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� рубрике “�лучилось” на
этот раз речь идет об одном из
последних тематических дней
лагеря - дне “Очумелые
ручки”.

�аключительный отчет об
обстановке в комнатах в усло-
виях конца лагерной смены
можно прочитать на странице
номер пять в статье
“�омнаты.fin”.

!одробное описание резуль-
татов деятельности театрально-
го отряда, а именно, финальных
спектаклей также можно про-
читать на страницах восемь и
девять в статье “�езультат

налицо”.

На дне "Очумелых ручек"
было сшито новое платьице для
Верочки. На нем, кстати, изобра-
жены красивые кошечки. На том
же дне был покрашен в слона
наш бедный холодильник и сде-
лана бетонная дорожка от умы-
вальника к клубу. Лагерь
преображается!

На протяжении всей смены
попасть в редакцию при закры-
той двери можно было только
набрав пароль на клавиатуре.
С чистой совестью сообщаем,
что паролем были инициалы
членов редакции, в том поряд-
ке, в котором они были написаны
на списке, висящем чуть выше.

На последний концерт тради-
ционно приехало много гостей.
В их числе оказались Даша
Шамшева и Аня Кандалова,
которые неформально пополни-
ли отряды “ Zoom” и “Fauler”.

Отзвучал последний горн
отбоя, последний раз за этот
год мы спим на этих жутких пру-
жинистых кроватях. Как это ни
печально, лагерь подошел к
концу. Редакция прощается с
вами и желает всего
наилучшего.

Перед корпусом открылся
оптово-розничный вещевой
рынок. Дешевый, относитель-
но московских, секонд-хенд.
Оный рынок был устроен из за-
бытой в сушилке одежды отря-
дом “Комиссар” в качестве по-
дарка лагерю.

Советом редакции было
решено не выпускать два
номера, работа над которыми
шла параллельно в последние
дни, в один день. Вместо этого
номер выходит один, но боль-
шой, объединенный.  Потом и
кровью.

!омимо привычного фото-
микса в этом номере на двух по-
лосах разместился очень и
очень забавный комикс под на-
званием “�ёрный и стран-

ный”.
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Случилось

#стественно, работа
ролевого отряда "Fauler" в
виде не только самообуче-
ния, а работы для других, не
могла закончиться в первой
половине лагеря после
%&'(а про славян. �се,
думаю, видели какое-то

странное действо на фут-
больном поле и его окрест-
ностях вечером в ")ень
Ужасного 'скусства". +о
теперь, я думаю, все уже
знают, что это была ролевая
игра для профильных отря-
дов, подготовленная имен-
но ролевым отрядом.

+у так что же это была
за игра? &асскажу о ней
так, как она выглядела для
меня, обыкновенного игра-
ющего. � самого начала
нам, как во многих ролевых
играх, раздали бумажки с
ролевыми установками.
0аждому - личную и неко-
торым - на группу. 'так, мы
- в зоне химического завода
(им был корпус, чтобы игра
велась снаружи), на кото-
ром только что прогремел
страшный взрыв, и пока что
мы сидим в клубе и слуша-
ем объяснение правил.
0аждого можно убить
только один раз, после
этого он отправляется в
корпус по своим делам.
Убийство происходит сле-
дующим образом: нужно
элементарно "нарисовать"
крест рукой на спине друго-
го, после чего он должен
громко закричать и упасть.
(ул негодования: "%уду сто-
ять спиной к столбу, чтоб не
убили!", но комментарии не
принимаются, нас начина-
ют звать по одному-двум из
клуба. �ыходим. +а глаза
надевают повязку со слова-
ми: "�ас ослепило взры-
вом". 6ерт, какой я неудач-
ник! )ва часа с завязанны-
ми глазами...

'так, всех ставят по от-
дельности, говорят, что
игра пошла. �удорожно

вспоминаем собственное
имя из ролевой установки и
начинаем звать своих род-
ственников и знакомых. 6е-
рез некоторое время обра-
зуются группы союзников,
которые бродят вокруг и
пытаются выполнить свои
цели. 0 слову, одной общей
целью у большинства было
найти "дрезину" и смо-
таться на ней с территории
химзоны. 'так, я со своей
группой - семьёй директора
завода, в которой я был его
14-летним сыном, - начина-
ем исследовать окрестнос-
ти. 0о мне подошёл кто-то
с голосом )имы 0уликова,
схватил за шею, отпустил,
ушёл. ;иг с ним, идём
дальше. !ри общении с ок-
ружающими постепенно
становится понятно - ос-
лепли все. <ак-так, это уже
лучше. �друг на нас напа-
дают, мне рисуют крестик
на спине. !ришлось за-
орать и упасть, с меня сня-
ли повязку, и вот я вижу,
что уже довольно много на-
роду наблюдают за играю-
щими. А события, только
что бывшие для меня ярким
приключением, преврати-
лись в забавное наблюде-
ние. �разу куча ярких эмо-
ций и "красок" - зрение-то
вернулось!

)альше было видно не-
сколько групп, пытаю-

щихся найти машину
(дрезину) посреди фут-
больного поля. )ля упро-
щения этой задачи машиной
немного погудели. �се по-
степенно выполняли свои
задачи, группа заклю-
ченных сняла свои ошейни-
ки с помощью учёных (а
0уликов-то был надзирате-
лем этих самых заклю-
ченных! ага, все ясно).
Один из них же (заклю-
ченных) - @еша @аврищев
- в ужасающей схватке
убил директора завода и
отобрал у него чемодан.

!осле этого все столпи-
лись у машины, на крыше
которой лежал телефон
(кодовый замок), в который
нужно было ввести код (его
изначально знали некото-
рые люди, если, конечно, не
забыли). 0ода никто не
ввел, и все, еще остававши-
еся в живых, ближе к 11
часам вечера благополучно
умерли от отравления
ядохимикатами.

Aне показалось, что,
хоть игра в конце и не-
сколько затянулась,  а
также несмотря на многие
недоработки (ошибки в
ролевых установках и
недоработки в них же) и  на
некоторую непродуман-
ность общего сюжета, все
были от нее в восторге.

