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Лагерный коммунизм 

Что такое комиссар? 

Раньm.е и ·сейчас 

Аulтология названий 

Письма наших читателей 

Литературная страничка 

Конкурс 

Сегодня в лагере родительский день. Соскучившись, 

они везут и везут своим чадам продукты в таком 

количестве, что даже сильно оголодавшие островитяне 

не успевают их вовремя съедать.Снова будет работа 

для Влада. 

А Диме Горохову привезли 102(!) литра воды, 
наверное для стирки светлого белья.' 

Сегодня утром возникли перебои с подачей автобуса: 
. . 

вместо привычных двух слимузинов• к нашему 

парадному выезду, подъехал только один. На радостях 

(что вообще приехал) островитяне быстро поставили 
новый рекорд: в автобус влезло 78 человек!!! Хотя и с 
трудом ... Но как говорится, в тесноте, да не в обиде! 

Завтра в нашем лагере ожидается день индейца, но 

визжать, кричать и драться все почему-то начали уже 

сегодня. Хорошо, что ещё не красятся свеклой (и ничем 
другим тоже). 

Вчера мы наконец-то смог ли вспомнить, как это -
полоть морковку, а сегодня к эт?МУ добавили~ь 

воспоминания о том, как вкусно есть свежую капусту с 

грядки. Кстати, на сегодняшней прополке мы поняЛи, 

что кроме грядок (и конечно же межи), нужно полоть 
ещё и дорогу, особенно центровой её участок (в цетре 
то есть). 

Сегодня прошёл самый сдлинный• показ ЧТП в 

истории Острова, он состоял из одного выступления 

отряда сМаша и Бараны• (честь им и хвала!). 
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РУБРИКА 

Уважаемая редакция! 

Прошу вас опубликовать мое 

письмо в газете, так как я уверена, 

что в "Острове" есть мои 

единомышленники и, может быть, мое 

письмо поможет им справиться с 

нашими общими проблемами. Точнее, 

проблемой, связанной с посвящением 

в островитяне . 

Вот как я представляю себе 

справедливый обряд посвящения. Я 

узнала об организации "Остров 

Сокровищ", пришла в нее, узнала все 

его правила и законы. Пожив какое

то время его делами (неделю, месяц, а 

может, год), я решила, что это для меня 
и я хочу быть полноправным членом 

"Острова". Я покупаю галстук и ношу 

его. Кстати, ритуал торжественного 

повязывания галстука очень даже 

хорош. Что же изменилось в моей 

жизни с момента повязывания 

галстука? В сам этот момент- ничего. 

Изменилось раньше- когда я приняла 

решение его надеть. А решение я 

приняла для того, чтобы другие, . и 
островитяне и неостровитяне, знакомые 

с сутью "Острова", увидев меня в 

галстуке, поняли, что я: а) знаю все 
законы "Острова", б) ~огласны с ними, 
в) обязуюсь их выполнять и г) 

искренне стараюсь жить по законом 

"Острова". То есть, я сама ·считаю, 

что достойна быть членом этой 

организации. Это дело моей совести 

та:к считать. Если же на общем. 

собрании организации большинство 

ее членов решит, что я недостойна 

носить галстук, то есть быть 

островитянином, я без обид сниму 

галстук и покину "Остров". 

Позволю себе небольшое 

общества и это будет доказано, то меня 

могут наказать вплоть до 

изолирования от общества. 

Теперь опять давайте перенесемся 

на наш "Остров", где основным 

принципами общения являются 

доброжелательность, терпимость. Уж 

здесь, конечно же нет места унижению 

личности, нарушению прав человека! Но 

так ли это? 

