напоследок хочу ска-
зать, что сейчас профиль-
ники лишены трех замеча-
тельных вещей.

Во-первых: они не могут
испытать счастливого мо-
мента, когда приезжает ав-
тобус, все бегут к нему с
криками: «Ура», бросая
свои грядки. А так как про-
фильники полят недалеко

но сказать, что в этот раз
профильные грядки были
гораздо менее заросшие,
чем другие, поэтому мы по-
лоли намного быстрее.

В отличие от обычной
прополки, время проходило
незаметно: минутка за ми-
нуткой, час за часом...

...И когда пришло время,
мне совсем не захотелось
уходить. 

Мы шутили и болтали, но
хочу заметить: качество
прополки от этого не стра-
дало.

Сегодня все было вверх
дном: самым первым шел
Митя Дубильт, и полол он
очень хорошо, а в конце,
как ни странно, волочи-
лись Кип и Дима Куликов,

Обычно на прополку мы
идем с неохотой, медленно
плетясь на линейку в гряз-
ной одежде, мы вспомина-
ем, сколько ужасов нас
ждет на прополке и после
нее...

... В автобусе мы смотрим
сонными глазами друг на
друга, думая о том, что бы-
ло бы, если бы не было
прополки...

...Но в этот раз все было
по-другому: сразу после ли-
нейки мы пошли за корпус,
что меня очень удивило.
«Недолго» искав место, где
остановились в прошлый
раз, мы встали на грядки и,
постояв там немного, при-

ступили к делу.
Могу объектив-
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и самый долгожданный у
многих традиционный день
- Зарница. Зарница прово-
дится в «Острове» уже
очень давно. В нее играли
по всей нашей стране еще
наши мамы и папы, а, мо-
жет, даже бабушки. Здесь
она много раз меняла свои
правила, обзаводилась но-
выми способами уничтоже-
ния себя и противников, но
общая суть ее оставалась
традиционной (я надеюсь,
что никому не надо объяс-
нять, в чем она все-таки со-
стоит... а если и надо, то са-
ми все узнаете через пару
недель, статья не совсем о
том).

Мне кажется, обсуждать,
нужна ли «Зарница» в лаге-
ре, просто бессмысленно:
она всегда нравится боль-
шинству. Но традиционная
школьная «Зарница» отли-
чается от лагерной одним
немаловажным пунктом. Я
говорю о ночных маневрах
и ночной игре на местнос-
ти. По сути, это совсем дру-
гая игра. Вспоминая отзывы
о них и комментарии во

время них, создается впе-
чатление, что мало кому
нравится такой тип игры
(справедливости ради стоит
заметить, что большинство
опрошенных нами сказали,
что им ночные маневры
нравятся, и нам это кажется
странным хотя бы по ука-
занной выше причине). 

Что же может не нравить-
ся в ночных маневрах? Хо-
лодно. Очень мокро, но за-
ставляют прыгать в рожь
справа по команде «Вспыш-
ка слева!». И все это не
столь интересно, как могло
бы быть, и не в последнюю
очередь из-за того, что всем
очень хочется спать. 

Ко времени игры на мест-
ности все уже по шею мок-
рые и по пояс грязные, дро-
жат от холода и пытаются
мокрыми нитками пришить
отваливающийся мокрый
шеврон. И местность, впол-
не подходящая для Большой
Ролевой Игры, великовата
для того, чтобы на ней за 20
минут найти неизвестно ко-
го. А самое интересное - это
то, что после игры на мест-

ности волшебным образом
перераспределяются очки у
взводов, и недавно ведущий
взвод отстает от остальных
на пару сотен очков. 

Я понимаю, что «Зарни-
ца» в первую очередь во-
енная игра, но и о том, что
это игра, забывать тоже не
стоит. Ведь успех игры и
отзывы о ней зависят от
настроения ее участников.
И так низко его ронять,
мне кажется, не стоит.

И напоследочек, день ко-
торый прошел совсем не-
давно и оставил, надеемся,
массу приятных впечатле-
ний и воспоминаний. 

