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“Хмурый дождик...”, если не
сказать - ливень, прополоскал
нас вместе с полем 5 июня
близ деревни Хорошово на
морковных полях. И надо же
было ему пройти именно в по-
следние минуты прополки. Хо-
рошо хоть не снег...

Какой же лагерь без про-
верки! Вот и в этот раз посе-
щение СЭС не обошло нас
стороной. Раз нас еще не за-
крыли - значит, наверное все в
порядке. Желаем вам всегда
так чисто убираться.

Отныне все умеют танце-
вать. Подготовка к заверше-
нию двухдневки Этикета
прошла как по маслу и теперь
на плацу вместо линейки, види-
мо, будут вальс, гавот и полька
Школьная. Раз-два-три, раз-
два-три... Бал, господа!

Учителя учат, ученики
учатся. Начинается учеба по
журналистике первого и вто-
рого уровня. Первые зачеты
по театру и медицине уже
сданы. Учение - свет, а неуче-
ние - звук.

Отряд “Фаулер” плюс иници-
ативная группа на днях сме-
нила уютные грядочки морко-
ви на горы мусора в долине
Миголов, где уже начинается
подготовка к большой ролевой
игре. Отличие лишь в том, что
мусор нужно не полоть, а соби-
рать. Ностальгия по капусте...

Что же происходит каждый
год 7 июля? Чем, собственно,
знаменательна эта дата? Вро-
де бы никаких отличительных
черт. Единственное, что нам
удалось заметить - это день
рождения Мити Дубильта.

На странице номер семь на-
шего выпуска вы можете про-
читать про День МЧС  и все
черезвычайные ситуации этого
дня.

На шестой странице
номера статья из рубрики
“Outside” - “Первыми приходят
на помощь”.

Читайте небольшую
художеcтвенную зарисов-
ку  про учебу из рубрики
“Thoughts unltd”.

Обзор палат нашего кор-
пуса вы найдете на странице
пять. Узнайте про свое оби-
талище.
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�от и прошел этот
день, которого все с таким
нетерпением ожидали в
первые выходные нашей
смены. Я ни на минуту не
сомневаюсь, что он оста-
вил нам  массу приятных,
ярких и запоминающихся
впечатлентй. �ично  у
меня этот день входит в
число самых любимых
мероприятий лагеря. Я
думаю, что �ы, дорогой
читатель/дорогая чита-
тельница, уже догадались
о каком дне я тут болтаю.
#у, конечно же, это $ень
народного творчества,
или, как его еще называ-
ют по-другому, - попрос-
ту %остер. & сейчас я
поведаю вам о том, как
протекала программа это-
го дня.

� начале на линейку в
удивительно красивых
костюмах выбежали
красны девицы  и завели
веселую русскую народ-
ную песню.'атем добры
молодцы поведали миру
программу дня &вана %у-
палы. (осле этого потеш-
ные скоморохи стали
развлекать народ разными
там шутками да прибаут-
ками.

$алее все ребята разо-
шлись на самые различ-
ные гостиные, дабы смас-
терить всевозможные
штучки-дрючки в русском
народном стиле. & чего
там только не было! �о-
жечки, горшочки, прихва-
точки, висюлечки, подста-
вочки, коврики, брошеч-
ки, кошечки, собачки, ко-
ровки, фигурочки, булоч-
ки, оладушки, блинчики,
чаёчек и даже окрошечка!
� общем,  все ребята ста-
ли такими мастерами и
мастерицами, что уже
через 5 минут после от-
крытия магазина очень
много рукотворных това-
ров раскупили с огром-
ным удовольтствием. #о
сейчас я расскажу об этом
поподробнее. (осле гос-
тиных открылись так на-
зываемые #ародные
гулянья, то есть по своей
сути это был спортчас, но
какой спортчас! #а фут-
бодьном поле находилось
очень много различных
станций, на которые мог
прийти любой человек,
весело провести время и
даже получить деньгу за
свои старания. 0ам были
такие станции, как ходу-

ли, перетягивание каната,
скакалочка - это, так ска-
зать, традиционные ярма-
рочные станции - но было
и много других, совершен-
но но-вых, да и  весьма ин-
тересных. #апример, игра
которую проводил �еша
1тысин: смысл игры в
том, что на турнике кача-
ется из стороны в сторо-
ну ведро, привязанное за
веревочку, а люди, стоя-
щие с двух сторон от него,
по очереди кидают в него
шарики для пинг-понга.
0акже присутствовал кон-
курс, так сказать, однора-
зовый, но очень любимый
публикой: требовалось
просто залезть на дерево
и достать мягкую игруш-
ку. Этот конкурс всегда
вызывает очень большой
ажиотаж у всех. 'а эти и
другие конкурсы все полу-
чили огромное количест-
во денег, так что на при-
лавках местного магазина
вскоре остался, пожалуй,
только чай да булочки с
сахарной пудрой.

#о, я надеюсь, вы не
думаете, что на этом я
окончу свой рассказ об
этом дне? %онечно же,
нет! �едь здесь еще не
было упомянуто самое
интересное событие дня -
%остер. #ачалось все
опять же здесь, в корпу-
се. �се девочки ринулись
в поля, дабы собрать
цветы для венчальных
венков. 'атем была ли-
нейка, после которой все
стройными рядами пошли
на старое, годами исполь-
зуемое место для костра.
0ам началось все самое
интересное. 1начала заве-
ли хоровод мастера из те-
атрального отряда. Они
танцевали, пели русские
народные песни и всячес-
ки тешили зрителей, ко-
торые несомненно немно-
го отставали по мастерст-
ву от них - ну так на то
они и театралы!

$алее свои танцы-
хороводы представили
всем на обозрение непро-
фильные отряды.