Возьмем мой пример. Я пришла в 

"Остров", познакомилась с его делами 

и законами. Гviне нравятся дела 

островитян, я всегда с радостью 

принимала и. принимаю в них 

посильное участие. Гviне нравятся 

законы "Острова", я согласна с ними 

и всегда стараюсь их соблюдать . . Не 
всегда получается, но, как говорится, 

кто безгрешен, пусть бросит в меня 

камень. Предполагается, что рано или 

цоздно все хотят стать 

посвященными . Вот я вместе со всеми 

островитянами живу жизнью 

"Острова" год, два ... Уже посвятили 
тех, кто всего год в "Острове", а меня 

- нет. Почему? Совет посвященных 

решил, что я недостойна. Какая уж 

тут презумпция невиновности! А 

соблюдением закона 

доброжелательности тут вовсе и не 

пахнет. За меня решили, что я 

крокодил. М~ня при этом не 

спросили. А кто дал им право 

принимать такие решения? Господь 

Бог? А .может, у них мания велич~я? 

Хотя нет, я уверена в том, что 

большинство посвященных - хорошие 
ребята, но, к сожалению, боящиеся 

усомниться в правильиости того, что 

они деляют. А жаль! Сомневаться 

иногда полезно. 

отступление от темы. Я узнала на А как происходят заседания совета 

уроках истории, что в нашей стране, посвященных? Втихаря позаседали, 

как и во всем мире, общепринят расходятся с важным- видом на хромой 

принцип презумпции невиновности. кобыле не подъедешь. Подходит к 

По этому принципу, если я живу в такому посвященному его 

каком-то обществе, государстве, мне непосвященный друг с логичным 

не надо постоянно доказывать кому- вопросом: "Ну как дела, что 

то, что я не преступник, что я не обсуждали?" Наивный! Он еще не 

нарушаю каких-то правJ'[л· , · что я знает, что сует ~юс "не в свои дела". 

явлюось достойным членом этого Вот они решат, что он тоже голубых 

общества. Это признается кровей, тогда и он с важным видом 

изначально. Но если я нарушу законы будет опускать остальных : "Вам не 
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положено знать. Это не ваше дело". 

Гviожет, я ошибаюсь, но мне 

· кажется, такое деление людей на 
полноценных и неполцоценных не 

совсем соответствует законам 

Острова, если не сказать совсем не 

соответствует . 

Ребята! Островитяне! Если .вы 

дочитали до этого места, то, может 

быть, еще не все потеряно! Я 

обращяюсь ко всем. островитянам без 

унизительного деления на 

полноценных и неполноценных. Все; 

кто со мной со г ласе н, давайте, 

наконец, .начнем соблюдать закон о 

равенстве островитян. Призываю 

посвященных островитян всерьез 

задуматься: не будет ли честнее и 

прядочнее снять галстук и жить 

островитянекой жизнью равными среди 

·равных? А когда оставшиеся 
посвященные в очередной раз 

соберутся решать за нашей спиной 

"судьбы человечества" предлагаю всем 

островитянам собраться вместе и 

открыто обеудить насущные вопросы 

лагеря. 

(Пока еще) Уважаемые 

посвященные! Одумайтесь! 

Нехорошо это - выделяться из 

народа не делами, а галстуком. Уже 

многие островитяне заметили, что 

стоит островитянину надеть галстук, 

как у него пропадает желание 

соблюдать законы Острова .' Почему? 
Да, наверное, потому, что форма 

подменила содержание. Войдя в 

элиту Острова, человек невольно 

. Противопоставляет себя . ос.тальным, 

непосвященным островитянам и 

думает: "Ну вот, наконец-то. Теперь 

начнется новая жизнь". А в чем 

новизна 7 Посекретничать в тусовке 
"Четыре сбоку - ваших нет"? А 

может, перестать выполнять законы 

Острова? И делать это 

демонстративно - вам нельзя, а мне 

можно? 

Теzусиzальпа 

Р. S. Подписываюсь псевдонимом, 
потому ~по боюсь, что совет 

посвященных на своем закрытом 

пленуме ЦК тайно решит · повесить 

меня на галстуке, а не на меня галстук. 



