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Советы для будущих звезд
Знай, как сниматься!

Александр Вареников
Каждый из вас попадал в
объектив видеокамеры.
Но не всегда получается
выглядеть так, как хотелось бы. Поэтому представляем вашему вниманию 23 совета «Как
сделать видео более интересным и качественным».
Никогда не спрашивай,
идет ли сьемка.
Не передавай привет
мамам и папам — его все
равно вырежут.
Если видео снимают фрагментами, на каждом будь в
одной и той же одежде.
Если ты скажешь что-то
на камеру и попросишь
это вырезать, то это обязательно покажут.
Не ешь перед камерой.
Не жуй жвачку.

Не поливай камеру водой. Это может для тебя
плохо кончиться.
Не старайся подойти к
камере как можно ближе,
это не увеличит твою долю
в выпуске в конце недели.
Если тебя попросят сказать что-то, компрометирующее другого, не стесняйся, но знай, что он
тоже о тебе что-нибудь
расскажет.
Говори громко, иначе
вместо твоих слов наложат
чужие.
Учти, что при монтаже
можно поменять смысл
фразы, которую ты сказал.
Не пытайся перекричать
толпу. Их много, а ты один.
Не подавай вида, что ты
знаешь, что тебя снимают.

Не проси сразу показать
то, что только что сняли.
Если тебя снимают очень
долго, то, возможно, мы просто считаем твои «как бы».
Многим не нравится, как
они говорят в записи, но не
надо искусственно менять
свой голос.
Не пугай оператора, они
ведь люди злопамятные.
Никогда не говори с оператором, даже если он попросит.
Не спорь с оператором,
он знает, что делает, даже
если ты с этим не согласен
Не путай видеокамеру с
фотоаппаратом. Не нужно
подходить к человеку, обниматься с ним и показывать букву «V».

Не спрашивай, когда будет выпуск: скорее всего
через неделю.
Даже не надейся, что тебя
снимут во весь рост, всем
нужна только твоя голова.
Если во время съемки
заиграл горн, то лучше помолчи: мы потом замонтируем.
К сожалению, мы не можем прямо сейчас скинуть
ваше видео на флешку или
выложить на YouTube. Потерпи, пожалуйста, еще недельку.
Не бегай от камеры: все
равно догоним!
Не мешай сниматься другим.
Если тебя будут снимать,
помни эти советы.
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ЛЮДИ ИМНЕНИЯ
ЦИФРЫ

Лагерные москали
Наталья Волошкова
Москаль на комиссарском
жаргоне — человек, только приехавший из Москвы.
Они обычно выглядят бодрыми и отдохнувшими, в
отличие от всех жителей лагеря. Москалями называют
и гостей, которые приехали
на несколько дней или часов, и просто опоздавших в
лагерь комиссаров. Ох, москали! Каждую неделю, а может быть и чаще из Москвы
приезжают в лагерь наши
друзья и знакомые, которые по какой-то причине
не смогли поехать в лагерь
на весь месяц. Еще можно
понять людей, котоыре приезжают в лагерь с опоздавнием на несолкько дней, но
вот зачем приезжать в лагерь на последнюю неделю?
Неужели без этого нельзя
прожить?! На этот вопрос я
никак не могу найти ответа,
поэтому и решила спросить
у Олега Ордина, так как он
как раз и приехал только 19

июля, чтобы провести в лагере меньше недели. Посмотрим, что он ответит.
— Олег, скажи, зачем ты
приехал на последнюю неделю лагеря? Ты не мог без
этого обойтись?
— Пжшонавароыва — это
177 предложений в одном.
(смеется) Ну, ладно, шуточки закончились. На самом
деле нет, конечно же, я не мог
не приехать. Гуди, сколько у
нас за палату? (молчание)
В общем я не мог не приехать, потому что здесь все
мои любимые друзья! Гуди!
(смеется и гладит Никиту
по коленке).
Следующим был Слава
Цой: «Звучит прямо как наезд (смеется). Я приехал,
чтобы вспомнить старых
друзей, может быть начать
дружбу с новыми и набраться незабываемых впечатлений на какой-то период лета.
И собственно, я приехал
помочь отряду Комиссар,

