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Вновь на лагерь обру-
шился сокрушительный ли-
вень, и к счатью или к не-
счастью мы не  пошли на про-
полку. Ведь теперь каждый из
нас лишится как минимум 10-
ти рублей!

Учиться, учиться и еще раз
учиться! Отряд “Движок” вер-
нулся из похода и сразу же
пошел на учебу. Поддержим
сие благое начинание. Даёшь
учёбу вместо ВЛГ!

Театральному отряду снова
есть, чем заняться!  Все
отряды стали театральными
труппами и готовят к профес-
сиональному выступлению
пьесы, ведь в этот день и в два
следующих проходит легендар-
ный ежегодный театральный
фестиваль. Готовьтесь хло-
пать!Public Relations процветают!

Громко высказать свое мнение
о чем-либо стало еще проще!
Теперь после каждой статьи в
рубрике “Случилось” в газете
будут опубликовываться
мнения разных людей о со-
бытиях. Наша газета стала
еще лучше!

�ам понравился бал? А
вашему соседу по палате?
�ет?   О своих впечатлениях
и немного об истории бала
рассказали наши гости в ста-
тье “�раздник огня”.

Счастье, братья! Коснулось
оно, правда, пока только про-
фильных отрядов.... Счастье
состоит в замене уже порядком
надоевшей прополки сборкой
капусты и затаркой ее в меш-
ки. Для части людей капуста
представляется свеклой. Бу-
дем надеется, это нас не
быстро “затарит”.

Отряд “Фаулер” вооружился
до зубов, и отныне все прохо-
дящие по дорожке перед кор-
пусом могут попасть под
огонь пулемета, который още-
рился из окна их отрядной и не-
дружелюбно взирает на безза-
щитных пешеходов.

�от же вопрос можно за-
дать и по дню экологии...
�ет? !вое мнение  рассказал
"риша #ождественский в ста-
тье “Эко: номика и логия”.

Очередной обзор палат
можно будет посмотреть в
рубрике “%о домам”, ста-
тье “�ЭD ROOMS”. %о
всем вопросам относи-
тельно содержания обра-
щаться в редакцию.

#азбор полетов, а кон-
кретно - прошедшей роле-
вой игры в статье ее орга-
низаторов “�риг изнутри”.
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Случилось

#аз-два-три, раз-два-три,
раз-два-три... О чем мы
думаем, когда слышим этот
простой ритмичный счет?
�у, конечно же, о вальсе. О
чем мы думаем, когда слы-
шим словосочетание "%ра-
здник огня"? *онечно, о
польке. О чем мы думаем,
когда мысленно совмещаем
польку и вальс? *онечно, о
бале. *огда я вспоминаю
слово бал, я представляю
себе изящных девушек,
одетых в изысканные, пыш-
ные платья девятнадцатого
века. %редставляю статных
кавалеров в черных фраках
и белых перчатках, сверка-
ющие залы, изящные
манеры, яркие пиршества,
легкие вальсы и томные ме-
нуэты. *ажется, что все это
беззаветно осталось в про-
шлом, �О, на самом деле,
это не так. "А почему?"-
спросят те, кого не было в
лагере в эту среду; "А пото-
му!" - ответят те, кто был,
ведь они-то были на балу. �а
самом настоящем балу, ко-
торый был ярким, велико-
лепным завершением
двухдневки этикета. 0оё

мнение о прошедшем собы-
тии, по-моему, ясно чита-
ется из вышесказанного.
�о, чтобы удостовериться в
том, что не мне одной бал
так понравился, я решила
взять интервью у двоих лю-
дей, которые расскажут нам
о своих впечатлениях.

*орреспондент: 0аша,
не все знают, откуда к нам в
Остров !окровищ пришла
идея бала, расскажи об
этом, пожалуйста.

0аша: �сем известно,
что О! последние три года
ездит в г. %ермь на театраль-
ный фестиваль школ меж-
дународного бакалавриата.
2 фестиваль всегда завер-
шается великолепным
балом, который все ждут с
нетерпением и восторгом.
3а эти три года бал стал тра-
дицией, которой нам не
хватало в лагере, поэтому
мы решили попробовать
провести его здесь, в 4�О.

*орр: !кажи: вот ты не
раз бывала в %ерми, у тебя
есть, так сказать, опыт. "де
тебе больше нравится бал -
там или здесь? 5елай скид-
ку на то, что у нас это про-
исходит впервые.

0аша: �у, бал в %ерми
организовывается уже
далеко не в первый раз, эта
замечательная традиция
длится там на протяжении

нескольких десятилетий, из-
за этого он проходит почти
на профессиональном уров-
не. %латья девушек и кос-
тюмы юношей в %ерми спе-

циально заказываются и
шьются в ателье где-то за
год. �акже там дается на-
много больше времени для
того, чтобы разучить танцы.
*стати, их там больше и бал
отличается разнообразием:
есть танцы медленные,
быстрые, заводные и иногда
пермяки даже выступают
индивидуально. А посколь-
ку мы - организаторы еще
не знали отношения ребят к
этому (я имею в виду в ос-
новном мальчиков), то нам,
конечно, было непросто за-
интересовать всех. �акже
мы не знали, сколько танцев
мы успеем выучить с ребя-
тами. Это была такая проба,
испытание, понравится или
нет. 4ично мне очень понра-
вилось, но все же сравни-
вать эти два совершенно
разных события очень
сложно.