Выпуск N!!З ~ .. .А;"-~~ 10 .июля 1999 

Лаrерныii коммунuзм 
Вспомним заветы нашего доброго 

и умного дедушки Ленина . Что есть 

счастье человека и главная цель, к 

которой нужно стремиться? Конечно 

же, коммунизм! 

Нет денег, нет собственности, всего 

в достатке и все общее и так далее, . в 

общем, от каждого по способностям, 

каждому по потребностям. 

Единственное, где этот, безусловно, 

мудрый, лозунг начинает давать сбой, 

это то, что потребности-то у н·ас всех 
разные ... 

"лагерным коммунизмом" . 

Но, как всегда, в любой бочке меда 

находится своя ложка дегтя. 

В последний год все чаще и чаще 

стали звучать возмущенные голоса по 

поводу "у нас что-то пропало", "опять 

выпили нашу воду", "кто-то без 

спроса сидел в нашей палате и помял 

все кровати". 

Разбираясь в этих ситуациях вдруг 

понимаешь, что истоки ТАКОГО 

понимания "лагерного коммунизма" 

идут от элементарного неуважения к 

сделает так, чтобы у его товарища был 

·повод обижаться или не доверять ему . 

Все хорошо в меру! И у "лагерного 

коммунизма" тоже есть мера. Эта 

мера определяется следующим 

образом: "можно делать (брать, 

использовать) все, .что хочешь, . не 

вызывая при этом недовольства со 

стороны того, у кого ты это берешь". 

... Наш лагерь взял · много окружающим, o-:r отсутствия этики, от 

Люди разные, кто-то вообще не 

прием Тiет данного подхода - для него 

его собственность священна, это 

означает, что принципы "лагерного 

коммунизма" к нему не применимы, 

и вовсе не потому, что он такой 

плохой и скупой, а просто потому что 
он ТАКОЙ, просто потому, что ему 
это не нравиться. Повторюсь, на мой 

взгляд, каждый имеет право делать 

.то, что считает правильным, если это 

не задевает интересы другого. 

элементов из вышеописанной утопии: 

у нас не запираются палаты, 

практически никто не жалеет дать 

попользоваться своими вещами 

товарищу, а уж про съестные запасы 

и говорить нечего - любая открытая 

бутылка воды тут же выпивается "по 

кругу". Подобные устои - это 

причины и следствия того, что у нас 

нет воровства, что мы становимся 

более терпимыми друг к другу, более 

понимающими, более открытыми и 

честными . . . 
Мы шутливо называем эти устои 

История отряда «Комиссар~ уже 

давно изучена и описана (в т . ч . , в газете 

«Остров~ в одном из самых первых 

номеров), но сам смысл слова комиссар 

остается не совсем попятным. На 

последнем представлении отрядов 

одноименный отряд попьпался немного 

шире представить, какие бывают 

комиссары, однако, даже 11'редставле:ннЬrе 

комиссар Катани, красные комиссары 

и совет народных комиссаров не дают 

полной картины о происхождении 

понятия. 

Не претендуя на полноту изложения, 

попытаемся .рассказать, откуда же они 

взялись. Если верить 

энциклопедическому словарю 

Брокгауза-Ефрона, то впервые 

комиссары появились во Франции во 

время революции. Комиссары 

исполн.иrпелы-юй власти ( Commissaiгe 

невыполпения закона 

доброжелательности. Со г ласитесь, что 

если один qеловек уважает другого, 

он, если ему попадобилась какая-то 

чужая вещь, обязательно спросит у 

ее хозяина (хотя бы для того, чтобы 

его товарищ не волновался или знал, 

у кого ее можно найти если она ему 

срочно понадобиться). Культурно 

воспитанный человек вряд ли будет 

сидеть в чужой палате, если его туда 

не звали, и в конце концов, 

островитянин, помнящий ·о законе 

доброжелательности никогда не 

Так, что надо знать меру . И надо 

понимать, что "лагерный коммунизм" . 