óíé Åõ çà èéÉÄëãé
Начало, продолжение на стр. 3 Annu6ka
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'релище это, надо ска-
зать, было немного стран-
ное и хаотичное, но все
равно очень интересное -
в частности, потому что
играла очень милая му-
зыка, а участники были
одеты в красивые кос-
тюмы. �огической вер-
шиной действа стало вен-
чание. (ары брачую-
щихся выстроились так:
девочки в одну сторону,
мальчики - в другую (для
того, чтобы все прошло
по старорусскому обряду,
т.е. женихи должны дог-
нать свою невесту, без
этого свадьба не могла
состояться). (осле того,
как все желающие поже-
нились под звуки до боли
знакомой песни "Ой шла
купалка...", началось само
�818�Ь8. �се стали иг-

рать в длиннющий-пред-
линнющий ручеёк, пры-
гать через костер, пускать
по реке венки со свечка-
ми, танцевать и просто
всячески веселиться. $о

этого дня многие даже не
представляли, какое это
потрясающее зрелище,
когда ночью по реке плы-
вет вереница  маленьких
огоньков, подрагивающих

от движения ветра.  0ак-
же, многие поначалу
очень боялись прыгать
через высоченный костер,
но когда несколько пар,
так сказать, показали при-
мер, перед костром вытя-
нулась очень длинная оче-
редь желающих. %огда
костер стал немного
меньше, так что через
него стало уже не так ин-
тересно прыгать, энергия,
бьющая ключом у всех,
направилась в другое
русло. %ое-кто принес
диски с танцевальной му-
зыкой и все пустились в
пляс. � общем можно
смело сказать что день
удался, и не просто
удался, а получился весе-
лым, интересным, краси-
вым и несомненно всем
очень понравился.

óíé Åõ çà èéÉÄëãé
Продолжение, начало  на стр. 2 Annu6ka

Отряд Fauler
�ы, конечно, знаете, что

есть такой отряд как Fauler. %
сожалению, работа этого
отряда заметна немного мень-
ше, чем, например, работа
журналистов или театралов.
(оэтому сейчас я расскажу
вам, что ролевики сделали за
смену и немного о том, что
они еще сделают.

Fauler участвовал в орга-
низации дня ;<1. Отряд при-
думывал и делал одну из кру-
госветок под названием "ко-
мандный тест". 0акже мы уча-
ствовали в "работе по вызо-
вам" в качестве пострадав-
ших. #о это далеко не все, что
могут сделать и сделают роле-

воскресенье. =асскажу я о дне
экологии. Это ролевая игра о
загрязнении и очищении ок-
ружающей среды. &гроки
разделятся на команды по два-
три человека. %аждая ко-
манда будет предприятием,
которое производит бумагу,
добывает руду и т.д. (ериоди-
чески команды будут соби-
раться на съезды производи-
телей страны и на сходки про-
изводителей определенной от-
расли. Основная задача: зара-
ботать как можно больше
денег, как можно меньше за-
грязнив окружающую среду.
;ы стараемся, и вскоре вы
насладитесь поистине хоро-
шей игрой. ;ы на это наде-
емся, хотя это также зависит
и от вас.

� качестве @=&Aа (боль-
шой ролевой игры) в этом
году предстанет тоже творе-
ние ролевиков.

àÉêÄÖå Ç àÉêõ/íÄçñìÖå íÄçñõ
PROотряд

Начало, продолжение на стр. 4 Вова Седов, “Fauler”

вики. #а данный момент мы
готовим две достаточно боль-

ших ролевых игры, одна из
которых будет проходить в
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#адо отметить, что явле-
ние это достаточно редкое и
для малочисленного Faulerа в
достаточной мере сложное.
#азываться игра будет "�ек
(еруна". &з названия можно
понять, что игра будет повест-
вовать о древних славянах. Эта
игра не будет походить на ос-
тальные "толварды", так как
будут введены новые персона-
жи, ролевые установки, пле-
мена, боги, тактические улов-
ки и магические артефакты.

(роходить игра будет в

àÉêÄÖå Ç àÉêõ/íÄçñìÖå íÄçñõ
лесу, который находится непо-
далеку от корпуса. 8го неофи-
циальное название - "$олина
;иголов". % сожалению, сей-
час этот лес завален мусором
буквально до верхушек дере-
вьев. @удем надеяться, что
ролевики совместно с комис-
сарами разгребут эту свалку
до ближайших выходных, и
мы с вами сможем в свое удо-
вольствие подраться на мечах.

Отряд “За кадром”
Отряд "'а кадром". 'а

время, проведенное в лагере,

наш отряд уже поучаствовал в
организации нескольких тема-
тических дней. (ервый из них
- $ень народного творчества.
� этот день наш отряд подго-
товил песни, заставки, хоро-
воды. %роме того, вся органи-
зация народных гуляний легла
на наши хрупкие плечи (они не
сломались под этой ношей, не
волнуйтесь). (о-моему, этот
день вышел довольно неплохо.
�торой день, проводимый те-
атральным отрядом - $ень
этикета. $ля его проведения

мы подготовили заставки, а
также научили весь лагерь (и
себя) танцевать, а это не такая
легкая задача! 'акончился те-
матический день шикарным
балом.�ообще, хочется ска-
зать, что работа в отряде, не-
смотря на свою сложность,
очень интересна. �есь отряд
работает слажено и дружно.�
планах нашего отряда прове-
дение театрального фестиваля
для непрофильных отрядов, а
также подготовка собст-
венных постановок.

Продолжение, начало на стр. 5 Гоша Воличенко, “За кадром”

ìåÄ “èÄãÄíÄ” íìêåÄç
knizlo

#аверное, стоит начать с
вступительного слова. #у так
вот, в каждом номере газеты
вы сможете прочитать подроб-
ный отчет о жилых палатах
лагеря. 0о есть вы понимаете,
да? #икакой личной жизни,
никакого привата. (рактичес-
ки в любое время суток я могу
зайти к �А; в палату и начать
все фотографировать, напри-
мер. � этом номере вы сможе-
те прочесть ревью на пять па-
лат лагеря. 1частливчиками
оказались 216-я, 214-я, 213-я,
212-я, 211-я.