В лагерь они, конечно, не на велосипеде приехали
но это, правда, последний
пункт в моем списке (смеется). Мне больше нечего
сказать».
На последние два дня так
же приехал один комиссар
— Лена Верховская, которая соскучилась по своим
друзьям. И решила помочь!
В жаркой Москве она очень
устала и захотела немного

отдохнуть от быта и суеты
большого города.
Вот наконец-то я и выяснила, что становится причиной приезда в ЛТО, в
особенности на последнюю
неделю. Езжайте в ЛТО: хорошее настроение и много
незабываемых впечатлений
обеспечены! Встретимся в
следующем году!

яснить, сколько же раз они
Известно, что среди ковыезжали за территорию миссар хорошо развита
лагеря.
Ходят слухи, что во время тихого часа комиссары
ездят на машине Ромы Глуха в ближайший Макдональдс, где компенсируют
свои неявки на завтрак. На
это косвенно указывают
пакеты соответствующего
цвета в урнах возле комиссарских палат. Однако эти
слухи не имеют прямого
подтверждения. Возможно, это дети ночью подкладывают им пустые пакеты Сколько раз ездили в Москву?
из Макдональдса. На самом деле, комиссары едят взаимопомощь:
всегда
только сухари из пятого можно попросить вновь
питания.
прибывающего из Москвы

человека привезти тебе
зубную щетку, клубничные
влажные салфеточки, воду
из ларька на Тушинской
или посылку от подружки.
Постоянное течение вещей
также обеспечивают гости,
которые, наоборот, приезжают ненадолго в лагерь.
Можно еще долго рассуждать на тему перебежек
комиссар из лагеря в Москву, но, я думаю, все-таки
это плюс, что лагерь расположен так близко. Ведь теперь комиссарам легко получить все то, чего им так
не хватало: отдохнуть от
детей, доделать свои дела, и
просто потусить со своими
друзьями.

А-ля отпуск
Анна Зубарева, в соавторстве со всем видеоотрядом
Наверняка каждому из
нас хотелось хотя бы на
один день съездить в Москву, отдохнуть, помыться, постираться. Но увы, у
детей такой возможности
почти нет (им нужны для
этого родители). Но зато
комиссары ездят в Москву
частенько. Почти все комиссары хотя бы раз ездили в Москву. Это объясняется тем, что у них очень
много дел: кому-то нужно
съездить на концерт, ктото закончил одиннадцатый
класс и теперь поступает в
институт, а кому-то просто
хочется отдохнуть от лагерной суеты. Мы решили
опросить комиссаров и вы-
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ИНТЕРВЬЮ
СМЕШНОЕ

Слово — не воробей
Вылетит — и попадет в лагерный жаргон

Ирина Лопухина
Лагерь — большой вращающийся мир, который
не может существовать
без общения. Мы общаемся друг с другом с помощью жестов, мимики,
ну и, конечно же, с помощью слов. У каждого из
нас есть слова или фразы,
которые мы используем
чаще других. Отсюда и
берутся так называемые
слова-паразиты, от которых порой бывает очень
не просто избавиться.
К самым распространенным
словам-паразитам
нашего лагеря относится,
например, всем известное
слово «провал». Его обычно используют при неудаче, удивлении или шоке.
А также существует не
менее известная фраза «ну
как бы сорьки». Это высказывание побило все рекорды по количеству его
использования. Его произносят все кому не лень.
Обычно, после услышанного «ну как бы сорьки»
человек не находит ответной фразы. Возможно,
это и является причиной
такого частого использования данного высказывания.