äéòäà-åõòäà
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Андрей Ершов

0ак уже не раз говори-
лось в предыдущих наших
статьях, последнее время
бытует мнение, будто роле-
вой отряд не участвует
активно в жизни лагеря.
#щё как участвует, только
делает он это не на виду у
всех, а закрывшись в своей
отрядной, где из невзначай
предложенных идей получа-
ются полноценные ролевые
игры.

Об одной из таких игр я
и хочу сейчас рассказать.
Это игра для профильных
отрядов, традиционно, как и
%&'(, проводящаяся для
развлечения профильников,
которые наряду с комисса-
рами занимаются тем, что
делают нашу с вами жизнь
в лагере интересной.

О чём бишь я? А, так
вот: первоначально была
идея создать игру, где каж-
дый будет играть другого
человека, изображая его по-
ведение и, главное, его
характер. Эту идею, не-
смотря на её сильнейшую
педагогическую часть, реа-
лизовать было, как гово-
рится, трудновато, поэтому
она была совместным реше-

нием отложена. )алее по-
следовал мозговой штурм с
огромным наплывом совер-
шенно безумных идей, и тут
кто-то как бы в шутку ска-
зал: "+арод, а давайте сде-
лаем так, чтобы всё было,
как обычно, только все сле-
пые!" Эта идея отличалась
от других своей нестандарт-
ностью и возможностью
воплощения в жизнь.

<еперь дело оставалось
за малым: придумать роле-
вые установки игроков и
конфликты между ними. +а
эту часть работы у нас ушло
два дня и пара сотен тысяч
нервных клеток. +о вот и
этот этап был пройден, иг-
рающим были розданы
банданы и бумажки с р.у.
(ролевыми установками),
им завязали глаза и развели
по территории. !осле этого
(лавный �ерховодец и идей-
ник !ицца крикнул: "'гра
пошла!" - и бедные ученые,
охранники и другие люди,
внезапно оказавшись в
разгар �торой Aировой на
территории взорвавшегося
секретного химзавода
Reichelsсhulter66 и ослепнув
в результате отравления
токсичными газами, начали
нервно искать друг друга с
помощью криков и палок. '
хотя со стороны это выгля-
дело очень смешно, игрокам
было не до смеха. #щё бы:

два часа провести с
завязанными глазами, ис-
полняя сложные задачи - это
вам не шуточки. #стествен-
но, что-то не понравилось -
например то, что ролевые
установки и конфликты
между играющими не были
до конца продуманы из-за
недостатка времени, то есть,
например, один из персона-
жей не был заинтересован в
выполнении какой-либо
своей задачи, ну и, разуме-
ется, мешали "мертвецы" и
другие зрители, которые от-
влекали игроков громкой
ходьбой и разговорами.

Dотя на фоне ощущений,
полученных от игры, эти
недостатки практически не-
заметны. � общем, по отзы-

вам, игра прошла на ура. �се
довольны.

�.E. �ся игра записыва-
лась на видео, так что, я
думаю, вскоре любой жела-
ющий сможет посмотреть
на игру со стороны.

+едостатки игры: !лохо
сформулированы &У и зада-
чи для групп. !лохо проду-
манная система боя (очень
травмоопасный, легко защи-
титься). �лишком большая
территория для игры. Aало
взаимодействий у надсмотр-
щика, повара. %ольшое ко-
личество людей, не относя-
щихся к игре, которые силь-
но влияли на игровой
процесс. <рудно было
выполнить некоторые цели:
одни не были заинтересо-
ваны в том, чтобы помочь
выполнить цель другим (нет
ресурсов для обмена), От-
сутствие механизма управ-
ления игрой. Aетод разре-
шения конфликтов –
убийство: хотелось бы
ввести что-нибудь еще.

�ывод: �се эти недостат-
ки легко устранимы, при ус-
ловии, что все возможные
действия игроков и
варианты развития игры
были бы чётче продуманы.
+еобходимо было ввести
NPC и придумать механизм
управления игрой посредст-
вом их.

REICHELSCHULTER66
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"�нимание, лагерь! � свя-
зи с нарушением закона добро-
желательности и общечелове-
ческих принципов отчислить
из лагеря А и % (более точную
формулировку знает лишь �и-
таль - надо спросить)". 'мен-
но такие слова прозвучали не-
которое время назад и произо-
шло оно. !од словом "оно" я
подразумеваю 6! , черт побе-
ри. +а самом деле чрезвычай-
ное происшествие имело мес-
то раньше, но последствия, ог-
ласка и неловкая шоковая
пауза повисли в воздухе тогда.
Удивление? �трах? +егодова-
ние? %еспокойство? 6то ис-
пытали люди, когда узнали, что
два несомненно знакомых
человека, кажется, с ними
больше жить не будут? )а нет,
насколько помню, удивленных
было мало: уже дня два ходи-
ли слухи про локальную дедов-
щину в палате и грубые
"шутки". �от, что есть, а вот
что было.

!оследний раз в @<О был
случай принудительной высы-

лки в 1999 году - справка,
вставленная, чтобы осознать
серьезность.

@юбые люди живут всегда
по правилам общества, в кото-
ром они живут. Iахтеры - по
правилам шахты, автомоби-
листы - по !)) , а в @<О, как
ни странно, каждый  должен
соблюдать правила "Острова
�окровищ". Основное правило
- закон доброжелательности
(надеюсь, все знают). +ару-
шишь его, и общество от тебя
отказывается. Это значит, что
ты не подходишь. �се просто
и понятно. +о есть проблема,
которая выражается словами:
"'звините, я не знал". �друг
человек на полном серьезе не
понял, и ему нужна еще одна
попытка? #сли вы думаете,
что она не решена, то ошибае-
тесь. )а будет всем известно,
что каждый житель лагеря мо-
жет теоретически получить
три выговора, после чего спо-
койно отъезжает. 0роме этого
существует такое понятие, как
"выговор с предупреждением

об отъезде": если после него
следует одно прегрешение, то
предупреждение становится
реальностью (так и произошло
в нашем случае).

