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Наш клуб, в котором тради-
ционно проходят все показы и
представления, в очередной раз
обновил свой внешний вид.
Теперь на его гордых стенах кра-
суются лиса-охотник и много
надписей а ля: "Маша+Ва-
ся=love".

Сколько раз в жизни вы иг-
рали в лапту? Один? Два? Мо-
жет, меньше? Если так, то до
конца лагеря вы обязательно сы-
граете в нее как минимум од-
нажды, потому что наш спорт-
час превратился в соревнова-
ние. Каждый отряд сыграет в
одну из следующих игр: фрисби,
футбол, пионербол, лапта, пинг-
понг, вышибалы, хула-хуп и
стритбол. В конце лагеря будут
подведены итоги и будет
выявлен отряд-победитель.
Очень надеемся, что всем по-
нравится это новшество. Физ-
культпривет всем.

Вам не кажется, что природа
несколько сошла с ума? Мало
того, что после почти каждой
прополки, а то и в конце ее, на-
чинается дождь, более того -
ещё и похолодало, и ветер
дует, кажется, с Северного По-
люса.

Мы получили известность! 22
числа утром к нам приезжал
корреспондент из какой-то
подмосковной газеты. Причем
не один, а целых два. Все успе-
ли убраться в палатах, чтобы не
выставлять на всеобщее обозре-
ние свои носки под кроватью?

Непрофильные отряды на-
конец-то первый раз за очень
большое время (несколько лет)
сменили прополку на затарку,
причем не чего-нибудь, а свеклы.
Наслаждайтесь, может, такой
возможности у вас не будет еще
очень долго.

• �еатральный фестиваль -
огромное мероприятие в три
дня. �сли вам интересна его
предыстория, то читайте опи-
сание предыдущих фестивалей
в статье “Эксфестиваль”.

• Описание только что ми-
новавшего фестиваля вы смо-
жете прочитать в огромнейшей
статье “�ех, лук, зеркало,

роза, огурцы”.

• �искуссию по поводу
ролевой игры “�ети !еруна”,
прошедшей несколько недель
назад, вы увидите в рубрике
“Thoughts unltd.” - “�ерун и его
товарищи”.

• $ нашей газете наконец-
то появилась обратная связь в
рубрике “Connected2U”. &а-
слаждайтесь статьей “I pause

for а reply”.



Выпуск 4 22.07.20042
Versus

�еатральный фестиваль.
�сли вам ни о чем не гово-
рят эти слова, то вы обяза-
тельно должны прочитать
эту статью. &о даже если и
говорят, все равно они не
расскажут вам больше, чем
полный обзор за все фести-
вали, проведенные в лагерях.
(обственно, именно это я и
собираюсь сделать. !ервый
театральный фестиваль про-
шел в )�О-2002. *дея этого
мероприятия появилась по-
сле того, как мы съездили в
г. !ермь на !ервый �еат-
ральный /естиваль школ
1еждународного 3акалав-
риата со спектаклем
"5итрая история". �еатраль-
ному отряду очень это по-
нравилось, и они решили
провести подобное чудо
(дело в том, что фестиваль в
!ерми назывался "!рикам-
ское чудо") и у нас в лагере.
8онечно, это было намного
менее масштабно, но все
равно всем очень понрави-
лось, и данное мероприятие
стало своеобразной лагер-
ной традицией. !о сути дела,
наш фестиваль представля-
ет собой несколько спектак-
лей, поставленных непро-
фильными отрядами по уже
готовым сценариям.

А теперь я поведаю вам,
наш дорогой читатель, непо-
средственно о тех спек-
таклях, которые ставились
на сцене нашего старенько-
го, но, в то же время, горячо
любимого клуба.

(начала (что впрочем
логично) я дам ревью на
)�О-2002:

�сли кто помнит, отряд
(мак представил на обозре-
ние спектакль "1аленькая
3аба-Яга", главные роли в
котором сыграли Аня <оду-
нова (в общем-то, сама 3аба-
Яга) и �има 8уликов (ворон
Абрахас). (пектакль имел,
так сказать, большой успех,
и нам (я так говорю, потому
что сама была в том отряде)

даже дали премии за лучшую
мужскую и женскую роли.
&у, думаю, суть спектакля
знают почти все, так как все
в детстве вероятно смотрели
знаменитый мультфильм
"1аленькая 3аба-Яга".

Уж простите меня, но по-
рядок выступавших в поза-
прошлом году я не помню,
так что следующим отрядом
(а точнее труппа), о котором
я расскажу, будет $�О5.

Этот отряд поставил спек-
такль по одной из моих лю-
бимых сказок из учебника по
чтению для начальной
школы "1аленькая дверь в
большой мир". Это сказка
"(нежный цветок". �ело
было в лесу под новый год,
заболел 1едведь, его друзья
бросаются ему на помощь.
5рабрый ?жик в исполнении
)ёши $есёлого решает най-
ти волшебный (нежный
Aветок, чтобы спасти друга.
Очень яркие спецэффекты,
особенно когда маленький,
замерзший ежик шёл один к
выходу сквозь толпу изум-
ленных зрителей в луче
яркого света под грустную
музыку. &адо сказать, что
под конец спектакля на
глазах у некоторых особо
впечатлительных зрителей
были слезы, так как очень
многих приятно поразила на-

ивная и трогательная игра
главных героев. Этому спек-
таклю дали награду за отлич-
ное техническое решение:
использование световых
эффектов, музыки и т. п.

�ще один отряд, пред-
ставлявший свой спектакль,
назывался "Bикен (амурай".
Они ставили пьесу "8расная
шапочка". &адеюсь, вы не
думаете, что это было бана-
льное представление с вол-

ком и бабушкой. Отряд сыг-
рал весьма оригинальный
микс на основе старой ска-
зочки. �ам были и зайчик, и
лиса, и волк, и ведмедь, и
даже ужик. �а, сценаристы
тогда постарались на славу!
$ этом небольшом спектак-
ле было столько разных
шуток, что он еще надолго
нам запомнился. А главную
героиню (собственно, 8рас-
ную Eапочку) прекрасно
сыграла )юся 3улавинцева.
$от поэтому-то ей и дали
!риз зрительских симпатий.

