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Уже давно 

большинство отрядов 

просили устроить 

дискотеку. Но в 

большинстве случаев 

это предложение 

откладывалось, как 

ДИСКОТЕКА 
быть после всех 

свечек. 

Т а к и м 

образом, 

большинству 

дискотека не 

понравилась, 

в день сновидений 
говориться, "до 

лучших времен". И когда этот вопрос 

встал достаточно остро, на совете 

дежурных командиров поступило 

предложение внести дискотеку в 

распорядок дня. Предложение получило 

одобрение у большинства дежурных 

командиров отрядов. Но возникло 

множество проблем и одна из них 

заключалась в том, что проведение 

Понравипась ли дискаrека? 

дискотеки совпадало с днем 

сновидений. Но несмотря на эту и ряд 

других проблем, дискотеку решено было 

островитян по этому вопросу. Я задал 

имследующиевопросы: "нужналибыла 

эта дискотека?", "понравилась ли 

дискотека?" и "правильно ли были 

расставлены свечки?". Результаты 

опроса вы можете увидеть на диаграмме. 

64% островитян ответили, что 

дискотека им не понравилась. 

Правильно ли быпи рассrавпены свечки? 

45% 

55% 

Восновном, это было обусловлено тем, 

что на дискотеку было отдано всего час, 

а надо было, по мнению опрашиваемых, 

но 82% сказали, 

что дискотека нужна всегда. Итак, сложив 

все арrументы "за" и "против" я получил 

общее мнение островитян о дискотеке: 

56% остались за дискотеку и 44%- против. 
Но не нужно забывать и про еще одну 

интересную особенность этой дискотеки. 

В прошлом году дискотеки устраивались 

полностью взрослыми: В. Н. Борониным 

Нужна ли она была в день 

сновидений? 

18% 

82% 

и П. Лушниковым. Эта же дискотека 

устраивалась младшей частью Острова. 

Как должны были быть расставлены 

свечки? 

Общее мнение о дискотеке 

17% 

83% 

L 

провести. 

И вот, настал тот час, когда было 

назначено проведение дискотеки. Люди 

стали постепенно выходить из корпуса на 

площадку. Началась первая песня. 

Поначалу, танцевали всего несколько 

человек, затем к ним присоединилисЪ и 

взрослая часть лагеря: Влад, Виталик, 

ЛЕС и другие. 

Несмотря на все плюсы этого 

мероприятия, можно заметить, что в 

связи с этой дискотекой создалось 

множество проблем и после окончания 

дискотеки встал вопрос "а нужна ли была 

эта дискотека?". И я решил узнать мнение 

44% 

минимум два - три часа. На вопрос 
11 нужна ли была эта дискотека в день 

сновидений?" 82% опрашиваемых 
ответили, что дискотека была нужна, и 

что она нужна всегда и только 18% 
ответили, что дискотека не совмещалась 

с днем сновидений. На следующий 

вопрос: " правильно ли были расставлены 

свечки: сначала отрядная затем дискотека 

и затем общая свечка?" 55% ответили, что 

они были расставлены не правильно. 

Среди них только 17% ответили, что все 
свечки должны были быть после 

дискотеки и 83% отдали свои голоса в 

56% 

Ведущими были М. Авакян и К. 

Баранцев. К сожалению, я не имел 

возможности взять интервью у К. 

Баранцена к моменту выхода газеты, и 

поэтому я моrу вам предложить ответы 

только М. Авакяна. Мой первый вопрос 

к Марату звучал так: Марат, почему ты 

взялся за проведение дискотеки? 

- За дискотеку я взялся, потому что 

меня попросил Андрей Веремеев, но дело 

не в этом. Дело в том, что я очень хотел 

устроить дискотеку и когда меня 

попросил Андрей, я, конечно же, 

согласился. 

-Чего ты ждал и что получил от этой 
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дискотеки и понравиласьли она тебе? 

- Конечно, она мне понравилась, 

потому что я ее организовывал и не 

понравиться она мне не могла. Не 

по иравилось мне то, что были некоторые 

заминки с аnпаратурой, кто-то там 

постоянно ходил, задевал стойку с 

аппаратурой. 