#сли честно, я тщетно пы-
тался напрячь мозги многих,
задавая один единственный
вопрос: "6то плохого в том,
что провинившегося выгоняют
из лагеря?" !реобладал ответ:
"+ичего". !осле просьбы при-
думать что-нибудь другое я по-
лучил: "!ортится атмосфера в
отряде". �начала счастье, по-
том разочаровние. А от дедов-
щины атмосфера не портится?
&езонно, на мой взгляд. )ругое:
"+ельзя судить о проступке ни
со слов пострадавшего, ни со
слов виноватого. 'менно для
этого есть свидетели". Оказа-
лось, свидетели были. �озра-
зить опять нечего. 0ажется,
другого выхода нет и не было.
�ыгнать.

+асколько я понял,  хотя
это не объективно, некоторые
люди прониклись жалостью к
уже готовым уехать парням и

принялись их приободрять, при
этом почти не скрывая, что, в
принципе, не одобряют приме-
ненных мер. Aожет быть, это
и хорошо, но я лично так не
думаю. !очему-то в подобных
ситуациях из "неправильно
осужденных" начинают делать
мучеников. 0акие мученики?
#сли у них на самом деле нет
ни одного основания для
грусти и мучиться они точно
не должны? �о-первых,
выгнали в самом конце смены,
во-вторых, за дело, а, в-тре-
тьих, это пойдет им только на
пользу. �начит, в следующем
лагере им уезжать не придется,
так как подобных ошибок не
совершат (если не совсем
глупцы или наглецы).

А мы, те, кто остались
здесь, можем только радо-
ваться, что @<О-2004 запом-
нился нам не только хорошими
вещами, но и негативными.
Aда. +е совсем хорошее
основание для радости, но
тогда давайте просто радо-
ваться. %ез основания.

отряд “ZOOM” + ICQ

ëÄå ëÖÅÖ ëéÇÖí

+а линейке очень шумно,
!отому что сзади бойлерная,
#сли дверь закрыть бездумно,
<о взорвется наша бойлерная.

0оли флаг решил повесить,
+е забудь пришпилить оный,
'бо гимн &оссии нашей,
Он без флага грустный очень.

�уп в столовой кушать надо,
)аже если нет �италика.
Очень вкусно будет далее,
0огда ты слизнёшь мороженое.

#сли ночью ты не выспался,
<о на поле ты пассивненький.
%удешь грядочку закапывать
' получишь ты ботиночком.

#сли надо делать номер,
)ружно мы бежим в редакцию.
Lаль, что это бесполезно,
<ак как номер уж подвесили.

#сли ручку в душе крутишь,
!олучается неклассненько.
У тебя вода нормальная,
А с друзей слезает кожица.

#сли долго убираться,
Aожешь получить ты солнышко,
А на пол опасно кушаньки –
Aожешь получить ты свиночку.

� ролевой игре участвовал,
(лазки завязали тряпочкой.
<уго было всей головушке,
+о, вообще-то, мне понравилось.

� футбол играл я очень долго,
<еперь нога болит совсем.
Aне нужно сделать перевязку,
' буду очень я мужик.

 �родукт творчества нашего отряда, исполненный как подарок лагерю с неизменно
серьезными лицами. ! себе содержит руководство по пользованию лагерем, а именно бойлерной,
флагом, столовой, полем, редакцией, душем, палатой, ролевой игрой и спортчасом.
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'так, я начинаю писать
финальную часть рубрики
"!о домам", в которую
будут включены все остав-
шиеся не просмотренными
комнаты первого этажа.
)олгие проводы - лишние
слезы, поэтому без долгих
предисловий начинаем.

0омната 106. +ео-
бычная планировка... <ри
кровати стоят у окна.
<епла, наверное, хочется...
Ого! У двери лежит ков-
рик, на котором стоит
обувь. �транно, такое даже
на втором этаже увидишь
нечасто. !од столом ле-

жат... <А!О60'! +астоя-
щие домашние тапочки.
+остальгия... +ад одной из
кроватей висит странная,
на мой взгляд, картина - по-
вернутый одним из углов
вниз треугольник черно-
сине-зеленого цвета. �исит
и наводит на суицидальные
мысли. 'з интерьера это,
пожалуй, все, можно толь-
ко отметить наличие аж
двух шкафов. �се, идем
дальше.

0омната № 105. !ервое,
что бросается в глаза -

голубой слоник, которого
зачем-то посадили на
шкаф. +ужно видеть
общую обстановку ком-
наты, чтобы понять, на-
сколько он из нее выделя-
ется. +а стенах висят пла-
катики позднесоветского
периода. +е оригиналы. У
окна в ряд стоят три ма-
ленькие тумбочки. +а них
валяется мусор. � них за-
глядывать боюсь. Aусор
или грязная одежда валя-
ется практически везде. 'з
всех кроватей более или
менее цивильно выглядит
только кровать �алгаева.
!осередине комнаты стоит
пятилитровая бутылка
воды и отравляет все
вокруг себя какими-то
ядовитыми испарениями.
�се выглядит как-то уныло.

+е могу, дальше!
108-я. �ейчас здесь ни-

кто не живет, но стало зна-
чительно чище, чем было,
как мне помнится...

)альше - комната 109.
�от здесь все вполне стан-
дартно. Открытые чемо-
даны под кроватями, ника-
ких объявлений/плакатов/
призывов на стенах. +а
тумбе (язык не поворачива-
ется назвать Э<О тумбоч-
кой) лежит целых четыре
CD-плеера. �идят �еселый
и �оличенко и что-то едят.

!римерно так профильные
отряды работают по отряд-
ным планам... � углах валя-
ется штукатурка с потолка.
+ет даже паутины на окнах.
У каждой кровати стоит
стул, на котором висят при-
мерно по две бейсболки и
одной панамке. �еселый
говорит, что ему скучно.
�олидарен. 'ду дальше.

!алата 112. �кусно пах-
нет, не берусь определить
чем, но вкусно. +а стенах -
плакаты по трем тематикам
- сноубординг, футбол и
компьютерные игры.
0онец смены - везде грязь.
+а столе лежит открытая
пачка чипсов, что мне,
безусловно, симпатично.
#динственная, по-моему
комната, где на окне висит
занавеска. Одна, но висит.
+а полу валяется пилка для
ногтей. #й, наверное, груст-
но, оттого, что она валяется
одна. �се, работа мысли
равва нулю, всех благ, опять
дальше.