&так, 216-я палата: &щен-
ко, @ашкирова, ;ельникова,
%руглова. (ростите, что по
фамилиям. Aораздо привычнее
было бы написать %андалова,
�ерховская, 1адкова, #ику-
лина. 0о есть это первый год на
протяжении последних четы-
рех, когда здесь живут не они.
&менно поэтому, когда я захо-
дил в эту палату, мне было  до
жути интересно, какого в ней
с новыми обитателями. #у что
же... #ичего необыкновенного.
0ут можно отметить то, что
было отмечено и во всех ос-

тальных палатах второго
этажа - тут  всегда чисто. Я
понимаю, мальчикам нелегко в
это поверить, но это так.

(омимо прочего в палате
валяется (лежит) огромное
количество мягких игрушек:
мишек, лисиц (?), и совершен-
но мне непонятных  животных.
�ично я если сплю с живот-
ным, то это моя кошка, а не
какая-то штука из тряпочки и
опилок. #у да каждому свое.
�юди, в конце концов, бывают
разные. #у ладно, переходим к
следующей палате.

(алата № 214. 0ут факти-
чески так же чисто, как и в
предыдущей. (равда, под од-
ной из кроватей валяется
какая-то грязная одежда. (ро-
полочная? (од другой лежит
чайник. $умают, наверное, что
спртали, ан нет. $альше я за-
метил... вы не поверите!#А
10О�8 (О108�8#А 1%А-
08=0Ь!!! #оу сомментс. �
сеть включен сетевой фильтр,
в который, правда, ничего не
включено. ну да ничего, туда я
воткнул ноутбук.  #а столе ле-
жит листочек картона? бума-
ги? папируса? с изображенны-
ми животными и надписями на
японском? китайском? корей-
ском? Очень напоминает ката-
лог татуировок, хотя вряд ли

это он. #а тумбочке стоит зер-
кало и огромное количество
косметики. #а самом деле, ог-
ромное - несколько гипербо-
личное определение, но для
млего плнимания, ее много. #а
окне, кстати, висит настольная
лампа. &нтересно, зачем?
(ришла Аня #арожная с Аней
Aодуновой и зачем-то наллила
ей в пластиковый стакан грамм
пятьдесят ацитона. #е к добру
это... #о ладно, пора заканчи-
вать здесь и идти куда-нибудь
еще.

"%уда-нибудь еще" ограни-
чилось палатой  212, где жи-
вут #астя %удрова и %атя %у-
дрина. (ервое, что бросается
в глаза, точнее в нос - это
запах, не поймите превратно -
очень вкусно пахнет. 0ут же
пришла %атя, и, узнав, что
именно я пишу начала судо-
рожно убираться. #ет, девоч-
ки, поздно пить боржом. (ро-
сят меня перефотографиро-
вать все. =азумеется отказыва-
юсь. 0ут #астя  начинает
шантажировать, мол, если не
сделаешь, все узнают, что ты
делал ночью. #е ведусь. & тут
она говорит, что я делал ночью.
Очень детально расписывает.
(риходится покориться.
0еперь об интерьере. Очень
чисто. #е удивлен. Jивут

вдвоем, тем не менее, другие
две кровати тоже аккуратно
заправлены. #а стенах - по-
стеры: Алекса с K'-4 на ка-
ком-то сумасшедшем фоне и
$евид @екхем на фоне фут-
больного поля с мячом. 1тран-
ное сочетание, на мой взгляд.
�адно, вроде все, идем дальше.

211-я комната. 1аша 0ру-
бина, &ра @учная, ;аша $у-
ховная, 0оня �еднюкова. %огда
я вошел, здесь была еще и
Юлия 1еменовна. #у понятно,
девочки готовятся к балу... 'а-
бавно, &ру называют "@уча".
#а столах стоят пивные
бутылки, в опять же, огромном
количестве... правда, красиво
замотанные бумажной вере-
вочкой и с цветами внутри.
#ашел!! $олго искать не при-
шлось, правда. #а батарее су-
шатся чьи-то носки... Отврати-
тельно, на мой взгляд, хотя в
контрасте с цветами смотрятся
весьма импозантно. $а, здесь
уже не настолько чисто, как в
придидущих, но несколько
чище, чем у меня. #ад кро-
ватью &ры висят фотографии,
над остальными не висит ни-
чего. &з необычного в комна-
те есть занавески на окнах, из
обычного - стопка журналов
"Kабрика 'везд". 'десь вроде
все, идем дальше.



Выпуск 2 06.07.20045
Versus

äéçñÖèíÄí ÇÖêëíàü
asdf

&так, я рад представить
вам нашу газету "VS". #е-
сомненно всей редакции
хотелось бы сделать так,
чтобы газета оставила ка-
кой-то след в читательской
памяти, чтобы она выделя-
лась из ряда остальных ос-
тровских. Aлавное в газете
это, несомненно, ее концеп-
ция, она и различает разные
издания между собой. <то
же такое концепция
газеты? #а мой взгляд
стиль написания статей,
внешний вид, тематика и
проблематика публикуемо-
го материала и составляют
концепцию. #о тогда возни-
кает еще один вопрос - как
человек может увидеть все
это в газете? %азалось бы
(еще за час до окончания
этой статьи я сам был уве-
рен в этом), осознание кон-
цепции читателем начина-
ется с дизайна, то есть если
у вас социалистическо-
революционная газета,  то
достаточно просто изобра-
зить  многочисленные
звезды, серпы, молоты  все
станет понятно. (равда
выглядеть это все будет

очень банально. А передать
концепцию без использова-
ния графических намеков
очень тяжело, однако
задача журналиста в этом и
заключается. #е могу объ-

янить такое явление, но, по-
моему, гораздо интереснее
читать издание, когда четко
и ясно видишь концепцию
во всех ее проявлениях.

