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Во-первых, - - - - - - - - - -
(это минусы, для тех, кто
не понял) Во-вторых, хва-
тит минусов. Остальное -
плюсы, ведь в сегодняш-
ней основной новости ни-
чего плохого нет.

Леночка! Желаем тебе
радоваться каждому дню
своей жизни.  Осмотрись:
вокруг тебя столько пре-
красного!

МД! Пусть все, кого ты
встретишь в жизни, будут
относиться к тебе так же
хорошо, как и мы. 

Главный плюс: день
рождения в лагере - это
очень здорово, потому
что о нем никогда не за-
бывают, тебя поздравля-
ет целая куча знакомых и
не очень людей. 

Неглавный плюс: нам
достаются торты и им то-
же, вкусно - это хорошо.
К тому же, чем старше
ты становишься, тем ум-
нее, вроде бы.

Поздравляем от всей на
не очень многочислен-
ной редакции!!!

ДДаа  ззддррааввссттввууеетт  
ннооввииччоокк  22

«О Боже, я тут буду
жить?»
ККттоо  ии  ггддее  ввоо  ччттоо

ггоорраазздд      33
«Размер самой длин-
ной в мире сосиски...»
ННееззааммееттнныыее  
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«Комар сел на стол, а
Лена его убила.» 
ССнноовваа  

ззддррааввссттввууййттее 55
«При этом помогая
своим «слепым» подо-
печным...»
ППллаанныы,,  ппллаанныы...... 66
«Здравствуйте, хех!»
ВВоотт  ии  

ппооззннааккооммииллииссьь 77
«Безголовые люди все
как один в галстуках»
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ооттрряяддаа        88
ЧЧууддоо  ззаа  ччаасс--ппооллттоорраа 99
«А первыми участни-
ками концерта были
четыре замечатель-
ные девочки...»
ААннооннсс  ии  ннее  ттооллььккоо 1100
«Но лагерь - это дале-
ко не всегда чисто по-
зитивные эмоции...»
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Военно-ролевой отряд "Фаулер"
вынес суровое испытание. Вчера 9
ролевиков прошли ряд препятствий.
Суть марш-броска состояла в том,
чтобы проверить силы каждого и
способность работать коллективно.
По нашим сведениям, все живы.

В то время, как профиля пропалы-
вали свои грядки, мимо них на авто-
машине ВАЗ-2104 проехали их това-
рищи (4 штуки) на капусту. Комфор-
табельность поразительная, надо за-
метить. Ура! Наверное, скоро все пе-
ресядем на машины.

"Настя, мы тебя не забудем! ВДВ-
2005" В этом году неожиданно разно-
образился скудный интерьер наших
палат. На стенах красуются разные
надписи, в основном - уверения в ис-
кренней любви. Любовь - ура. Кста-
ти, сегодня интерьер точно так же не-
ожиданно оскудел - дежурным было
приказано эти надписи смыть.

Всем известно, что у нас в лагере
есть небольшой зверинец. Сегодня
утром, так же, как и вчера, у наших
морских свинок, крысы, попугая и
черепахи мог появиться новый друг -
кролик. Его уже дважды обнаружива-
ли на грядке во время прополки, но
оба раза он в панике сбегал. Контакт,
к сожалению, не удался.

Быстрее! Выше! Нормально! Стоп! Ты салон-то не испачкай! 

А с кроликом было б веселей!Любовь так просто не убьешь!

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

Ура! Всяческих благ!  
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По приезду в лагерь лица
многих новичков немного
изменились. Нам стало инте-
ресно, как люди, впервые
приехавшие в лагерь, вос-
приняли его, и какое первое
впечатление о лагере у них
сложилось. Ведь когда-то мы
были на их месте, а пере-
жить эти чувства всегда при-
ятно.

Даша Донина учится в 9
классе 45 школы, в «Остро-
ве» Даша уже год, за это вре-
мя она не пропустила ни од-
ного сбора и вот, наконец,
решилась поехать в ЛТО. Се-
годня мы решили узнать ее
впечатления.

Корр.: Привет, Даша. Сего-
дня первый день твоего пре-
бывания в ЛТО. Как тебе,
нравится пока?

Даша: Ну, на самом деле, я
еще не успела втянуться,
привыкнуть к корпусу и так
далее.

Корр.: Ну ничего, все еще
впереди. А вообще, с какой
целью ты едешь в лагерь?

Даша: Хм-м... (думает)
Главная цель - это, конечно
же, общение со своими дру-
зьями и нахождение новых,
ведь в лагерь поехало много
ребят не из нашей школы.
Ну и, помимо этого, работа в
отряде журналистики. Мне
на самом деле очень нравит-
ся писать статьи, сочинения
там всякие.

Корр.: Ясно. Чего ты ожи-
даешь от этого лагеря? 

Даша: Ну, если без подроб-
ностей, то просто хорошо
провести время! А так я ожи-
даю чего-то, что круто пере-
вернет мою жизнь.

