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Как жадность и лень разрушили мир
Не секрет, что утренние презентации были провалены. Как ни банально это 

звучит, но будущее потеряно из-за жадности, лени и отказа выйти за границы зоны 
своего комфорта.

Группы были обязаны делегировать носителей знаний в другую группу. Идея была 
проста – новая группа должна взглянуть на все наработки, которые были проведены 
и с новой силой, развернуть тренд будущего.

Но команды, из-за жадности, делегировали наиболее слабых участников групп, 
которые не смогли раскрыть суть идей. Группы из-за корыстных интересов не дали 

сильного игрока другим группам.
Таким образом, жадность 

и сиюминутные цели, забрали 
будущее.

Лень сыграла другую шутку. 
Участники по-настоящему 
не работали с экспертами, 
отказались ответить на настоящие 
вызовы. Манипуляция со словом 
«новая», «другая» и т.д. – забрали 
будущее. Невозможно построить 
новый мир, без понимания какой 
это мир.

И последнее, что уводит будущее от нас – отказ выйти из зоны комфорта. Участники 
«прилипли» к своим друзьям и знакомым, к группам, с которыми работали в начале 
игры!

Аууу, Вам нужен комфорт в игре, либо результат? Если Вам нужен  комфорт 
– возьми пару друзей, купите вкусного кофе и говорите о том, как хорошо будет в 
будущем. 

Если нам нужен продукт, если у нас есть амбиция быть причастным к 
конструированию будущего – Вы обязаны искать новые грани. Новое часто приходит, 
когда Вы сталкиваетесь с другими мнениями, позициями, для этого крайне важно 
работать с другими людьми, спорить и отстаивать свое мнение!

  Когда Вы решите простые вещи, о которых я говорю, у Вас есть шанс окунуться в 
мышление и творить новое!

Щерба Александр 
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Второй день V ЗиСР прошел не менее активно, чем первый. Кратко о прошедшемV ЗиСР прошел не менее активно, чем первый. Кратко о прошедшем ЗиСР прошел не менее активно, чем первый. Кратко о прошедшем 
дне…

Первый пле-нум 
прошел в активной 
работе как со сторо-
ны организаторов, 
так и со стороны 
участников. Одним 
из ярких моментов 
стало выступление 
Руководителя игры 
Викнянского П.М., 
о том , что нужно 
менять свое мировоззрение. Нужно общаться в кругу своих друзей не о дешевой 
беллитристике и даже не о серьезных фильмах. Не читать дешевые вокзальные 
брошюрки, а интересоваться серьезной литературой. Больше уделять внимания 
не виртуальному миру, а реальности с его злободневными проблемами. Мы сами 
должны менять мировоззрение, как свое, так и окружающих в сторону развития новой 
интилегенции.

Второй пленум прошел 
менее активно, а если 
быть более точным, то он 
стал противоположностью 
первого пленума 23.02.13. 
Провал в основном обязан 
неподготовленности абсолютно 
всех групп, что в конечном 
итоге привело к тому, что 
руководитель игры занялся 
благотворительностью.

Завершающий, третий пленум 
23.02.13, оказался самым продуктивным за весь день. Были определены основные 
тренды и поделены между группами.

Пленарный архив

Редакция социально - аналитического издания 
“Хроники” от всей души поздравляет 
победительницу конкурса игровых статей 
Макаову Богдану и премирует  двумя 

фьючерсами. 

Молодец, так держать!