Провал!
Ты устал? Что-то болит?
Хочешь спать? Всеми лю-

бимые Широкий и Высокий придумали новое
определение этого симптома, которое звучит как
«крючиться». «Крючиться» — уникальное слово,
которое обозначает одновременно две противоположные вещи: очень устать
и хорошо отдохнуть. Те,
кто много крючатся, просто больше работают и
одновременно больше отдыхают. «Много крючиться» значит быть более погруженным в лагерную
жизнь. Но если крючиться
слишком много, то можно
скрючиться на несколько
дней (то есть, пропасть из
жизни лагеря на несколько
дней, заболев или уехав в
Москву).
Среди разных фраз и слов
существует довольно популярное слово, появившееся в ЛТО 2010. Речь идет
о слове «правда?», которое

Ну как бы сорьки!
успело полюбиться каждому. Это слово произносят
чаще, чем элементарное
«спасибо».
Вы не заметили, что состав старших участников
лагеря, то есть комиссаров,
часто меняется? Это происходит потому, что в нашем
лагере водятся так называемые «Москали» — любители сгонять в Москву
по разным надобностям,
или просто люди, приезжающие в наш лагерь погостить, помочь или просто отдохнуть.

Еще существует известная аббревиатура ВДЗ (Все
надо Делать Заранее). Ее
придумали года три назад,
и она сразу стала суперпопулярной. ВДЗ упомянается после проведения почти
любого дня. Никита Проскуряков и Леша Стысин
даже хотят добавить ВДЗ
к законам Острова. Мэр
города на Дне капиталиста
ходил в футболке со спортчаса? Актеры читали сце-

Скрючился
нарий по ходу спектакля?
Пишете статью, когда уже
пора верстать? ВДЗ!
Проведение огромного
количества разных вещей
в лагере порождает массу
других интересных слов.
Вот, например, выражение «антидыра». Оно возникло в связи с тем, что
иногда случались сбои в
расписании и нужно было
это пустое время чем-то
занять. Так и появились
новые кружки. Например,
оригами.
К сожалению, антидыра иногда превращается в
«черную дыру». Это происходит, например, когда
какой-нибудь
кружокантидыра превращается в
основной кружок лагеря,
который занимает уже
двадцать людей. Также
черной дырой называют
антидыру, которая случайно стала самым популярным мероприятием дня
(скажем, подготовленный
за пять минут диспут).

Правда?
Еще одно порожденное
комиссарами выражение —
«скрыситься». Так говорят
о человеке, получившем
какую-нибудь привилегию
и скрывающем это от окрующих. Например, «скрысиваются» те, кто тайно ест
еду из Макдака или идет
мыться во время спортчаса.
Это далеко не весь список
слов и фраз, употребляемых нами в лагере. Общайтесь и делитесь с окружающими своими креативыми
высказываниями, фразами

Скрысился
и словами. Они обязательно будут замечены и использованы впоследствии.
Ну, как бы, сорьки, досвидос.
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ПОЗНАКОМИМСЯ
МНЕНИЯ

Складный человек
Разговор с комиссаром, который тихонько держит на себе значимую часть лагеря

Александр Вареников

Все вы знаете такого человека как Николай Скобелев.
Это человек 25-и лет, который в Острове с 8 класс,
то есть уже примерно 10–
11 лет.
Сейчас он ответит на несколько наших вопросов.
Какой профиль ты предпочитаешь?
Не знаю. Я был только в
журналистике.
А что я предпочитаю, пока
неясно. Я мастер по журналистике и театру, довольно хорошо разбираюсь
в ролевых играх, плохо
знаю туризм.
Почему с такими способностями театрала, ролевика, журналиста ты работаешь на складе?
Кто-то же должен делать
эту работу! Я работаю там
уже третий год. Это нормальная работа. Не хуже,
не лучше других. Но я все
же не стал бы связывать с
этим свою жизнь.
Как часто что-нибудь берут со склада без спроса?
Очень часто. Обычно это
происходит в тематические
дни. Что берут, зависит
от тематики. Но я делаю

Где же ножницы?