Корр.: Наверня-
ка тебе уже неод-

необычной обстановке.
Корр.: Ну, обстановка, на

самом деле, не очень-то нео-
бычная. Правда, когда ви-
дишь корпус в первый раз,
то он производит весьма
странное впечатление. У те-
бя не возникло таких мыс-
лей? А вообще, какие мысли
у тебя промелькнули, когда
ты впервые его увидела?

Аля: Никаких не возникло.
Просто у меня уже сложи-
лось впечатление по расска-
зам друзей. Я его себе таким
и представляла.

Корр.: Это хорошо. Ты во-
обще ездила когда нибудь в
подобные лагеря?

Аля: Нет, но я всегда хоте-
ла поехать, но все постоянно
как-то не получалось.

Корр.: Твоя мечта осущест-
вилась! Но ведь здесь надо
еще и работать. Ты готова к
работе?

Аля: Хм... Мне как-то все
равно, я просто привыкла к
работе, поэтому мне будет
легко и интересно.

Корр.: Как ты думаешь, чем
атмосфера ЛТО отличается
от атмосферы сборов?

Аля: Ну, здесь дни более
насыщенные, на мой взгляд.
Дни более длинные и кажет-
ся, что за этот день можно
успеть очень и очень многое.

Корр.: Интересная точка
зрения. И наконец, почему
ты поехала в этот лагерь?

Аля: Мне очень много рас-
сказывали про него мои дру-
зья, да и, к тому же, мне ин-
тересны такие виды деятель-
ности. Я вообще люблю все
островные сборы, поэтому
мне стало очень интересно.

Корр.: Спасибо, Аля. Удач-
но тебе отдохнуть.

Аля: Не за что, всегда рада
помочь.

Как видите, мнения Али и
Даши немного различаются.
Интересно, что будет под ко-
нец смены! Надеемся, что
все ожидания ребят оправда-
ются, все сомнения развеят-
ся, и все у них будет хорошо.

Саша Пенчук
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нократно рассказывали про
ЛТО. Совпали ли рассказы с
твоими первыми впечатле-
ниями? 

Даша: Целиком и полно-
стью! Мне столько всего рас-
сказывали, что, кажется, ни-
чем не удивишь. По крайней
мере, до прополки.

Корр.: Какие мысли у тебя
промелькнули, когда ты
впервые увидела корпус?

Даша: «О Боже, я тут буду
жить?» (смеется) Ну, на са-
мом деле, я была готова к то-

му, что условия проживания
довольно сложные. В прин-
ципе, это неважно, потому
что мне здесь важно только
общение с друзьями и ост-
ровная программа. 

Корр.: А ты когда-нибудь
вообще ездила в подобные
лагеря?

Даша: Если не считать про-
полки, то да.

Корр.: Значит, тебе не
впервой. Правда, работать
будет довольно тяжело. Ты
готова к этому?

Даша: Если бы была не го-
това, не поехала бы.

Корр.: Вот как ты думаешь:
отличается ли атмосфера
ЛТО от атмосферы сборов?

Даша: Да, безусловно. Во-
первых, тем, что к этому мес-
ту привыкаешь, оно стано-
вится твоим вторым домом.
А во-вторых, здесь такая до-
машняя атмосфера и все
очень... ну... родное, что ли.
Это мое первое впечатление,
думаю, со временем оно вряд
ли переменится.

Корр.: Ну да, твои мысли
похожи на мои. Последний

вопрос: почему ты поехала в
этот лагерь?

Даша: А вот захотелось и
всё!

Корр.: Спасибо, Даша, бы-
ло интересно тебя выслу-
шать!

Даша: Пожалуйста, всегда
рада. 

Как видите, впечатления и
ожидания от лагеря у Даши
довольно положительные.
Это радует. В связи с тем, что
Даша по натуре человек оп-
тимистичный, настрой у нее

в течение лагеря будет соот-
ветствующий. Хотя, думаю,
даже у сильно пессимистич-
ных людей настрой в этом
лагере резко меняется.

Это было интервью с но-
вичком из профильного от-
ряда. В принципе, все, что
хотели, мы узнали, но ведь
интересно еще узнать мне-
ние человека из непрофиль-
ного отряда, потому что его
взгляд на лагерь, вероятно,
совершенно другой. Вот оно,
мнение об ЛТО новенького
непрофильника - Али Чечет-
киной.

Корр.: Привет, Аля. Сего-
дня ты в первый раз увидела
ЛТО. Что ты можешь ска-
зать, тебе здесь пока нравит-
ся?

Аля: Да, мне очень нравит-
ся. Я очень рада, что поехала,
только вот жаль, что я сдела-
ла это так поздно.

Корр.: Действительно. С
какой целью ты поехала в ла-
герь?

Аля: Ну, целей много. Уз-
нать новых людей, пооб-
щаться со своими друзьяим в
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от земли гири общим ве-
сом 52 кг и продержал их в
таком положении 19 се-
кунд. 