День народного творче-
ства, день костра, день сла-
вянской ярмарки. Раньше
он был днем «Каменного
века». Очень яркий и на-
сыщенный день, который,
думаю, запоминается всем
надолго. Яркое представле-
ние, яркая ярмарка, яркие
хороводы и яркий костер
наполняют этот день. И,
конечно же, многим нра-
вится такая добрая тради-
ция, как венчание около
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костра, и чуть менее доб-
рая традиция прыжков че-
рез него.

Единственной, наверное,
проблемой этого дня явля-
ется то, что он всегда оди-
наковый. Отличается за-
ставка - это да, - но и гости-
ные, и ярмарка, и костер -
все это практически всегда
повторяется с завидным по-
стоянством.

Хорошо ли это, что хоро-
ший день постоянно повто-
ряется? Тут мы подходим
все к тому же вопросу о
том, нужны традиционные
дни вообще или нет. Нам
кажется, что они составля-
ют большую (хотя бы даже
с ударением на «У») часть
общей атмосферы остро-
вского лагеря. Поэтому и
день народного творчества
хорошо бы проводить и
дальше.

На этом мы с вами проща-
емся. Надеюсь, вы прочита-
ли эту статью не только до
конца, но и не через силу.

Аня Нарожная 
и Леша Веселый
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В эту субботу прошел День
Народного Творчества. И не
говорите, что не знали об
этом. Помимо мастерских и
ярмарки, главным событием
дня являлась пьеса «Снегу-
рочка» Н. Островского в по-
становке театрального отря-
да «Dell’Arte». По-моему,
этот спектакль, оформлен-

ный в виде заставок, не мог
не понравиться. Эта пьеса
была обработана режиссе-
ром (Елена Цветкова): в ори-
гинале был немного другой
конец. Еще интересно, что
она была разбита на четыре
смысловые части. Все как
положено. На первой утрен-
ней линейке нам показали
экспозицию (самое начало),
на последующих двух подо-

биях линейки нам
довелось увидеть
завязку и кульми-

нацию. Накал страстей, а
страстей было безумно мно-
го, уж поверьте. И вечером
мы посмотрели развязку, то
есть финал всего произо-
шедшего.

О чем это я? Итак, сам сю-
жет. Русь, средние века,
компания подружек (Поли-
на Кушнир, Маша Духов-
ная), среди которых Снегу-
рочка (Настя Апухтина) и
Купава (Маша Бабушкина).
Купава встречает молодого
человека рода купеческого
по имени Мизгирь. Любовь-
морковь, понимаете ли, все
дела, его величество Царь
(Максим Чеканов) благо-
словляет молодых. Намеча-
ется прекрасное событие:

свадьба. Все счастливы, но
одна Снегурочка горюет. И
проблема у нее следующего
характера: нет любви. Ну
нет, и все тут! И как она ни
старается, никаких светлых
чувств никто в ней не про-
буждает. Но, несмотря на
такие трудности с поисками
своей второй половинки, са-
ма она пользуется немалым
успехом среди юношей того
времени. Вот, к примеру,
красавец-пастух Лель (Арте-
мий Боронин) давно завле-

кает ее своими песнями. Но
ей, холодной Снегурочке,
все не по чем! 

И вот она, свадьба! Сол-
нышко светит, птички поют,
все счастливы... И только од-
на маленькая и незначитель-
ная проблемка: Мизгирь по-
любил другую. Да-да, вот та-
кой он наглый, подлый, дву-
личный мерзавец со скры-
тыми намерениями, но факт
остается фактом. И кто же
его избранница? Снегуроч-
ка собственной персоной!
Как результат, у Мизгиря -
любовь, у Купавы - истери-
ка, у Снегурочки - замеша-
тельство. Брошенная Купава
идет к Царю с претензиями,
сбежавшая невеста, прости-
те, жених рассыпается в
комплиментах другой. А те-
перь - заключительная
часть, которая собирает в
кучку все мысли, бурлящие
в головах зрителей. Все
встает, наконец-таки, на

свои места. Купава остается
с Лелем (уау! какая неожи-
данность!), а Снегурочка
уговаривает мать Весну (Ле-
на Верховская) дать ей дар
любви, и, после долгих и
внушительных ЦУ, наша
главная героиня обретает
такую возможность. Снегу-
рочка на радостях венчается
с Мизгирем и... что вы дума-
ете? Живут они долго и сча-
стливо? Ан нет! Холодная
Снегурочка умирает, тает от
любви, видимо. Ну, конечно,
каким бы талантливым отря-
дом не был «Dell’Arte», уст-
роить нам расстаенную На-
стю Апухтину им не уда-
лось. Да, возвращаясь к те-
ме, Снегурочка умирает,
Мизгирь в отчаянии, the
end.