им легкое внушение, после
чего они перестают тащить
что-либо со склада.
Как часто ты бреешься
и моешься?
При первой же появившейся возможности. Стараюсь мыться каждый день,
а бреюсь, как только появится бритва.
Спишь ли ты на складе?
Не поверите, но я сплю
в соседней с ним комнате
изолятора.
Твоё любимое блюдо в
столовой?
Периодически я бываю
очень голодным, поэтому я
ем все, что там дают, даже
печень, потому что не вижу
в этом ничего страшного,
а здесь они еще и делают
забавное суфле из печени.
Где ты учишься?
В Педагогическом Университете имени Ленина,
но сейчас он называется
просто МПГУ. На фасаде
так и написано «МПГУ —
национальное достояние
России». Но, если честно,
лучше не ходить внутрь
здания, иначе потом будет
очень грустно за «национальное достояние».
Что закончил?
Сложный вопрос. Я учился в двух школах: в 518-й
до 9 класса и в 1580-й до 11.
Есть ли у тебя любимая
вещь?
Нет, вещи я не люблю.
Ты бы ревновал, если бы
появился 2-й склад?
У нас на территории есть
второй склад. В нем лежат
инструменты. Люди постоянно путают что куда нести,
они то у меня что — нибудь
стащат, то принесут что-то
лишнее. Например, недавно мне принесли штыковые лопаты. Но, вообще,
я был бы только рад,
если бы вещи брали не
у меня, а с другого склада.

Работайте! Все через это проходят
Хотел бы ты стать лучшим складовщиком года?
Нет, зачем мне это!?
Есть ли у тебя сверхъестественные способности?
Я пока здоров. Еще не настолько подвинулся, чтобы верить, что у меня есть
сверхъестественные способности. Хотя, может быть, это
высшая степень занудства.
Чего ты боишься больше
всего на свете?
Так я вам и сказал. Придете еще, станете меня пугать.
Любимый цвет? С чем
ассоциируется?
Ну, мне нравятся многие
цвета. Например зеленый.
Он ассоциируется у меня,
как и у многих с травой,
с зеленой листвой, с зелеными яблоками.
Как часто тебе звонят
и просят что-то принести?
Довольно часто, причем
это зависит от интенсивности дня. А если еще и в этот
день, и в эту минуту закрыт склад, то очень часто.
Разговариваешь ли ты
с вещами на складе? А они
с тобой?
Ммм... нет, а должен?
Я пока ни разу не слышал
голосов вещей. Хотя степлеры могли бы что-нибудь
спеть…

Снятся ли они тебе?
Нет, а что, дожны?
Любимая фраза?
Моя любимая фраза была,
есть и останется «вперед
и с песней».
Как ты относишься к маленьким детям?
Даже не знаю, наверно никак, я уже вырос. Скажем
так: «дети цветы жизни выросшие на наших могилах».
Почему некоторые считают тебя барабашкой?
Потому что, я неожиданно подкрадываюсь к ним
на складе и требую, чтобы
они не брали вещи, не записывая их на нужный лист.
А учитывая то, что я живу
совсем рядом со складом,
у меня это получается хорошо.
Оказывается, он не такой, как кажется с первого взгляда. Мастер по
театру и журналистике:
он мог бы ставить спектакли, издавать газеты,
делать
ролевые
игры,
но, вместо этого он выполняет такую нетворческую
работу. И это очень печально, что пропадают такие
таланты, но зато Николай
один из немногих, кто сможет помочь тебе в трудную
минуту. Проверено.
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ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ

Air Pollution
Сделаем мир чуточку лучше

Ирина Пирогова
Что для вас ЛТО? Просто
Лагерь Труда и Отдыха?
Разным людям он представляется
по-разному.
Некоторым западает в
душу, а кому-то не нравится вообще.
Когда я в первый раз поехала в ЛТО, этот лагерь
стал для меня чем-то вроде волшебной страны, где
все друг другу помогают, и
в трудную минуту любой
готов прийти тебе на помощь. Было все это четыре года назад, я закончила
пятый класс, и такое проявление стало вполне очевидным. Но что же было
до меня? Профильных отрядов было очень много.
Конечно же, был театральный отряд и ролевой. Был
отряд журналистики, в
который не набралось людей в этом году. И газету
поэтому пишем мы.