Не знаю, как вам, но мне
это кажется довольно-таки
глупым. Большинство из
всего этого. (Хотя невоз-
можно не восхищаться та-
кими подвигами, как под-
счет квадратного корня из
шестизначного числа ме-
нее чем за минуту.) Но
ведь если бы люди не дела-
ли чудеса, их бы просто не
было. На мой взгляд, созда-
вать праздник, радовать
других – это самое прият-
ное и полезное дело. Не
знаю, но у меня не может
не вызвать улыбку инфор-
мация про сосиску длиной
в километр. Ну разве не
становится легче на душе,
когда узнаешь что самый
толстый человек весит 570
кг? (Хех) Вот так-то.

В общем, пора заканчи-
вать. К слову, сегодня про-
шел замечательный кон-
церт. Все участники лагеря
выделились, показали, на
что они способны, чего
стоят. И мы действительно
получили большое удо-
вольствие от процесса со-
зерцания, а они, надеюсь,
в свою очередь, - от про-
цесса создания. Короче,
уверена что всем понрави-
лось. Будем ждать от вас
новых рекордов и побед. И
не особо увлекайтесь пон-
чиками, если не хотите по-
бить мировой рекорд. Всем
спасибо!

Аня Нарожная

Знаете ли, забавно.
Улетает стая уток на

юг. Ворона подходит и го-
ворит: «Можно я с вами
полечу?»

«Ворона, ты ж не смо-
жешь!»

«Я птица сильная!»
Летят день, два. Делают

остановку на острове. Че-
рез 5 часов прилетает из-
мученная ворона. 

«Ворона! Может, оста-
новишься, ты ж не доле-
тишь!»

«Я птица сильная!.. Да…
Я птица сильная, но голо-
вой в детстве ударилась…»

Кто хоть раз в жизни не
хотел чем-то превосходить
других? А? Думаю, вряд ли
найдутся такие. Но поче-
му? Зачем? Что толкает
людей на это? Не знаю.
Мало кто знает. Но все же,
согласитесь, забавно смот-
реть на чудаков, таких как
бразильянка Элаин Дэвид-
сон, в теле которой комис-
сия книги рекордов Гинне-
са насчитала 1903 отвер-
стия для разнообразных
сережек, железных колец
и более замысловатых кон-
струкций. 

Но давайте по порядку.
Самым знаменитым изда-
нием, фиксирующим и
предоставляющим всему
миру разнообразные ре-
корды, достижения людей
(и не только), на данный
момент является книга ре-

кордов Гиннеса.
Ее издают с 1955
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года, перевели на 40 язы-
ков и выпускают в 100
странах мира. Самое
смешное, на мой взгляд,
то, что вышеупомянутая
книга занесла себя в себя.
Вот такой вот каламбур-
чик. Объясню. Дело в том,
что оную книгу объявили
самой распространенной
(тираж за год составил 100
000 000 экземпляров) с од-
ной малюсенькой огово-
рочкой: Книга рекордов
Гиннеса - самая распрост-
раненная среди изданий,
защищенных авторскими
правами - ну не может же
она соперничать с Библией
и Кораном!

А начиналось все до-
вольно прозаично. Вела
свое скудное существова-
ние небольшая пивная под
названьем Гиннес. Все бы-
ло спокойно и размеренно.
Владельцы не планировали
содержания и сети баров.
Как-то раз у двоих посети-
телей зашел спор о том, ка-
кая из двух местных пти-
чек быстрее. Спорили-спо-
рили… Через некоторое
время господин владелец
наблюдал похожий спор, и
у него родилась идея: ведь
никто, вероятно, точно не
знает. Следовательно, бы-
ло бы неплохо выяснить
это да и многие другие ве-
щи, чтобы простой люд мог
это лицезреть. 

Так и получилось все са-
мо собой.  Людям было ин-
тересно узнать разные ве-
щи, о которых никто рань-
ше и не задумывался. На-
пример - самое примитив-
ное - различные рекорды,
связанные с самими людь-
ми. Самые высокие, самые
толстые, самые быстрые,
сильные и так далее.

Но давайте поконкрет-
нее. Итак, подборка самых
забавных, на мой взгляд,
рекордов - перед вами,

многоуважаемый чита-
тель.

Самым тяжелым боль-
ным, страдающим неизле-
чимой болезнью под назва-
нием «синдром Мюнхгау-
зена» (постоянное, неудер-
жимое желание лечиться),
является ирландец Уильям
Макилрой, родившийся в
1906 году. За 50 лет своей
жизни он под 20 различны-
ми именами лежал в 100
больницах и перенес 400
крупных и мелких опера-
ций. Умер Макилрой в до-
ме престарелых в 1983 году
в возрасте 77 лет.

Самая продолжительная
в истории Сената США
речь была произнесена се-
натором Уэйном Морсом
24-25 апреля 1953 года, ког-
да при обсуждении зако-
нопроекта о прибрежных
нефтяных месторождени-
ях он говорил без переры-
ва в течение 22 часов 26
минут.

Размер самой длинной в
мире сосиски - 1 километр
138 метров 3 сантиметра.
Сосиску изготовил мясник
З. Зинглер из немецкого
города Кальв. Свое выдаю-
щееся изделие он приуро-
чил к 900-летию со дня ос-
нования города.