Далее в программе быд об-
ряд венчания всех желаю-
щих, но это уже совсем дру-
гая история... 

Даша Донина

Выпуск №2 от 13.07.2005
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Здравствуй, дорогая мама! Пишу тебе из далекого
трудового лагеря под Коломной. Представляешь, я
здесь всего неделю, а у меня уже появилось много
лучших друзей. Самый-пресамый из них - это, ко-
нечно же, компьютер. Он меня так понимает, что,
что я ему ни скажу, все он выполняет. 

Он очень преданный и любит меня. А еще, мам, у
меня есть моя собственная мышь. Она такая белая с
черным колечком. А еще она лазерная. 

Самый мой симпатичный друг - это вентилятор. Я
его просто обожаю! Он всегда рад мне помочь. 

Н а  д е р е в н ю  м а м е

Особенно, когда я прихожу с прополки. Кстати,
прополка - это так здорово! У меня есть целых пять
пар перчаток. Одни - красные, другие - коричневые,
третьи - фиолетовые, четвертые - салатовые, а пя-
тые - белые. Я их больше всего люблю, потому что
ни у кого таких нет. 

Так вот, еще у нас есть резак! Он лучший друг моего
инструктора Аси. Резак может в считанные секунды
порезать бумагу на малюсенькие кусочки. И после
этого можно играть в снежки!

В общем, мама, здесь так здорово! До встречи! Твоя
дочь Маша.

P.S. Присылаю тебе фотокарточки с друзьями.
Саша Пенчук



эти самые 17 человек. Все
было очень здорово, все
радовались и веселились, в
том числе, и мы. Потом к
нам еще пришли праздно-
вать свадьбу. В общем,
хоть какую-то прибыль мы
получили, да и, к тому же,
еще и моральное удоволь-
ствие.

Общее впечатление от
игры у меня, конечно же
положительное. Да оно, по-
моему, другим быть не мо-
жет. На мой взгляд, игра
может реально помочь в
будущей жизни.

Саша Пенчук

Выпуск №2 от 13.07.2005

Вчера прошел традици-
онный день капиталиста.
Кто-то его любит, кто-то -
терпеть не может, но рав-

нодушных нет.
Я лично люблю.

Вчера я и три

мои подруги (Люся Була-
винцева, Мила Андреева и
Полина Кушнир) решили
открыть свое собственное
дело. Нашей задумкой был
танцевальный клуб. Эту
идею мы воплотили в ре-
альность. Создали свой
собственный клуб, все там
красиво оформили, еды
много принесли, музыку
красивую нашли, в общем,
все сделали идеально, но
людей не было. Как мини-
мум первые 2 периода мы
сидели и скучали. Никто
не шел в наш клуб. сидели
мы, сидели и тут поняли,

что еда тухнет. Конечно
же, мы ее съели, ну а что
нам еще оставалось де-
лать!? Так вот, съели еду,
выпили всю воду, и бук-
вально через 5 минут после
этого происшествия к нам
поступил заказ на органи-
зацию вечеринки на 17 че-
ловек! Нас просто-таки ра-
зобрал нервный смех. По-
сле этого мы обежали весь
корпус в поисках еды. К
счастью, нашли какую-то.
Все убрали, заново офор-
мили, короче говоря,
подготовились по полной
программе, и вот пришли

äÖÉäÖÉãúãú
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Прошел День Капиталис-
та. И вот, наши люди из ре-
дакции высказываются на
тему прошедшего меропри-
ятия. К сожалению, у нас
мнения только от работни-
ков сферы услуг, но это ни-
чего. 