*орр: �ы, как один из
главных организаторов, как
считаешь - первый опыт
оказался удачным, и были

ли какие-нибудь глобальные
ошибки?

0аша: Я считаю, что
глобальных ошибок все же
не было. *онечно, были кое-

какие проблемы, например,
то, что на изучение трех
танцев давалось очень мало
времени - всего два часа. �о,
все же, и это не помешало.
Я считаю и, думаю, многие
меня поддержат, что бал
прошел на ура. <удем наде-
ятся, что в скором времени
бал повторится и он будет
намного лучше.

*орр: !пасибо тебе,
0аша за столь интересное
интервью, мы надеемся уви-
деть тебя на других балах. Я
думаю, что благодаря тебе
многие узнали что-то новое
для себя. *стати, все хоте-
ли тебя поблагодарить, ты
была великолепной короле-
вой!

0аша: !пасибо большое
за комплимент, и я хотела
поблагодарить всех за ваше
понимающее отношение,
увидимся еще на подобных
балах!

А теперь вы узнаете о
впечатлениях �асти Апух-
тиной, звездочета из отряда-
королевства "�атащи-тачи".

Начало, продолжение на стр. 3
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*орр: !тась, ты первый

раз в лагере. � неофициаль-
ной обстановке ты сказала
мне, что из всех дней пока
тебе больше всего понра-
вился бал. Объясни, поче-
му?

!тася: <ал  - это часть
той эпохи, которая так нра-
вится очень многим девуш-
кам, тогда большое внима-
ние уделялось романтике,
кавалеры не забывали
дарить дамам цветы, ну как
это может не привлекать? *
тому же просто очень при-
ятно смотреть на всех
вокруг в красивых бальных
платьях и костюмах.

*орр: О том, что в лаге-
ре будет бал, нас предупре-
дили еще в 0оскве. У тебя,

вероятно, были какие-то
представления. !0овпали
ли они с действитель-
ностью, может, что-то было
лучше или хуже?

!тася: Я думала, все
будет немного масштабней:
мы выучим больше танцев,
бал будет дольше длиться по
времени... �о зато я не ожи-
дала, что все так вниматель-
но отнесутся к костюмам -
даже мальчики подобрали
хоть что-то. А вот о кон-
курсах я даже не догадыва-
лась, это был очень прият-
ный сюрприз, который
разнообразил бал.

*орр: @то бы ты хотела
пожелать организаторам,
чтобы в дальнейшем они
могли улучшить бал, испра-

вить какие-то недочеты?
!тася: �а самом деле я не

считаю, что были крупные
недочеты, все прошло очень
даже интересно. Aдинствен-
ное, что я хотела бы попро-
сить - дать больше времени
на подготовку к балу. 0ы
смогли бы выучить еще не-
сколько танцев и предста-
вить их намного лучше.

*орр: !пасибо.
Это были мнения только

двоих людей из нашего
лагеря, но лично мне было
интересно их узнать. Я на-
деюсь, что бал понравился
всем, и все хотят его повто-
рения. *онечно мы все
будем ждать, готовится. �у
а пока: “<ал, господа!”

1) éÍÒ‡Ì‡ ë‡ÏÓÈÎÂÌÍÓ:
"ü Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ ·‡Î
Û‰‡ÎÒfl. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ,
·˚ÎÓ ·˚ ÎÛ˜¯Â ÂÒÎË
·˚ ‰‡ÎË ·ÓÎ¸¯Â ‚Â-
ÏÂÌË."

2) äÓÒÚfl èÂÚÓ‚: "åÌÂ
·‡Î ÔÓÌ‡‚ËÎÒfl. èÓ-
Ì‡‚ËÎÓÒ¸ ‡ÁÛ˜Ë‚‡Ú¸
Ú‡Ìˆ˚ Ë Ú‡ÌˆÂ‚‡Ú¸ Ëı
Ì‡ ·‡ÎÛ, ÚÓÎ¸ÍÓ ·˚ÎÓ
Ï‡ÎÓ ‚ÂÏÂÌË."

3) ãÂ¯‡ ëÚ˚ÒËÌ: "èÂ-
Í‡ÒÌ˚È ·‡Î! åÌÂ ÔÓ-
Ì‡‚ËÎÓÒ¸ Ú‡ÌˆÂ‚‡Ú¸
Í‡ÒË‚˚Â Ú‡Ìˆ˚ Ò Í‡-
ÒË‚˚ÏË ‰Â‚Û¯Í‡ÏË ‚
Í‡ÒË‚˚ı ÔÎ‡Ú¸flı."

Продолжение, начало на стр. 2
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"Этикет очень важен и
нужен, и жить без него про-
сто ужасно!" - пытался доне-
сти до нас и до своего вконец
опустившегося королевства
театрального отряда их не-
счастный король. 2 действи-
тельно, ему было, о чем бес-
покоиться. � первый день
двухдневки этикета нам пока-
зали кошмарнейший пример
бескультурия и отсутствия
пресловутого этикета (don't
try this at home, не советую,
потом будете недели две со
всеми мириться).

