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Сегодня в номере Распорядок дня
на 12 ноября 

8.30 – подъем
8.40 – зарядка 
9.00 – завтрак
9.30 – линейка
9.50 – подготовка документов

10.00 – кругосветка
11.30 – отрядное время
12.00 – заставка, прогулка
13.30 – игры по отрядам
14.00 – обед
14.30 – линейка
14.40 – дебаты
15.15 – спортчас
16.15 – игра Джеффа
17.00 – подготовка БТД
18.00 – показ БТД
18.40 – заборы
19.00 – ужин
19.30 – отрядные свечки
21.00 – общая свечка
22.00 – ВЛГ, заборы
22.45 – отбой
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à ÓÚ ÒÛÏ˚...
Мероприятие «тюрьма» началось

с лотереи, которую устроил Иван

Алексеевич. В столовой ребятам бы-

ли выданы бумажки с, якобы, лоте-

рейными номерами. После прихода в

корпус участники построились на

«линейку», а затем радостно по соб-

ственной доброй воле были распре-

делены по комнатам. Но там их ждал

пренеприятный сюрприз - они неожи-

данно обнаружили, что их заперли.

Навоявленным заключенным было

объявлено, что их всех арестовали

за многочисленные нарушения зако-

на.

Затем ошеломленные участники

игры начали обсуждать сложившую-

ся ситуацию. Но неожиданно выясни-

лось, что время от времени камеры

перетасовываются, и состав каждой

камеры меняется. Этим обсуждения

сильно затруднились.

Открою маленький секрет: в каж-

дой камере были люди, постоянно

находившиеся в ней. Они-то и зани-

мались тем, что поддерживали атмо-

сферу и связывали между собой всех

заключенных, прошедших через их

камеры.

Попытки побега предпринима-

лись самые разные: от никчемного

колочения рукой в дверь до прыжка

из окна с последующим беганием

по территории всего лагеря от не-

коего воображемого преследовате-

ля и возвращениием к Виталю с

просьбой предоставить временное

место жительства в стране мерт-

вых.  

Настоящих возможностей для по-

бега было две. Первая - можно было

попросить Асю Ищенко убить тебя,

она бы отказалась; затем можно бы-

ло бы попросить ее дать тебе ору-

жие, она бы отдала. Вторая возмож-

ность - можно было подкупить охран-

ников за 30 монет, что ребята и сде-

лали. 

На самом деле, это были лишь

«запланированные» самими органи-

заторами пути спасения. В действи-

тельности же полет нашей фантазии

не был ничем ограничен. Выбраться

можно было любым разумным и не

нарушающим правила игры спосо-

бом. Правда, вариант «вылезти че-

рез окно» не считался приемлемым.

Зачем была сделана тюрьма?

Она планировалась как мероприятие

для сплочения всего сбора, посколь-

ку когда людям требуется организо-

вовать что-то (в данном случае, по-

бег) с ограниченными ресурсами

(группы все время меняются), то все

люди неизбежно начинают гораздо

лучше чувствовать друг друга, и

улучшается атмосфера сбора. Изна-

чально не было запланированно,

сколько времени продлится «тюрь-

ма», что придало мероприятию до-

полнительный оттенок.
Ç‡Òfl êÛÒ‡ÌÓ‚
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Вчера, 11-го ноября, на нашем остро-

вском сборе "Пушкино-2005" прошла ро-

левая игра, приготовленная для всех нас,

разумеется, военно-ролевым отрядом

Fauler. Вечером 10-го нам, несколько ус-

тавшим организаторам, объяснили пра-

вила. Несмотря на то, что немного хоте-

лось спать, я слушала довольно-таки

внимательно. Правда, правила самой иг-

ры я поняла смутно. В том числе и поэто-

му я с нетерпением ждала начала игры.

Обо всей игре я писать не буду. Я думаю,

вы с интересом прочтёте об этом в

другой статье этого номера. Я же напишу

лишь о взгляде на игру со стороны моей

роли.

Каждая ролевая игра - это своеоб-

разный спектакль. В нём свои актёры,

свои правила. Ну а если наша игра -

спектакль, то прошу прочесть афишу:

Во-первых, как говорится в мафии,

МЖ (мирные жители) - отряды.