* наконец, я завершу
свой рассказ об этом лагере
описанием спектакля, по-
ставленного отрядом-труп-
пой "Отвертка", - возможно,
самого грустного и трога-
тельного из всех - "Fеленый
поросенок". $ начале автор
рассказывает о том, как по-
явился на свет маленький зе-

леный поросенок, сделанный
из пластилина, с проволочка-
ми вместо лапок и большой
пуговицей вместо пятачка.
�го самоотверженность при-
вела к гибели, но и герои на
сцене, и даже зрители в зале
не смогли этого долго за-
быть. $ове (едову, испол-
нившему эту роль, дали приз
зрительских симпатий. $от
так проходил �еатральный
фестиваль в )�О 2002.

&у а теперь - хронология
)�О 2003.

!ервыми показывали
свою постановку отряд
"V.I.P.". Они поставили очень
хороший спектакль по изве-
стному мультфильму "/ун-
тик - отважный поросенок".
&адо отметить, что этот
отряд показывал спектакль
на день раньше, и сделали
они это с большим успехом.
/унтика играл столь знаме-
нитый MD (1итя �убильт),
фокусника 1окуса - )ёша
Алексеев, а злодейку 3ела-
донну - 1ила Андреева. (ы-
грала она, по-моему, на-
столько здорово, что жюри
присудило ей приз за самое
лучшее исполнение роли
злодея. �акже я бы очень
хотела отметить, как сыгра-
ли великолепного сыщика и
его верного пса <риша Fюзь
и 8остя 8рысанов. Я думаю,
что тот кто помнит это
выступление, ненароком
обязательно улыбнется.

�алее (так как порядок
показов второго дня я также
не помню) я расскажу о
спектакле отряда "8репкие
фисташки" "8оролевство
без любви". �овольно
грустная история со счастли-
вым концом. 8раткое содер-
жание: есть королевство, в
котором запрещено любить.
!риходит странник (<риша
Jождественский), принцесса
()юся 3улавинцева) в него
влюбляется. Обществен-
ность весьма недовольна.
!отом маленький бродячий

ùäëîÖëíàÇÄãú
Annu6kaНачало, продолжение на стр. 3
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актёр (<оша $оличенко)
ради них лишает себя жизни.
!ринцесса  и странник же-
нятся. $се счастливы. 8аза-
лось бы, все просто? &о зато
замечательно поставлено.
&апример, сцена на горе - это
почти что сцена на балконе
из "Jомео и �жульетты".
Отряду даже дали приз за
лучшие спецэффекты (все
помнят вентилятор?).

�алее я уже во второй раз
расскажу о представлении
моего отряда. Это был отряд
"�ыш-тыш-тырлы-лыш-
тыш". * поставили мы спек-

ùäëîÖëíàÇÄãú
такль по книге "�ядя /едор,
!ес и 8от". Я считаю, что
мы сыграли весьма неплохо.
<лавные роли исполняли
8остя !етров (�ядя /едор),
!олина 8ушнир (8от 1ат-
роскин) и Jома <лух (!ес
Eарик) - кстати, именно он
на этом театральном фести-
вале и получил приз за луч-
шую мужскую роль. &у,
думаю, сюжет пьесы объяс-
нять не стоит. (кажу толь-
ко, что !олина 8ушнир по-
лучила приз зрительских
симпатий - кот из !олины
получился обаятельный.

Продолжение, начало на стр. 2 Annu6ka

*так, дорогие друзья,
театральный фестиваль на-
чался! (уета, репетиции,
костюмы, декорациии,
грим... Атмосфера заку-
лисья там и тут. &а этом те-
атральном фестивале ре-
шено бьло представить
следующие спектакли:
"3ольшая меховая папа",
"Огурцы и другие пирож-
ные", "&е покидай", "Fазер-
калье" и "Bипполлино".
Отряд "8омиссар", к сожа-
лению, не нашел времени
на постановку собственно-
го спектакля, и поэтому мы
его не увидели.

!ерейдем к первому
спектаклю - "3ольшая
меховая папа". Этот шедевр
театрального искусства по-
радовал нас собственным
показом во второй день фе-
стиваля. (мысл постанов-
ки заключается примерно в
следующем: дети со смеш-

ными фамилиями, учащи-
еся в одном классе, почему-
то все оказались без пап.
&а протяжении всего
выступления они пытались
найти своих родителей
мужского вида, однако по-
лучилось это только в са-
мом конце. �еперь обо всем
по подробнее. (пектакль
начался с нескольких юмо-
ристических зарисовок
("!редставьте, что все в
мире стали бы пукать духа-
ми!", - одна из них). &е по-
думайте, что я нарочито из-
деваюсь, спектакль на са-
мом деле получился
довольно милым и трога-
тельным. (аша 8орсик иг-
рал главную роль - роль
Bмокина. Bмокин - это
довольно странный по
стандартным представле-
ниям ребенок, который
представляет из себя нечто
вроде !оллианны. Он
никогда не врет, всегда
вежлив, никого не обижа-
ет. $ двух словах - хороший
мальчик. �ак вот, все дети
пытаются найти пап, чтобы
те могли прийти в школу

для беседы с учителем. Они
хотят нанять артистов,
чтобы те сыграли перед
преподавательницей их
пап. &о для этого нужны
деньги. Bто же делать? 5а,

решение приходит само со-
бой - надо пойти в дом ста-
рого князя (шутка в шутке)
и найти там сокровища.
Общим голосованием для
этого выбирается Bмокин,
который ничего не испу-

гавшись (скелеты мароде-
ров, темнота и гниль), про-
сто зашел в старый дом и
обнаружил там чучело,
пьющее чай с князем. Они
рассказали Bмокину, что