114-я. <ут же спрашива-
ют, что я здесь делаю. 6то-
что - статью пишу. �пра-
шивают, а почему именно
на этой кровати? �аконный
вопрос. +о я не уйду. @ену
Абрамову зовут петь гимн.
Она делает газету и не
хочет петь. 0то же побе-
дит? !обедили �аша и

По домам
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Aила. Опять стандарт. �о-
здается ощущение, что
только что здесь был.
Опять грязная обувь
рядами и не только, грязная
одежда в тумбочках и не
только. +а столе лежит ма-
р и о н е т к а - ч е бу р а ш к а .
Опять Артем спрашивает,
почему на его кровати. Ус-
пел придумать ответ - близ-
ко розетка. +е придраться.
Dотя ощущение, что мне
здесь не рады, сложилось.
Ухожу.

' последняя - 116-я.
Очень чисто, не считая
ручейка воды на полу. +а
двери висит рукотворный
плакатик с изображением
'сакиевского собора и над-
писью "!итер". Aежду
кроватями аккуратно стоит
гитара. �а столом сидит
медведь. !од кроватями ле-
жат деревянные мечи. +а
тумбочке - воздушные
шарики. #сть даже одна
вешалка. +а ней, правда,
ничего не висит. #ще мед-
ведь. 0оличество мягких
игрушек бьет все рекорды
первого этажа, уж точно.
+у, вроде, и все здесь. Это
была последняя комната
первого этажа, в которой
живут некомиссары, ergo
на этом можно поставить
окончательную точку. !и-
шите письма.
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Черный монах передвигается толь-
ко с помощью метлы, купленной в Во-
енторге.

Он очень любит цветы и траву и
любуется ей на досуге около разных
водонапорных башен.

Физическая подготовка черного
монаха позволяет подтягиваться ему
как минимум 666 раз.

Прием “выход силой” доставляет ему неповторимое удо-
вольствие, особенно на закате.

А когда его фотографируют, он уходит в себя или в нир-
вану (в зависимости от погоды).

ó›êçõâ à ëíêÄççõâ
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Если нет мяча, то черный монах иг-
рает потоком энергии (на фотографии
он выглядит, как прозрачное простран-
ство, другими словами никак не выгля-
дит). К тому же он умеет раздваиваться
и играть против себя.

Черный монах не может есть и пить
поэтому он пьет энергию из монитора,
мягко касаясь клавиатуры руками. На-
сытившись, он начинает постепенно
изрыгать свое второе я. Выглядит это
восхитительно.

После питания обязательно нужно
помыть руки, чтобы не запачкать абсо-
лютно черный балахон. Еще, нельзя на
долгое время оставлять кровь на
рукавах, а то потом ни за что в жизни
не отстирается.

Вопреки всеобщему мнению, чер-
ный монах моется и, притом, ледяной
водой. Балахон он, конечно, не снима-
ет, ведь под ним ничего нет, даже
монаха.. Каждый такой же физкультур-
ник, как он, делает это дважды в день.

Если плохо вытираться, появятся
бородавки или прыщи, монах об этом
знает. Остается непонятным - каким
образом при помощи полотенец ему
удается высушить полностью промок-
ший балахон.

Основная работа черного монаха
- коллекционирование различных
нужных обществу вещей, не оце-
ненных по праву. Также он хороший
рыбак и свинопас, а еще, в молодос-
ти, он работал на стройке.

ó›êçõâ à ëíêÄççõâ
kul
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�ы уже давно знаете из
статей рубрики "PRO-
отряд", отряд "�а кадром"
приложил огромные усилия
для постановки спектаклей
для финального выступле-
ния. �егодня мы смогли
оценить плоды их трудов.

!ервым спектаклем
стала постановка по мотивам
"Aнимого %ольного" Aо-
льера. +аверное, стало по-
нятно, что в этой постановке
речь пойдет о каком-нибудь
дяденьке, который думает,
что он сильно болен, а на са-
мом деле - нет. 0то так
решил - абсолютно прав. '
действительно, Aитя !етров
(Арган) и был этим дядень-
кой. #го служанка <уанета -
@ена �оробьева, жена, в
свою очередь, - +аташа
Юрлова. +аконец, Яся
�асина - дочь Анжелика и ее
жених со своим отцом (по
фамилии )иафуарус) - &ома
(лух и @еша �тысин.

�вет на сцене. !о всему
полу расположены банки и
бутылки с какой-то желтой
жидкостью, которая, как мы
узнаем впоследствии, явля-
ется желчью больного. +а-
чинается все с того, что
"больной" ссорится со своей

служанкой (этим и заканчи-
вается) по поводу и без него.
0ругляшки катятся, а дело,
тем временем, делается -
речь заходит о женитьбе,
причем Анжелика уверена,
что жених - ее возлюб-
ленный, а ее батя говорит о
каком-то лекаре-деревен-
щине (да, да, тот самый &ома
(лух). @екарь выбран не
случайно, ведь Арган по-
стоянно нуждается в уходе за
собой со стороны професси-
онального врача.

<ак вот, в то время, как
служанка спорит с хозяином,
приходит 0леант (Андрей
0ипятков), который выдает
себя за учителя пения, а на
самом деле является всего
лишь возлюбленным Анже-
лики. !осле разговора с Ар-
ганом он получает право
пройти в комнату дочери. '
тут на сцене появляется са-
мый колоритный и комич-
ный персонаж во всей этой
постановке - младшая дочь
Аргана, @уизон (Оля
+икулина). Она разгова-
ривает с отцом, после чего
тот приходит в полное него-
дование, поскольку @уизон
что-то от него скрывает. �а-
канчивается постановка тем,
что у отца семейства опять
начинается период актив-
ности желчи, о чем он и
спешит всем объявить.

Dочется отметить отлич-
ную игру актеров, особенно
Aити и @еши �тысина, для
которого эта роль является
дебютом в театральной дея-
тельности. � общем, спек-
такль был сыгран без оши-
бок и задержек, что не мог-
ло не понравиться.