-это просто добрая старая традиция, 

а точнее образ жизни, позволяющий 

жить проще, но он выполним, только 

тогда , когда все с ним согласны, и когда 

ЕЮ rp:n!IН-1>~ IE ~101" чуюБ ~ <1'j l 

Березка 

ROMUCC .АР? .. 
фр.) являлись должностными лицами, Ефрон пишут, что это qлен какой-
следящими за исполнением декретов нибудь комиссии (особенно 

законодательной власти. Декрет от 14/ · исполнительной), · чаще · 
09 179 2г. сильно урезал их уполномоченный с единоличной 
полномочия, но впоследствии конвент властью. При Петре состояли при 

их не только вернул, но и расширил. Сенате, им поручалось управление 

При судебных учреждениях они стали казенными заводами и фабриками . 
осуществлять прокурарекий надзор. В Были так же и земельные комиссары, 

таком виде они просуществовали они но они чаще всего были уже избираемы 

вплоть до временного правительства 

1842 г. По другим сведениям, понятие 
комиссар впервые появилось еще 

раньше - во времена расцвета 

инквизиции, когда комиссары вершили 

суды на местах и исполняли их 

приговоры. Но т~чность этих сведений 
невелика. 

В России комиссары появились в 

эпоху Петра 1 (как и многие друГие 
нововведения). Те же Брокгауз и 

дворянами на местах из своего круга. 

Они контралиравались губернатором 

и были обязана ежегодно представпять 

отчет избирателям. 

В настоящее время смысл слова 

слегка изменился, но и сейчас оно 

обозначает человека, способного 

принимать ответственные решения и 

обладающей достаточно большой 

властью. 

По слоilаря.м рылся я (PL)~ 
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ЛumefamJJfuaя cmfauutlca 
Голубая стрела 

песня группы Белая гвардия 

Голубая стрела без сигнальных огней 
Разбивает стек.Л::о, изчезает в окне." 
Твой игрушечный поезд летит под откос, 
Только это уже почему-то всерьез. · 

Оловянный солдатик на фланге стола, 
Он почти окружен - плохи ваши дела, 
Перевяжет сестра рассеченную бровь, 
Только эта уже настоящая кровь. 

Припев: 
Он уходит один и не слышно шагов, 
Он. не смотрит назад, QH не видит врагов, 
Он уходит туда, где зови не зови, 

По колено травы и по пояс любви. 

Это те же картинки прочитанных книг, 
Первозданная сила исходит от них, · 
Только в книгах от ран не осталось следа, 

Там за красной горой есть живая вода. 

На пылающий лоб ляжет мамин платок, 
А в руках у неё апельсиновый сок, 

. Можно в синее небо с тоскою смотреть, 
Только это и есть настоящая смерть. 

Припев 

А по правую руку огни казино, а по левую руку 

Сгоревшая рожь, если прямо пойдешь, 

То, что ищешь найдешь, 
Только это и есть настоящая ложь. 

И выходит старик из воды,из огня, 
И выводит из леса гнедого коня, 
Если хочешь скачи, сколько можешь держись, 

Только это и есть настоящая жизнь. 
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семчас Рубрика <1.Эти забавные комиссары» было что· либо 
требует своего продолжения,и, проблематично. В Острове, 
поэтому ,я решила взять интервью у учитывая, что организация 

ДимСаныча, одного из самых гланых небольшая, это вполне 
людей Острова, однго из тех, на ком реально, например, Совет 
это всё держится. 

Я: Скажите, пожалуйста, несколько 
слов о себе, типа того, чем начинались 
те интервью. 

ДАП: Те, это какие? 

Я: Ну, Лушникова, Влада 
ДАП: Женат; двадцать восемь лет; 

закончил Московский государственный 
педагогический университет, факультет 
математики информатики и 
вычислительной техники; работаю в 
школе 5 18 заместителем директора по 
воспитательной работе, учителем 
информатики . . . немного занимаюсь 
Островом. 