есть за морем зеленый ос-
тров, который весь запол-
нен папами. �огда он вмес-
те с )еденцовой ((аша
!енчук) в шторм отпра-
вился туда и, чуть не погиб-
нув, вернулся домой боль-

åÖï, ãìä, áÖêäÄãé, êéáÄ, éÉìêñõ

Случилось

Начало, продолжение на стр. 4, 5, 6 asdf, Alex01, Leon-47

&у и последние о ком я
расскажу - отряд "(делано".
Этот отряд сделал свое
выступление по никому не
известной пьесе "8оролевст-
во без дураков". (уть в том,
что в одном королевстве, в
котором, по идее, не было
дураков, произошла зава-
рушка из-за каких-то сказок,
коих была 1001 штука. Од-
ной почему-то не хватало, и
её срочно надо было приду-
мать, но проблема в том, что
все возможные сказки уже
придумали. �алее какой-то
коварный кот украл все сказ-

ки... 8ороче, все было на-
столько закручено и запута-
но, что спектакль просто не
поддается описанию. 1аше
3абушкиной сыгравшей там
дали самый почетный приз
на всем фестивале "!рофес-
сионал-2003".

&а этом мой небольшой
экскурс в историю �еат-
ральных /естивалей в лаге-
ре подошёл к концу. $ этом
же номере читайте огром-
ную статью о новом, вполне
свежем �еатральном /ести-
вале за год под номером 2004
(зеленой обезьяны).
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ным. $ целом, ничего у них
не вышло. (пектакль за-
канчивается тем, что кто-
то в школе говорит, как у
него появился папа и сове-
тует остальным сходить
домой, поискать у себя та-
кого же. Bмокин, не теряя
ни минуты, возвращается в
свое родовое поместье и
вскоре там появляется ог-
роменный военный, кото-
рый рассказывает правди-
вую (мы-то с вами знаем,
какую на самом деле) исто-
рию про войну, секретную
службу и что-то там еще.
Fатем на сцену выходят все
актеры спектакля, выстра-
иваются в линию и сгиба-
ются до земли. !о-моему,
этот момент несколько
выпадает из основной сю-
жетной линии, но, возмож-
но, я чего-то не понял. &у
да ладно, аплодисменты

Fатем показывал свой
спектакль отряд "Унты".
&азванием их постановки
было "Fазеркалье", что
сразу наводит на какие-то
мысли об "Алисе в Fазерка-
лье", однако ни о какой
Алисе речи в нем не шло.

Открылся занавес,
слева мы увидели шахмат-
ный стол и двух игроков за
ним: 8остю !етрова - сон-
ника - и &икиту &апрыгина
- гостевика, которому уже
окончательно надоело при-
нимать гостей. Они не

спеша обсуждали важные и
не очень проблемы своего
государства, да и свои соб-
ственные тоже. Эти двое -
в общем-то, два наименее
комичных и наиболее серь-
езных персонажа спек-
такля. !арадоксально, но
именно эпизод в их испол-
нении получил награду
")учшая комичная сцена".
8онрастно выглядели те,
кто время от времени пре-
рывал их разговор: при-
дворная дама - &адя 8о-
вылкина - вместе со стран-
ным старичком в колпаке -
Артемом (имоняном. Они
не играли практически ни-
какой роли в приключив-
шейся истории, их смеш-
ные реплики и действия
пытались придать спек-
таклю вид комедии.

!римерно такая же цель
была и у многих других
(если не всех) ролей:
1уходава, )еди �ела, - но
спектакль все равно полу-
чился не смешной, а какой-
то излишне серьезный и ос-
тавил после себя странное
ощущение незавершеннос-
ти.

Общий сюжет, если по-
пытаться как-нибудь вы-
драть его из шквала скры-
тых и явных шуток, и если
я правильно его понял, за-
ключался в следующем.
Eахматисты постепенно
дообсуждались до того, что

каждый человек может и
должен быть зеркалом, от-
ражающим свою собствен-
ную душу. (онник расска-
зал эту странную идею ко-
ролеве (1аша �уховная),
которая восприняла это не-
однозначно: полушутя-по-
лусерьезно.

Fатем в королевство
пришли гости. Отыграв
свой комичный эпизод,
одна из приехавших персон
(придворная дама - )юся
3улавинцева с “)учшей
женской ролью второго
плана”) и ее кавалер (Oора
(тефанов) поспешили оби-
деться и уйти, оставив
один-на-один обоих коро-
лев, которые, в свою оче-
редь, продолжили цепь по-
луфилософских рассужде-
ний. "&аша" королева
рассказала приезжей про
зазеркалье, про то, что это
все даже выше любви, что
все люди должны стре-
миться быть такими "чис-
тыми зеркалами", что ей
уже надоело все ее коро-
левство, включая сонника,
который, как и все осталь-
ные (что ему еще делать,

интересно?) выполняет все
ее приказы. $торая коро-
лева была несогласна и ут-
верждала, что людей нуж-
но принимать такими, ка-
кие они есть.

!осле этого она ушла.
Fато пришел сонник.
�еперь они - единственная
пара людей, сохраняющих
веру в зазеркалье. Fанавес.
&едоуменные аплодис-
менты, как я и говорил. !о-
сле, свою пьесу представил
отряд "3ез комментариев",
которая носила немного
романтическое название -
"&е покидай". Открывается
занавес, и нам предстаёт
король Абидонии 8радус
со своей женой /лорой и
их дочерью Альбиной. 8о-
ролевской семье приходит
послание о приезде иност-
ранного принца из страны
!ентагонии в исполнении
Артёма �обровольского,
получившего награду в но-
минации ")учшая мужская
роль", с довольно странным
именем, причём никто не
знал как оно пишется, но,
насколько я могу представ-
лять, его имя - !енапью
(!инапью, !ену пью?).
!ринц желал посетить
Абидонию чтобы узнать их
культуру и обычаи. Одна-
ко, королевская дочь реша-
ет, что он едет к ней сва-
таться. $ процессе разви-
тия сюжета мы знакомимся
с самим !енапью, на кото-
рого напали разбойники, с
бродячими фокусниками
Oелтоплющем и 1артой
(по-моему, почти единст-
венное нормальное имя),
спасшими принца, служан-
кой 1арселлой, немного
глуповатым гвардейским
капитаном, хладнокровным
канцлером и его женой, за-
бытым наследником !ента-
гонии !атриком. !ред
нами разворачиваются ко-
ролевские тайны и козни,
история любви !атрика к
Альбине, нахождение голу-
бой розы, а также стран-
ным ароматом исходящим
от неё, который заставля-
ет людей говорить правду.
$ конце пьесы 1арселла