Знаменитый «Алхимик»
стал первой в истории кни-
гой, подписанной самим
автором в наибольшем ко-
личестве изданий на раз-
ных языках. Всего за 45
минут Коэльо подписал 53
различных издания «Алхи-
мика»

Чемпион Грузии по гре-
ко-римской борьбе Лаша
Патарая установил два ми-
ровых рекорда по подня-
тию тяжестей ушами. Он
протащил 48 метров мик-
роавтобус, прицепив его к
ушам нейлоновым шну-
ром. Затем спортсмен -
опять же ушами - оторвал

äÚÓ Ë „‰Â ‚Ó ˜ÚÓ „Ó‡Á‰
Итак, мы открываем нашу новую рубрику «А там». Это новая, необычная и, будем надеяться, интересная рубрика.

О чём же в ней можно будет почитать?  Во-первых, информация, которую мы будем публиковать в этой рубрике, не

будет напрямую связана с событиями, происходящими в лагере. Мы постараемся преподнести вам интересные фак-

ты, связанные исключительно с тематикой дня. В общем, читайте, смотрите, и делайте соответствущие выводы! Пер-

вая статья рубрики посвящена концерту «Кто во что горазд».



каких чудо-мирах они владе-
ют планетой, серьезно ве-
руя, что они существуют и,
наверняка, уже сто раз пы-
тались с нами связаться по
радио или еще как-нибудь.
Да, да, почти поверил.

Комар сел на стол, а Лена
его убила. Одним насекомым
стало меньше, а она самоут-
вердилась. Интересно, сколь-
ко всего комаров человечест-
во убило руками, газетами,
мухобойками, ногами, пыле-
сосом и «Фумитоксом». Про-
сто в голову пришло. Сумас-
шедшие ученые считают,
что, в частности, так и прояв-
лятся борьба, конкуренция
между видами на планете
Земля. А по-моему, смешно.

Как бы то ни было, бабоч-
ки красивые, богомолы
страшные, но очень нелепые,
гусеницы тоже красивые, хо-
тя они тоже бабочки. Краси-
во все это и интересно. Лю-
бите букашек, и, может, они
вас полюбят и не будут ку-
сать ночью.

Дима Куликов

Людей много. Таких же,
как мы с вами, настолько
много, что каждый человек
за свою жизнь может уви-
деть не больше, чем каждого

двенадцатого (большую
часть - по телевизору). Но,
что самое смешное, все это
количество просто мизерно,
ничтожно по сравнению с
маленькими, хрупкими, кры-
латыми, многоногими насе-
комыми, которых больше,
чем шесть миллиардов, и их
даже больше, чем рыб, зве-
рей, рептилий и людей (эго-
изм!) вместе взятых. Караул!

Вообще, если вдуматься,
большая часть этих пугаю-
щих малышей с человеческой
точки зрения абсолютно не-
лепы, смешны, несуразны:
ноги длинее тела раз в пять
(бывают), маленькие кры-
лышки (да и сами они вообще
малы), огромные челюсти
или хоботки. Бывают такие,
которые в течение всей сво-
ей жизни, будучи взрослыми,
даже не едят ни разу. К тому
же, любое насекомое может
убить одним хлопком любой
другой представитель живот-
ного мира. КАК? Как можно

выжить в таких
условиях?
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Насекомые в целом гени-
альны, природа дала им
единственный смысл жизни,
самый простой. Все эти жуч-
ки, комарики знают точно, у
них нет сомнений: «Наро-
жай кучу детей и побыстрее
умри, чтобы им не мешать.
Все.» Так и живут, точнее,
не живут - некоторым муш-
кам хватает трех часов жиз-
ни, после чего они уходят на
покой, отложив несколько
сотен яиц. Просто молодцы-
производители. Механизм
работает.

Они летают, ползают, бега-
ют по земле и воде и плава-
ют, а еще некоторые умеют
делать что-либо из этого од-
новременно. Миллионы лет
(как это ни банально) сдела-
ли из них супер-универса-
лов, эволюционируют они
быстрее, чем кто-либо дру-
гой. Комары даже в древне-
египетские времена выгляде-
ли по-другому.

Смотрели фильм «Атака
насекомых»? Я тоже не смо-
трел. Ему уже сорок лет, и
он японский. Вообще, с са-
мым появлением фантасти-
ки люди бредят, боятся, как

бы милые крылатые красот-
ки бабочки и муравейчики
чудом не выросли размером
с человека и не убили всех.
Стоит вспомнить фильм
«Дорогая, я уменьшил де-
тей». Хоть там и имела место

обратная ситуация, опас-
ность огромных мух и тер-
митов стала очевидной. Ког-
да я искал материал для этой

статьи, на просторах Интер-
нета набрел на сайт, где ка-
кой-то «доктор супер-биоло-
гических наук» объяснял,
почему на Земле все насеко-
мые маленькие, и, конечно, в
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странные парочки пролеза-
ли между ножками турни-
ков, проползали под брусья-
ми, зачем-то ползали по тра-
ве... Выглядело это, прямо
скажем, странновато, зато
всем было очень весело, а
это гораздо важнее.