Я: Это ваш лагерь с Островом 
какой? 

ДАП: Как у всех, седьмой, ну или 
шестой с половиной 
Я: А действтельно, вот все говорят, 

что вы стояли у лагеря и, вообще , Вас 
можно считать создателем Остова, 
лагеря? 

ДАП: Не знаю, меня нельзя считать 
создателем Острова, лагеря, потому что 
во-первых это началось ещё до меня, а 

во-вторых, применительно к "Острову>> 
нельзя одного человека называть его 

создателем. Если уж брать совсем, то 
восемь комиссаров, которые были в 
первом лагере, вот это группа создателей, 
но и это тоже неправильно .. 
Я: А когда вы заразились идеей Всего 

этого, в смысле не самого Острова, а 
того , что внутри, ритуалы, законы ... сама 
атмосфера? 

ДАП: Не знаю, наверное в детстве, в 
пионерской тогда ещё организации, 
которая была очень похожа на то что 
есть сейчас, та пионерская организация 
в которой был я, а не в целом, 
всесоюзная. 

Я : А чем отличается? 

ДАП: Ну хотя бы тем, что не 
всесоюзная; тем, что островные ритуалы 

по сути дела за прошедшие семь-восемь 

лет изобретали, придумывали 
законодательную базу, от э~ого не 
зависит. А в пионерской организации я 
пришёл уже ~а всё готовое, и поменять 

посвящённых может 

изменить фактически всё в 
Острове, я уж не говорю об 
общем сборе . 

Я: А с чего всё началось, 
именнпо в острове 7 
ДАП: С чего начинался 

Остров? Ну наверное с тех 
самых поездок, которыми мы 

до сих пор занимаемся. То 
есть каждую весну, каждую 

осень, часто зимой тоже в 518 
шкоriе собирали группу 
желающих и отправлялись в 

поездку в какой нибудь из 
городов России. В основу 
всего э.того закладывались 

комупарекие идеи, 

комуинарекие методики. 

Я: А как появилась идея 
создать именно летний лагерь? 
ДАП: А идея собственно не 

появилась, он была задолго до нас 
просто это один из самых 

интересных видов деятельности. 

Идея очень древняя. 

Я: А чем отличается то'т лагерь 
который был первым, от того, который 
сейчас? 

ДАП: Ну, он был очень маленький, 
четырнадцать ребят, и как я сказал уже, 
восемь комиссаров. В принцие 
совершенно случайный подбор ребят, 
из тех кто был в первом лагере сейчас 
человека три ,наверно, Ната~да 
Тришина, Лёша Лаврищев, из детей, 
наверное, всё. 

Я: А можно что либо сделать, что-бы 
вернуться к тому первоначальному 

состоянию? 

ДАП: А это нужно? Я думаю, что к 
первоначальному состоянию 

возвращаться не следует, потому, что 

движение назад это что-то странное, 

двигаться можно только· вперёд, 

развиваться в том или ином 

направлении. А что подразумевается 
под первоначальным состоянием? 
Четырнадцать человек? Да, можно 
сейчас выгнать И'! ста восемдесят шесть, 

будет четырнадцать человек, 
комиссаров лишних разогнать. 

Я: А что вы думаете вот об этих 
двух письмах? · 
ДАП : Ну это нормально, то ,что у 

людей появляются какие-то мысли, 
отличающиеся от того, что происходит. 

Я думаю, что просто человек, или люди,· 
которые их писали, не почувствовали 

ещё для сtебя возможности как-то 
влиять на то, что происходит в Острове, 
влиять на ситуацию, влиять на создание 
законов Острова. Ну, а то, что 
посвящённые и непосвящённые: это 
вовсе не две разные группы, пр ост~ 

. посвящённые, это те люди .• которые 
занимаю-rся этим давно, и хотят этим 

заниматься. А непосвящённые, это те, 
кто как правило, ещё не определился, 

или не показал того, что он 

определился . 