åÖï, ãìä, áÖêäÄãé, êéáÄ, éÉìêñõ
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погибает от руки канцлера,
пытаясь защитить голубую
розу, так как канцлер хотел
уничтожить её, потому что
люди не были готовы услы-
шать правду, которая ца-
рила вокруг розы. 3оль-
шим минусом игры актёров
было немалое количество
"промежутков молчания",
которые, в принципе, мож-
но было сымпровизиро-
вать. �щё одним недостат-
ком, по-моему, стала фи-
нальная песня - плохо, что
пение не всегда сопровжда-
лось мелодией, сыгранной
<еной 8ушниром на гитаре,
и все актёры оставались
без музыкального сопро-
вождения. &о, несмотря на
всё это, спектакль был сы-
гран очень даже хорошо.
1не стало интересно, что
думают о самом сюжете
спектакля смотревшие его.
1ногими сюжет был не по-
нят, даже теми, кто его по-
ставил. &е знаю почему,
ведь в этой пьесе есть
очень важная мысль. 1о-
жет, это только у меня, но,
задумываясь, я прихожу к
мысли, что в нашем мире
слишком много лжи и об-
мана. ")юди не готовы к
правде!" - говорит канцлер.
!очему? !очему же, ведь
нет ничего лучше правды,
она хоть и бывает горька
поначалу, но всё же это
лучше, чем увидеть вскры-
тую цепь обманов, которая
может возникнуть из одно-
го лишь маленького об-
мана. )ожь порождает
ложь. $ спектакле "&е по-
кидай", несмотря на его
внешнюю детскость, зало-
жена очень важная идея,
которая, по-моему, совер-
шенно не вяжется с назва-
нием пьесы.

!рошел ужин, пришла
пора настоящих комедий,
то есть чисто развлека-
тельных спектаклей. !ер-
вым из них был всем  изве-

стный "Bипполино". (ю-
жет был несколько урезан,
чтобы спектакль был не
слишком длинным, но от
этого представление отряда
"$атащи-�ачи" хуже не
стало. !ервом деле на сце-
не мы увидели <аврика. �а-
да, именно <аврика - с узел-
ком в руках, улыбкой в
зубах и пучком травы в
волосах. * был он не кем
иным, как Bипполино. 8ак
мне кажется, свою комич-
ную роль он сыграл отлич-
но, хотя некоторым могло
и не понравиться, ну да лад-
но.

3едного отца Bипполи-
но засадил за решетку злой
сеньор !омидор с огром-
ным красным пузом ((ева
(ливчанский), так что
теперь его обязательно
надо было спасти! !ервым
делом луковка встречает
кума �ыкву, только что
закончившего строительст-
во своего маленького кир-
пичного домика. &о тут
пришел вышеописанный
краснопузый !омидор,
прогнал �ыкву из домика,
поселив туда пса 1астино,
поругался с луковкой и
гордо ушел. Bипполино,
недолго думая, нашел
бутылку со снотворным и,
хитро обманув, усыпил пса
и забрал дом.

Fатем мы увидели
графиню $ишню и ее пле-
мянницу $ишенку ()ена
<абер), которой не разре-
шалось "знакомиться с
ребятами" и ходить с ними
в деревенскую школу. �с-
тественно, она при следую-
щей же прогулке встретила
Bипполино и Jедиску. &о
тут их застиг злой !оми-
дор, схватил и посадил в
темницу. Fаодно посадили
и половину города.

* вот перед нами Bип-
полино в темном подземе-
лье, с пафосом и гордо об-
ращаясь к !омидору, кото-

рого на данный момент там
не было, насчет того, что
он, луковица, не стоит на
коленях и не молит о поща-
де! Ура пафосу, ура! * тут
зал взорвался аплодисмен-
тами и не успокаивался еще
где-то минуту. *з-за кулис
вышел крот - Алена Fаха-
рова, получившая впослед-
ствии приз зрительских
симпатий, гениально сре-
жиссированная и отлично

сыгравшая. 8рот привел
Bипполино через подзем-
ный тоннель ко всем его ос-
тальным плененным друзь-
ям, откуда его освободили
$ишенка и Fемляничка, за-
одно затолкав туда всех
злыдней. А вот вместо
замка $ишни решили пост-
роить школу и театр. (пек-
такль был большей частью
выдержан, не в последнюю
очередь благодаря луковке,
в нарочито-пафосном сти-
ле. 3раво!

&у а последнее выступ-
ление нам представил отряд
"�вижок". "Огурцы и
другие пирожные" - такое
странное название было у
их спектакля. * тем более
оно было странным, что ни
о каких огурцах с пирож-
ными и речи не шло. &у да
кого это может волновать?

<лавное - чтобы сценарий
был качественный, да роли
хорошо сыграны.

*так, мы видим посере-
дине сцены бумажный
цилиндр. (разу в голове
проскальзывает мысль - а
не влез ли туда внутрь
1итя �убильт? &е знаю, к
счастью это или к сожале-
нию, но не влез, хотя и мог
бы. Это вам не домик кума
�ыквы, а обыкновенная ка-

стрюля. А вокруг нее но-
сятся брат с сестрой - �аля
1ельникова за сестру и !о-
лина 8ушнир за брата
(видимо, не хватило бедно-
му "�вижку" мальчиков.
&у и ладно, и без них спра-
вились), варят суп в пода-
рок маме на день рожденья.