И, наконец, последняя
станция - «Встреча». Ребята
должны были молча ходить
в разных направлениях и
при встрече выполнять раз-
ные задания. Например, об-
мениваться рукопожатиями,
касаться носом чужого уха,
строиться по числам дней
рождений, объединяться в
группы по следующему
принципу: в одной группе

должны оказаться все те, у
кого есть одно и то же до-
машнее животное. Вышло
очень смешно. Хорошо, что
ребята поняли, как лучше
надо делать. Они выбирали
руководителя, а он уж тогда
узнавал, например, числа
дней рождений с помощью
жестов. Это было непросто,
но все справились.

Так и подошла к концу на-
ша первая кругосветка. На
мой взгляд, она прошла
очень интересно, занима-
тельно и полезно. Надеюсь,
все станции, которые были
вчера, вновь повторятся с
тем же успехом: новые все
оценят по достоинству, а
старые не потеряют своей
актуальности.

Даша Круглова

Итак, начался очередной
лагерь: ЛТО-2005. Как обыч-
но на всех выездных сборах
и в каждом ЛТО, первым
мероприятием была круго-
светка знакомств. Почти
всегда придумывают раз-
ные новые станции, но уже
на следующий сбор про них
забывают. Многие ориги-
нальные идеи утрачивают-
ся. Поэтому я постараюсь
сделать так, чтобы сего-
дняшние станции запомни-
лись вам надолго. 

На линейке пяти отрядам
раздали маршрутные листы,
и все разошлись на свои
первые станции. 

В кругосветке было 10
станций: «Портрет отряда»,
«Паутина», «Круг доверия»,
«Переправа», «Пово-
дырь»,»Времена года»,
«Встреча», «Фотошоп», «Ру-
ки», «Падение». Начнем со
всем известных станций.

«Круг доверия». Название
говорит само за себя. Ребята
встают в круг, выставляют
перед собой руки. Один че-
ловек входит внутрь круга,
закрывает глаза и начинает
падать. Люди в кругу долж-
ны его плавно «перекаты-
вать» друг другу. 

Вторая станция - «Паде-
ние». Ребята встают в две
равные шеренги друг на-
против друга и вытягивают
руки перед собой ладошка-
ми вверх. Один человек
встает на подоконник и па-
дает спиной вперед на руки
ребят, стараясь не согнуть-
ся. Обе станции существу-
ют с давних пор, но всем
они нравятся, потому что

они помогают
раскрепоститься. 
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Еще одна станция на до-
верие - «Руки». Так же как
и на станции «Падение»,
ребята встают в две равные
шеренги друг напротив
друга и вытягивают руки
перед собой ладошками
вниз. Желающий пробега-
ет между шеренгами, а ре-
бята поднимают руки.
Очень забавно.

Одна из самых интерес-
ных, на мой взгляд, станций
- «Фотошоп». На столе в
комнате лежит много разно-
образных картинок. Каж-
дый выбирают себе ту кар-
тинку, которая характери-
зует его настроение. Затем
кто-то один показывает
свою картинку, а всем ос-
тальным предлагается дога-
даться, почему эта картинка
была выбрана, какое наст-
роение она выражает, а за-
тем показывающий человек
говорит, правы они или нет.
Ребята обращали внимание
на совершенно разные дета-
ли картинок, поэтому уга-
дать настроение человека
удавалось далеко не всегда.
На этой станции ребята
смогли понять (наконец-
то!), как их соотрядники от-
носятся к дню, лучше узнать
друг друга.

«Портрет отряда» - назва-
ние знакомое. Но это сов-
сем не та станция, которая
была раньше. Здесь ребята
не рисовали свой собствен-
ный портрет, а вырезали его
из предложенных картинок,
причем туловище и голову
вырезали отдельно. Картин-
ки получились очень забав-
ными, каждый смог через
картинку передать, какой
он человек и что он чувству-
ет в данный момент. Необы-
чайно интересная версия. 

Новая станция «Времена
года» помогла ребятам уз-
нать, кто какие времена го-
да любит, а какие - не лю-
бит. Каждый подходил к
надписи с названием опре-
деленного времени года и
объяснял, почему он счи-
тает себя человеком именно
этого времени года.

Станция «Паутина» рань-
ше уже была, но в этот раз
ее немного переделали, пе-
ред нами предстала «новая
версия» уже знакомой иг-
ры. Ребята передавали друг
другу клубок ниток, при
этом произнося: «Ты мне
нравишься потому, что ты
...», и называли причину.
Так нитки переплетались и
получалась своеобразная
паутина. А потом отряд де-
лился на две группы, и каж-
дой группе нужно было на-
писать, чем они все между
собой похожи.

Станция «Переправа» бы-
ла задумана очень интерес-
но. В комнате стоят стулья

спинками в круг. Ребята
встают на стулья, им расска-
зывают историю о том, что
они находятся на необитае-
мом острове, и им надо вы-
жить, а чтобы это сделать,
надо ходить только по стуль-
ям. Постепенно остров за-
тапливает, а значит, и сту-
лья постепенно убирают. На
этой станции каждому отря-
ду понадобилась слажен-
ность действий и полная
сплоченность ребят.