Я: А почему . Вы, вообще, 
занимаетесь Островом? Это занимает 
много времени, очень неэкономно. 

ДАП: Наверное, потому, что 
нравится, rютому, что хочется, другого 

объяснения быть не может . 
Я: Спас~бо за интервью. 
ДАП: Заходите ещё . 

С ДАЛ беседовала 



ВыПуск N!!З ~ р. ~ ~ ~ ~ 
Анmоло1uя наsванuU 

. 
10 июля 1999 

Адреналин, 

~~~.,=::---11 Хаба-хаба, Наф
Наф, БРИЗ, Маша 

и Бараны, Zel'o, 
Зеркало, Театр 

теней, Палатка NQб, Комиссар. Все это 

название отрядов нашего седьмого 

ЛТО, но ведь то, что отряд должен 

иметь свое название придумали не 

сегодня и даже не вчера. Вот я и 

решил поинтересоваться какими 

были названия отрядов в прошлые 

годы. 

Самый первый лагерь: 

1993 год - Тройка, Синегория, 

Звезды, Комиссар. 

Как мы видим, названия были с 

одной стороны серьезными, с другой 

романтическими, а вот в 1994 году 
названия отрядов были похожи на 

соцветие драгоценных камней: 

Изумруд, Агат, Жемчуг, Выделялся, 

как l!сегда, только Комиссар. 

По непроверенным данным 

младшие инструктора отрядов (ЛеШа 
Лаврищев, Тоня Смажевская и Таня 

Синелева) еще в Москве 

пи А 
читателей РУБРИКА 

Я ПOНSIJI, чrо малчтъ ООльiпе неr сил. 
~rодня:шшlft день лишь укреши мои 
Щ;ШJ:tиеубещnею!Я. В ~cyrQecrвyercooй 
уmоок высшей p<nr • Cooer ~rx, 
l<O!Opb.IЙGOOИM ВЬ~IUJИМ ~[liiOЖei' 

пустить или не пусТить, принять или 

аmергнухъ, казншъ или иrDJ"C&nЬ. Друmми 

<'J~m: ~мы - Бсm ~: нам мож1Ю 
зшпь ro, о 'Jel't ~ l'IИIII)'pe·ЗI'IIOЪ ~ 

~.Вьi,~1,м:JЖеrе .лишь~. 
ЧIО, моЖеr6ьfТh ,МЬLПрИМе.'•IВirКсеОе, IЮ~ 
осех и Т0.11ЬIФ за ООльшие :заслуrи•. 

Горько и ООцщю· осознавmь, чrо ~JJJ:ft;l 

.JIКXюro OCI"PQВИUIFIИ&l можеr 6ьnъ реше!Щ 
кучкой JПQД(iЙ, ВЬI6равнь1Х в посвm.uеиные 
,другой кучкой чaGret~Ы:<o из-за симпюии к 
ним. 

Не со~еваюсъ, что предл<;>жения 
разоrnать Совет навсегда, не вызовет 
nодцержки уже дорвав.Jmо::СЯ" до элиrы. 

Поэтому я предлагаю создать совет 
Непосвященных. Посмаrрим, что такое 

O:AJx>n - JI<:X:nЯП.Q:ffimre nтс.с :осе cx:;raJiblJЬJe. 
Или JПОДИ, I<QJq>Бre иж'ли pema:rь осе ах:{:щ1 
без ЗliЩ(ОООI'.ШIЧияи унижеииядруmх .люцеit. 

А осли: I01)ТJfOXO'-.JIШЯ пжа:mъ !й1<nЛЫ«> 
он ооьпен - пусrь IJЖaЗЬmaer эrо на ~ 

(каящь!Й д'Ш>), а~ на теле. :-) 
ПопакатиnетАЬ 

(вулкшt 6 МеКсике) 

договорились о том, как назвать . стороны - кого-то в странствия и 
отряды. 

На следующий год (он был 
последним, когда лагерь выезжал в 

Парфеньтьево), названия отрядов 
были весьма разнообразны: 
Близнецы, Дружные пираты, Лень, 

Сириус, Комиссар. 

1996 - Философы, Синегория, 
Юнги, Сачки, Маугли, Шпана, 
Комиссар. 

Впервые мы увидели корпус 

белого цвета, который по сравнению 