�след за этим действом
вышел король (в лице 0ити
%етрова) и с грустью уселся
на свой трон, попутно согнав
с него наглого шута.

3адание для отрядов - вер-
нее, конечно, королевств - на
<�5 было таковым: приду-

Случилось мать свои собственные пра-
вила этикета, показать их в
виде сценки в достаточно сво-
бодном стиле, чтобы расска-
зать королевству театрально-
му, как нужно себя правиль-
но вести и как нормально
жить.

�а следующий день на
представлении ситуация с те-
атралами заметно улучши-
лась - кавалеры стали пы-
таться уступать места дамам,
петь более приличную песню,
чем "0урка, ты мой муррре-
ночек!" и играть в городки
вместо того, чтобы играть в
карты.

*ороль был рад, но еще,
все-таки, не счастлив, и по-
просил отряды-королевства
поучить, наконец, уму-
разуму его подданных.

%ервыми были "Унты".
"лавной фишкой их представ-
ления была до ужаса (почти
серьезно!) контрастная пара
короля и королевы - *остя
%етров и �адя *овылкина.
Отряд рассказал нам собст-

венную историю возникнове-
ния нескольких реально су-
ществующих правил этикета.
Оказывается, все они изна-
чально издавались в виде ука-
зов (между прочим, первосте-
пенных, судя по их номерам -
1, 2, 3...) капризной королевы
по мере возникновения в их
совместной жизни разных не-
обычных ситуаций. *ороль
не уступает ей места? Указ
номер 1: дамы всегда садятся
первыми. *ороль подавился
во время ужина? Указ номер
2: нельзя разговаривать с на-
битым ртом. �от так поддан-
ные постепенно становятся
все более и более культурны-
ми. �екультурных казнить на
месте. 0ило.

�след за "Унтами" высту-
пало королевство "<ез ком-
ментариев" (немного необыч-
ное название для  коро-
левства, вы не находите?). "О,
самая сладкая вишенка с мо-
его торта!" - пропел повар,
обращаясь к королеве; "О,
самый сладкий кусок моего

торта!" - услышал в свой
адрес король. *ак ни стран-
но, ничего плохого в ответ на
это повару не сказали, повез-
ло. �се в королевстве по ка-
кой-то странной причине на
протяжении всего представ-
ления хлопали друг другу в
ладоши. �идимо, именно та-
кой странный этикет в ходу в
королевстве с таким стран-
ным названием.

*оролевство "5вижок"
сначала показало примерно
то же самое, что и театралы
- беспредел в королевстве и
король как единственный
разумный его житель. @тобы
немного всех успокоить, ко-
роль решил устроить бал.
�след за этим пришел посол
из какой-то другой страны -
%олина *ушнир. Она
быстренько рассадила при-
дворных вокруг короля на
правильные, по ее мнению,
места вокруг короля и вооб-
ще старалась привить коро-
левству порядки своей
страны. �а последующем

Начало, продолжение на стр. 4
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балу ситуация с поведеним
значительно улучшилась и
придворные даже делали друг
другу комплименты: "*акие
волосы, какие фрукты!" -
спародировал 0итя 5убильт
!ашу %енчук (помните кон-
церт "*то во что горазд?"), и
на этом представление завер-
шилось.

�аверное, самым ориги-
нальным представлением
своего этикета нас порадовал
отряд, тьфу, японское коро-
левство "�атащи-�ачи". 0ы
увидели королевство, живу-
щее на космической станции,
по которой "гид" !ливчан-
ский !ева провел для нас не-
большую экскурсию. 3а то
время, как она проходила, мы
увидели некоторое количест-
во футуристических и не
только изобретений, которые
почему-то были мало свя-
заны с понятием об этикете.
3лая уборщица, погрозившая
!еве кулаком и поднявшая
тучу пыли  своей метлой, шут
"аврик в клоунской шапке и
с молотком в руке, оравший:
"Fа-ра-шо!", и поломанный
чудо-супер-мега-шкаф, так
понравившийся нашей "лав-
ной *оролеве. А этикет? О
нем ничего не было, или про-
сто я не понял? Остается
только теряться в догадках.

2 замыкал отрядные
представления этикета показ
"#аритета". !транница !аша

Продолжение, начало на стр. 3

%енчук пришла в какое-то
странное государство. Aго
странность была видна нево-
оруженным глазом - вежли-
во поздоровавшись с двумя
прохожими, путешествен-
ница получила в ответ взрыв
хохота. Ответом на очевид-
ный вопрос стало то, что здо-
ровалась она смешно и непра-
вильно. 3дороваться, как ока-
залось, нужно посредством
задней части тела, а именно:
стукаясь ей со встреченным
человеком. 5евушка с удив-
лением и некоторым отвра-
щением повторила странное
телодвижение, после чего ее
отвели к королеве. *оролева
была не меньше поражена
"странными" манерами при-
шедшей за столом, продемон-
стрировав верх, по нашим
меркам, бескультурия - села
на стол с ногами и стала так
есть. %осле этого забавного
процесса обучения представ-
ление подошло к концу. 3а-
вершила его встреченная бур-
ными апплодисментами
фраза �аси #усанова: "Этим
выступлением мы хотели вам
показать, что в каждой стра-
не свои манеры и их нужно
уважать!". �е правда ли,
полная противоположность
представлению "5вижка"?