поддерживал атмосферу
в лагере. Они следили за
тем, чтобы выполнялись
все законы Острова. И конечно, они сами следили
за собой и подавали пример детям. В лагере всегда
не хватало места. Набиралась куча народу, все любили ЛТО.
В общем, преставление
о людях и общий настрой
лагеря был очень положительный. Лагерь просто
пестрил позитивными кадрами. Ну и отношение к
людям и к работе других
людей было значительно
лучше. Я думаю, первое
впечатление сильно влияет на отношение человека
к Острову. На меня повлияло.
Но чем же отличается
этот год от других? Конечно, все мы изменились за
эти пять-шесть лет. Люди

Наша большая семья
Был и туристический отряд. Ребята-туристы ходили в походы вместе с
основными отрядами, а
также помогали грузить
и разгружать. Был и ритуальный отряд, он работал
всего одну смену и быстро
затух. Этот отряд как раз

растут, поколения меняются. ЛТО тоже изменился. А многие люди перестали ездить в ЛТО, так
как выросли, закончили
институты, а некоторые
даже родили детей. В этом
году появилось новое поколение. И отношение к

Дни рождения тоже очень важный момент для лагеря
Острову тоже поменялось.
По словам комиссара
Иры Садковой, Остров
сильно изменился. Ира ездила последний раз в 2005
году. Прошло пять лет.
Сейчас год 2010, и в этом
году большие проблемы с
атмосферой. Не поехали
многие комиссары, принимавшие участие в разработке лагеря, а новое
поколение ребят в начале
лагеря не понимало, что
такое Остров и как нужно
общаться со своими товарищами. Комиссары долго
мучились с некоторыми
ребятами, проявлявшими
агрессию в лагере и создававшими
«уличную»
атмосферу. Они пытались
угомонить ребят, внушить
им правила жизни в лагере. К работе комиссаров
подключились посвященные. Ребята пытались и
сами поговорить, но исправить что-либо было
очень трудно. Под конец
лагеря дело все же продвинулось. Мы (профильные и основные отряды)
стали работать вместе,

петь в орлятском кругу,
и настрой лагеря удалось
немного изменить. На
последней неделе лагеря
атмосфера превратилась
во что-то другое, нежели
было раньше: люди стали добрее (хотя все безумно устали), профиля
еще больше сплотились с
основными отрядами.
Теперь лагерь стал еще
лучше, у всех появились
новые друзья. Разделения по возрастам почти
не заметно. Для некоторых Остров стал вторым
домом. Все это очень радует комиссаров и ребят
из профильных отрядов.
Ведь мы делаем этот лагерь не только для новых
ребят, но так же и для детей с большим опытом.
Хотим сделать их первое
впечатление таким, как
было когда-то у меня - незабывемым.
Ну а сейчас пора бы пойти к своему отряду, который ждет вас на завтрак,
обед или ужин. Приятного аппетита! Проведите
последние дни в лагере с
хорошим настроением.
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Продолжение следует
Есть ли жизнь после отъезда?