А вот и мама вернулась
домой и сообщает детям
страшную новость - она
хочет выйти замуж за
страшного пузатого соседа
Акакия 1ерседесовича.
8онечно, дети сразу стали
спорить, но так ни к чему и
не пришли, пришлось со-
гласиться с мамой, ведь
"Она уже взрослая".

&о вскоре мама изме-
нила свое столь категорич-
ное решение. Она встре-
тила на улице странного
юношу с ярко-рыжими
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�венадцатого числа,
вечерком, состоялся очеред-
ной показ B�!. Отряд "Унты"
представил всем собравшимся
в клубе свою живую газету,
очень весело поставленную.
Она состояла из пяти страни-
чек: "!рополка", "�искотека",
"3ал", "(лавяне", "Jеклама".
"&а разогрев" зрителям была
представлена прополка $овы
$ернера, неожиданно попав-
шего под снайперский обст-
рел сорняками. !отом - дис-
котека с футбольным оконча-
нием, "обкультуренный" бал,
битва одного из русичей про-
тив "�ункана 1аклауда",
упорно не желавшего призна-
вать окончание своих хитов,
а также синтез рекламы и
"(лавян", озвученный 1ашей
�уховной: "$ы просто не уме-
ете их готовить". 8 сожале-
нию, единственным минусом
было частое открытие/закры-
тие занавеса, но это не очень-
то существенно. Fа живой
газетой последовало выступ-
ление отряда "Fauler", разби-
тое на две независимые сцен-
ки. !ервая - пародия на поша-

говую стратегия в исполнении
(аши 8нязева и Олега $ал-
гаева, вторая - "3им и 3ом, са-
мые весёлые в мире клоуны",
выступление !иццы и $овиса,
где после каждой шутки
раздавалась запись смеха. 8ак

всегда, B�! не ограничива-
ется одними только выступле-
ниями, позже другие отряды
продемонстрируют свои та-
ланты в прочих "отраслях".

$торник, на столбе
крыльца-входа в корпус на
радость всем обитателям
лагеря была вывешена газета
отряда "$атащитачи" с очень
интересным говорящим на-

óíé íõ èéëíÄÇàã?
званием - "(толбняк". $ ней
всего три статьи: "!рополоч-
ные хроники" (догадайтесь с
трёх раз, какого жанра),
"Oизнь в комнате" (интер-
вью), "!риезд родителей"
(фельетон). 8онечно, статей

мало, но много на столбе, сами
знаете, не поместится. $о
время всем известной жутко
красивой грозы газета была
временно снята.

8 сожалению, на момент
написания статьи отряды "Jа-
ритет" и "3ез комментариев"
не "выпустили" свои B�! из
горнила производства. !ер-
вый отряд подготавливал со-

циологический опрос, я даже
лично его видел, но в свет он
не пока не вышел, как и радио-
газета "3ез комментариев".
!раво, стыдно, господа. Одна-
ко, стоит надеяться, что сей
недостаток устранится
довольно скоро, и мы все на-
конец-то увидим творения сих
отрядов.

1)ÄÚfiÏ ÑÓ·Ó‚ÓÎ¸-
ÒÍËÈ

"Fauler" ‚˚ÒÚÛÔËÎ Á‰Ó-
Ó‚Ó, ÔÓÒÚÓ ·ÂÁ ÍÓÏ-
ÏÂÌÚ‡ËÂ‚. éÒÓ·ÂÌÌÓ
ÔÓÌ‡‚ËÎ‡Ò¸ ÔÓ¯‡-
„Ó‚‡fl Ú‡ÍÚËÍ‡.

2)ÇÓ‚‡ ÇÂÌÂ

<èÓ „‡ÁÂÚÛ "ëÚÓÎ·-
ÌflÍ ">àÌÚ Â Â Ò Ì ‡fl
ÙÓÏ‡ Ë Ì‡Á‚‡ÌËÂ, ÌÓ
ÓÌ‡ ÌÂ Á‡ÏÂÚÌ‡. É‡ÁÂÚ‡
ÏÓ„Î‡ ·˚ ·˚Ú¸ ·ÓÎÂÂ
flÍÓÈ, ÔÓÒÚÓ Ì‡ ÙÓÌÂ
ÒÚÓÎ·‡ ÓÌ‡ ÔÎÓıÓ
‚Ë‰Ì‡.

3)å‡Î¸ˆÂ‚‡ ÄÌfl

<èÓ ÊË‚Û˛ „‡ÁÂÚÛ
ÓÚfl‰‡ "ìÌÚ˚">èË-
ÍÓÎ¸ÌÓ, ÌÓ Ï‡ÎÓ. é˜ÂÌ¸
ÍÓÓÚÍËÂ ÒˆÂÌÍË.

<èÓ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ
ÓÚfl‰‡ "Fauler">äÎÓ-
ÛÌ˚ ÅËÏ Ë ÅÓÏ - ÒÛÔÂ.

å
ç
Ö
ç
à
ü

волосами (конечно же,
1�), попрыгала с ним в ли-
ству и сразу же в него влю-
билась, не оставив, кстати,
и его равнодушным к себе.
Он же рассказал ей, что он
рыжий король рыжего ко-
ролевства, чтобы попасть в
которое нужно ехать куда-
то-там-далеко, причем обя-
зательно на старом велоси-
педе, ведь только они зна-
ют дорогу в это королевст-
во. 1ама пришла домой и
рассказала все детям, они

приняли ее за сумасшед-
шую, но 1аша все равно
почему- то взяла велосипед
и поехала за королем...
�альше идет куча событий,
и появляется множество
действующих лиц. 1ама,
поевшая волшебного снега
и превратившаяся в торт.
$ова &апрыгин, отлично
сыгравший роль пузатого
Акакия 1ерседесовича.
)ысое чудовище Олеся
�уркина и бородатый "муж
мамы" !аша &екрасов. *

еще много-много разных
интересных и смешных
персонажей. $ целом спек-
такль мне понравился. Он
не изобиловал таким коли-
чеством "взрывных" шуток
и сцен, как "Bипполино",
зато был просто веселым и
жизнерадостным, даже,
можно сказать, детским.
1ожно сказать, что он снял
все напряжение, накопив-
шееся за время всего фес-
тиваля. * вот на этом ос-
новная, официальная часть

театрального фестиваля
закончилась. !ока жюри
подводило итоги и решало
вопрос с награждениями,
ведущие вызывали на сце-
ну по несколько человек
для экспромтных сценок.
!олучилось все, конечно
же, очень весело. &у а по-
том награды, вместе с не-
большими мягкими игруш-
ками, нашли своих получа-
телей и все отправились в
корпус на отрядные свечки.