- Хотел бы ты проводить такие 

дискотеки в будущем? 

-Конечно хотел и нам уже предложили 

провести дискотеку в конце смены. Это 

МОИ проходили в прошлые субботу 

и воскресение. МОИ Малые 

Олимпийские Игры - были ролевыми, 
действие проходило в Древней Греции, 

где правит великий Зеве, он же Виталий 

Викторович Лебедев. 

Началась эта тематическая двух дневка 

с небольшага представления в клубе, где 

Аполлон, сын великого Зевса, (Лёша 

Лаврищев) объявил островитянам, что 

требуется поймать двух муз с 

одинаковыми по цвету ленточками на 

руке ... Это было сделать не так уж просто 
- некоторые музы убежали далеко. 

Потом произошло событие, 

запомнившееся всем, которое 

проводится у нас каждую смену и всё 

равно всем нравящееся. Да, вы уже, 

конечно, догадались, что речь идёт о 

КОСТРЕ. Правда, в этом году, как мне 

кажется, выступления отрядов чуть 

затянулись, и поэтому времени для 

прыжков через костёр и танцам осталось 

слишком мало, а в остальном все хорошо 

провели время. 

... Наступил второй день Игр. Он 
начался с открытия МОИ, на котором 

присутствовал небезызвестный нам Зеве. 

Он был чем-то рассержен (впрочем, 

потом стало ясно, что он всегда чем-то 

недоволен или рассержен). Итак, Зеве 

придумал легенд~ чтобы помучить 

несчастные отряды: Зеве пролетал над 

будетуже полноценная дискотека на три 

-четыре часа. И если действительно она 

будет, то к ней надо будет готовится за 

неделю, за пол недели, то есть к этому 

надо будет серьезно подойти, тем более 

у нас уже есть опыт общения с этой 

аппаратурой, мы знаем чего хочет народ. 

Итак, мы видим, что дискотеки в 

лагере - вещь нужная и практически все с 
этим согласны и, наверное, можно было 

бы устраивать эти дискотеки и чаще, если 

бы небыло проблем с размещением ее в 

Египтом и увидел, что египтяне построили 

высокие пирамиды, а потому Зеве 

пожелал, чтобы мы, жители солнечной 

Греции, построили для него пирамиды. С 

чем мы и справились. После проходили 

собственно Игры, на которых нам раздали 

списки игр, в которых нам сообщалось, 

что мы будем принимать участие в 

следующих видах спорта: баскетбол, 

стрельбу, армлеслинг, морской бой и др. 

виды спорта. И, наконец, состоялся показ 

древних мифов , где каждому отряду 

давали отрывок мифа, а им предстояло 

поставить этот отрывок плюс придумать 

самим окончание к нему, которое тоже 

следует обыграть. Все с этим справились, 

и я надеюсь, что Зеве наконец-то остался 

доволен. 

... И прозвучал голос, который вещал 
о том, что ИХ планета умирает из-за 

экологического кризиса ... Это было 
задание на БТД, которое мы прослушали 

на линейке, в понедельник, 13/VII-1998. 
После чего мы ... пошли на работу, но это 
уже другая история. 

Потом прошёл диспут, точнее игра 

Джефа, в клубе. Игра Джефа отличается 

от простого диспута тем, что, во-первых, 

на стенах вешают три надписи: "ДА", 

"НЕТ" и "МОЖЕТ БЫТЬ", а игроки 

должны подойти к той надписи, которая 

соответствует их ответу на данный 

вопрос. Островитян разделили на 

несколько групп. Я попал в группу к Роме 

Архангельскому и Коле Баранцеву. Мы 

собрались в клубе, и диспут начался ... 
Первый вопрос, который задали наши 

ведущие, был таков: "Глобальное 

потепление- это наша вина?'' 

Как всегда бывает на диспуте, мнения 

разделились, и завязался спор ... 
Далее шли вопросы: "Смогут ли 

люди жить в менее развитом мире после 

расnисании и организации островитян. 

