
Сборная газета
Дружба 2021 Детская организация «Остров Сокровищ» 

Выпуск  № 3, 6.11.2021

Мэр говорит
Я впервые решился взяться за се-

рьёзную организаторскую деятель-
ность. Признаться, все труднее, чем я 
думал. Тем не менее, день я расписал 
и подготовил. Как же это происходи-
ло? Ответ простой — трудно. Особенно 
трудно для меня, не самого опытного 
в этом деле человека. С другой сторо-
ны, поисковой и научной информации 
в моем дне было совсем немного. Дру-
гие организаторы должны были про-
сто придумать интересные механиз-
мы и локации, но не изучать сложные 
статьи с сотнями сносок!

Мы распределили задачи и все нача-
ли выполнять. Почти все ребята справ-
лялись, а те, у кого было туго, получали 
помощь от старших товарищей. Мне, 
как ответственному, помогали более 
опытные организаторы и инструкто-
ра. Без их помощи я бы не справился!

Я очень люблю старые вестерны, 
американский 19-й век. Схватки ков-
боев с индейцами, скачки по прерии, 
ограбления поездов... Все это завора-
живает и будоражит мой ум! Я хотел бы 
хотел почувствовать себя героем Дико-
го Запада, хотел бы дать шанс отрядам 
прикоснуться к ушедшей эпохи и по-
бывать в лихих фильмах про ковбоев.

Ребята почувствуют себя бесстраш-
ными стрелками, безумными индейца-
ми, хитрыми промышленниками... Они 
попадут в удивительные и неповтори-
мые ситуации Дикого Запада, с кото-
рыми они бы не столкнулись в реаль-
ной жизни. Ещё бы, вы когда-нибудь 
видели настоящих апачей?!

В моём дне представлена жизнь 
типичного американского городка на 
Диком Западе. Этот город сотрясают 
крупные и локальные события. Бан-
дитские разборки, налёты индейцев, 
рейды полиции точно не оставят ни-
кого в стороне!

Всё начинается со спокойного при-
езда семей в захолустный городиш-
ка. В такие места прибывают преступ-
ники, авантюристы и люди, бегущие 
от прошлой жизни. Так что, кто знает, 

кем являются прибывшие люди? Се-
мьи сразу же сталкиваются с непри-
ятностями. В первую очередь, финан-
совыми. У них огромный долг, но чем 
же его покрывать? Ребятам придётся 
устраиваться на работу, чтобы не ого-
лодать и остаться с крышей над голо-
вой. Параллельно с этим происходят 
крупные события! Постоянные пере-
стрелки, политические интриги, свист 
пуль и гогот индейцев... Главное — со-
хранить собственную голову!

Организаторы увидели, как на са-
мом деле жил и существовал Дикий За-
пад. Действительно, ведь он отличался 
от того, что показывается нам в кино! 
Отряд увидел, как 19-й век проходил 
в США и как оформлялась та структу-
ра, что присутствует в США ныне. За 
американской жизнью и капитализ-
мом кроется долгое-долгое бурление 
на просторах прерии. Там взращива-
лись крупные корпорации, велись на-
стоящие войны, всходили и падали ге-
рои, заграждался культурный феномен, 
сотрясающий нас до сих пор! Все же 
знают про ковбоев?

Стас Судилин

Расписание на 7 ноября
 8.15 — Подъем

 8.20 — Зарядка

 8.30 — Время личной гигиены

 8.40 — Завтрак

 9.15 —  Сбор вещей

 9.45 —  Уборка

 10.00 —  Приёмка палат

 10.15 —  «Заборы» на память

 10.30 — Фотографирование  

    отрядов

 10.50 — Линейка закрытия

 11.00  — Отъезд

 

Значок сбора
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Реальность и стереотипы
Слыша о Диком Западе, в пер-

вую очередь думаешь о ковбоях, 
бандитах и шерифах. Эти обра-
зы подарили нам вестерны, край-
не популярные среди зрителей 
— и неудивительно: многих впе-
чатляют кадры, на которых ков-
бои эффектно въезжают в салун 
и устраивают перестрелку, ло-
вят бандитов, защищают город. 
Но далеко не все, показанное на 
экране, является правдой. Чтобы 
отличить действительность от до-
мысла, разберем самые извест-
ные стереотипы о жизни на Ди-
ком Западе. 

Ковбойская жизнь
Самый распространенный образ, 

связанный с Диким Западом — об-
раз ковбоя. В фильмах они разъез-
жают на лошадях, стреляют банди-
тов из кольтов, помогают шерифам 
бороться с беззаконием и пьют ви-
ски в салунах. К сожалению, на деле 
все далеко не так романтично.