�торым спектаклем
стала постановка отрывка из
"�евильского цирюльника"
%омарше. � этой сценке сы-
грали Aаша %абушкина,
'люша %оронин и Андрей
0ипятков (&озина, %артоло
и граф Альмавива соответст-
вено). )ело было так:  &о-
зина, почти жена доктора

%артоло, влюблена в графа
Альмавиву, однако она по-
стоянно находится под стро-
гим контролем своего буду-
щего мужа. (раф, прикинув-
шись пьяным коновалом из
близлежащего полка, прони-
кает в дом, где хитрым обра-
зом передает письмо &озине.
!равда, сделать это незамет-
но ему не удается, поэтому
он угрожает доктору дракой,
сует письмо &озине и через
некоторое время уходит.
%артолло все, конечно, по-
нимает, однако &озина
выдает письмо за записку от
брата. � итоге ей удается
поменять местами письма,
что позволяет превратить
гнев доктора в смущение. �
самом конце &озина читает
письмо, осмысливает его
вслух. 6уть не забыл, один
из моментов спектакля, ко-
торый больше всего порадо-
вал зрителей - шутки графа
по поводу имени доктора
(6ебухартелло, 6епухартал-
толло и т.д.). Особо хочется
отметить замечательную
игру 'льи %оронина,
которая вытащила спектакль
на более высокий уровень.

�ледующим спектаклем
был отрывок из произведе-
ния "&ыжая история". � нем
принимали участие всего два
человека: &ома (лух и Яся
�асина - уже известные и
прославившиеся актеры
"Острова �окровищ". Яся,
как уже понятно из названия,
играла "рыжую" девчонку по
имени �оня, а &ома - маль-
чика #гора, жившего в со-
седнем дворе.

)ень (орода - большой и
радостный праздник, но не
для всех, а особенно не для
одинокой девочки �они.
�овсем недавно убили ее
единственного друга - соба-
ку �еледку. Она хочет
отомстить и поэтому реша-
ется залезть на крышу
одного из домов, чтобы стре-
лять по всем людям, которые
только будут проходить

мимо (в общем, она сошла с
ума). +о вдруг появляется
мальчишка, которого она
уже где-то видела, но не
может припомнить, где
точно. Он пытается поме-
шать ее коварному замыслу
- отговаривает ее от задуман-
ного и в конце концов
предлагает уехать в Обожа-
лово, на что �оня дает свое
согласие.

Я думаю, что в этом спек-
такле ребята сыграли как
настоящие профессионалы,
так что почти весь зал рыдал.

', наконец, почти что
бомба дня, "<ринадцатая
звезда" �етона-<омпсона.
�начала этот спектакль пла-
нировали поставить ко-
миссары, но из-за нехватки
времени пришлось создать
смешанный актерский со-
став (комиссары + театраль-
ный отряд). Aало того, что
это очень хороший вариант
для лагерной постановки, так
еще и отличная режис-
серская и актерская работа
сделали свое дело.  (лавный
герой пьесы - кролик. �овут
его )жек. Он самый бы-
стрый кролик штата 0аска-
до. Он  живет в загоне
"!ристань", который нахо-
дится рядом с полем, где
каждое воскресенье прохо-
дит шоу - за кроликами гоня-
ются борзые собаки.

êÖáìãúíÄí çÄãàñé
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Случилось

Начало, продолжение на стр. 9
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А люди делают ставки на
тех или иных. �лучилось
так, что когда )жек был еще
маленьким, произошла
облава; тогда самые сильные
кролики успели добежать до
ловушки, самые умные за-
прыгнули в ящики, а малень-
кого )жека спасла мать - за-
толкала его в одну из коро-
бок. Он попал в загон, где,
так же как и другие, каждое
воскресенье спасал свою

жизнь. 0роме него в "!ри-
стани" живут: (ромила - здо-
ровый поганенький кролик;
�ислоухая - старая кроль-
чиха, главная здесь; Ясно-
глазка - "самая красивая
крольчиха в мире" и !ушок
- молодой кролик, впервые в
"!ри-стани". �тарый сто-
рож  Aики )у следит за всем
происходящим здесь и
выпус-кает кроликов на
арену. �лаймен - человек с
ружьем добивает тех, кто не
в силах убегать.

Основные события начи-
наются с того, что приходит
!ушок, который случайно
подслушивает разговор
�лаймена и (ромилы. Они
говорят о )жеке, )жеке
%оевом 0оньке. �лаймен
приказывает (ромиле пока-
лечить )жека так, чтобы тот
не смог убежать от собак.
!ушок, стоящий около

двери, попался на глаза (ро-
миле. +аверное, такое зна-
комство с "!ристанью" не
слишком его обрадовало.
(ромила вышел из себя,
угрожал !ушку, чуть было
не избил его. �лава %огу, на
шум пришел )жек и за-
щитил его. Он отнесся к
новичку с уважением, назвал
его своим братом. �атем они
стали вместе тренироваться,
ведь следующий день - воск-

ресенье. �воими прыжками
)жек с !ушком перебудили
весь загон. +а шум собра-
лись Ясноглазка, �ислоухая,
(ромила. 0ак только все ока-
зались в одной комнате, в
воздухе повисла атмосфера
драки. Ясноглазка еле су-
мела успокоить темпера-
ментных кроликов, которы-
ми, как вы уже наверняка
догадались, были все те же
)жек и (ромила. 6уть поз-
же, когда все пошли спать,
(ромила нашел кочан ка-
пусты, оставил его на полу,
спрятался и стал звать Ясно-
глазку. <а проснулась и,
найдя кочан, подумала, что
это )жек ей оставил. <ут
спектакль повергнул меня в
некоторое недоумение. 0о-
гда вышел (ромила и стал
силой обнимать Ясноглазку,
выяснилось, что она его лю-
бит! Dотя до этого все выгля-

дело совсем иначе. !риходит
)жек. Он очень любит Ясно-
глазку и, естественно, шоки-
рован увиденным. +ачина-
ется драка. (ромила "случай-
но" бьет )жека палкой и
ранит ему ногу.

<ринадцатая звезда )же-
ка - это его свобода. �везду
дают, если выжить в во-
скресенье. У )жека двенад-
цать звезд - двенадцать
засечек на ушах. #сли он
возьмет тринадцатую, Aики
)у отпустит и его, и Ясно-
глазку. У старого сторожа
есть мечта. �се это время он
копил деньги. <еперь он со-
бирается поставить все их на
)жека и на выигрыш купить
дом на побережье. <олько в
последний момент Aики по-
ставил против )жека. ;анго
- самая страшная собака в
загоне. )жек должен бежать
против нее, но Aики )у
раскаялся в последний мо-
мент и поменял номера так,
чтобы (ромила бежал против
;анго.