Охрана - Маша Клименкова, Ася

Ищенко, Вася Русанов, Даша Башкиро-

ва, Саша Пенчук, Илья Галкин, Митя Ду-

бильт

Жители города: Нефтянник - Катя Ку-

дрина, от неё вы могли узнать о том что

цены на бензин очень низкие.  Студентка

- Даша Круглова, наверняка пожалова-

лась вам на ужасную систему учёбу.

Представьте только вместо истории бед-

ные студенты изучали биографию Ивана

Алексеича.   Бродяга - Даля Мельникова,

являлась собой наглядным примером

жестокости нашего президента. Милли-

ционер - Аля Чечёткина, исправно справ-

лялась со своими обязонастями. Пре-

ступник - Даша Донина, отлично отыгра-

ла свою роль. Учительница - Полина

Кушнир, жаловалась на опасные условия

обучения детей. Таксистка - я, Лена Га-

бер, активно жаловалась на ужасно вы-

сокие цены на бензин. Предпринима-

тельница - Вероника Тищенко, рассказа-

ла вам секрет её успеха в нашей тяжё-

лой жизни. Пенсионерка - Настя Ивано-

ва. После беседы с ней вы понимаете что

прожить на 2000 в месяц. 

Ну а теперь либретто. Все мы находи-

лись в некотором городе N. Самым пер-

вым событием дня стала встреча с са-

мим президентом, который рассказал

жителям, какой у них прекрасный город.:

как мало в нём безработицы и как много

хороших школ. Потом ребята отправи-

лись на прогулку в этот самый прекрас-

ный, как уверял Иван Алексеевич, город.

Но на деле оказалось, что он был, мягко

говоря, не совсем прекрасный. Оказа-

лось, что в городе царит безработица,

бродяг убивают, водители не могут во-

дить машины из-за очень высоких цен на

бензин, студентов обучают практически

только биографии Ивана Алексеевича, и

только преступникам живется хорошо.

Ребята вместе с жителями были

справедливо возмущены такими поряд-

ками. Но они так и не смогли поверить,

что их президент мог их так подло обма-

нуть. Поэтому, вместо того чтобы требо-

вать отставки правителя, они вежливо и

спокойно... ну, относительно вежливо и

спокойно попросили президента отве-

тить на интересующие их вопросы. На-

пример: "почему у нас царит безработи-

ца?", "почему у нас до сих пор нету до-

стойной зарплпаты?" и, конечно, "почему

вы нам соврали, мы же вам так верили?".

Наш "добрый" президент был искренне

удивлён и сказал, что во всём виноваты

министры, и что он очень постарается

всё исправить. В последствии он так и не

выполнил своего обещания.

Потом был некий период, который я

бы обозначила как "тюрьма". О нём, к со-

жалению, не могу рассказать, потому что

я не присутствовала на этом этапе дня. И

в заключение был суд, о котором вы про-

чтёте в отдельной статье. 

Я наблюдала за днём со стороны сво-

ей роли водителя. Но даже с этой весьма

скромной роли игра показалась крайне

интересной. На самом деле игра получи-

лась благодаря ребятам. Настолько хо-

рошо была прочуствована атмосфера.

Настолько ребята отдались игре и вжи-

лись в свои роли, что я под конец я уже

действительно почувствовала себя в на-

шей стране N, и далеко не так просто бы-

ло возвращаться. Также было очень при-

ятно, что ребята так искренне сочувство-

вали нашему горю. В общем благодаря

всем нашим стараниям получилась

очень хорошая, на мой взгляд, игра под

названием "Тоталитаризм".
ãÂÌ‡ É‡·Â
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Судя по всему (ну, по названию

уж точно), охранники должны охра-

нять. Такая закономерность наблю-

дается во всем нынешнем цивилизо-

ванном мире, во всех цивилизован-

ных странах - и даже в нашей! Но,

как всегда, есть одно «но», и это

«но» - всевозможные любители поот-

лынивать от работы и поспать до и

после обеда, а также... предатели!

Именно таким «охранником-предате-

лем» была во время ролевой игры я.