&у и ладненько.
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!рошло уже почти полсмены,
* для кого-то это - ненужный пафос,
&о хочется мне подсесть на измену,
* рассказать, что с нами сталось.
Jифмы - кривые, строчки - без смысла,
(коро уволят нас и отсюда.

 iBOOK

�ри выпуска за половину смены -
&емного не то, на что мы рассчитывали.
1ожете не верить, но это правда -
&а то были и свои причины.
!ервое, меньшее - проблемы с компами,
&о давайте не брать в расчет форс-мажор.
А на тех, кто будет на это ссылаться -
�сть особая санкция - это Oора.

$торая, глобальная - это редакция -
Она в этом году немного странная,
1ожет быть было куда податься,
8роме, как обрабатывать ненужные данные?
!оловина народа ничего не делает,
8ому-то это кажется обычным?
8 сожалению навязывается одна рифма -
$се это становится уже привычным.

(тоит ли делать жестокие грани,
*ли поставить конвеер произвола?
(нова ли взяться нам за работу,
*ли поехать за колой в 8оломну?
Fа колой в 8оломну - намного лучше.
�олгие проводы - лишние слезы.
(тоит ли делать ставку на выпуск,
*ли оставить лишние грезы?

&овые методы старой шолы,
5ай-тек в пейджмейкере пятой версии.
!робелы в сознании наших компьютеров.
�ля факта, без повода, акты инверсии.
Отсутствует логика - нет здесь предела.
3езделье в редакции идет на ура.
�сть ли кому-то до дела дело?
&ету, конечно. $се, мне пора.

$идно, будем грузить коромысла.
&у, давайте, увольте отсюда.
&о, тем не менее, скрипя цензурой,
Это дойдет и до ваших глазок,
А значит это, что и вы узнаете,
Bто же, все-таки, с нами сталось...

êÂ‰‡ÍˆËfl É‡ÁÂÚ‡ ëÚËı
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I PAUSE FOR A REPLY

*так, первая “Обратная
связь” в нашей газете. 1ы
постарались ответить на
всё и ответили на все
письма, в ответ на которые
можно было хоть что-то на-
писать. Очень прошу про-
являть побольше инициа-
тивы и писать хорошие и
интересные письма, а так-
же не издеваться над редак-
цией. �а, орфография
авторов сохранена.

�сть ли сила в глупос-

ти?
$опрос с подвохом - это

однозначно. 8азалось бы,
ответ прост: нет. &о вспо-
минается история нашей
цивилизации: войны,
убийства, ложь, коррупция,
зависть и прочее - челове-
чество знает, что всё это
плохо, но почему-то всё-
таки творит сии беззакония.
&апример, та же самая
война - огромнейшая глу-
пость, все народы просто
"гудят во все трубы" про то,
как это аморально, но
войны идут, и находятся
люди, которые их развязы-
вают, потому что дальше
своих собственных целей
они видеть не способны.
<лупый человек уверен в
своей правоте, а самоуве-
ренность заставляет его
принимать решения - соот-
ветственно, действовать.
<лупость - сила, отрица-
тельная сила и, к сожале-
нию, один из пороков нашей
цивилизации. Leon-47

Ага. asdf

�апишите, что-нибудь
про расселение полат. А то

противно!

!ротивно? Bто против-
но? !о-моему, противно
должно быть жить в жут-
кой грязной комнате, на ко-

Connected2U торую ежедневно вешают
свиней. А с расселением все
просто - получаешь три
свиньи и разъезжаешься по
углам корпуса. Alex01

�акой нужны посвя-
щенные? %то они делают?

' откуда они появились?

(ася
Bестно говоря, вопрос

типа "зачем они нужны?" -
тема для большой аналити-
ческой статьи. &о попро-
бую ответить кратко и тра-
диционно. Это, в большин-
стве своем, такие люди, ко-
торые умеют работать и ор-
ганизовывать, к которым
можно всегда подойти за
помощью, и они не откажут.
Это в идеале, конечно, но
некоторые все-таки близки
к этому. А еще они решают
важные дела "Острова" и
частично организовывают
различные дела (сборы,
"/орт 3айярд", зарничка)
на (оветах !освященных.

Alex01
�не не нравятся ста-

тьи Leon-47. �не ка-

жется, что они очень

скучны и без каких-то
мыслей. ' шутки у него

дурацкие. *стати, а по-

чему у вас нет анекдо-
тов? А то читать это не

очень интересно. /елаю

всего доброго и хороше-
го. (аш преданый чита-

тель.

$ас правда предали, ува-
жаемый читатель? Очень
надеюсь, что вы пока что
обошли стороной такую
жизненную неприятность.
&асчет "мыслей" я с $ами
не соглашусь, их у 8ости
(именно так зовут в насто-
ящей лагерной и внелагер-
ной жизни )еона-47) хоть
отбавляй. * у каждого свой
способ выражения мыслей,
попробуйте воспринимать
их с другой стороны. &а-
пример, смейтесь не над
8остей, а над ними. !опро-
буйте, и вам понравится!

Alex01

Я хочу в туалет! %то
мне делать? (./о.