На станции «Поводырь»
ребят делили на пары: одно-
му завязывали глаза, другой
оставался с открытыми. Ве-
дущий давал ребятам раз-
ные задания, и «поводыри»
должны были их выполнять,
при этом помогая своим
«слепым» подопечным. Эти
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готова, но которую уже
должны были выпустить,
раз вы читаете эту статью.
Этим мы занимаемся все
свободное время и (по опы-
ту прошлого года) часто
пропускаем показы отря-
дов и театральный фести-
валь, посылая туда пару че-
ловек, которые непосред-
ственно это все фотогра-
фируют и пишут об этом
статьи. Хотя, если с газе-
той все идет гладко, мы то-
же можем участвовать в
показах и всячески прини-
мать участие в жизни лаге-
ря.

Кроме всех вышепере-
численных дел, профиль-
ные отряды ведут учебу.
Журналисты, соответст-
венно, журналистику, теат-
ралы - театр, а члены отря-
да Fauler ведут то, что еще
вести нужно. В прошлом
году это была медицина.

У читателя может сло-
житься мнение, что про-
фильные отряды только и
делают, что работают, и
ехать в «профиль» никому
не захочется. Нет, все сов-
сем не так! Вернее, мы, ко-
нечно, работаем, но, по-
верьте, это действительно
интересно. Нет ничего, так
сказать, приятнее, чем ви-
деть только что сверстан-
ную тобой газету, слышать
аплодисменты публики, ви-
деть радостные лица людей
на проводимой тобой игре. 

Мы все очень надеемся,
что все, что мы делаем, вам
понравится.

Леша Веселый

Вот и начался лагерь. На-
верное, многим интересно:
а чем же все будут здесь
заниматься, кроме как по-
лоть, (не) есть и (не) спать?
Непрофильные отряды мо-
гут посмотреть расписание
дней, и, таким образом,
приблизительно все по-
нять. Но кроме непрофиль-
ных есть еще... правильно,
профильные отряды. Чем
же занимаются они, если
почти не участвуют в про-
водимых днях? А вот тут не
угадали - совсем даже не
ничем. У каждого есть свой
род деятельности. А чтобы
подробнее узнать о том,
что же они будут делать,
мы поговорили с Андреем
Ершовым из ролевого от-
ряда Fauler и с Темой Боро-
ниным из театрального от-
ряда Dell’ Arte. Оба они в
своем отряде не в первый
раз, поэтому вполне могут
рассказать много интерес-
ного. 

Dell’ Arte

Корр.: Здравствуйте.
ТБ: Здравствуйте, хех.
Корр.: Я хочу поговорить

про деятельность театраль-
ного отряда. Чем именно
вы будете заниматься? Чем
ваши занятия будут отли-
чаться от того, что делали в
прошлом году? Что еще но-
вого?

ТБ: Ну как... Будем зани-
маться театральной дея-
тельностью. В общем, она
похожа на то, что делали
раньше. Хотя, конечно, бу-

дет и отличаться:
тем, что другими
будут тематичес-

кие дни. К тому же, из от-
ряда многие ушли, и много
кто пришел, так что мы на-
деемся на много новых и
оригинальных идей.

Корр.: Расскажи про теа-
тральный фестиваль.

ТБ: Все, что я пока что
знаю: будет театральный
фестиваль, и плюс к нему -
день театральной индуст-
рии. Это, кстати, новое. Во
время него будет игра не-
профильных отрядов с теа-
тральным. Несколько чело-
век из нашего отряда от-
правятся к непрофильни-
кам и будут делать с ними
постановки. Остальное же
как и в прошлом году - в
конце фестиваля каждый
отряд поставит по полно-
ценному спектаклю.

Корр.: Сколько из запла-
нированного на смену уже
готово?

ТБ: Готово? Половина,
думаю. Не очень много, в
общем. На данный момент
отряд больше сосредото-
чен на том, что происходит
сейчас или будет происхо-
дить в ближайшее время.
Например, на дне народно-
го творчества.

Fauler

Корр.: Здравствуйте, Ан-
дрей.

АЕ: Здравствуйте.
Корр.: Я бы хотел погово-

рить о планах вашего отря-
да. Непосвященному чело-
веку вряд ли понятно, за-
чем нужен ролевой отряд и
чем он занимается. Расска-
жи, чем планирует зани-
маться ваш отряд.

АЕ: Во-первых, это БРИГ
(кто не знает - Большая Ро-
левая Игра). Во-вторых, мы

хотим принимать активное
участие в жизни лагеря:
делать представления, по-
могать организовывать
дни. Также будет игра для
профильников. Она точно
будет, хотя с темой мы еще
не определились. Так что
пока - без комментариев.

Корр.: Чем будет отли-
чаться БРИГ в этом году от
того, что было в прошлом
году и раньше? Какая бу-
дет тематика у него?

АЕ: Он будет весьма ори-
гинален. В этот раз он не
будет ограничен никакими
историческими рамками.
Это будет проработанный
фантастический мир с со-
вершенно другой атмосфе-
рой. Больше, к сожалению
сказать не могу.