#азовите навскидку 3-4
разные концепции остро-
вских газет. #а самом деле

это не такая легкая задача
как кажется. �се газеты со-
блюдались в довольно стро-
гом, не сказать что офици-
альном, но все же. %роме
"общешкольных" и "обще-
лагерных", Остров газет не
выпускал.

%огда отряд журналис-
тики в первый раз собрался
до лагеря, общим голосова-
нием было принято реше-
ние о создании серьезной
концепции, которая не про-
сто была бы частью плана
на лагерь, но и "создавала"

газету. %стати моя статья
как раз попала под влияние
нашей концепции. ;ожет
проницательный читатель
уже смекнул, что неспроста
здесь столько аналитики, и
почуял неладное. @ара-
банная дробь... &так, кон-
цепция нашей газеты - "дис-
куссионный клуб". 1начала
эта идея развивалась как не-
кое подобие "обратной свя-
зи", столь известной чита-
телям различных журна-
лов. (одразумевается нали-
чие аналитики в больших

количествах и привлечения
читателей в газету (дискус-
сии, вопросы в редакцию).
(редыдущие подобные
опыты оканчивались не-
удачно, например всем из-
вестная рубрика "(исьмо в
редакцию". ;ы очень наде-
емся на плотное сотрудни-
чество с аудиторией изда-
ния. %онверт для ваших пи-

сем будет висеть около
входа в корпус, горя жела-
нием наполниться. �се
жалобы, просьбы, предло-
жения будут помещены в
рубрику "Connected2U".

%роме того в рубрике
"Thoughts unltd." � этой
рубрике (во всяком случае
так планируется) будет что-
то вроде постановочных
диалогов, которые будутв-
ключать аналитику каких-
то прошедших в нашем ла-
гере событий. � этом номе-
ре уже есть первая статья
из рубрики "Thoughts unltd"

$иалоги и аналитика -
основное направление на-
шей концепции. Очень
хорошо охарактеризовать
будущую газету можно на-
званием рубрики "Thoughts

unltd.". 1реди огромного
разнообразия мнений чита-
тель несомненно найдет ка-
кое-нибудь очень близкое к
его собственному.

$о сих пор (конверт на
двери висит уже  несколь-

ко  дней) к нам не пришло
ни одного письма. Очень
не хочется, чтобы и на
этот раз хорошая идея ос-
талась бы без реализации.
Она посвящена учебе.
1татья получилась весьма
необычная и ориги-
нальная. �#е знаю связано
ли это с нашей концепци-
ей, но в газете получилось
очень много рубрик. #ач-
нем с "PROотряд'а". 'десь
публикуется информация
из жизни профильных от-
рядов. =убрика "(алаты"
будет оповещать вас о том,

как происходит жизнь у
ваших соседей по корпусу.
� "1обытиях" будет
расположены статьи, опи-
сывающие различные
представления, показы и
т.д.  =убрика "�итера-
турная страница" измене-
ниям не подвергнулась.
'ачем нужна рубрика
"1порт" я думаю объяс-
нять не придется. #а этом
стоит закончить мою
статью. 1пасибо всем,
спокойной ночи.
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Организация созданная
для обеспечения помощи и
безопастности при чрезвы-
чайных ситуациях - ;<1.

<ем собственно занима-
етсяя ;<1? Основные за-
дачи:

•  реализация единой
государственной политики
в области гражданской
обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обес-
печения пожарной безо-
пасности;

• осуществление в соот-
ветствии с законодательст-
вом =оссийской Kедерации
нормативного регулирова-
ния, специальных, разре-
шительных, надзорных и
контрольных функций по
вопросам, отнесенным к
компетенции ;<1 =оссии;

• осуществление в уста-
новленном порядке сбора и
обработки информации в
области гражданской обо-
роны, защиты населения и
территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопас-
ности, а также обмена этой
информацией.

%онкретные ситуации:
;арт 2003 г – междуна-

родная гуманитарная опе-
рация по оказанию помощи
беженцам из &рака. <е-
тырьмя рейсами транс-
портных самолетов &л-76
;<1 =оссии в иранский
город %ерманшах были
доставлены многоместные
палатки, печи, дизельные
генераторы, продовольст-
вие и медикаменты, необ-
ходимые для развертыва-
ния на территории &рана
лагеря для приема иракс-
ких беженцев на 5 тыс.
мест.

Октябрь 2003 г. �икви-
дация последствий аварии
на шахте в г.#овошахтин-
ске =остовской области. 23
октября на шахте “'а-
падная-%апитальная” ОАО
“=остов-Уголь” произошел
прорыв грунтовых вод. �
шахте отключились элект-
роснабжение и связь. #а
момент аварии и шахте на-
ходилось 71 человек - 25
спасено сразу, 46 человек
рабочей смены остались на
глубине 800 м. 25 октября
были подняты на поверх-
ность и размещены в боль-
нице 33 шахтера и один
горноспасатель.  29
октября найдены 11
шахтеров и тело одного
погибшего.

;арт 2004 г. �иквида-
ция последствий взрыва
бытового газа в Архан-
гельске.  15 марта в доме
№ 120 по пр. 1оветских
%осмонавтов произошел
взрыв бытового газа,  в
результате которого был
полностью разрушен пя-
тый подъезд дома. #а мо-
мент взрыва в квартирах
находилось 78 жильцов, в
том числе 13 детей. � ходе
поисково-спасательных
работ было спасено 24
человека.  (огибло 58
человек.