%осле этого своим
выступлением нас неожидан-
но порадовал отряд "*о-
миссар". 0ы увидели япон-

ских самураев, обсуждаю-
щих лагерные проблемы на
"совете", сидя на коленях. �се
зрители здорово посмеялись
- *омиссары опять на
высоте!

*онцерт же закончило
последнее выступление теат-
рального отряда. %ридворные
наконец-то научились иде-
ально себя вести, король был
очень счастлив, и зрители
разошлись с сознанием того,
что помнить об этикете
всегда нужно.

1) åËÚfl èÂÚÓ‚: "ä‡Í
Ó‰ËÌ ËÁ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚
‰Ìfl, fl Ó˜ÂÌ¸ ‰Ó‚ÓÎÂÌ,
˜ÚÓ Â·flÚ‡ ÔËÎÓÊËÎË
Ï‡ÒÒÛ ÛÒËÎËÈ, ˜ÚÓ·˚
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ËÌ-
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ÚÂÂÒÌ˚Ï. ç‡ ÅíÑ ÏÌÂ
Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÌ‡‚ËÎÓÒ¸, Í‡Í
Â·flÚ‡ ÓÚ˚„˚‚‡ÎË ÚÂ
ËÎË ËÌ˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚
˝ÚËÍÂÚ‡. åÓÎÓ‰ˆ˚!"

2) å‡¯‡ ã‡‚Ë˘Â‚‡: "ü
Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ ‚˚ÒÚÛÔ-
ÎÂÌËfl ÔÓÎÛ˜ËÎËÒ¸ ÔË-
ÏÂÌÓ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚ÏË ÔÓ
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌË˛ ‚ ÒËÎÛ ÚÓ-
„Ó, ˜ÚÓ Á‡‰‡ÌËÂ ·˚ÎÓ
ÒıÓ‰Ì˚Ï, ÍÓÏÂ ÓÚfl‰‡
"ê‡ËÚÂÚ".

3) éÎÂ„ êÓ„‡˜Â‚: "ÇÒfi
·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ Á‰ÓÓ‚Ó,
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÏÌÂ ÔÓÌ‡-
‚ËÎÓÒ¸ Ë„‡Ú¸ Ò‚Ó˛
ÓÎ¸."

Воробьева Лена, Годунова Аня,  “За кадром”Начало, продолжение на стр. 10

�от и наступили в нашем
лагере дни под названием "�еа-
тральный фестиваль". Они,
безусловно, являются одними
из наиболее ярких, насы-
щенных и запоминающихся.

Отметим, что подобное меро-
приятие проводится в лагере
уже третий раз подряд. <олее
того, точно такой же фести-
валь проходит и в школе №45
осенью, в начале учебного года,
что также весьма и весьма при-
ятно. 2так, что же у нас с вами
впереди? 5авайте узнавать по-
скорей!

�се без исключения увидят
целых пять интереснейших

спектаклей, кроме того, перед
каждым из них вам будут пред-
ставлены заставки, которые
подговит театральный отряд.
�адеемся, что вам очень понра-
вятся и то, что на фестивале
будет жюри, которое не толь-
ко оценит все спектакли, но и
выберет лучших актеров во
многих номинациях.

�еперь анализируем себя.
!ами мы, театральный отряд

"3а кадром", начали готовиться
ещё в начале июня. 4ена 4ебе-
дева раздала нам сценарии, ко-
торые нужно было, по возмож-
ности, сократить и приукра-
сить. �ребования к сценариям
таковы: они должны быть ин-
тересными, а пьесы, поставлен-
ные по ним, не должны длиться
дольше 30 минут. 5а, задачка
не из простых... �о ничего,
справились. %люс к спектак-

Alex01
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�ачало дня - как начало
новой жизни. 5ень символи-
зирует расцвет сил, вечер -
старость, ну а утро - это дет-
ство. 5етство, как говорят
живущие в дневной и вечер-
ней частях жизни, - самое ин-
тересное время, самое насы-
щенное и важное. � этом кон-
тексте то, что происходит с
утра, тоже должно быть
важным. %ройдемся по всему
с самого начала. "орн. �есо-
мненно, он важен, ведь обо-
значает подъем, и его аналог
в описанной философии - это
рождение. 2, словно отмечая
день рождения, каждое утро
мы вскакиваем со счастливым
или несчастливым выражени-

ем лица. %есня "Hands Up",
по-моему, крики и визг мла-
денца. �екоторых он раздра-
жает, хотя кое-кто от него
просто тащится. 3атем �4",
оно напоминает счастливое
дошкольное время, потому
что, когда умываешься и
чистишь зубы, постепенно
формируешься, как человек и
обретаешь определенные
формы. 3автрак, определен-
но, - школа. � школе напиты-

Thoughts unltd ваешься знаниями, как едой на
завтраке, чтобы прожить до
обеда, а, может, даже и до
ужина. А что такое линейка?
3ачем вообще она нужна?