В реальности ковбой — небога-
тый человек, которого проще мож-
но назвать пастухом (с английского 
cow — корова, boy — мальчик). Ков-
бои работали на торговцев скотом 
и мясом, в их обязанности входи-
ло следить за стадом, отлавливать 
диких животных, перегонять скот, 
а иногда и собственноручно заби-
вать его. Такая работа была крайне 
изнурительна: на одного человека 
приходилось около 250-ти единиц 
скота, рабочее время порой дости-
гало 14ти часов в сутки, пару раз 
в год необходимо было преодоле-
вать большие расстояния вместе 
со стадом (более 1000 км). Всегда 
существовал риск быть затоптан-
ным животным, поэтому кольты у 
ковбоев действительно были — но 
зачастую не свои, а выданные хо-
зяином стада. Работа ковбоя низ-
кооплачиваема, и мало кто мог по-
зволить себе приобрести личное 
оружие. Представление о внешнем 
виде тоже отличается от действи-
тельности — в реальности джин-
сы носили только крайне бедные 
люди, так как те считались рабо-
чей одеждой и не подходили для 

выхода на публику; оружие часто 
заменял кнут; знаменитым «ков-
бойским» шляпам (Стетсон) в те 
времена предпочитали котелки. В 
целом, ковбои были далеко не ува-
жаемыми людьми: из-за беспоря-
дочного образа жизни, оторванно-
сти от цивилизации и бедности их 
репутация была низкой. Так что на-
стоящему ковбою до созданного 
кинолентами образа крайне далеко. 

Беззаконие
Распространен стереотип, что на 

Диком Западе царили хаос и без-
законие, люди носили с собой ору-
жие, повсюду гремели выстрелы, 
а стены были украшены портрета-
ми преступников в розыске. Здесь 
фильмы и книги также сильно пре-
увеличили факты. Так, шериф дей-
ствовал в городе не один: ему по-
могали маршалы, рейнджеры, 
конная полиция и даже созданные 
по инициативе обычных жителей 
организации для борьбы с преступ-
ностью. В некоторых штатах вовсе 
запретили носить с собой оружие, 
а бандиты предпочитали держать-
ся подальше от крупных поселе-
ний. Нельзя сказать, что преступ-
ности не было вовсе, но её было 
значительно меньше, чем нам дик-
туют вестерны. Дуэли случались, но 
редко, а их участники вели себя от-
нюдь не романтично —  прятались в 

укрытия, стараясь нанести первый 
удар, а соперников чаще всего уби-
вали выстрелом в спину. 

Вражда с индейцами 
Отношения с индейцами были 

напряженные из-за правитель-
ства США. До гражданской войны 
(1861-1865 гг.) с вождями корен-
ных жителей были заключены до-
говоры, но во время войны и после 
нее они были неоднократно нару-
шены властями. Началось агрес-
сивное освоение земель: индейцев, 
которых раньше убеждали в без-
опасности их нахождения на тер-
риториях, попросту уничтожали. 
К 1864 году насчитывалось более 
40 официальных войн с индейца-
ми. Вражда шла с армией, но не с 
переселенцами. Путешествующие 
между территориями до 1860-
го года рассказывали, что стычки 
случались, но в большинстве сво-
ем ограничивались кражей скота 
и лошадей, либо взиманием пла-
ты за проезд.

Можно сделать вывод, что соз-
данные фильмами и книгами обра-
зы имеют мало общего с действи-
тельностью. Важно уметь отличать  
художественный замысел от исто-
рических фактов. Надеемся, что 
наша статья помогла вам с этим!

Полина Гельфанд
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В предверии ролевой игры по дико-
му западу мы предлагаем вам про-
ийти тест и понять каким ковбо-
ем были бы вы в игре.

1) В поезде до Канзаса к вам под-
саживается незнакомец, лет 30-35, 
одетый в рабочую одежду. Какое-то 
время вы едете, не проронив ни сло-
ва, но попутчик решает прервать не-
ловкое молчание и задает вопрос: “А 
зачем вы на запад направляетесь?”

Что вы ему ответите?
А) В городе маловато приключе-

ний, надеюсь поискать их на западе
Б) Поговаривают на западе мож-

но неплохо так заработать
В) Возникли небольшие проблем-

ки с законом, так что лучше мне за-
лечь на дно

2) После этого почти всю доро-
гу до города вы провели в разгово-
ре с ним. Добравшись до Канзаса, 
незнакомец спешно покинул вагон 
и куда-то побежал. Через пару ми-
нут и вы покидаете поезд.