#емного статистики:
� 2003 году в =оссии

произошло 838 чрезвы-
чайных ситуаций, в резуль-
тате которых 1161 человек
погиб и 15631 человек по-
страдали. Общее количест-
во чрезвычайных ситуаций
в 2003 году (838) уменьши-
лось по сравнению с 2002
годом (1139) на 26 процен-
тов, при этом <1 техноген-
ного характера стало мень-
ше на 36 процентов.  �
результате техногенных
аварий и катастроф пост-
радали 4948 человек, 891
человек погиб. %оличество
природных катаклизмов в

2003 году увеличилось на
3%. � результате при-
родных <1 пострадали
8971 человек, погибли 18
человек. @иолого-соци-
альных чрезвычайных си-
туаций в прошлом году
было зарегистрировано 15
(в 2002 г. – 34). (острада-
ли 796 человек.

& теперь самое инте-
ресное - оборудование спа-
сателей:

(одводный телеуправ-
ляемый аппарат "Aном"

(римененные техниче-
ские решения позволили
использовать для связи с
аппаратом тонкий (3 мм в
диаметре) одножильный
коаксиальный кабель,
через который передаются
управляющие команды,
электропитание и видео-
сигнал.

"Aном" весит всего 2 кг
и имеет размер 2-литровой
пластмассовой бутылки.
Управляется при помощи
обыкновенного джойстика
или пульта от игровой те-
леприставки "1они". �ся
система, включающая в
себя сам "Aном", катушку
кабеля длиной 150 м, пульт
управления с блоком сете-
вого и батарейного пита-
ния со встроенным аккуму-
лятором и плоским J%-

дисплеем, размещена в
двух пластмассовых
кейсах, и весит 18 кг. Она
может транспортироваться
одним человеком в поезде
или в самолете, ее можно
брать на катер или даже на
простую лодку, не имею-
щую электропитания, и
развертывать в рабочее со-
стояние в течение несколь-
ких минут.

1 помощью "Aнома"
можно производить дис-
танционные подводные
видеосъемки, забираться в
места, недоступные осмат-
ривать их снаружи, но и
проникать внутрь, чего не
делает ни один из сущест-
вующих в мире подводных
аппаратов.

1 помощью "Aнома"
можно обследовать под-
водные пещеры, одновре-
менно привлекательные и
может использоваться и в
промышленности для об-
следования подводных со-
оружений, труб нефте-
газопроводов, состояния
днищ судов,  танков с
водой. "Aном" может также
пригодиться при аварийно-
спасательных работах на
акваториях, для изучения и
наблюдения за рыбами и
другими морскими обита-
телями.

èÖêÇõåà èêàïéÑüí çÄ èéåéôú
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"�нимание! 0ревога! Опас-
ность, быстрее, быстрее..." - та-
кими вот словами обычно со-
провождается любая экстре-
мальная ситуация. %ак водится,
она является предвестником се-
рьезной опасности для жизни
людей. 8сли человек может по-
страдать, то, чаще всего, ему на
помощь приходит другие люди
и иногда даже в форме. � =осии
они называются ;<1 (;инес-
терство по <резвычайным ситу-
ациям).

� нашем лагере 4 июля про-
шел день ;<1. %ак ни стран-
но, он учил нас тому,  как
выжить без посторонних и
вообще в большей степени про-
свещал в области различных
экстремальных ситуаций. #о
обо всем по порядку. (ервое
воскресенье смены началось с
кругосветки, на которой юные
спасатели, коими оказались все
отряды, научились азам выжи-
вания. #апример, каждый узнал,
что в буковый лес молния бьет
реже всего, что правильно пры-
гать и бегать надо совсем не так,
как хочется. #а одной из стан-
ций приходилось выходить по
памяти из абсолютно темного
помещения (на деле оно было
залито солнцем, а проблема
была в закрытых глазах), на
другой проходили психологиче-
ские тренинги, итогом которых
стал вывод: в опасной ситуации
всегда нужно выбрать лидера
(правда, как сказал по секрету
<ек, чаще лидер проявляется
сам).

(оглотив информацию,
;<1овцы отправились есть и
спать, слепо веруя в свою не-
прикосновенность на тихом
часу; между уютных теплых
кроватей разносился умиротво-
ренный храп, пока не разнеслось
кое-что другое. 1начала
барабанная дробь, а потом поч-
ти беспорядочные звуки трубы,
на которые лучше всего ло-
жатся слова: "�се сюда! �се
сюда! 'десь случилася беда!"
$ля тех, кто не догадался, ска-
жу, что корпус пронизала тре-
вога. 0олпа вывалилась из двери
и построилась на плацу. %ста-

ти, достаточно быстро (по пра-
вилам, нужно это делать за
время звучания горна, а мы
опоздали всего секунд на 10). #е
будем отрицать, что многие
догадывались о тревоге - ведь
день чрезвычайных ситуаций,
как-никак - но, конечно, от
этого никому легче не стало:
многие выбежали в шлепанцах
и маечках (слава @огу, что не в
нижнем в белье: инциденты име-
ли место в прошлом). #у что ж,

вся суета, оказалось, произошла
не впустую, все проснулись.

'а тревогой последовали
зачеты и испытания. А именно:
ребятам пришлось сдавать от-
жимания и приседания под счет,
бег на 100 метров и прыжки в
длину, при этом все происходи-
ло на улице под проливным дож-
дем. � корпусе же их ждали
различные проверки на команд-
ную работу, каковая нужна лю-
бому отряду, да и тем более -

отряду спасателей. Эта круго-
светка проходила так: на каж-
дой станции стоял один строго
выглядевший товарищ, контро-
лировавший выполнение, с таб-
личкой, максимально коротко
описывающей задание. (ример:
"<ерез 2 минуты задаю вопросы
по тексту!" %роме этого: "<ерез
3 минуты на полу должно ос-
таться 10 ног, 5 рук и 3 головы".
% сожалению, это указание не
выполнил никто (никто не счи-

тал ноги ведущего). #у а самые
абсурдные результаты препод-
несла станция, где нужно было
сосчитать количество флажков
в комнате. @уквально на поверх-
ности лежали три флажка. %а-
ково было удивление всех и вся,
когда веселые спасатели насчи-
тали 7, 8, 9, 11 и 15, попутно
спрашивая, может ли стул быть
флажком! #адеюсь, не может.
"0о ли еще будет!" - сказал �аня
1орокин и был близок к правде.