У меня сразу азарт к игре увели-

чился во много раз. Ведь мне надо

было мало того, что играть интерес-

ную двухстороннюю роль, но при

этом еще и вести себя как все ос-

тальные, «настоящие» охранники.

Обязательное условие - не раскры-

вать никому своей коварной сущнос-

ти самой, а ждать, пока мне кто-ни-

будь скажет пароль, и дать на него

специальный ответ. И только тогда

узнают, что я - за мирный народ, а

не за стремительно теряющего попу-

лярность Ивана Алексеевича. 

С того самого момента, как про-

стые люди-работяги оказались зато-

чены в камеры, я с нетерпением

ждала, когда же меня, наконец, рас-

кроют и попросят о помощи. Ждать

пришлось довольно долго. Я тща-

тельно скрывалась и старалась вес-

ти себя как подчиненный Ивана

Алексеевича. То есть, я занималась

переводом заключенных из камеры

в камеру, где мои будущие друзья

получали информацию обо мне от

старейших заключенных: рост, цвет

волос, цвет глаз, и так далее. 

Информация им, видимо, при-

шлась по вкусу: по истечении не-

скольких периодов люди в камерах

потихоньку начали говорить мне

ключевые слова: «Убей меня!», на

что я должна была отвечать: «Никог-

да!» Между прочим, это было с их

стороны довольно рискованно -

утомленные скучной жизнью осталь-

ные охранники были вовсе не прочь

использовать свое табельное ору-

жие. Попросту говоря, они без лиш-

них разговоров и с искренней радос-

тью во взоре исполняли прихоть про-

сителя. 

Затем заключенные поняли, что я

могу им как-то помочь, и начали ше-

велить мозгами: просили выпустить,

принести оружие. Но время еще не

пришло, и я всем отвечала, что пока

не могу выполнить их просьбы - мол,

очень много охранников вокруг и,

может быть, вообще ничего не полу-

чится. 

И тут ради подогрева игры меня

саму посадили в камеру (ну а как же,

я ведь, все-таки, предатель!), отоб-

рав у меня мой верный пистолет. Я

попала в камеру к 18 номеру - к Лю-

се Булавинцевой. Дела в этой ком-

нате обстояли, прямо скажем, вели-

колепно. В банке этой комнаты было

уже целых двадцать две монеты, ос-

тавалось совсем немного до тридца-

ти - и охранник был бы наш! (в смыс-

ле, ровно столько стоила его хвале-

ная верность президенту) Потом к

нам привели Наташу Левшину с...

пистолетом! А тут и мальчик с деся-

тью монетами подоспел - путь на

свободу был практически открыт,

оставалось лишь не наделать глупых

ошибок.

Наташу вместе с оружием мы от-

правили в комнату №10. Потом мы

подкупили Дашу Башкирову, забра-

ли у нее пистолет, и в десятую пала-

ту отправили с оружием уже Лизу

Булавинцеву. Ждали... потом еще

ждали... Зовем Дашу, и она говорит,

что в десятой все тип-топ и что ско-

ро свобода. Ждали... И еще ждали...

И наконец за нами пришли и освобо-

дили нас. 

Сам процесс освобождения тоже

надо было видеть - ребята с визгом

и криками похватали у охранников

пистолеты, освободили из камер

своих несчастных друзей и повалили

на улицу убивать президента.

В общем, правда и свобода вос-

торжествовали.
ÄÒfl à˘ÂÌÍÓ
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Развязкой вчерашней ролевой игры

стал суд присяжных над Иваном Алексе-

евичем Чекавадзе, правителем страны,

в которую на один день попали все ее

участники. Всего было четыре судебных

процесса, и каждый отряд выступал в

роли обвинителя на каком-либо из них.

Присяжными стали четверо ребят, по

одному из каждого отряда. Судьей был

Петя Копылов, а Виталик отстаивал

права подсудимого Макса Чеканова.

Перед началом суда ребята искали сви-

детелей среди жителей города и соби-

рали доказательства против обвиняе-

мого.