�еопределенное место,
два неопределенных человека.
2з мебели нет ничего. �а зад-
нем плане пусто.

- 5ействительно, зачем по
три раза за день строиться
строгими рядами на плацу?
%очему бы то, что обычно
говорят на линейке, не сказать
через колонки, то есть через
громкую связь?

- %остроение на плацу
гарантирует, что все услышат
нужную информацию (заго-
товленная мысль).

- Fорошо, а может просто
выделить специальный эле-
мент расписания, например:
"12.00 *олоночное время", и
результат будет тот же?
(шутя)

- 5а вы что, забыли что ли,
что каждое утро принято под-
нимать флаг #оссийской Lе-
дерации? От этого никак не
уйдешь. @то вы на это скаже-
те? (серьезно принимая ска-
занное)

- А кто, собственно, ска-
зал, что этого нельзя сделать
дежурному инструктору?

- 5а ведь на флаг вызыва-
ют особо отличившихся лю-
дей прошлого дня, им же

обидно будет, если их не вызо-
вут.

- Отличить можно их и
другим способом: значки
выдать с изображением
барабана или дополнитель-
ный кусок торта с утречка,
чтобы прополка слаще была.

- %озвольте, а как же мно-
голетняя традиция, которая
вас-то, опытного островитя-
нина, волновать должна?

- Ой, только давайте не за-
водить разговор про кон-
фликт старого и нового! Уже
и "рибоедов и многие многие
другие писатели перебрали
все косточки этого вопроса.
�радиция в наше время не
имеет никакого значения. 0ы
живем, когда все в мире ме-
няется, и старое беспощадно
рушится.

- �е надо этих пафосных
фраз. @ем вам вообще не нра-
вится линейка? 0ожет, вас
название угнетает? Fорошо,
мы можем переименовать ее
в поверку, общий сбор, пла-
цовницу, скопище, угольник,
наконец. (смеется)

- Fа! �ет, конечно. 0не не
нравится сама суть, часто по-
вторяющееся действие при-
едается и становится каким-
то самим собой разумею-
щимся. (распаляется все
больше и больше) *аждое
утро мы слышим гимн #ос-
сии, и он перестает  для нас

быть торжественным. %о-мо-
ему, линейка должна прохо-
дить реже и тогда все будут
относиться к ней, как к
важной части лагерной жиз-
ни. �огда все будут одевать
галстуки и носить на нее знач-
ки. �ак будет гораздо краси-
вее и лучше. (место для
альтернативного конца)

-  (не знает, что сказать)
�е знаю как для вас, но для
меня любое событие, когда
все вместе это радость...

- Это не аргумент.
- �е надо повышать голос,

пожалуйста.
- (успокоился) 4адно,

давайте найдем что-нибудь, в
чем мы с вами сходимся. Я
лично думаю, что стройные
ряды - это красивое зрелище.

- � этом я, пожалуй, с вами
согласен. А как вам хризан-
темы?

- 5а ничего. �у, до свида-
ния!

- 5о свидания! (уходят)
Альтернативный конец:
- 4адно, я вижу, что мне

вас не переубедить.
- 5авайте подеремся! (дос-

тает нож)
- Fехехе! (5ает ему по

голове кочергой)
- (%адает) Я падаю!
- %адай-падай!
- Унесу тебя с собой! (уно-

сит)
(3А�А�A!)

ìÉéãúçàä
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Живёт на свете юноша один.
Мечтал найти он свое счастье,
Искал и был неутомим,
Терпел в душе он все ненастья.
Встречал обманы он не зная,
Что далеко собьют его с пути.
Потом, себя ужасно обвиняя,
Хотел сказать мечте: "Прости".
Искал в дали, покрытой дымкой,
Прочёсывал вблизи места,
И к милосердным небесам
Из сердца шла его мольба.

Но тут, почти под носом у себя,
Увидел счастье наш искатель.
"Наконец-то, вот она!"-
Рискуя, шёл к ней юноша-мечтатель.
Её он ждал и с ней общался,
Питал надежды на неё,
Но не заметил, как лишался
Того, что важнее всего.
Со временем мечта его
Страшнейшей опухолью стала,
И хладнокровно леской шею
С улыбкой зверски обмотала.

И ангел с высоты небес
Увидел слепость человека,
Его терзанья, удушенье,
И духа томное мученье.
Был послан он прийти к нему,
Спасти, открыть ему глаза, направить,
Последствия шагов его исправить
И счастье возрожденья даровать.

Герой наш скинул цепи,
А руки от оков он спас.
Порвал он в клочья леску,
И опухоль он вырез враз.

Нашёл в себе он силы,
Воспрял, воскрес, отбросил всё:

Все предрассудки и стесненья,-
Возненавидел гордость и враньё.

Герой наш облачился в бронь,
И сердце его крепким стало,
Пройдя и воду, и огонь,
А меч его покрепче стали.
Герой наш встал на новый путь,
Обрёл он веру, знания, друзей.
Он научился новому по жизни,
Он стал вперёд идти бодрей.

Позже, прошедши долгою дорогу,
Он понял своего врага.
Он понял, что не с тем боролся,
Забывая самого себя.