Речь идет о том, что почти всегда поел 

окончания дискотеки отбо~ 

автоматически переносится на двадцать 

тридцать минут из-за того, что многие н 

успевают "остыть" и лечь спать вовремя 

Но в конце смены нам, как уже сказа 

Марат, обещают большую дискотеку н 

три-четыре часа. Вот тогда, как говоритьс 

на современном жаргоне, "оторвемся"! 

М Черпле 

изобретения новейших технологzпi, 

более вредных для природы ?' 
"Урбанизация- это хорошо или плохо?' 

(Имелась в виду проблема 

заключающаяся в том, что пр 

возрастании количества города 

соответственно увеличится и загрязнени 

природы). "Скоро ли конец света?" 

"По правильному ли пути пошё 

прогресс?". 

Все вопросы тщательно разобрали, 

просмотрели все варианты ответов. Вс 

островитяне серьёзно подошли 

обсуждению каждого вопроса 

некоторые доводы и аргументы были та 

сильны, что во время обсуждени 

некоторые меняли свою точку зрения. 

Я считаю, что диспут прошё 

успешно, организован был хорошо, з 

что спасибо тем, кто его организовал 

провёл. 

Дискотека проходила в 

Сновидений, вечером, после отрядны 

свечек. На ней, как всегда, сначала шл 

быстрая музыка, а потом "медляки", ка 

всегда ... Но только в этот раз дискотек 
вели не инетру ктора, как раньше. На это1 

раз в роли ди-джеев выступили Мара1 

Авакян и Коля Баранцев. Этот фак1 

придал дискотеке нечто такое, от чего он 

в массиве прошлых островных дискоте 

и у неё как бы появилось с во· 

собственное лицо. 

Обидно, что из-за ограниченности в 

времени дискотеку завершили ранее, че 

было задумано ... И напоследок хоч 
сказать, что, во-первых, организаторь 

дискотеки со своей задачей сnравплис 

успешно, а во-вторых, хочется надеяться 

что такая практика проведениjj дискотек 

будет и далее практиковаться . 

продолжение на стр 
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ох о 
С седьмого июля отряды попарно 

ходили в поход . Первыми пошли 

"Друиды" и" Эльфы". Вторыми были 

"Поколение Next" и "ТОСТ не в кассу". 

Из-за того, что отряд "ТОСТ не в кассу" 

вовремя не помыл каны и не сдал их Паше 

Лушникову, отряды "Zero" и "ЖУК" 

пошли в поход на день позже . Стыдно 

товарищи театралы, стыдно. Сегодня из 

похода пришли "Баттерфляйчики" и 

"Пустяк". Я поспрашивал нескольких 

ребят о том, как проходил их поход. 

Впечатления оказались довольно 

разными: 

ЛенаКорсик, отряд "Друиды": 

- В поход с "Островом" в лагере я 

пошла первый раз и могу сравнивать 

только с весенним турслетом в 45-ой. На 

турслете мы пришли на все готовое -

палатки уже стояли, костер был разведен, 

еду мы принесли с собой, и взрослые за 

нас все сделали, единственное, что мы 

делали сами, так это преодоление полосы 

препятствий, которая на турслете мне 

поиранилась больше всего. Ну, а в этом 

году мы почти все делали сами - ставили 

палатки, разводили костер, еду готовили 

тоже сами, ну а больше всего мне 

понравилось рубить дрова, потому что 

на турслете нам этого не разрешали. А 

учебу я почти всю пропустила потому 

что я себя плохо чувствовала и застала 

только теоретическую часть - как узлы 

завязывать, ну и прочее. 

- А если сравнивать вообще, по 

интересностис турслетом? 

- Конечно, этот поход мне 

понравился больше. Я больше узнала, 

больше научилась делать сама, короче 

было намного интереснее! 