со стареньким деревянным домиком, 

показался просто дворцом, да и 

количество ребят в этом году сильно 

увелич.илось. Впервые в лагерь 

выехало много учеников сорок пятой 

школы, и может быть поэтому спектр 

названий отрядов был так широк: от 

серьезных (Философы, Синегория, 
Юнги) до детских (Сачки, Маугли, 
Шпана). 

1997 - Странники, Каравелла, 

Репейники, Хорошо смеется тот, кто 
смеется последним (Гоблины), Бяки
Буки, ДНК, Тополята, Тяжелый 
случай, Раздолбан, Комиссар 

В этот год всех тяну л о в разные 

путеше~твия ...... r~--- --:--

кого-то в науку, 

кого-то 

ботанику ... 
1998- Эльфы, 

Поколение Next, 
Друиды, 

Баттерфляйчики, 
Пустяк, Zel'o, 
Аргонавты, 
ТОСТ не в кассу :~Jff(}{T}L (1f(J. 
(бублики), :ЖУК, 
Комиссар.' 
Мы вновь встречаем два детских 

названия ( Баттерфляйчики и 
Пустяк) . Три мифологических 
(наверное, сказалось увлечение ребят 
фэнтези), несколько аббривиатур 

. (ТОСТ и ЖУК), ну, а остальные, как 
всегда ... .Кстати, в этом году в первый 
раз появились профильные отряды, но 

на названиях это практически не 

отразилось. 

Время идет, все изменяется ... 
Меняемся мы, меняется наше 

отношение к жизни. Уже скоро 

закончится и эта смена, но память 

будет еще долго будет хранить 
название любимого отряда. 

--====---:=-------------,------~Р~о:Машка 

3~~~i~~!!! 
Как вы все уже, 1~эдеюсь, замеuuш, n нашей rюлробуiiте ОТСJJедшъ попrоршоuшеся фр<!ЗЬI 1 ип 1 

газете мы почти не подrmсьmаемся реальными 'обороты в разных статьях (обычно они 
именами. На совете редакции мы решили повторяются из статьи в статью). Наконец, 
подrmсывать свои статьи JlCeJЩOПII~Jaми. Мноrnе поищите повторяющиеся слова в статьях 

уже подходили к нам и спраnпшаJШ: о том, кто корресnо1ще1 rroв. Вобщем, делайте что хотите, 
писал '1}' или Ш1)'Ю статью, пьпаJШ:сь выяснигь только законными методами (в смысле, не надо 
псевдонимы. Это бьmо больJШIМ секретом. мучить редакцию воnросами по этому поводу). 

Теперь мы объявляем I<?нкурс на Победители конкурса будут определяться 
разгадывание наШих псевдонимов. Это передвыходош<аЖДоrономерапомаксиммьному 

долгосрочный конкурс, который будет количеству совпавших вариантов. Они будут 

продолжаться до ктща нашеm пребьmания в удостоены чести тщезреть свою фотографmо и 
лагере (в худшем случае) или до первого поздравле1ше на части газетной полосы. · 
победИтеля (в лучшем случае). Разгадывать Мы Недееt-lся, что вы примиrе самое акпmное 
можеrе тобыми споеобами, кроме запрещенных. учхrие в наше~! конкурсе. В конце коiЩов, далжна 
По стилю письма, по проблематике статей; же аудитория читателей узнать своих героев! 
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