1ледом началась так назы-
ваемая "работа по вызову". <то
это значит? Это означает, что
отряды - небольшие спасатель-
ные группы. % ним поступают
"звонки". 0о где-то лежат три
пострадавших вертолетчика,
один из которых мертвый, то
под завалами оказывается
работник мебельной фабрики, и
всех их надо спасти, отвести в
лазарет и, по возможности, ока-
зать первую помощь; а попро-
буй помоги кому-нибудь, когда
он, например, говорить уже не
может. @лиже всего я лично по-
знакомился с восемью бедными
людьми, которые, сидя в комна-
те, не чувствуют, как в комнате
накапливается угарный газ, и
угорают (я имел честь быть од-
ним из них). 0ак вот мы должны
были сидеть в комнате, чувст-
вуя тошноту и сонливость, при
этом немного покашливая и за-
дыхаясь, но вместе с тем не
желая уходить. 1начала было
весело, потом скучно, потом нас
нашли и увели, сильно на-
стаивая на просмотре финала
чемпионата 8вропы, затем ук-
рыли одеялками и напоили чаем
- приятно. �ернулись на исход-
ную. =ешили устроить панику.
% нам попытались ворваться
люди в масках. ;ы запаникова-
ли, попытались вылезти в окно,
но на пол-пути почти все упали
и начали задыхаться. 'атем все,
как и в прошлый раз. #а третий
раз мы притворились спящими
или дремлющими, а когда спа-
сатели "приехали", то сбежали
до лестницы, бешено шатаясь,
где и были пойманы. #аконец,
для последнего отряда "угораю-
щие" приготовили особенное
лакомство: пострадавшие оказа-
лись английскими поддаными и
периодически орали: "<елси!"
(осле продолжительных пере-
говоров нас перетащили в лаза-
рет и свалили на стол, где все
благополучно и выжили, ти-
хонько похихикивая.

(осле этого дня в нашем
лагере стало на 60 человек
больше, умеющих спасать и
спасаться. 1пасите!

kul
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GVRНачало, продолжение на стр. 10
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;ы ведем репортаж с

места события, концерта
"%то во что горазд". %а-
жется, к выступлению ребят
уже все готово. #о где же
камера? А, вот же идет �еша
1тысин - наш оператор.
0еперь зрители притихли, и
началось выступление
первых ребят. &х сценку под
названием "1плетня" им по-
могла поставить �асина Яся.
1ценка весьма интересная,
соответствующая названию.
Она начинается с того, что
три подружки обсуждают
проблему одной из них, и од-
новременно с этим ту же про-
блему обсуждают мальчики.
Они описывают одну и ту же
ситуацию совершенно по-
разному - в этом и есть соль
всего комизма, и в конце они
решают помириться.

'атем идет песня из спек-
такля "]итрая история" в
исполнении ;илы Андрее-
вой. (есня спета хорошо,
почти как в спектакле. Ах,
опять вышла заминочка. �е-
дущие Андрей %ипятков и
;итя (етров решают, что же
будет дальше. Ура! =ешили!
1ледующим номером будет
поставленная %олей 1кобе-
левым сценка "=епортаж". �
ней репортер приходит в
учебное заведение - универ-
ситет, и пытается составить

репортаж на тему: "%ак сдать
экзамены". #о его почему-то
никто не принимает за репор-
тера: ни уборщица, ни дирек-
тор, ни экзаменатор, - в этом
заключается комичность си-
туации. А заключительная
фраза уборщицы: "8ще одно-
го бесплатника прогнали!" -
кажется, сразила всех на по-
вал.

0еперь сценка "1винья
под дубом", поставленная
Анной %аражас. $овольно
странная сценка с не очень
понятным смыслом.

$а! #аконец-то прозву-
чит одна из моих любимых
песен - "33 коровы", в испол-
нении �юси @улавинцевой,
�ены %ушнир, #асти Апух-
тиной и ;илы Андреевой.
#о, более того, песню будет
сопровождать танец, постав-
ленный ;ашей @абушкиной.
(есню спели довольно хоро-
шо, многие зрители даже
подпевали. А что касается
танца, он действительно под-
ходил к песни, но был плохо-
вато исполнен, т.к. многие за-
были движения.

&так, сценка "Альпи-
нисты", поставленная ;ак-
сом (етриченко. Она более
всего понравилась зрителям,
во-первых, потому что был
очень интересный сюжет, а
во-вторых, т.к. сами "альпи-

нисты": (етя (иснячевский,
=ома 1ериков, Aабриэль
^тейнер, �ова �ернер, -
представили хорошую игру.

$альше следует сценка
"%арлики" по постановке
Ани Aодуновой. � ней участ-
вуют $аля ;ельникова и
0ема @оронин. &х герои про-
являют друг к другу глубо-
кую симпатию. Они прихо-
дят на свидание, и карлик-
мальчик предлагает пойти в
парк покататься на катама-
ранах, на что девочка-карлик
отвечает: "0ы, что, издева-
ешься, как же мы ногами до
педалей достанем?". $алее их
диалог построен на такой же
шутке. #о в конце концов они
ссорятся, и оказывается, что
они являются обыкновенны-
ми людьми с нормальными
ногами и руками.