Алейкина Наташа, отряд "Эльфы": 

- Про поход рассказать? Ну, я в 

лагере, вообще-то, первый раз, поэтому 

сравнивать не могу, но я ходила с 

"Островом" на турслеты и могу сказать, 

что мне этот nоход очень nонравился, 

особенно как нас заставляли ставить 

палатки, разводить костры, кстати, слава 

Богу, никто нам костер не заливал, как это 

было у театралов.(Прим. автора - в 

профильных отрядах взрослые, 

сопровождавшие их в походе, создавали 

искусственные трудности для отрядов, 

такие как заливание костра, 

искусственные завалы, упавшие якобы от 

ветра палатки и т.д.). особенно мне 

понравилось готовить - никто от нашей 

еды не умер, а еще мы с девчонками 

кололи дрова, колоть дрова - это мое 

любимое занятие. Правда все 

разлетались, когда я заносила топор, но 

один из десяти раз я все-таки попала по 

бревну, что бы вы не думали что я такая 

косая, и вообще я не скрываю что люблю 

колоть дрова. 

Саша Гусаревич, отряд "ТОСТ не 

в кассу"(был очень краток): 

-Поход мне бы понравился если бы 

делом занимался весь отряд, а не только 

мы с Саней Одиневым, а то получилось 

так, что восемь девушек сидели вокруг 

костра, а мы с ним ставили палатки и 

делали все остальное. Ну, а по сравнению 

с прошлым годом поход получился 

сложнее, но в то же время интереснее, 

потому что в прошлом нас учили, как 

маленьких, а в этом мы были 

предоставлены самим себе. 

Коля Баранцев, отряд "Поколение 

Nexf': 
- Ну, поход, в общем мне не очень 

понравился, так как все вещи, которые я 

с собой взял мне не пригодились, и я 

тащил лишний груз просто так, но это все, 

правда, детали, а вот если по порядку: в 

первый день у нас началась учеба 

которая мне была не очень интересна, так 

как я уже все это один раз прослушал и 

проделал, но ребятам из моего отряда 

понравилось, потому что большинство 

из них в лагере первый раз, а некоторые и 

в походе с "Островом" первый раз, и им 

это было интересно узнать. На второй 

день с утра у нас учебы не было, потому 

что ночью произошел инцидент не очень 

приятный. Да и погода была плохая- шел 

дождь и из-за него мы раньше вернулись. 

Еще мне не понравился случай в 

соседнем лагере, когда Паша Лушников 

просто-напросто заливал костер водой. 

По сравнению с прошлым годом мне этот 

поход понравился меньше, во-первых, 

потому что в прошлом году была 

нормальная погода, и с неба всякое не 

сыnалось, во-вторых в nрошлом году 

было больше учебы, и мы на ней хорошо 

повеселились. Еще, в этот раз у нас в 

походе не было свечки, что тоже не очень 

понравилось мне и отряду. Еще было 

непривычно, что всеми командовал я, 

вся ответственность за все действи 

лежала на мне. 

Максим Черняев, отряд "ЖУК": 

- В принципе, мне похо 

понравился. Немножко, правда 

расстроило то, что был не совсем вери 

составлен план движения и в конце на 

просто вел прикрепленный к нам Андре 

Веремеев. 

- А если сравнивать с прошлы 

годом, какие впечатления? 

- Ну, вообще-то, трудно судить, вед 

в прошлом году мы ходили в похо 

учиться всему, а в этом мы был 

предоставлены сами себе. Сами искал 

место для остановки, сами ставиЛ! 

палатки, сами готовили еду, сам 

распоряжались своим временем и т.д 

Еще показалось новым, что всем наши 

отрядом руководил наш младши 

инструктор ( командир профильног 

отряда - пр им. автора), то есть да ж 

Андрей и Виталик, которые ходили с flaMи 

тоже слушались его в смысле привалов 

времени снятия с лагеря и т.д. Короч 

говоря, поход был, наверное, сложнее, н 

я думаю, что это правильно и так 

должно быть, ведь мы, во-первых, уж 

второй год в лагере, а кто-то и третий, а в 

вторых мы профильники, да и самим уж 

хочется чего-то большего, чем прост 

учеба. 