0огда (ромила увидел
свой номер, весь его задор
куда-то исчез. Он уговорил
Ясноглазку, чтобы та взяла
его номер. )жек прихра-
мывая подошел к ним и за-
брал номер. )олго убегать
он не смог, �лаймен уже был
готов пристрелить его, как
вдруг старый пьяница Aики
)у схватил его и убежал с

êÖáìãúíÄí çÄãàñé

ним в загон. <огда в "!ри-
стань" пришел �лаймен с
ружьем. Они долго спорили
с Aики, потом сторож отоб-
рал ружье и ушел вместе с
!ушком и )жеком. �пек-
такль заканчивается тем, что
)жек умирает на коленях у
сторожа, чем вызывает
дружные рыдания и громкие
аплодисменты.

�пектакль был на
намного выше других за счёт
режиссерских находок и
отличного актерского
состава. )ействие создавало
очень сильную атмо-сферу,
которая придала постановки
ее шарм. #динственным не-
достатком оказалось то, что
все плакали и всхлипывали,
ломая настроение.

Продолжение, начало на стр. 8 asdf
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Aне всегда казалось, что
без меня лагерь существо-
вать не может. <о есть я, ко-
нечно, знала, что лагеря про-
ходили и до 1999 года (а
именнно тогда я впервые
приехала сюда), но однажды
здесь побывав, я твердо
решила, что если меня в этом
здании нет, то и лагеря не
получится. 0азалось, что
никогда не наступит момент,
когда я приеду сюда и меня
не узнает хотя бы один чело-
век. Однако, к сожалению,
такой момент наступил.
0огда я сдавала  вступитель-
ные экзамены в Aоскве, я
периодически думала: "�от,
я, значит, сижу здесь, экза-
мены сдаю, а у них там кос-
тер... )осадно". 'ли "�от, я,
значит, все еще сдаю экза-
мены, а у них там %&'(...
�лава богу, меня там нет".
<аким образом, эти мысли
бывали и радостными, и
грустными (в зависимости от
того, что тут у вас твори-
лось), но, так или иначе, я
очень часто думала о лагере.
!роблема любого человека,
который думает о некотором
месте, где ему было хорошо,
о месте, с которым у него
связаны какие-то сентимен-
тальные и не очень воспоми-
нания, но оказаться в кото-
ром он по той или иной
причине не может, в том, что
он всегда это место идеали-
зирует и ему кажется, что
когда и если он там появится,
он вернется не просто туда,
откуда уехал, но и в то время,
из которого уехал. �се это
огромное предложение
должно было подвести к
мысли, что именно так я себя
и чувствовала. 'з лагеря к
нам в Aоскву приходили
редкие обрывочные новости
(так, я знала, что отряд
Lоры называется "Унты").
�се выпускники, сдававшие
экзамены в Aоскве, поре-
шили, что это название очень
подходит именно тому отря-
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ду, где Lора - инструктор;
еще мы иногда узнавали про
всякие лагерные романы и
т.д. +о этого не достаточно,
чтобы осознать, что лагерь
совсем другой, что это уже не
+АI лагерь, что это лагерь
следующего поко-ления,
наше поколение постепенно
отходит на второй план.
(�десь под поколением я под-
разумеваю выпускников
этого и, наверное, прошлого
годов). !о-настоящему я
поняла это, только приехав
сюда. Я увидела знакомое
здание грязно-голубого
цвета, зашла внутрь и
заметила, что внутри корпус
очень изменился: на стенах
новая газета, на дверях
отрядных таблички с какими-
то незнакомыми названиями.
Я по привыке направилась к
своей палате (214), но там
живут совершенно не те
люди, которых я привыкла
там видеть. �ашла в редак-
цию, а там на стене какие-то
новые, незнакомые журна-

листские шуточки. �амое
удивительное, что даже те-
течки в столовой, которые,
кстати, меня очень любили,
потому что я очень хорошо
дежурила, поменялись. <аким
образом, при внешнем
сходстве "содержимое" лаге-
ря совсем не похоже на то,

что было в прошлом году.
Оказалось, что здесь
огромное количество людей,
которые не то что плохо зна-
ют меня, они просто впервые
меня увидели, а я - их. +е
знаю, какое я произвела на
них впечатление, они на меня
- отличное. !равда, создалось
впечатление, что я попала в
какой-то параллельный мир,
в мир, где все идет иначе, где

весело, все шутят разные
шутки, но это не наши старые
шуточки про рубанок и про-
чее, а жаль... �се здесь очень-
очень хорошо, но все это уже
не наше...

0огда я ехала сюда, я
думала, что везу в лагерь
праздник. <ак всегда кажется

издалека: все только тебя и
ждут, только о тебе и думают.
0онечно, это впечатление
было весьма обманчиво,
однако мне действительно
были рады отдельные
товарищи, а это ужасно
приятно. �начала мне пока-
залось, что я просто зря сюда
приехала - в своем любимом
отряде - журналистике -  я
как работник не нужна, как
интруктор, в принципе, тоже.
!риехала я, значит, сюда, а
мне предлагают резать
заборы. <о есть, поймите
меня правильно, вырезание
заборов - это очень важное и
полезное дело, но я ждала
чего-то большего.

Я пробыла в лагере всего-
навсего несколько дней, но за
это время я успела уже со
многими познакомиться, уз-
нать все-все глупые лагерные
шуточки, мне рассказали обо
всех лагерных интрижках,
поэтому лагерь стал мне
гораздо ближе, чем мог бы
быть, но по-прежнему ос-
тался чужим. Этот лагерь
был �АI'A, и я искренне
надеюсь, что все вы так же
полюбили его, как я, и что,
когда вы будете поступать в
институт, вы точно так же
примчитесь в лагерь при пер-
вой возможности, как это
сделала я, и точно так же не
будете об этом жалеть.
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+еужели это - зарожде-
ние новой традиции? Уже
второй год подряд в лагере
проводится день "Очумелые
ручки", на котором каждый
может научиться делать
что-то новое и интересное,
да и просто опробовать себя
в каком-нибудь необычном
занятии.