Серьёзный враг предстал пред ним,
И меч герой в руке наш зажимает.
В закате солнца золотого
На стали блик светила грустного играет.
Средь битвы сей не будет компромиссов,
Здесь лишь исход один из двух.
Победа или смерть - нельзя сдаваться,
Один из двух в живых обязан лишь остаться.
Лукаво смотрит супостат,
Но ангел нашего героя защищает.
Святая истина пред ним стеной,
Ведь враг героя - сам герой.

В каждом человеке две персоны:
Одна - он сам; другая - его враг.
Героем каждый может стать,
Кто побороть себя сумеет,
И эта битва в каждом зреет.
Души свобода иль смерть её,
Не миновать ей выбора тяжёлого сего.

Садится солнце, ветер дышит,
Траву он ласково колышет.
По небу облака летят,
И закат, закат, закат ...

Leon-47
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2так, мы снова
выходим на дело. �а этот
раз посмотрим на грязь па-
лат №№ 213, 210, 209, 207.

*омната №213. %о-
мнится, еще в прошлый раз
я заходил сюда, но вот что-
то не сложилось с обзо-
ром... �у так что можно
сказать про эту комнату?
�а столе лежит бумажка
дежурного инструктора по
оценке палат. %оставлено
десять баллов. 5аже попсо-
во как-то... �а каждой кро-

вати - по мягкой игрушке.
�оже стандартно. Удивляет,
пожалуй, только одно -
куча батареек типа "D" на
столе. Aсли кто не знает,
это такие толстые большие
батарейки, в своей жизни я
не видел еще прибора, ко-
торый бы на них работал.
�а стенах висят постеры
звезд. Особенно среди них
выделяются (в основном
числом) плакаты с Эмине-
мом. !упергерой на ногах
стоять не может от нарко-
тиков, зато мило улыбается

По домам в объектив камеры. Fотя,
каждому, опять же, свое. У
кого-то над кроватью
висит постер 3веря, под
который подоткнута фото
с его концерта. 3ачем это?
<оязнь забыть лицо люби-
мого исполнителя?  �а мой
сугубо субъективный
взгляд, музыка несколько
важнее. 3аканчивая здесь,
хочется все-таки отметить
очередную пивную бутыл-
ку, замотанную бечевкой.
%равда, тут она украшена
еще и колосьями. 4адно,
поехали дальше.

%риехали в комнату
№209. %о мнению дежур-
ного инструктора в этой
комнате есть пыль и грязь

на подоконнике и в тум-
бочках, посуда вся грязная,
а покрывала не натянуты.
�а столе стоит печенье.
5остаточно вкусное. �ад
одной кроватью висит ли-
сточек, на котором написа-
но, цитирую: "%оход с @е-
ком меня разочаровал" и
"Aсли вы не параноик, это
не значит, что вас никто не
преследует". %о-моему, за-
бавно. %ервое особенно.
�ад другой кроватью висят
опять же постеры, но на
этот раз со всякой готикой:

Avril Lavinge и Evane-
scence. 2нтересно, обита-
тели этой комнаты дерутся
с комнатой № 213?? 2 тут
среди этой самой готики
вижу знакомые лица (Али-
луйя!) - 0эри-*ейт и
Эшли Олсен. У моей млад-
шей сестрички есть полная
коллекция их фильмов, ко-
торые она с утра до вечера
смотрит. �ак волей-неволей
полюбишь все, что угод-
но... �а тумбочке висят на-
клейки-кошечки, а вот на
стуле висят грязные пер-
чатки. !дается мне, кошеч-
ки все же лучше. �у вот,
наверное, и все здесь, нуж-
но двигаться дальше, ибо
движение есть жизнь.

*омната № 210. *ак
только я вошел, из нее
вышли 4ена �оробьева и
Яся �асина. 0ожет
статься, демонстративно.
�а стенах висят гирлянды.
*ровать на которой я сижу
заправлена ярко желтым
(оранжевым?) покрыва-
лом. @тобы не перепутать
с чужими кроватями, на-
верное. Опять пришла Яся
и ищет скотч. �е путать с
шотландским виски - Яся
ищет клейкую ленту...
хотя, как знать... �а бли-
жайшей ко мне тумбочке
стоит мини-настольная
лампа и фотографии ма-
ленькой �оробьевой.
Очень милые. �а шкафу и
над "моей" кроватью висят
картинки собачек. �аводит
на странные мысли... �
комнате О@A�Ь жарко,
как здесь живут, я не подо-
зреваю. �а стуле лежит
стопка дисков, сейчас по-
смотрим: Mike Stern и
Norah Jones - верхние два.
* сожалению, лично для
меня эти два имени не гово-
рят ни о чем. 2з интерес-
ного - только табличка
"0У!О#" над импровизи-
рованным мусорным вед-

ром. Ага, а я-то уже было
подумал, что это джакузи,
чуть было не полез...
%ришла Аня "одунова  на-
чала что-то писать. �оз-
можно книгу... �у, все по-
смотрели, пора дальше.