Изотов Костя, отряд "Zero": 

- Ну, в nрошлом году поход бы 

намного хуже. В этом году мне rюхо 

понравился намного больше, потому чт 

это уже был действительно настоя щи · 

поход. В прошлом году это было так 

учеба по туризму, а тут мы сами шли 

ориентировались по компасу, искал 

различные метки. В принципе, мы шл 

сами, без инструкторов. Был один тольк 

Ваня Сухоручкин, который нам особо-т 

и не помогал, поэтому можно считать 

что наш отряд сам прошел этот поход бе 

помощи взрослых. И еще, в отличие 01 

прошлого года, никто не говорил, чт 

тяжело или надоело, наоборот все дружи 

сказали, что поход прошел быстро, весел 

и незаметно. Тем более нам и погодоv 

повезло - один раз только накрапыва 

мелкий дождик, да и тот вскоре перестал 
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Архангельский Роман, отряд 

"Батrерфляйчики": 

- Общее впечатление очень 

хорошее, но в самом начале мне, да и 

всему отряду тоже, не понравилось, что 

мы мало шли, то есть если в прошлом году 

мы шли и ни разу не присели, только на 

электричку, и еще к тому же учились 

подниматься и спускаться, то есть поход 

доставлял удовольствие, и когда мы 

пришли на место лагеря для нас это было 

некого рода победа, а в этом году мы 

быстро пришли, быстро разбили лагерь, 

но все таки потом это сыграло нам на 

руку - мы подольше посидели у костра, 
подольше поучились, побольше попели 

песни: И атмосфера ближе к вечеру 
сложилась такая теплая, и в отряде все так 

бережно стали относиться друг к другу. 

Еще мне понравилось, что в этом году 

бьmа тематическая свечка, которая внесла 

в поход какое-то разнообразие и 

неповторимое ощущение. Еще было 

очень весело на следующий день, с утра, 

когда встал весь лагерь вместе с 

дежурными , и завтрак готовили всем 

продолжение, начало на стр 3 

БРИГ этот прош~л интереснее, 

чем два предыдущих из-за своих 

нововведений как то: появление 

разных животных, Чумы и Панацеи 

(в народе "Вакцина"), почасовая еда, 

и другие интересные подобные 

новинки. С ними было веселее и 

интереснее. 

Я попал в отряд европейских 

путешественников, золотоискателей, 

возглавляемый богачом Пашей 

Лушниковым, который ради того, 

чтобы добыть золото, отправился в 

полное опаs:ностей и приключений 

путешествие по землям индейского 

народа Амиголов. Европейцем быть 

удобнее, чем быть индейцем, т.к. не 

надо каждый час питаться и, 

следовательно, не нужно, как 

отрядом, что тоже сблизило всех. Еще 

необычная атмосфера была навеяна 

предчувствием Дня индейца- мальчики 

бегали искали себе ' палки для мечей, 
делали мечи. Еще забавно получилось, 

что мы пошли в поход после дождя, и 

наружу повылезали грибы и ягоды, 

которые нельзя было собирать, и весь 

отряд шел просто изнемогая, некоторые 

просто закрывали глаза, чтобы не 

соблазнять себя видом этой земляники и 

маслят. Под конец опять все немного 

расстроились, потому что соседний 

лагерь собрался на час позже и МЦI не 

пошли к станции, к тому же все очень 

сильно устали, потому что мы очень 

быстро шли какими-то непонятными 

дорогами, и опять осталось ощущение 

какого-то марш броска, а не похода. Еще 

всему отряду очень uонравилось, что 

ужин готовили по группам в три человека, 

и все ходили пробовать друг у друга, а у 

нас такая каша получилась, что нельзя 

было понять, чт.о ·это - то ли рис с 

"Тушенкой, то ли тушенка с рисом, а так 

нас не было постоянной стоянки, в 

ч~м есть и плюсы, и минусы. Плюс

это свобода действий; и не надо 

охранять свою территорию. Минус 

заключается в том, что когда кого-то 

убьют, то ему прид~тся потом искать 

остальных чуть ли не по всей 

территории игры. 