�сть такой закон: "У
тебя есть проблема? Jе-
шай!" 5очешь есть? �шь!
&амек понят? 8стати, этот
вопрос рекомендует того,
кто его задал, как человека,
который или шутит тупо,
или действительно не пони-
мает самых простых вещей
8роме того, к вашему све-
дению инициалов $. Oо
быть не может, потому что
они конструируются следу-
ющим образом: сначала
берется первая буква фами-
лии, точка, потом первая
буква имени, точка. 8онеч-
но, возможно вы имели
ввиду, что Oо - это две пер-
вые буквы имени, но пись-
мо писал не Oора (мы спро-
сили), поэтому не надо
врать, когда подписывае-
тесь. kul

�очему на тихий час
мы должны лежать где-

то? �не и так хорошо!

<де-то? Это очень стран-
но, ибо все на тихом часу
лежат в постели. Jазве вам
не хочется полежать у себя
в палате, отдохнуть, поне-
житься в кроватке и, может
быть, даже поспать. (он по-
сле работы ободряет и поз-
волит вам под конец нашей
смены (как и во время неё)
не умереть от усталости. $
крайнем случае, если вас
усталость не берёт, то не
факт, что она не вдарила
ближнему однопалатнику
или соседу. Отдыхайте,
дамы и джентельмены.

Leon-47
(чера мы учились

журналистике. ' там

меня учили как делать

стенную газету. А накой
мне это надо, если мы её

сделаем и выбросим. '

больше никогда делать не
будем? Ответьте мне по-

жалуйста. �.*.

�сть несколько причин,
чтобы изучать строгую
стенную газету. !ервая:

если вы в будущем собира-
етесь ездить в )�О, то
чтобы попасть в профиль-
ный отряд, да и тем более в
журналистику, вам это
знать необходимо. $торая:
ваши газеты не выбрасыва-
ют, так что труд даром не
пропадает, их читают.
�ретья: любое новое зна-
ние, поверьте, бесследно не
проходит, и когда-то в жиз-
ни оно вам обязательно по-
надобится. kul

*акая у вас скучная
газета! �ет никаких

рассуждений о жизни,

одни описания! 3пасай-
тесь! 5юди хотят погово-

рить по душам, а вы...

�.*.
$ы правы: в газете дей-

ствительно нет статей пол-
ностью посвящённых "от-
влечённым" темам, душев-
ным или философским те-
мам. Однако, подумайте,
что мы можем писать:
какая тема, какой вопрос?
�сли мы напишем просто
так статью на случайно
выбранную тему или тему,
волнующую кого-либо из
редакции лично, она может
оказаться немного неуме-
стной именно для вас.
(просите нас - мы ответим,
тогда вас это точно заинте-
ресует. Leon-47

*акие по мнению

вашей редакции самые
смешные анекдоты?

Анекдоты в нашей
редакции - отдельная тема.
$ременами она глушит на
корню всю работу, у неко-
торых членов редколлегии
даже выработался специ-
альный рефлекс под назва-
нием "автошутка". &у а для
того, чтобы не быть голо-
словным, приведу пример
забавного анекдота, прошу
меня пока не убивать:

*дет медведь по лесу.
$идит - машина горит. Fа-
лез в нее и сгорел. Alex01
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&у, наконец-то! &е-
ужели местные жители
привыкли-таки к кучам
одетых в плащи детей в
лесу с деревянными пал-
ками, а также маленьким
воякам в погонах, бегаю-
щим без видимой цели с
бумажными кругами и
веревками. &а этот раз
�олвард, погружавший
нас всегда в без сомнения
приятное окружение
гордых и заносчивых
эльфов, различных пле-
мен воинственных лю-
дей, коренастых и неда-
леких гномов, маленьких
хоббитов с маленькими,
но метко колющими кин-
жалами и,  конечно,
бешеных воняющих
орков, не смог нас пора-
довать по одной простой
причине: его не было.
&ет, конечно, как вы зна-
ете, 3J*< прошел, но на-
звание егоWбыло отнюдь
не �олвард, а “�ети !е-
руна”, и суть игры отли-
чалась от предшествен-
ника так же серьезно,
как и название. Она по-
гружала нас в середину
10 века в окрестности
8иева, столицы 8иев-
ской Jуси, где великий
князь собирал вече, со-
брал, а потом и сам не
обрадовался тому, что
происходило после.

!оле около долины
1ертвых. (разу после
игры. �ва часто здраво-
мыслящих человека. &а
заднем плане )еша.

- (восторженно
размахивая руками) &и-
чего себе! $от это клево,
такого махача я еще не
видел в жизни. 8огда с
двух сторон поперли, я
чуть в штаны не нало-

жил, хорошо хоть наши
с луком подоспели... (по-
слушал себя и сам уди-
вился,  спокойно)
)учшая игра.

- &е знаю, не знаю, а
по-моему не очень, как-
то без индивидуальных
ролевых установок скуч-
новато было.

- А я сам себе приду-
мал, сказал, что я Jати-
бор из 3ольших !ерепе-
лов,  что занимаюсь
выращиванием картошки
и помидоров.

- $от молодец (с сар-
казмом), если учесть,
что и то и другое появи-
лось на Jуси лет на 1000
позже, то ты можешь
считаться по тем време-
нам гениальным. *менно
поэтому установки и
нужны, чтобы такие, как
ты чушь не городили.

- А, спасибо,  за ком-
лимент. )адно тебе, зато
был простор  для твор-
чества, пожалуйста, оты-
грывай что хочешь.

- А есть ли смысл в
такой свободе? Абсо-
лютная свобода не может
привести ни к чему, кро-
ме как к плохому, всегда
нужны какие-то законы
и ограничения. &ужно,
чтобы играющие знали, в
каких рамках им сущест-
вовать.