Первым выступал отряд «Торобо-

ан», который обвинил Ивана Алексееви-

ча в преступной халатности, которая за-

ключалась в том, что он был недально-

видным и издавал законы, не удовле-

творявшие требованиям и потребнос-

тям народа. Отряд представляли много

ребят, каждый из которых выдвигал

свой пункт обвинения, приводил свои

аргументы и вызывал своих свидете-

лей. В числе свидетелей был министр

Ивана Алексеевича, в результате рас-

спроса которого выяснилось, что госу-

дарство получило транш из Америки.

Это, казалось бы, доказывало причаст-

ность правителя к хищению денежных

сумм, но затем все узнали, что он здесь

совершенно ни при чем, и что именно

министр в данном случае оказался не-

компетентен. Но затем показания дали

милиционер и студент, засвидетельст-

вовавшие то, что обещанного улучше-

ния жизни в стране не произошло. По-

сле адвокатом был вызван в качестве

свидетеля сам Иван Алексеевич. В ито-

ге он был признан виновным в этом про-

цессе.

Следующим выдвинул обвинение в

убийстве людей отряд «В неполном со-

ставе», оно было представлено Яшей

Кушниром. Он пригласил начальника

охраны президента, который засвиде-

тельствовал то, что в случае угрозы для

жизни Ивана Алексеевича можно было

применять силу, но он никогда не полу-

чал от него указов на убийство конкрет-

ных людей. Затем были вызваны бомж

и вор, рассказавшие об убийстве их по-

други, якобы совершенного по приказу

правителя. Однако достаточных улик

они не привели, и не без стараний адво-

ката присяжные признали доказатель-

ства не соответствующими обвинениям

и объявили Ивана Алексеевича по это-

му пункту невиновным.

Третьим выступал отряд «www.мы-

лучше.ru», заявивший о том, что прези-

дент злоупотреблял своими полномочи-

ями. Представляли обвиняющую сторо-

ну Клементина Ширшова и Настя Ани-

чина. Кроме студента и милиционера

показания также давали: предпринима-

тель, который засвидетельствовал о

чрезмерно высоких налогах, пенсионер,

рассказавший о низкой пенсии и отсут-

ствии льгот, учительница - о плохом со-

стоянии школ, и студент - о недостаточ-

ном высшем образовании. Адвокат Ива-

на Алексеевича убедил присяжных в

том, что этим должно заниматься мини-

стерство, а у президента другие функ-

ции. В результате по этому делу подсу-

димый был признан также невиновным.

Последним, уже после ужина, свое

обвинение выдвинул отряд «Тет-а-тет» в

лице Дани Бордюгова, которое заключа-

лось в том, что Иван Алексеевич имеет

прямое отношение к похищению государ-

ственных средств в больших размерах. 

продолжение на странице 5
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Помимо предпринимателя и минист-

ра в качестве свидетелей выступили

шахтер, который рассказал о большом

объеме добычи нефти и низкой заробот-

ной плате и водитель-таксист, поведав-

ший о высокой цене на бензин, вырос-

шей в два раза за короткий срок. На

этот раз, несмотря на продуманную

речь адвоката, Иван Алексеевич был

признан виновным.

Затем, по окончанию судебного про-

цесса, все желающие могли задать ин-

тересующие их вопросы бывшему пре-

зиденту, теперь отстраненному от долж-

ности. Эта часть, на мой взгляд, была

несколько затянутой, поскольку в ско-

ром времени ребята стали очень часто

повторяться.

Мне, как организатору, очень понра-

вился суд. Возможно, потому что этим,

кроме этого мероприятия и прогулки,

моя занятость в игре фактически исчер-

пывалась.

Но главное, как я считаю, было то,

что вся ролевая игра оказалась эдакой

шкатулкой с двойным дном, и это все

осознали именно на суде. В течение

всего дня ребята (да, впрочем, и я в том

числе) думали, что во всем виноват

Иван Алексеевич, что он изверг и зло-

дей, и списывали все несчастья именно

на него. Однако в конце мы поняли, на-

сколько отличны друг от друга понятия

«человек» и «правитель» - то есть, лич-

ные качества человека и то, как он ис-

полняет свою работу (кстати, как это ни

забавно, незадолго до игры мы обсуж-

дали в своем отряде схожую ситуацию,

но не на примере правителя, а на приме-

ре организатора).