Меня назначили хранителем всех 

наших карт и более половины золота, 

моне~ драгоценностей и других 

индейцам, собираться каждый час. У "nодобных фенек. Меня назначили на 

очень вкусно все было. 

Коган Кира, отряд "Пустяк: 

- Про прошлый поход я не могу 
много сказать, потому что он прошел не 

очень ярко, и мне запомнилось только как 

мы варили кашу, гречневую кашу, и то я 

ничего не делала, кашу варИЛ Гусаревич. 

А в этом походе мы очень устали, потому 

что трасса была супер сложная, и идти 

сразу после обеда очень тяжело. Ёщё не 
понравилось, что до корпуса мы шли без 

остановки и тоже очень устали. Ну, а если 

говорить про положительные стороны, 

то в этом году учеба была только 

теоретическая, и мы не лазали там по 

обезьянникам 

А отряд "Аргонавты", 

туристический по профилю, посылал по 

1-3 человеку с остальными отрядами, вот 
так они все в поход и сходили. Кстати, у 

профильных отрядов программа была 

немного другая , чем у обычных отрядов, 
поэтому мнения так разошлись, правда, 

товарищи профильники, вы знали на что 

вышли! 

МАвакян 

эту "должность" лишь оттого, что я 

взял свой рюкзак с тентом, куда было 

удобно класть карты и т.д. Хотя, если 

честно, мне такая роль не очень 

понравилась вследствие своей 

пассивности, ведь если бы меня 

убили во время нападения племени 

меня могли убить и, следовательно, 

все карты расположения кладов а так 

же золота у меня могли забрать у 

меня по правилам БРИГ а. Потому 

продолжение на стр 8 
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Посвящение 
"Островитянин! Готов ли ты 

ринять на себя обязанности 

освящённого!?" - с этих слов 

1 ачинается жизнь п освJtщёп п и г о 

стровитянина. 

Посвящённые .. . Кто они? Чем они 

J а нимаются? Эти вопросы волнуют 

·1ногих. Поэтому мы решили 

опробовать ответить на них в этой 

Перед тем , как ответить на эти 

опросы, мы расскажем вам, как 

оявились посвященные 

стровитяне. Все началось пять лет 

азад в маленькой деревеньке 

lарфентьево, где тогда расnолагался 

1аш лагерь. Это был первый 

это человек, который может ответить 

за свой постуnок, может жертвовать 

собой и своим временем. 

Островитянин может видеть грусть и 

боль в других глазах и может вовремя 

' Островной" лагерь. Однажды трое помочь. Но не каждый островитянин 

ебят зашли в местный магазинчик и может следовать этим принципам. 

островитянина не посвящают, но он 

чувствует, что достиг того, чтобы 

стать посвящённым, то он 

разочаровывается в посвящении. Это 

скорее правило, чем исключение нз 

правил. 

Мы решили спросить у 

непосвящённых, которые уже не 

первый раз в лагере нравится ли им 

нынешнее посвящение . Почти в с е 

сказали, ч то нет. На это есть свои 

причины, во-первых, посвящают 

очень много народа, во-вторых , само 

посвящение стало менее 

торжественное, менее серьё з ное, оно 

какое-то короткое, в попыхах. И. 

пож алуй самое весомое то, что 

сейчас в nосвящение стало играть 

большую роль личные симпатии и 

уnили три последних, Все nосвященные стараются nоказать антиnатии. 

1 онравившихся им платочка. Всему и nодарить окружающим все самое М не н и я посвящённых 

1 агерю они очень понравились, 

оэтому no приезду в Москву всем 

ставшимся в Острове куnили точно 

ж е платки на шею. 

nоследствии их стали называть 

алстуками . Уже во втором лагере 

· алстуки стали выдавать за 

tримерную работу и другие заслуги. 

лучшее и хорошее, что в них есть, но 

не всегда ЭТО nолучается. 

Посвященные тоже люди , как любому 

человеку ему свойственно 

ошибаться. Как правило это 

nроисходит из-за наивности и из-за 

желания сделать лучше, чем это 

может быть . 