- &у ладно, само со-
бой о неограниченной
свободе никто и не гово-
рит, ведь организаторы
рамки создали и вполне
хорошо рассказали про
атмосферу и историчес-
кие подробности того
времени. �а и правила
максимально приближа-
ли нас к реальности, на-
пример, действительно
порадовало то, что у всех
было по три хита. Это
отражало одинаковую
живучесть всех людей в
нашей жизни (конечно,
вы может возразить и

сказать, что броня дело
серьезно меняет, но вот
вам ответ: при уровне
металлургии в то время
два или три удара мечом
или дубиной могли
вывести из строя любо-
го небессмертного чело-
века).

- !ожалуй, в этом я с
вами согласен. &о еще из
недостатков: в игре не
было копей, хотя уж они-
то в то время точно
были. Bто вы на это ска-
жете? Я думаю, это су-
щественно снизило прав-
доподобность игры.

- $ этом случае реаль-
ность уступила игре
(звучит, почти как: "1а-
трица поглотила явное и
неявное"). !росто про-
тив такого эффективно-
го оружия, как наконеч-
ник на длинном древке
очень сложно воевать с
мечом, что уменьшает
шансы на то, что выигра-
ют вооруженные не ко-
пьем люди (в жизни их
шансы немного сравни-
ваются, т.к. проткнуть
человека гораздо слож-
нее, чем порубить).  �а-
кого допускать в игре
нельзя, чего и не допус-
тили.

- &у и пусть сложнее,
жить на за северным по-
лярным кругом сложнее,
чем в !одмосковье, и
ведь живут (в очередной
раз задумался насчет
уместности примера, и, в
принципе, как и всегда
разочаровался в себе).

- &о в !одмосковье и
людей побольше на 1кв.
км, чем там, где снег за-
метает любого неосто-
рожного перепела . �сли
бы были разрешены
копья, то мечи бы сдела-
ли только наиболее
экстремальные люди или
даже никто, а  это также
не было бы похоже на па-
равду, как и ложь (крас-

норечие прорезалось с
болью, как зубы у мла-
денца, загордился изощ-
ренностью своей речи и
тут же перестал).

- )адно, ладно, и здесь
вы правы. &у уж против
этого вы не попрете. *н-
тересная статистика: в
последней битве славяне
сражались против
греков, варягов, хазар,
печенегов и рати свеже
свергнутого князя Яро-
полка. &ападали послед-
ние,  с их стороны в
живых остались, при-
мерно, шесть человек
(чуть больше 15%), а
среди славян - 30 (70%),
что, честно говоря пара-
доксально в высшей сте-
пени, если учесть, что
последние дрались точно
не лучше. !о-моему, это
наглый обман.

- А с какой стати вы
получили право обвинять
других в нечестности?
1ожет быть вы - всеви-
дящий !ерун и лично
контролировали смерть
каждого. $ы не доверяете
никому?  У нас вообще-то
игра на честность.

- 1ожет в этом ее глав-
ный недостаток?

- &ет.
- &ет.
- �а! (сказал !ерун)
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Очень тяжело писать но-
вое вступительное слово для
одной, по сути, и той же ста-
тьи. !осему решаю обой-
тись без оного и просто со-
общить о том, что сегодня
будем смотреть на комнаты
208, 207 и 206.

$ходя в палату № 208,
увидел на двери большой
плакат а-ля "Fдесь живут...".
!одумал, ну вот, опять 10-
ки за санитарное состояние
палат, розовые котики, как
вариант - собачки, на стенах
и прочее, прочее. Увиденное
превзошло ожидания. &а
полу пролито литров пять
воды. $се покрыто густым
слоем грязи. <еля объяснила
это тем, что во время дождя
забыли закрыть окно. $е-
рится с трудом. !омимо
грязи с дождем прилетела
банка консервированных
ананасов и стакан колы. �ут
вообще что-то странное
происходит... $аляется
какая-то непонятная одежда
вперемешку с бальными (?)

платьями. &ад одной кро-
ватью висят плакаты с пей-
зажами. Один мой извест-
ный всем знакомый порадо-

вался бы... &а двери висит
зеркало. <рязь на полу отра-
жается в нем очень колорит-
но. )адно, дальше.

8омната № 205. Fдесь
уже традиционно чисто. Fа-
бавно, почему в трех чет-
вертях палат на втором
этаже стоят/висят/лежат се-
тевые фильтры? $ них, как
правило, ничего не включе-
но. &у да ладно, что-то я от-
влекся. &а столе лежит (О,
мой 3ог!) журнал "�евичьи
слезы". $торой журнал с
тем же названием лежит на
кровати. Bитаю. �ще хуже,
чем я ожидал. �ема номера:
“�ри ловушки для бабника”;
“$ода: стихия чувств”.
$ошла Олеся. &а вопрос, её
ли кровать та, на которой я
сижу, ответила положитель-
но. А вот на вопрос, её ли это
журналы, покраснела и ска-
зала: "&ет". &а вопрос же,
что не ее журналы делают
на ее кровати она не отве-
тила вовсе. &у вот, все при-
шли, работать невозможно.

!орекомендовали комнату
206. Обещали много инте-
ресного внутри. !ойду смо-
треть...

*так, 206-я. $от ровным
счетом ничего интересного.
$се убрано более или менее.
!ериодически заходят де-
вушки и нарочито громко
начинают обсуждать, кто же
это не убрался сегодня. !ро-
сили написать, что это &адя.
!ишу: это &адя. &а столе
лежат маникюрные нож-
ницы и разбросаны семечки.
�оже тот еще колорит. $
художественном беспорядке
валяются плюшевые живот-
ные. !исать категорически
не о чем. &ад одной кро-
ватью висит постер Jомы
Fверя. Очередной. &ад
другой - две фотографии
кошки. $озможно, они - еще
одно воплощение Fверя. !од
стулом валяются грязные
носки. Очень киногенично
валяются. $ лучших тради-
циях 8устурицы, например.
�радиционно много косме-
тики на тумбочках, даже, на-
верное, больше, чем обыч-
но. &у вот, собственно, и все
здесь. !ишите письма.

По домам

knizlo