Корр.: А чем занимается
отряд в свободное время?

АЕ: В свободное время?
Спим! Кроме того, за сме-
ну каждый член нашего от-
ряда должен разработать
собственную ролевую игру
(минут на 10-15) и провес-
ти ее среди нас же. Таким
образом мы тренируем на-
вык составления ролевых
игр, получаем новые, инте-
ресные идеи.

Корр.: Спасибо. Есть ка-
кие-нибудь пожелания ла-
герю?

АЕ: Даже не знаю. Навер-
но, хорошего настроения.
До свидания!

ТЧК

Об отряде журналистики
постараюсь рассказать я
сам. Итак, что же мы дела-
ем? Мы делаем газету. Га-
зету, которая пока еще не
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А здесь должен был
бы быть значок от-
ряда «Fauler», но,
как известно, их эм-
блема существовала
только на пластмас-
совой доске.
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но неожиданной, оказа-
лось, что GB - это не ини-
циалы писателя, не зага-
дочная планета и не мате-
матическое движение. «67
Gb» означает six girls and
seven boys, то есть то, что в
отряде шесть девочек и
семь мальчиков. Вот какая
глубокая расшифровка!

И заключал представле-
ния непрофильных отря-
дов отряд «Зацепило». Ду-
маю, вы узнали фразу зна-
менитой рекламы вино-
градной «Миринды».
Представление раздели-
лось на три части: две не-
большие сценки и, так
сказать, концовку. В пер-
вой ребята отлично танце-
вали на дискотеке, но тут
вошёл человек и недо-
уменно спросил «Зацепи-
ло?». Вторая представляла
собой трогательное объяс-
нение любви, на которое,
разумеется, собралось че-
ловек 5, можно сказать, из
чистого любопытства. Но
и тут им не дали посмот-
реть, опять пришел чело-
век: «Зацепило?». К этому
моменту уже все догада-
лись, что отряд называет-
ся «Зацепило». А еще у
них очень забавный девиз:
«ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ-
ЫЫ - зацепило!»

Выступление театраль-
ного отряда как всегда
можно назвать мини-спек-
таклем. 

Главным событием пер-
вого дня стало, несомне-
нно, представление отря-
дов. Честно говоря, я не
ожидала... таких хороших,
качественых представле-
ний! Нет, правда, если по-
думать, они же (ребята)
ещё и дня вместе не прове-
ли! А если судить по сего-
дняшним представлениям,
то можно сказать, что ЛТО
если не подходит к концу,
то уж точно перевалил за
половину. 

Итак, вначале перед зри-
телями неожиданно пред-
стали около десяти безго-
ловых людей. А тут ещё и
Дантес появляется (напо-
минаем, что именно Дан-

тес на знаменитой дуэли
смертельно ранил Пушки-
на). Оказалось, что все эти
безголовые люди - «немно-
го» Пушкины. Голова по-
эта переходила от одного
человека к другому, и те-

ла... оживали!
Каждый читал

какое-нибудь стихотворе-
ние Александра Сергееви-
ча (причем, очень неплохо,
надо отметить). Однако
Дантесу предстояло вы-
брать самого-самого насто-
ящего Пушкина. И сделав,
наконец, свой трудный вы-
бор, он совершил роковой
выстрел. Безголовые люди
(все как один в галстуках,
между прочим) ушли, оста-
вив бездыханное тело. А
отряд назывался «Без голо-
вы имени Пушкина». В об-
щем, очень неплохое и
оригинальное представле-
ние, на мой взгляд, как и
название, впрочем.

Представление следую-
щего отряда перенесло нас
в кинозал. Не знаю назва-
ния картины, но жанр
можно определить сразу -
комедия! В «фильме» рас-
сказывалось об одной не-
много назойливой девочке,
которой нетерпелось при-
ехать в лагерь, правда, сво-
ими вопросами-восклица-
ниями, она «немного» уто-

мила соседей . Также нам
был представлен суперхит.
Он представлял собой от-
лично отыграную пародию
на знаменитую рекламу
Pepsi и «Звёздных войн». И
в конце мы узнали, что от-
ряд называется «Гордость
галактики».

Ещё надо обязательно
рассказать про отряд с
очень необычным, но при
этом очень классным на-
званием «67 Gb». Что же
означает это название?
Отряд предоставил нам не-
сколько версий расшиф-
ровки этого загадочного
названия. Если смотреть с

математической точки
зрения, то это, конечно,
означает GO BACK, что, в
свою очередь, обозначает
движение назад. Однако
можно смотреть и с астро-

номической точки зрения,
например, ребята нам по-
ведали о загадочной плане-
те под названием Gb. Од-
нако и это ещё не всё. Так-
же мы узнали о существо-
вании знаменитого поэта,
его инициалы - Gb. Развяз-
ка же оказалась соверше-
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Суть состояла в том, что
одной актрисе дали «ка-
кую-то роль дворника», по
ее мнению, недостойную
ее. Во время выяснений от-
ношений между режиссе-
ром и актрисой пришла
мама «оскорбленной» и то-
же начала ругаться на бед-
ного режиссера, отстаивая
права своей дочери. А тут
на него еще и жена нава-
лилась со всегдашними
объяснениями. Необыч-
ность спектакля заключа-
лась в том, что актеры бы-
ли двойными в буквальном