0ак и в прошлом году,
все отправились на гости-

ные по понравившемуся
делу. Aоя же задача - похо-
дить, посмотреть, да вам
рассказать. 'так, начинаем
ходить по станциям перед
ужином, чтобы посмотреть,
с чего все начинается.

6то за движение вокруг
корпуса? Ага, это гостиная
с ударным названием "%ето-
нирование". 6то самое ин-
тересное, пошли на нее, в
основном, девочки. !одхо-
жу, вижу этих самых дево-
чек, ковыряющихся в песке
и выбрасывающих из него
всякую дрянь. �аодно заки-
дали песком меня, зато при-
открыли иерархию работ-

ников: главный у них -
прораб !енчук. � следую-
щий мой приход один из
двух мальчиков на станции,
вместе с ее несколькими
ведущими, перемешивал пе-
сок-цемент лопатой.

<еперь - в корпус. �тан-
ция (не станция, а гостиная!
постоянно сносит) "%атик -
рисунки на ткани". &амочки,
краски, пока еще ничего не
раскрашено, так что посмо-
трим позже. ";отогазета",
что у нас тут? <ут у нас про-
фессиональный подход -
прежде, чем делать собст-
венную газету, лучше по-

смотреть уже готовые,
чтобы сделать еще лучше.

�от мы и добрались до
гостиной с самым, навер-
ное, забавным, названием -
"Одежда для �ерочки".
�десь пока что ничего не
готово, раскидана ткань,
работает швейная машинка.
&ядом на полу шьётся тра-
диционный вымпел лагеря -
именно тот, который будет
впоследствии висеть в под-
вале "Острова" и возиться в
каждый лагерь.

'ду на первый этаж, в
комиссарскую. � первой
комнатке красят футболки
через трафареты. 0ое-что

уже готово. Открываю со-
седнюю дверь, в нос ударя-
ет жуткий запах краски, в
комнате стоит ядовитый ту-
ман. +е рискую туда захо-
дить - там-то все в "проти-
вогазах"-повязках. Оказы-
вается, там красят наш не-
счастный холодильник.
#ду-то хоть вынули?

� следующей комнате
уютно расположились
рядом "&оспись кружек и
бутылок" и "&оспись горш-
ков". %утылочки красят
просто кисточками, а вот на
горшки переводят через ко-
пирку рисунки.

&амки, картины, зеркала
- вот то, что было дальше по

коридору. <ам (совершенно
честно) были зеркала в
деревянных рамках; картин
пока не увидел, ну да ладно.
&ядом в той же комнате -
будущая настенная реклама
"Острова", пока ещё пред-
ставляющая из себя два
листа ватмана. 'нтересно-
интересно, что за рекламу
придумают нашей организа-
ции?

'так, дизайн стула и жа-
люзи (жалюзей?). <абу-
ретка с черной "централь-
ной частью" и желтыми
пока ещё ножками, а у окна
- жалюзи, постепенно меня-
ющие свой цвет в синий.
+овая комната - "&исунок

éó.ìåÖãõÖ êìäà
Alex01

Случилось

Начало, продолжение на стр. 13



Выпуск 6/7 27.07.200413
Versus

на доске". �нова копирка,
снова трафарет, снова ко-
шечки-утята в главной
роли. 'ли на этот раз там
был арабский джинн? &ядом
девочки делают лампу -
пшикают на абажур из
баллончиков. 0омната по-
следняя - "�ыжигание" (на
ум приходит дурацкая
шутка про "выживание") и
"%исероплетение". +а
выжигании, соответствен-
но, выжигают (все тех же
кошечек), на бисероплете-
нии учат плести бисер.

Ах да, совсем забыл, у
нас же еще есть гостиная в
столовой! <ам делают торт.
!ахнет вкусно, надеюсь,
что в следующий мой при-
ход мне перепадет кусочек.

' вот, поужинав и про-
ведя часть учёбы, иду смот-
реть, что же получается в
гостиных по истечении не-
которого времени. � 215
комнате, где делали "%а-
тик", уже снова властвует
Fauler, но на подоконнике
стоят четыре готовых "тка-
ни". +а них нарисована, как
обычно, живая природа:
ёжик, лицо коровы, лошадь
и цветок. 'ду в комнату с
фотогазетами. �ижу не-
сколько сделанных, вернее,
почти сделанных газет
(выходит фраза "неплохо
почти сделанных газет"),
которые дорисовывает одна
Aаша %абушкина. Оно и
понятно, ее подопечные вер-
стают строгую стенную.
!осидел немного, помог
придумать пару подписей
(типа "блин, я тоже хочу
блин!").

<ак, теперь проверим
новую одежду �ерочки.
!латочечек и платьице с ко-
шешечками. &ядом -

éó.ìåÖãõÖ êìäà
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вымпел, три эмблемы уже
пришиты, остальных, види-
мо, в ближайшее время не
предвидится.

' снова комиссарка, и
снова футболочки. <ут все
уже закончили, сделали
футболку ")вижок", фут-

болку с корабликами и две
с "@<О-2004". �о второй
комнате дым и запах рассе-
ялись, моим глазам пред-
стал раскрашенный в
разные цвета холодильник,
с лицевой стороны которо-
го нарисована... морда
слона! 0омиссарам будут
сниться кошмары.

6ем нас порадует рос-
пись горшков? �от, вижу

горшок с овечкой, вижу
красивую голубую буты-
лочку с узором. 0расиво,
все довольны.

)альше у нас что? )аль-
ше у нас рамки с картинами
и зеркалами. �се зеркала-
рамки расклеены бисером,

на одной нарисованы разно-
цветные коты. А вот с рек-
ламой "О�" дела обстоят
похуже: если это была она,
то на данный момент это
просто набор фотографий.

�хожу в ")изайн стула",
там никого нет, даже сту-
льев. �ато есть "жалюзя",
покрашенная в желтый, зе-
леный и синий цвет слоями,
заодно там нарисованы

Случилось

Продолжение, начало на стр. 12

рожицы и еще какие-то
фишечки. � следующей
комнате у нас рисунки по
дереву, вот пара дощечек с
рисунками. @ампа покра-
шена в синий, на ней изоб-
ражено то ли небо, то ли
море.

<еперь - выживание и
бисер. � комнате темно и
сыро, дощечек нет, бисера
тоже. �кучно.