(осле этого идут две
сценки, поставленные =омой
Aлухом и Aошей �оличенко.
Одна из них называется
"(сихушка". � ней двое
больных, один из которых
считает себя #аполеоном, а
другой - %утузовым, обсуж-
дают дальнейший план дейст-
вий войны. � это время к ним
заходит вор (настоящий вор),
который совершенно не по-
нимает, куда он попал. ]очет
их ограбить, но тут приходит
врач и надевает на него сми-
рительную рубашку, приго-

варивая: "�от новый больной
поступил".

�торая сценка называ-
ется "(очти басня". Она за-
ключается в том, что одному
мальчику подарили велоси-
пед, на котором он поехал за
хлебом по просьбе мамы. #о
по пути ему постоянно попа-
дались сомнительные лично-
сти, так что вскоре велоси-
пед у него отобрали.

А теперь песня "Aород" из
спектакля "$ракон" в испол-
нении (олины %ушнир. (о-
лине удалось передать наст-
роение песни так, что многие
вспомнили содержание спек-
такля.

$алее "Уроки ботаники".
1ценарий этой постановки
написала ;арина _ербина,
а поставил сценку Jора
1тефанов. 1ценка заключа-
ется в том, что дети с "гово-
рящими" фамилиями: Jвач-
кина, 'адавалкин, Офиге-
валкин, 'адолбалкин - при-
ходят на урок ботаники и
делают все, чтобы учитель
их не вызвал к доске. ]отя
участники сценки подзабы-
ли слова, они все же справи-
лись и, заодно, добавили кое-
что от себя.

$алее будет очень нео-
бычный номер под названи-
ем "$иаболо".

%ак вы думаете, что же
это такое?
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1тарый, зачуханный,
грязный подвал одной из
хрущовок времён (етра I.
&з освещения только одна,
вяло светящая, лампочка,
которая с унылым поскри-
пыванием качалась под по-
крывшимся копотью потол-
ком; из мебели - лакирован-
ный японский стол наполе-
оновского периода и про-
ржавевший до основания
стул. � комнату вошёл рус-
ский мужик в тёмно-синих
рабочих штанах, клетчатой
рубашке нараспашку с за-
сученными рукавами,
чёрном засаленном берете и
татуировкой в виде дракона
с надписью “мЭдик” на
руке, источавшего запах
“(ятой ^анели”. =ядом с
ним шёл приличный джен-
тельмен в сером костюме,
тонированных очках, акку-
ратной причёской с зачёсом
назад, от которого жутко
несло семечками, солёными
огурцами, порохом и капу-
стой. Они встали рядом со
столом и “мЭдик” начал
разговор хриплым, гром-
ким, писклявым, железным
голосом с чистым китай-
ским акцентом:

“мЭдик”: (говорит на-
гло, явно ставит себя выше
собеседника) &так, присту-
пим к делу. <то ты накопал?

$жентельмен: Я побы-
вал в спец.засекреченном
военном училище. (разгов-
ривает с едва заметной ус-
мешкой, снисходительно)
0ам готовят солдат для ско-
росного и полного анниги-
лирования сорняков, попут-
но обучая смертоносным
искусствам медицины,
театра, журналистики, ту-
ризма и каких-то странных
ритуалов. (осле несколь-

ких уроков, учащиеся сда-
ют “'О%” - 'ачёт Остров-
ного %урса.

“мЭ”: $а, я слышал об
этом и сорняки демонтири-
ровал. #о, к сожалению, я
был только лишь на одном
“театре”.

$ж. : & как вы находите
сей предмет?

“мЭ”: (олный улёт, ни-
чего учить не надо - мозги
отдыхают. #а “театре” ми-
мика, фантазия, да вырази-
тельная речь. #а других всё
надо запоминать, вещест-
вом манным шевелить. #ет,
это слишком для моих двух
классов начального образо-
вания.

$ж. :(c некоторым от-
вращанием, вероятно
вызванным стилем речи со-
беседника)    1овершенно с
вами не согласен, если на
“театре” не включать голо-
ву, то ничего толком не
выйдет. �едь мимика,
развитие фантазии - это
только начальный этап обу-
чения. �се это нужно для
того, чтобы потом играть в
настоящем спектакле. А
там уже одной мимикой не
обойдешься, чтобы войти в
роль, полностью отыгры-
вать свою партию вам при-
дется поднапрячь голову.

“мЭ”:(долго думает, на-
чинает злиться) #у тогда
зачем вообще нужна эта
учёба: в жизни она вряд ли
многим пригодится.
(олешь, полешь: случился
перегрев - тащишь в тень,
даешь нашатыря и всё, а
если переохладился в тени
- обратно на солнце. (уве-
рен, что говорит неоспо-
римых фактах)(осле, когда
каждый приедет к себе
домой, вряд ли кто-то будет
заниматься в обыденной
жизни журналистикой, те-
атром, медициной или ту-
ризмом. 'ахочет ребятня
этого - есть специальные
школы, институты. $а и

вообще: меньше знаешь,
легче спишь!

$ж. : �о-первых, ост-
ровская учеба весьма инте-
ресна, значит просто учить
ее уже не бесполезно. �о-
вторых, каждый предмет
скорее всего пригодится
вам в обыденной жизни.
;едицина не ограничива-
ется лишь солнечными уда-
рами. 0еатр может сделать
вас более эмоцианальным и
облегчит ваше общение с
другими людьми. А занятия
журналистикой не только
могут дать вам хороший
читательский вкус (рецен-
зирование газетных-жур-
нальных статей), но если
вы поедете в профильный
отряд вы также получите
неплохие знания компью-
тера.

“мЭ”: (заминается,
обескуражен)�адно, пусть
оно хорошо, но хорошо для
тех кому оно нужно. 'ачем
же заставлять, в школах
итак принуждают к позна-
ниям, а здесь и прополки
хватает с лихвой. ;ожет
кто-то не хочет учиться?