Я бы хотела также отметить и то, что

наши предубеждения оказали большое

влияние на исход всего дела. Несмотря

на то, что как минимум в одном из про-

цессов адвокат Ивана Алексеевича про-

сто разбил доказательства, говорящие

против президента, бывшего правителя

все-таки признали виновным. Еще не

вполне правильным мне показалось то,

что Виталик, исполнявший роль защит-

ника, слишком контрастировал со свои-

ми оппонентами из-за того, что и опыта

у него больше, и за плечами высшее об-

разование. Это смутило ребят, высту-

павших в роли обвинителей, и заметно

уменьшило их уверенность в своих си-

лах.

На меня судебный процесс произвел

сильное впечатление. С одной стороны,

многие ребята нашли его скучноватым,

и потом сказали, что стоило ввести спе-

циальный регламент, ограничивающий

длительность речи прокуроров, что, ко-

нечно, было бы весьма разумным, но, с

другой стороны, его серьезность и даже

некая сложность приблизили суд к ре-

альности, что и сделало его таким при-

тягательным. Хотя про него мне, как,

впрочем, и про всю ролевую игру, рас-

сказали заранее и объяснили концеп-

цию, суд все равно стал для меня нео-

жиданным, с непредугаданным мной за-

вершением.
ç‡ÒÚfl à‚‡ÌÓ‚‡

продолжение, начало на странице 4
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Корр.: Макс, ты часто играешь в

ролевых играх ведущие роли (роль

Великого князя, роль президента).

Какие ощущения ты получаешь от

таких ролей. 

МЧ: Хм, моя первая главная роль

- роль Великого князя. Следует отме-

тить, что «главный персонаж» - ма-

рионетка в организации ролевой иг-

ры. То есть, все придумал отряд

Fauler, а я частенько даже не владею

ситуацией. В смысле, я, конечно,

знаю, что мне отвечать на те или

иные вопросы, потому что частично

мне Fauler что-то объяснил. А тут ре-

бята приходят и задают какой-то во-

прос, ответ на который я не знаю, и я

просто теряюсь. 

Корр.: Когда и как ты узнал о про-

ведении этой ролевой игры? 

МЧ: Я узнал о ней вчера. Где-то в

районе 23:00. Но я не удивился. Я по-

думал, что день должен быть инте-

ресным, ведь его подготовил отряд

Fauler.

Корр.: Расскажи о  своей первой

ролевой игре.

МЧ: Моя первая ролевая игра на-

зывалась «Индейцы» и проводилась

в ЛТО-’96. Она мне понравилась, как

и все дни в том лагере. Когда я по-

ехал в свой следующий лагерь, было

почему-то не так интересно. 

Корр.: Каковы твои впечатления

от этой игры?

МЧ: Мне все очень понравилось.

Под конец на суде мне стало вообще

казаться, что я отвечаю за  поступки,

которые я действительно совершил.

Корр.: Спасибо большое за ин-

тервью, Максим. Поверь, только ты

один способен изобразить президен-

та в каком-то драном зеленом ките-

ле. (После сегодняшней общей свеч-

ки выяснилось, что не я один загля-

дываюсь на одежду). Скажу абсо-

лютно серьезно, без всякого намека

на лживую лесть: благодаря своему

таланту, у тебя получилось заставить

даже самых агрессивно настроенных

противников почувствовать симпа-

тию и даже жалость к твоему несча-

стному персонажу. До следующей

ролевой игры!
Ç‡Òfl êÛÒ‡ÌÓ‚

Когда берешь интервью, всегда хочется, чтобы твой собеседник был самым-самым: самым умным,

самым оригинальным или, уж в крайнем случае, самым красивым. На этот раз я беру интервью у самого-

самого рыжего, самого-самого прожорливого и самого-самого востребованного в ролевых играх челове-

ка. Вы, наверное, подумали, что это я сам у себя интервью брал... Но нет, ребята. Тем, кто не понял - пред-

лагается еще разок (или два) поотгадывать дурацкую загадку: бритый, лысый, за кулисой (deja vu?). Для

тех, кто совсем в танке - я имею в виду Макса Чеканова. 