�ыхожу из корпуса,
встречаю стулья, их целых
два - один с черной крыш-
кой, "посыпанной" белой
краской, две его ножки
обернуты веревкой. )ругой
стул просто обернут
тканью, я бы на нем даже
посидел.

'так, бетон. %етонная
дорожка от умывальника к
клубу проложена, юные
строители суют в нее руки
и предлагают (ене 0ушниру
сделать слепок лица. Он от-
казывается, с горя предлага-
ют мне. Я отмазываюсь - "Я
в столовую, статью писать".

А я ведь и вправду в сто-
ловую иду. �мотреть торти-
ки. А тортики-то уже почти
готовы. <ортики делаются
для всех - по тортику на
отряд и два тортика на ко-
миссаров. Lурналистам
тоже обещают тортик. !ро-
шу поделиться кусочком
тортика, меня в шутку по-
сылают, а потом дают кусок
ананаса и готового сладко-
го теста, которое тоже
должно было стать торти-
ком, но, к несчатью (к
счастью, к счастью!) слома-
лось, и было уже никому не
нужно, кроме меня. %росив
еще пару взглядов на торти-
ки, ухожу.

' вот, где-то полчаса
назад Aаша принесла нам
тортик, который мы съели
всей редакцией. ' теперь я
пишу статью и завидую - у
вас-то в отряде еще остался
несъеденный тортик.
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�овсем  недавно на по-
следней неделе лагеря про-
ходил один из самых инте-
ресных на мой взгляд дней -
день ужасного искусства. '
я решила взять интервью у
главного организатора этого
дня - 0оли �кобелева.� Аня:
0оля, ты не первый раз ор-
ганизовываешь дни. 0ак ты
считаешь этот опыт - )У'
- оазался удачным? ' поче-
му?

0оля: )а, Аня, ты совер-
шенно права, я не в первый
раз организую тематические
дни. +а самом деле я это
делаю во второй раз. !ер-
вым моим опытом был, как
ты наверное знаешь, был
день 0итая. Aне показа-
лось, что этот день был оч
ень ярким и насыщенным,
но в нем не хватало органи-
зованности. <огда круго-
светка началась примерно с
получасовым опазданием.
6то поделаешь, не предви-
дел я тогда, что в отрядах
возникнут проблеммы с
компасами (оказалось, что
очень мало народу представ-
ляло, как ими пользо-
ваться). �атем старцы долго
не нахоились из-за чего и
поехало все расписание. +о
сказки которые поставили
отряды были очень яркими,
и на мой взгляд просто от-
личными. � этом годувсе
было немного подругому.
Организация была более
четкой и стройной. �се про-
ходило по часам. 0стати, к
особенностям этого дня! �
)У' мы опробовали две
новых формы в организации
дня. !рвое: станции были не
одинаковой длины, теорети-
ческие станции длились в
два раза меньше, чем прак-
тические. Это было сделано
доя того, чтобы не нагру-
жать ребят различной ин-
формацией и дать им пори-
совать вдоволь. �торым но-

ìÜÄëçéÖ àçíÖêÇúû
вовведением было то. что
мы вспомнили (придумали)
новую форму %<). А имен-
но экскурсию. � конце дня
ребята ходили друг к другу
в гости и смотрели резуль-
таты своей работы. Опыт
оказался удачным. Я наде-
юсь что в следующем году
это пригодится.

Аня: Откуда вообще по-
явилась идея такого неорди-
нарного дня?

0оля: � прошлом году я
проводил гостиную под на-
званием "Ужасное искусст-
во". (остиная всем очень по-
нравилась  и возникла идея,
что надо бы распространить
эту гостиную на целый день.
;орма выбиралась долго.
)олго решали как где и
когда. �начала решили про-
вести день в начале лагеря
где-то до костра, затем день
передвинули где-то на конец
смены на 21 число, но потом
решили, что нужно сделать
двухдневку �оц. 'сследова-
ний и днем ужасного ис-
кусства заменили в расписа-
нии день связи. ' в этот день
он наконец состоялся. А вот
сама гостиная выросла из
книги "Ужасное искусство".
+а самом деле день назы-
вался не ужасное искусство,
а день необычного ис-
кусства.

Аня: 0ак ты считаешь,
ребятам, учавствовавшим в
дне было интересно, поче-
му?

0оля: Об этом судить не
мне, но мне показалось,что
день всем понравился. +а
свечке мой отряд единоглас-
но оценил этот день на от-
лично. !озжем мне сказали
и другие инструктора, что
их отрядам день тоже очень
понравился. <ак что я
считаю, что день вполне
удался.

Аня: &асскажи6 каким
было задание на %<) и спра-

вились ли на твой взгляд с
ним отряды?

0оля: �адание на %<)
было следующим: отрядам
выдавались вместе с путе-
выми листами на кругосвет-
ку бымажки на которых
были написаны два слова. У
каждого отряда свои. Это
были названия двух из трех
картин. )ля третьей кар-
тины название ребята
должны были придумать
сами. )алее они должны
были нарисовать эти 3 кар-
тины с помощью любой из
изученых на кругосветке
техник. )алее надо было
ридумать историю к каждой
из картин. !осле этого от-
рядные превращались в
галереи, следовательно, их
надо было оформить соот-
ветствеено. !отом проходил
показ. каждый отряд посе-
тил галерею другого отряда
и ребята получили возмож-
ность посмотреть на все
картины. а также услышать
историю их создания.

Аня: 0ак ты считаешь,
это нормально, что в этот
день тут и там виднелась
“разукрашенная” Aона
@иза? �се же это классика...

0оля: Я считаю, что
разукрашивать Aону @изу
было не таккой уж плохой
идеей. )анная станция по-
явилась из идеи  что )жо-
кондумогут подделать. ребя-
там предлагалось создать
свою мону лизу. �а основу
были взяты контуры реаль-
ной )жоконды. так что
ребята честно подделывали
картину леонардо )а �инчи.
Я надеюсь, что после этой
станции ребята заинтерису-
ются в произведении знаме-
нитого мастера. �пасибо
мне за интервью.

)ействительно, спасибо.
' спасибо большое тебе за
этот прекрасный во всех от-
ношениях день, 0оля.

Annu6ka