Александр Ракитин
Все! Автобус подъезжает
к зеленому заборчику 45ой школы, и все радостно
вываливаются наружу. Через несколько минут, разыскав все вещи, сделав все
звонки, попрощавшись со
всеми вокруг, я выхожу
из калитки на тернистый
путь к дому... Стоп! Как
это я собрался выходить
за забор без комиссара.
Товарищ начальник лагеря, отряд «Ниочем» в
неполном составе перед
Вами построен, отсутствует 6 человек по причине
отъезда в Москву, рапорт
сдавал временно исполняющий
обязанности
ДК Ракитин. Проводите
меня до дома. Как это не
по пути? А кому по пути?
Ага, тихонько подхожу
сзади к Диме Куликову,
который подъехал нас
встречать. Ты по Винокурова живешь? Йесс! Проводишь до подъезда? Ну
пошли. Вот я и дошел до
подъезда, подхожу, вспоминаю код. Как там было?
4-3-6 или 4-3-7? Мы же

нял? 4-3-8? Нет. Эх, жалко через окно не залезть,
я же на 3-ем этаже живу.
Повезло, кто-то открыл
изнутри. Поднимаюсь к
квартире, толкаю дверь.
Ах да, я же теперь в Москве, это в лагере двери
внутрь открываются. Дергаю — заперто. Стучу —
без ответа. Что же мне делать. Ой, тут же дверной
звонок имеется. Жалко,
нельзя нажимать всякие
кнопки, а то давно бы позвонил. Ладно, буду стучать, когда-нибудь услышат. Наконец, услышали.
Только я открыл дверь,
как в нос мне бросился
сильный запах малины.
Опаньки! Скоропортящиеся продукты! Откуда это
они тут взялись? Сегодня,
говоришь, привезли? Ладно, сегодняшние можно.
Ах, совсем забыл, я же
первым делом помыться собирался. Что значит
горячей воды нет? А холодная есть? Правда?! Ах,
наконец-то я могу облиться холодненькой водич-

Кто же переведет меня через дорогу?
замочком уже на второй
неделе перестали пользоваться. Не сработало.
Неужели опять какой-то
умник код на замке поме-

кой. Вытерся, обсушился. Тут я понял, что хочу
есть. Что там у нас будет
на ужин. Так, позавчера
были котлеты, вчера были

сосиски, значит сегодня
будет... печень. Только
не это! А вдруг... Ладно,
скрестив пальцы, тихим
голосом спрашиваю что

против, но на всякий случай разослал всем СМСки
с моим мнением о прошедших днях. Жду ответов. Что, уже без десяти

Давай, подавай!
приготовлено. Пельмени!
Ничего себе! Что это за
праздник сегодня? «Ты же
звонил, заказывал!» А я и
не знал, что так можно. В
следующий год надо будет
первым делом выяснить
телефон столовой... Как
это «давай, накладывай»?
Я же только позавчера дежурил. Хорошо, хорошо,
ради пельменей можно.
После еды мне предложили залезть в интернет,
посмотреть
торренты.
Нет, вы не понимаете,
мне предложили залезть
в интернет! Неслыханное
дело! Осталось только
узнать откуда в домике
интернет... Тем временем
потемнело, похолодало
и вообще стало клонить
ко сну. Свечку надо провести. Только как? Отряд
то теперь по всей Москве
разъехался. Звоню Санчезу Вареникову, объясняю
ситуацию.
Предложил
собраться на следующий
день в Макдаке, обсудить
лагерь. Я, в принципе, не

одиннадцать? Где пятое
питание. Хорошо, возьму в холодильнике. Ура!
Опять Чудо-Творожок!
Ну вот и спать пора. Мешать мне никто не будет,
я теперь один в комнате,
так что я спокойно засыпаю... Ах, опять в соседней комнате киношки
смотрят, спать не дают.
Наконец к часу ночи телевизор выключили и дали
мне спокойно спать... Ну а
теперь кто-то под окнами
орет. Ага! Кажется мне,
это какие-то бомжи залезли на территорию, а значит, мне надо позвонить
Виталу. Правда, он сюда
только через полчаса доедет. А, ладно, сами ушли.
Ох ну хотя бы два часика
я спокойно посплю... А?
Что? Что это за сирена?
ААААААА!!!
Тревога!
Тревога! Мама, вставай,
тревога! Какая сигнализация? О чем ты? Когда это
лагерь закончился? Нет,
еще же целый месяц впереди!
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Самое сокровенное
А вы читаете Боевые листки?