$ж. : ;ожет кто-то не
хочет, но на первом уровне
островной учебы все заня-
тие сформированы так, что
учить их не столько тяже-
ло, сколько интересно.
�зять к примеру тот же

театр, вы же сами не далее
как 2 минуты назад заяви-
ли о легкости его познания.
#а втором конечно при-
дется попотеть, однако
только закончив 2 курса вы
сможете попасть в про-
фильный отряд.

“мЭ”: <то? %огда? %ак
это? (очему это я должен
сдать все два зачёта? =азве
одного не достаточно, если
у меня природного дарова-
ния выше плинтуса пола пя-
тисотого этажа?

$ж.: (с видом знатока
начинает разъяснять) �от
именно на этом я и хотел
акцентировать ваше внима-
ние. Обычные дарование
вам здесь не пригодятся.
�се предметы, проходимые
здесь весьма специфичны и
поэтому любой может
добиться определенных ус-
пехов. �се зависит только
лишь от старания и жела-
ния.

“мЭ”: (краснеет) #икак
не согласен! 0алант может
покрыть с лихвой старания,
хоть без желания он будет
барахлить! #у, положим,
сдам я ваши 'О%’и и стану
профилем, чтож я стану
ультрамэном во всех изуча-
емых областях?

$ж.: %онечно же нет
(несколько раздражаясь из-
за бесполезной беседы).

Leon-47 и asdf Начало, продолжение на стр. 10
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Thoughts unltd
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#а самом деле сдать за-
четы гораздо легче чем это
кажется. А вот стать неза-
менимой частью профиль-
ного отряда это уже дейст-
вительно задача не из лег-
ких.

“мЭ”:(из ушей его по-
тёк пар, машет руками)
0огда, если вы такой люби-
тель учёбы, почто не сде-
лали 'О% 3 уровня: обуче-
ние распорядка профиля,
вживания в отряд и симу-
ляция работы в нём?!

$ж. : ;не кажется, что
это является излишним.
#аучить этому невозмож-
но, разве что распорядку. 1
течением времени вы сами
сможете, как вы вырази-

Leon-47 & asdfПродолжение, начало на стр. 9
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лись - “вжиться” в отряд.
А симуляция работы - это
уже полная глупость. =а-
бота в профильных
отрядах столь характерна и
необычна, что на ее симу-
ляцию пойдут такие же
усилия, как и на настоящий
вариант.

“мЭ”: (громко кричит,
едва не срываясь на
ругань)А-а-а-а-а! 1 этой
учёбой вы сведёте меня с
ума!!!!

0атуированый “мЭдик”
взбеленился хлеще подго-
рающей яичницы. 8го ма-
хание руками стало похо-
жим на лопасти винта ле-
докола.

 “мЭдик” с горяча схва-

тил ржавый стул и поста-
вил его на лакированный
деревянный стол, затем
взобрался на всю эту кон-
струкцию и некоторое
время сидел пыхтя от зло-
сти.

1 оглушительным
грохотом его импровизиро-
ванный “трон” хряпанулся
на пол, а сам строитель не-
удачно попытался схва-
титься за лампу, которая с
треском сорвалась. �се,
что когда-то было в подва-
ле оказалось на полу. #а
грохот съехались кгбэшни-
ки из A&@$$, которые с
удовольствием услышали
историю всего происходив-
шего.

GVRНачало, продолжение на стр. 9
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;ожет сценка? &ли
танец? #ет, на самом деле
"$иаболо" - это цирковой
предмет, состоящий из ка-
тушки, нитки и двух палок.
%огда начинаешь двигать
палки, к которым привязана
нитка, катушка крутится, и
поэтому она сохраняет
движение на нитке и не пада-
ет. 1 этим предметом �еша
1тысин работает в течение 5
лет. & он за 1,5 часа обучил
управлять диаболо ;ашу $у-
ховную. Я не думала, что за
столь короткий срок можно
такому научиться.

1ейчас выступят шесть
ребят с номером "Jивая пи-
рамида", который поставила
�ида 1тефанова. Это
выступление похоже, так же
как и "$иаболо", на цирко-
вое представление. Оно со-
стоит из трех частей: 1) все
становятся в одну линию и

берутся за руки, причем пер-
вый набирает в рот воды.
'атем они делают "волну", и
последний выплевывает
воду; 2) один человек отхо-
дит как можно дальше,
чтобы разогнаться, а другие
становятся друг напротив
друга и протягивают руки. �
это время тот же человек
уже подбегает к остальным
и прыгает к ним на руки; 3)
собственно, пирамида. �
целом это было интересно,
но слишком мало.

&так, сценка "(ро
репку", поставленная Окса-
ной 1амойленко. Она явля-
ется переделанной сказкой
"=епка". =азница в том, что
герои после каждого обра-
щения автора произносят
слова из рекламы. #едоста-
ток был только в том, что
некоторые рекламы были
неизвестны зрителям.

$алее - танец, поставлен-
ный Aеной %ушниром. Он на-
зывается Nightwhish -
Moondance. &сполнен не
очень хорошо, т.к. слишком
много времени уделялось
каждому движению.

(од номером 15 у нас
сценка Ани %аражас "�олк
и ягненок", сделанная по сю-
жету одноименной басни.

& заключительная "песня
фонарщика" из спектакля
";аленькиий принц" в испол-
нении �юси @улавинцевой и
(ети %опылова. У них полу-
чился отличный дуэт.

#у что же, уже стемне-
ло, и наш концерт, к сожа-
лению, подошел к концу.
;не кажется, что благодаря
концерту "%то во что
горазд" многие ребята смог-
ли попробовать себя в теат-
ральном искусстве и показа-
ли, на что они способны.