Уже, кажется, в десятиты-
сячный раз прошел день ка-
питалиста. На этот раз меня
обрадовали, сообщив, что я
не мэр, не главный помощ-
ник мэра, не первый замес-
титель мэра (а именно та-
кие роли по какой-то стран-
ной традиции я играла в
предыдущие годы), а - о ра-
дость! - «менеджер средне-
го звена» (да уж, «мне по-
везло: я не такая, как все - я
работаю в офисе-е»). Я всю
жизнь боюсь занимать хоть
какой-нибудь командный
пост, потому что в такой си-
туации всегда очень велик
шанс испортить игру не
только себе (как у меня бы-
вает обычно), но и тем, ко-
му ты призвана помогать.

Так что день Капиталиста
начался для меня несколько
напряженно, даже печаль-
но. Однако оказалось, что
все не так уж и плохо. Мне
поручили руководить пред-
приятием, которое должно
было производить оригами
и модели самолетов. Я-то
наивно полагала, что моде-
ли самолетов - это такие
штуки из дерева или уж, по
крайней мере,  из картона,
но мне сообщили, что мы
должны будем просто скла-
дывать их [самолеты] из бу-

маги. Следующим интерес-
ным фактом было то, что
лично я вообще не умею де-
лать ни того, ни другого. То
есть, я когда-то все это де-
лала, но сейчас я не имею

Менеджер среднего звена

Клуб на четверых

ни малейшего представле-
ния о том, как нужно сло-
жить бумажку, чобы из нее
вышло хоть что-нибудь
дельное. Но спорить с гла-
варями (Витал и Петя) было
бесполезно, а значит, я ста-
ла менеджером компании,
ставшей известной (я наде-
юсь) под названием «Ори-
голеты».

Несмотря на то, что мне
жутко не хотелось играть,
игра день Капиталиста все-
таки началась.  Все было не
так уж и плохо. К счастью,

ребята, попавшие ко мне
на предприятие, даже сами
умели чего-то там делать.
Например, Яша Кушнир
умел (да и сейчас, в прин-
ципе, умеет) делать отлич-

ные бумажные стаканчи-
ки (они, кстати, оказа-
лись очень ходовым то-
варом), Илья Егоров -
очень модную модель са-
молетика.  Но, несмотря
на все наши труды, мы
не стали наиуспешней-
шим предприятием. Ве-
роятнее всего, в этом
очень велика доля моей
вины, но, наверное, я не
единственный человек,
повинный в том, что все
у нас несколько запоро-
лось...  Я очень-очень из-
виняюсь перед всеми,
кому я игру подпортила,
но все же «дыр» в орга-
низации было немало.
Так, востребованность
продукции, выпускаемой
одним производством,
была совершенно несо-
поставима с востребо-
ванностью продукции,
выпускаемой другими.
Вот такие у меня впечат-
ления от этого дня. В
принципе, мне этот день
не понравился вообще,
поэтому ничего дельного
и умного написать я про
него не могу. Хотя стоит
все-таки вспомнить его
красочное завершение:
бои без правил, дождь и
аукцион.

Ася Львовская



HHaappppyy  bbllaacckkjjaacckk  ttoo  yyoouu!!

Спим спокойно в тихом часе,
Что-то прыгает в окне.
Оказалось: это нитка 
С надписью «Приди ко мне»

Под кроватью у меня
Засекли кого-то.
Оказлось - Юль Семенна
Проверяла что-то.
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Т и х и й  ч а с
Только мы музон включили,
К нам незванны гости.
Комиссары к нам пришли,
Обглодали кости.

Ночью спим в своей кровати,
Вдруг заходит злой Масал.
«А ну, быстро все
вставайте,
А иначе ты попал!»

Все мы дружно отвечаем:
«Ты, Сережа, обалдел!
Сейчас всего лишь 2:15,
И ты страшно надоел!

Ты заходишь в сотый раз,
Каждый раз не в кассу.
Посмотри ты хоть на нас:
Едим сырковую массу.»

Вот идет наш тихий час,
Тут заходит вдруг Витал,
Но никто не спит из нас - 
Все мы слушаем металл!

Петька!

Отряд «Гордость галактики»