2 последняя на сегодня
комната - комната № 207.
�а стенах - огромное коли-
чество фотографий. Около
каждой (!) кровати стоит
своя (!!) тумбочка, на
которых лежит море кос-
метики. �у хорошо, не
море, но много. �а одной
кровати лежит курс учебы
по журналистике, что он
зесь делает? �а одной из
кроватей (...не знаю
чьей...) лежит сценарий
радиогазеты. @то-то скуч-
но... �икакой еды не видно,
никто не заходит. <роса-
ется в глаза некоторый бес-
порядок типа бумажек на
полу, не до конца
запрвленных постелей и
прочего... �идно несколько
мягких игрушек, им, навер-
ное, тоже скучно. 2 по-
следнее, эксклюзивное для
первого этажа - на стене
висит зеркало. 4ично я
себя не видел дней пять.
2нтересно, на что я по-
хож? �се, пойду смот-
реться...

ÅùD ROOMS
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*аждый год в 4�О про-
ходит игра “5ень *апита-
листа”. �о только не на этот
раз. 5 июля 2004 года акцент
лагерного дня был перенесен
на экологию. Однако эконо-
мическая составляющая ос-
талась. �ри отрядные, ска-
мейки около баскетбольного
щита и дорога от входа в кор-
пус стали местами располо-
жения корпораций, в каждой
из которых отряды занима-
лись какими-то видами про-
изводства. *аждый отряд
подразделялся на части, ко-
торые, в свою очередь,
входили в состав стран: Япо-
нии, "ермании, #оссии,
Lранции и 2талии. �аким
образом, каждая страна
имела возможность на-
житься в любой из областей
производства. @уть не забыл
сказать, целью игры для
стран было заработать как
можно больше денег и
развить производство. *аж-
дый отряд-корпорация, в
свою очередь, должен был
позаботиться не только о
прибыли, но и о экологии.

�еперь о видах произ-
водства. Очистка воды. �
отрядной “�атащитачи”

располагалась Оксана !а-
мойленко и ее подопечные,
которые на протяжении всей
тематической части дня без
устали фильтровали воду.
*огда я зашел на предприя-
тие, я увидел следующее: на
полу стояли бутылки с абсо-
лютно грязной водой. �семи
силами юные предпринима-
тели пытались с помощью
простой бумаги очистить ее.

5обыча полезных иско-
паемых. � отрядной “5виж-
ка” типом производства бы-
ло получение ровных кругов
из листов бумаги. *азалось
бы, легкая задача, но делать
это без ножниц и круглых
трафаретов очень тяжело.
5остачно увидеть �ову �а-
прыгина, выгрызающего
пресловутые круги зубами,
чтобы понять, насколько это
трудно.

�ворчество. � отрядной
“#аритета” располагалась
целая художественная сту-
дия. �ам ребятам из отряда
приходилось закрашивать
пальцами контуры, нарисо-
ванные на ватманах.

Обработка полезных ис-
копаемых. Около баскет-
больного щита, на скамейках
расположился отряд “Унты”,
который чистил картошку
шурупами.

�ранспортировка. Отря-
ду “<ез комментариев” дос-
талась самая активная
работа. #ебятам приходи-
лось бегать с водой в руках
из одного места в другое.
2спользовать ротовую по-
лость не разрешалось.

! самого начала игры
был игровой период. � это
время все начали свою
работу на предприятиях.
!перва ни у кого не было
никаких технических изли-
шек, и поэтому производст-
во шло очень медленно, а за-
грязнение окружающей
среды было очень велико.
%осле того, как игровой пе-
риод заканчивался, предста-
вители каждой страны мог-
ли попытаться купить какие-

либо модернизации для сво-
его производства. 0ожно
было купить абсолютно
любую вещь, однако, по-
скольку цены назначали ор-
ганизаторы, получить что-
то, что могло нарушить чет-
кий баланс игры, было прак-
тически невозможно. 0о-
дернизация не только облег-
чала производство и умень-
шала загрязнение, но и повы-
шала заработки с предприя-
тий.

�сю игру я провел в
расчетном центре, вычислял
прибыль, назначал цены. �от
несколько забавных историй
из жизни расчетного центра.
*огда пришла заявка на по-
лиэтиленовый пакет для
транспортировки, а все
другие пакеты были раскуп-
лены, пришлось быстро что-
то придумать. � комиссарке
случайно нашелся пакет из-
под бутылок, который был
почти полностью порван. Я
естественно назначил мини-
мальную цену и тут же под-
нялся большой ажиотаж, но
когда покупатели увидели
пакет, они несколько поник-
ли. �от такая история.

�акже между игровыми
периодами происходили
сборы по странам, на
которых решали, какие мо-
дернизации для каких произ-
водств может себе позволить
нация. �апример, для транс-

портировки покупали плас-
тиковые пакеты и кружки,
для фильтрации купили кус-
ки бумаги и марли, картош-
ку чистили консервным но-
жом.

0аксимализация прибы-
ли была основана на нахож-
дении четкого баланса меж-
ду экономикой и экологией.
�о не стоит забывать про
столь важные нам уровни
модернизации. %осле 1-го
периода на стенд была
вывешена информация о
доходе по отраслям, то есть
были обозначены самые
доходные производства для
каждой страны. �аким обра-
зом, можно было вложить
все активы в улучшение ус-
ловий наиболее прибыльно-
го предприятие, но почему-
то никто так и не добился 3
(максимального) уровня мо-
дернизации.