ервый обряд nосвящения выглядел Многие люди, которые nриходят в 

овеем не так, как сейчас. Это был ряд Остров считают, что nосвящение- это 

. реnятствий и этапов, которые 

ледовала преодолеть будущему 

1 освяще нному. Ритуал со свечами 

tы вnервые увидели в Твери в 1996 

·ону . Но к Rждый раз он производит 

1а нRс новое внсчатление и •1увства. 

Первый воnрос, на который мы 

то, к чему должен стремиться каждый 

островитянин. Обряд nосвящения ему 

кажется чем-то магическим и 

волшебным , но nосвящённому никто 

не может дRть точное оnределение. 

Каждый человек решает лля себя, кто 

такой nосвящённый, и nытается 

разделились . Кого-то вnолне 

устраивает нынешнее посвящение , а 

кого-то нет, так как сейчас посвящают 

и з -за личных симпатий , за редким 

исключением, да и отношенне к 

nосвящению стало очень странным, 

раз есть сбор , значит должно быть 

nосвящение . 

Почти все , посвящённые и 

непосвящённые, считают, чт о 

посвящение пока ещё что-то святое 

для многих , но некоторые уже стали 

относиться к посвящению не так , к а к 

бы хотелось, они считают, что надо 

посвящать только достойны х людей. 

а IIC ЛИШЬ бы /lОСВЯПIТЬ . 

Если некого посвящать, то лучше 

1 оnытались найти ответ- это что достичь этого уровня . Но по о тложить посвящение до того 

Jначит быть посвящённым. Конечно достижению этого уровня они 

. е на этот вопрос нелегко было найти разочаровываются, так как понимают, 

момента, как появится достойные . 

И всё-таки посвящение остаётся 

твет. 
что это совсем не то, что нужно , желанным для каждого 

Сами посвяшённые говорят, что чтобы стать посвяшённым. Если островитянина . 

Клюка-Ктиёл1..- а u KO.Itnaншt 
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np~1 наnадении (котор
ые на нас 

11роизводились не один
 раз) мне 

приходилось просто убегат
ь и делать 

так , чтобы nлемя меня не 
нашло. 

После чего я шёл в Долин
у Смерти, 

где всегда наход~щ сво
й отряд, и мы 

продолжали своt! nутешес
твие. Но не 

думайте что на нас nостоянно в
се 

наnа дал и , и нашу груnпу 

золотоискателей 
постоянно 

вырезали краснолицые 
амиголы. С 

многими МЫ наладили 

дружественные 
отношения, 

обменялись картами и ж
ивотными 

(в народе "мясо"). 

Кстати, насчёт языка ... Я считаю,
 

что нелогично евроnейцам 

доб авлять через каждый слог 

евроnейской ре•rи сло
г РА . Яра 

с чир атараюра, •tm opa эратора 

нера лорагu'1рй11Ора 
upa н ер а 

пр орадурамарапора 
дора 

~ оранцара. А в остальном всё 

прошло хорошо. 

И так , сnасибо вам, организато
ры 

Брига за интересно, здорово, 

классно nроведённый 
день . 

В среду, 22 июля в нашем Jrarepe 

nроизошел суд . Судили святую 

инквизицию . В главной роли, роли судьи 

был Павел Лушников. Прокураром была 

Света Бородина, а адвокатом - Алексей 

Лаврищев. 

Из каждого отряда были пр
иглашены 

свидетели в защиту и обв
инение. Они 

рассказывали свою ис
торию, после чего 

им задавал ись воnросы от nро
курора , 

адвоката и зрительно
го зала. 

После высrуnления всех св
идетелей 

началось совещание суда
 присяжиых. В 

это время зрители мог
ли задавать вопросы 

подсудимому. 

Присяжные вынесли верд
икт, что 

инквизиция нееменя
ема и nомешана на 

своей идее. Услышав это,
 подсудимый 

обзывал всех черными слова
ми. На этом 

суд над инквизицией закон
чился. 

И Басuн при поддержке М Авак
яеа 

Дискотека 
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