Поздравляем!
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Уважаемые читатели, редакция САИ «Хроники» была всерьез обеспокоена срывами 
в игре и на основании этого провела журналистское расследование. Результаты 
оказались шокирующими…

Так что же на самом деле происходит на V ЗиСР. Почему случаются непредсказуемыеV ЗиСР. Почему случаются непредсказуемые ЗиСР. Почему случаются непредсказуемые 
срывы и кто в этом виноват. Случайное стечение 
обстоятельств или все же спланированная акция… 
Начиная разбираться с ситуацией на V ЗиСР мыV ЗиСР мы ЗиСР мы 
начали естественно с господина Руководителя 
игры и обнаружили следующие факты. Викнянский 
Павел Матвеевич является тайным членом 
общества литераторов и 21.02.2013 г. должен 
был ехать на конкурс талантов в город Сызрань со 
своим творением: 

“Лошадь морковка в пустыне гуляет, 
Чёрное солнце ярко сверкает,
Дерево с неба быстро растёт, 
В поле селедка горит и цветёт!”
 По слухам Павел Матвеевич являлся главным 

претендентом на первое место и приз – путевку в Бар (Винницкая обл.).
Но случайным образом перепутав поезда, приехал в Гошев и попал на V ЗиСР.V ЗиСР. ЗиСР. 

Оказавшись здесь совершенно случайно, он естественно был не готов к проведению 
фестиваля, он не был знаком ни с участниками, 
ни с организаторами. Он не знал темы VЗиСР,чтоVЗиСР,что ЗиСР, что 
соответственно приводило в замешательство 
Павла Матвеевича, а как следствие полное 
отрешение организма от окружающей среды и 
регулярная перезагрузка. 

Периодически приходя к мнению, что что-
то здесь не так, он пытался наладить контакт с 
окружающими его людьми. Окружающие же, 
общались с ним на незнакомом языке. 

Чаще всего от них звучали слова «дай 
фьючерсы». Если же 
слово «дай» было 
знакомо Павлу Матвеевичу, то диковинное «фучерс» погружало 
его сознание в состояние схожее с синим экраном смерти. 
Господина руководителя игры настолько заинтриговало это 
незнакомое слово, что по словам очевидцев, он был не раз 
замечен бродящим по ночным коридорам монастыря бормоча 
при этом : «фучерс, фучирс, футчирз».

Попытки окружающих объяснить господину руководителю 
игры что же всё таки происходит не увенчались успехом. Лишь 
одному из участников, посредством жестов удалось прояснить 
ситуацию Павлу Матвеевичу.

Тщательно проанализировав все собранные факты, мы 
пришли к единому мнению – для того чтобы спасти ситуацию 
и вернуть руководителя игры к прежнему пониманию 
происходящего, все участники V ЗиСР должны объединиться иV ЗиСР должны объединиться и ЗиСР должны объединиться и 
провести литературный конкурс.

ШО происходит???
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Фамилия Дацюка прозвучала на пленумах 
раза в два больше, чем слово «тренд». То есть, 
сказать, что Сергей Аркадьевич – это тренд 
будущего, это ничего не сказать. Но вот вопрос, 
в чём же секрет мудрости этого человека, 
перед глазами которого за последние два дня 
пролетела куча разнообразных презентаций?

Выступление группы «С» немного 
разъяснила ситуацию. Информация, которую 

можно по-
м е щ а т ь 
в воду и, употребляя, получать знания – вот 
выход из неграмотности! Нельзя не заметить, 
что перед и после каждой презентации Сергей 
Аркадиевич делает глоток своей секретной чудо-
воды из заветной бутылочки, которая не может 
оставить без внимания. Что характерно: вода в 
ней никогда не заканчивается! Не замечали? А 
знать такие заумные слова и в таком количестве, 
написать столько работ, быть философом – 
возможно ли это без водного информационного 
кластера?

Он ни-
когда не 
выпускает 

из рук бутылку напоминающую сосуд от чернил 
для заправки картриджей, а критикуя держит 
её перед собой, как подпитку. 

Так что, приходя на консультацию, 
попросите эксперта попить. Уверен, это даст вам 
возможность выступить именно так, как требуют 
от вас организаторы и духи истории. Кроме 

того, вы 
не только 
их удовле-
творите, а и удивите! Результат – необходимость 
печатать незапланированные Фьючерсы, 
которые принесут победу вашей команде!

Шутько Артём, трансгуманизм

Секрет эксперта 
или «Как удивить Дацюка?»