Наталья Волошкова
Как всем известно, на Зарнице участники игры пишут
Боевые листки. Интересно, а кто-нибудь читал их
кроме ПТС? На самом деле
некоторые Боевые листки
довольно-таки интересные
и забавные. Вот, например,
мысли одного из юнармейцев, играющего в первый раз:
«Просто меня попросили
писать — я пишу! Попросят
повтыкать нитки в иголки —
повтыкаю… Когда мы идем
на вводную, меня обрывают,
это неприятное чувство осознавать, что у тебя оторвали
шеврон. Его отрывают резкими движениями и при слове ОБОРВАН! Я не люблю
драться и не умею, это так не
красиво, особенно, когда дерутся девочки». Иногда даже
получается, что сочиняют

Шпаргалка для вводных

забавные стишки. Вот, один
из них: «Мне очень нравится
зеленый цвет, ему в нашем
мире равных нет! Зеленый
— это камуфляжный, кто в
камуфляже, тот отважный!»
А также есть еще стандартные Боевые листки, написанные замполитами взводов
за юнармейцев: «В первый
день нужно больше работать
мозгами. Пришла вводная,
где мы должны в режиме
секретности проследить за
человеком без погон...». А
некоторые просто пишут
Боевые листки,потому что на
все вводные их не берут,это
очень обидно, зато получаются отличные листки и развиваются многие таланты. А
многие так и играют только
для того, чтобы писать Боевые листки, потому что не
хотят играть.
Зарничная реклама: Топ–3
1 место — Кетчуп!
2 место — Орешки «Тихий час».
3 место — Памперсы (ну,
так, на всякий случай).
А вот и один из самых
интересных и часто пишущихся на Зарнице: «Кто как
готовится к Зарнице? Вопервых, покупают рубашки!
Во-вторых, учат военные
песни. Самое важное, что
моются на три дня вперед.
Дальше снимают любимые
плакаты в палатах и, конечно же, делают погоны и

шевроны, но это стоит не на
первом месте».
Ну, и, напоследок, мы решили пройтись по дневникам юнармейцев, пока они
того не видят.
Дневник юнармейца
16.07.2010
20:30 — Военное положение, игра началась.
20:35 — А вот и первая
вводная! Наконец-то...
20:45 — Блин, надо вышку
ставить!
21:00 — Вернулись с вводной, не повезло, зато всех
оборвали. Дунаевская показала пару новых приемов!
21:30 — Еще одна вводная,
выиграли без боя! Хим.зона
творит чудеса!
21:45 — Стою на охране...
все тихо!
22:30 — Опаньки! А вот и
пятое питание! Ммм...
22:45 — Благодатное ВЛГ.
23:00 — Отбой! Напротив
палаты штаб ПТС, поэтому
тихий отбой и сразу спать).
00:30 — Подъем. В штабе нас двое, к нам идет Юг!
Ааааа... бежим!
00:32 — Нас оборвали...
стоим и плачем! Меня шлют
на выносной объект, там и
отосплюсь...
Еще один дневник другого
юнармейца.
Пост
Я только что стояла на
посту и охраняла выносной объект. Ужасное солн-

Ну разве она не хороша?
це, палящее мне в голову,
чуть ли не убило меня.
У меня очень сильно затекли ноги и безумно болит
спина. Все-таки смирно
стояла. Так вот, теперь у
меня от жары кружится голова и я очень сильно хочу
пить!Это не самое приятное
ощущение, но, зато, когда
ты видишь, что к тебе идет
командир твоего взвода у
тебя внутри все кричит:
«УРААА! Меня снимают!»
И после этого ты чувствуешь себя героем, который
пришел с битвы раненый
и тебе хочется отдохнуть,
но нет же, тебе надо опять
писать Боевые листки. Вот
так и приходят новые силы
и вдохновение.
Пишите Боевые листки!
Их все-таки читают!
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