Но куда направитесь вы? 
А) Поброжу, по улицам Канзаса, 

вдруг наткнусь на что-то интересное.
Б) Поищу доску с объявлениями, 

может найду какую-нибудь рабо-
тенку

В) Салун! Пойду пропущу пару ста-
канов!

3) Пока вы шли по городу к вам 
обратился бездомный: “Извините, 
у вас не найдется пенни?”

Как вы поступите? 

А) Подброшу пару монет нищему 
Б) Извинюсь, перед ним и скажу, 

что самому сейчас нужны деньги
В) Просто проигнорирую и пойду 

по своим делам
4) И вот наступает первый вечер, 

ты, сделав все дела, возвращаешь-
ся в отель, в котором ты остановил-
ся и засыпаешь крепким сном. Как 
вдруг посреди ночи ты пробужда-
ешься от звука выстрелов. 

Твои действия? 
А) Пойду проверю, что происхо-

дит, вдруг кому-то нужна помощь
Б) Лучше останусь в номере и за-

крою дверь
В) Попробую выбраться через 

окно и понаблюдаю за происходя-
щим со стороны

5) К счастью для вас все закончи-
лось хорошо. Оказалось, что мест-
ная банда решила под покровом 
ночи ограбить владельца местно-
го банка, но шериф смог помешать 
им. На следующий утро, прогули-
ваясь по улицам города вы заме-
чаете дом, у которого не было ни 
двери, ни стекол, видимо он стал 
жертвой нападения бандитов про-
шлой ночью.

Стоит ли проверять дом?
А) Вдруг внутри остались ранен-

ные, надо залезть туда
Б) Может хозяева дома оставили 

после себя что-то полезное
В) Деньги! Я уверен, что в этом 

доме осталось что-то ценное, а хо-
зяевам это явно уже не нужно

6) Побродив немного по дому, вы 
приходите к выводу, что он пуст и 
смысла оставаться тут нет. Выходя 
из дома, вы видите перед собой ше-
рифа на коне, который останавливает 
вас со словами: “Ни с места. Вы обви-
няетесь в проникновение на частную 
собственность.”. Вы не успеваете ска-
зать и слова, как вас к ставят к стене, 
пока шериф осматривает вас, в горо-
де снова начинается стрельба, видимо 
очередной набег банды Адамса. Ше-
риф сразу же забывает про вас, свое-
го коня, свои вещи и сразу же устрем-
ляется в соседний район. 

Похоже это ваш шанс избежать на-
казания. Что вы будете делать?

А) Брошу около его вещей все свои 
деньги в качестве платы за лошадь, 
а сам поскорее покину город верхом 
на коне

Б) Попытаюсь вернуться в отель, 
быстро собрать все свои вещи и по-
скорее покинуть город

В) Возьму коня шерифа, его вещи 
мне ни к чему, и отправлюсь подаль-
ше от этого городишка

Вам удается успешно сбежать из 
города. По пути вам изредка встре-
чаются караваны, которые двигаются 
на восток, именно у них вы и попол-
няете запасы воды и еды. Уже около 
недели вы блуждаете по пустыни, но 
так и не можете найти новое приста-
нище, пока в один из дней вы не на-
тыкаетесь на дорожный знак с над-
писью «Вествуд — 5 миль».

«Может это место и станет моим 
новым домом...»

Кто ты такой?

Вариант «А»
Если у вас большинство ответов 
«А», то вы похожи на отважного 
одинокого рейнджера. Вас зовет 
дорога приключений. Несмо-
тря на все опасности, которые 
встречаются на вашем пути, вы  
остаетесь необычайно отважным 
и смелым человеком. Как и от-
важный рейнджер, вы готовы по-
жертвовать «последним», чтобы 
помочь нуждающимся.

Вариант «Б»
Если в вашем тесте большинство 
ответов «Б», то вы похожи на 
мэра города Вествуд. Он как и 
вы, в самом начале, пробивался 
с самого дна к вершинам. Жажда 
денег постоянно затмевает ваш 
разум, из-за чего вы частенько 
соглашаетесь даже на самую 
«грязную» работу, чтобы зара-
ботать денег. «Деньги не пахнут» 
— ваш главный девиз. 

Вариант «В» 
Если у вас большинство ответов 
«В», то вы похожи на Бутча Кэс-
сиди — главу городской банды.  
Вы как и он, зачастую игнорируете 
окружающих, ставя личные инте-
ресы, выше интересов остальных. 
Вами движет желание заполучить 
власть, из-за чего вы регулярно по-
падаете в неприятные ситуации, но 
вашей целеустремленности можно 
только позавидовать.
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