* сожалению, игра по-
нравилась не всем. �ероятно,
так произошло из-за того,
что слишком большое вни-
мание было уделено произ-
водственной части, которая
могла многим показаться не
очень интересной. �озмож-
но, так получилось потому,
что времени очень сильно не
хватало буквально на все. Я
почти уверен, что не все по-
няли, на что делается акцент
в игре и что может принести
хорошие результаты.

asdf

Случилось
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PROотряд

<#2" – большая ролевая
игра. �ы ведь любите
аббревиатуры, не так ли?
�ематика большинства дней
в лагере меняется каждый
год. 2 мы не оказались ис-
ключением в этом плане. �а
смену знаменитому и весьма
удачному, на мой взгляд,
«0иру �олварда», пришла
новая большая ролевая игра
под названием «5ети %е-
руна». 5ействие игры про-
исходит в десятом веке на-
шей эры на просторах на-
шей матушки-#уси. *ак вы
понимаете, все события
развиваются в реальном ме-
сте и в реальном времени,
вследствие чего полностью
отсутствовала магия во всех
ее проявлениях. �се племена
имели реально существовав-
шие аналоги в прошлом,
большинство конфликтов
также имели историческую
основу.  �еперь коротко о
самой игре. � ней участво-
вало восемь различных, но

зачастую немногочис-
ленных племен:  *ривичи,
5ревляне, %оляне, !ловене
�овгородские, %еченеги,
�ладимирова рать, "реки и
�аряги. *роме того, суще-
ствовали еще два неигровых
племени: Fазары и *ня-
жеская дружина. Это были
основные механизмы управ-
ления игрой. 2гра задумы-
валась как сценарная, хотя
конец получился отнюдь не
таким, каким планировался
изначально. <ыло предусмо-
трено несколько событий
для корректировки хода
игры: поиски кургана, охота
за головами печенегов, по-
стоянные налеты со сто-
роны хазар. �е буду дальше
угнетать вас подробным
описанием хода игры. Fочу
лишь поблагодарить всех за
отличный отыгрыш устано-
вок и соблюдение правил
игры. �аверное, следует
рассказать о том, как гото-
вилась сама игра. Aще в
0оскве нашей основной за-
дачей был поиск историче-
ских материалов и их обра-
ботка. �а следующем этапе
мы отобрали все самые
важные факты, выбрали на-

иболее интересные племена.
5алее придумали все кон-
фликты между группами. А
напоследок работали с рек-
визитом. Однако неприят-
ной и (в прямом смысле
слова) грязной работы нам
тоже хватало: вместе с наи-
более отважными комисса-
рами мы отправились в лес,
где нас поджидали умопо-
мрачительные кучи мусора.
%роцесс уборки я описы-
вать не стану, хочу лишь
поблагодарить 4ешу !ты-
сина, !ережу 0асалова и
Yору !тефанова за оказан-
ную помощь. �еперь не-
сколько слов о наших
планах на ближайшее буду-
щее. !ейчас мы занимаемся
созданием описания про-
шедшей игры, проводим
анализ, разбираем ошибки,
которые, к сожалению, все-
таки имели место. *роме
того, мы проводим тренин-
ги для себя, так как боль-
шинство ребят в нашем от-
ряде впервые. !ейчас мы
собираемся готовить игру
для профильников, готовим
военно-спортивную игру
«3арница». «3а #одину! 5о-
бро и !праведливость!»

ÅêàÉ àáçìíêà

лям - профессиональные за-
ставки, разумеется. Оценить
сможете уже совсем скоро.
Aще один момент -  работа с
каждым отрядом в отдельнос-
ти. *онечно, мы, опытные
люди театра, с легкостью мо-
жем подсказать и отредакти-
ровать все, но, думаем, ребята
у нас талантливые, поставят и
сыграют как полагается! А мы
уж так, чуть-чуть...

!ейчас быстренько о том,
что будет твориться в ближай-
шее время. *ак вы уже дога-

дались, наверное, каждый не-
профильный отряд поставит
спектакль. �от все спектакли:
"Огурцы и другие пирожные"
(весьма оригинально, не нахо-
дите?), "<ольшая меховая
%апа", "3азеркалье", "@иппо-
лино" и "�е покидай" . � пер-
вый день фестиваля будут
только репетиции. 5ля чего
они нужны? �о второй день по
плану уже начинается показ
спектаклей. Откроют фести-
валь самые смелые и уверен-
ные в себе театральные

труппы, за что им честь и
хвала! Остальные же успеют
показать себя во всей красе на
третий заключительный день.
� принципе, не так уж сложно
он устроен, фестиваль наш.
Fорошо ведь, правда?

@то бы еще такого умного
сказать... 2нтеграл! �от так-
то! @естно говоря, к нам он ни-
какого отношения не имеет,
матан пусть в �У3ах изучают!
5о свидания, друзья. Удачи вам
на подмостках. �а-дам!

Воробьева Лена, Годунова Аня,  “За кадром”продолжение ,начало на стр. 4
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