смысле этого
слова. Так ска-

зать, страдали раздвое-
нием личности. Взять, к
примеру, режиссера: то он
умолял актрису согласить-
ся, приговаривая: «Ну что
тебе стоит, ну пожалуйста»
(Андрей), а то рвал и метал,
доказывая, что это отмен-
ная роль (Митя). Или же
мама актрисы. То она уве-
ряла, что её дочка самая
лучшая на свете и что эта
роль её недостойна (Поли-
на Кушнир), то сама убеж-
дала её принять эту роль
(Маша Духовная). Все ссо-
рились, ссорились, а потом
неожиданно один начал
напевать некую мелодию,

и все, прекратив ссорить-
ся, подхватили мелодию. А
потом разбежались по за-
лу, шёпотом сообщая всем,
что отряд их называется
Dell’arte.

И, конечно, нельзя, даже
если очень постараться, за-
быть представление отряда
и газеты отряда журналис-
тики. Вначале были пред-
ставлены две пафосные
сценки с нетрадиционным
обломом в конце. Первая
рассказывала о трогатель-
ном щенке, который в ито-
ге оказывается Димой Ку-
ликовым. Вторая же пове-
ствует о двух влюбленных,
которых в конце разлучает
бомба. Из этого, конечно
же, можно сделать вывод,
что отряд называется
«ТЧК». Представление га-
зеты являлось опять-таки
мини-спектаклем под на-
званием «Кегль». Роли: мя-
чик для боулинга - Дима
Куликов, кегли - оставшие-
ся журналисты. 

Завершающим представ-
лением стало представле-
ние отряда «Fauler». Мы
оказались на реалити-шоу:
Вислоухая - Мила Андрее-
ва, Ясноглазка - Люся Бу-
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Мы актеры, мы хитры, мы лицедеи
И спокойно можем каждому в лицо солгать. 
Мы не воры и быть злыми не умеем,
Просто масками привыкли мы играть

Улыбаюсь я. А, может, притворяюсь.
Ведь уже нельзя игру и реальность разделить.
Я порою сам с собой не соглашаюсь,
Настроенье можно масками сменить.

Песня театрального отряда

Маски могут стать отличными друзьями,
Не придется вам в их обществе скучать.
Это в жизни общаются глазами,
А на сцене любят масками играть.

Настя Апухтина

лавинцева, Пушок - Гриша
Рождественский, Елена
Викторовна Лебедева -
Аня Кандалова, Верочка -
Даля Мельникова, Слай-
мон - Саша Князев, Вита-
лий Викторович - Петя Ко-
пылов. Совместными уси-
лиями они нарисовали эм-
блему отряда. Однако по-
степенно, с помощью голо-
сования зрителей, участ-
ники один за другим вы-
бывали. В итоге остался
победитель - Пушок. Одна-
ко и ему не удалось нари-
совать задуманные траву и
лужок. Налетели выбыв-
шие участники и начали
дружно рисовать эмблему,
и в конце концов нам был
представлен результат их
стараний - название отря-
да «Fauler».

Вот вы и ознакомились
со всеми отрядами ЛТО-
2005. Думаю, что большин-
ство читающих видели эти
выступления и согласятся,
что они были очень весё-
лые и оригинальные. А
разве этого мало для пер-
вого выступления?

Лена Габер
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да и сыграли все замеча-
тельно. Дальше была очень
забавная сценка под милым
названием «Убийство», ко-
торую ставили начинающие
режиссеры Маша Духовная
и Полина Кушнир. На ней
остановлюсь поподробнее.
Ее краткое содержание: в
дом девушки заявляется по-
тенциальный убийца, они
заводят приятную, прямо-
таки дружескую беседу,
обедают (завтракают/ужи-
нают/полдничают) после че-
го сходятся на том, что
жертва должна окончить
жизнь самоубийством. На-
верное, вы читаете и думае-
те: «Ой, жуть-то какая!», но
уж поверьте на слово - сцен-
ка на удивление иронична и
исполнена позитива. Потом
нам показали историю
юных волшебников Ильи
Егорова и Яши Кушнира о
нелегкой участи этой про-
фессии. Собственно, все это
действо и называлось «Я не
волшебник, я только учусь».
Что ж, учитесь, господа!
Впрочем, поучиться можно
не только волшебству, но и
искусству рассказывать сти-
хи, так как следующим но-
мером были детские стиш-
ки. После мы все лицезрели
давно всем знакомую сцен-
ку о «доме, который постро-
ил Джек». Ничего особенно-
го говорить не буду, просто
замечу, что всем очень по-
нравилось происходящее на
сцене сумасшествие. А на
десерт нашему вниманию
предстал супер-танец в по-
становке Димы Рапопорта и
Ани Кандаловой. Тут даже и
добавить нечего: танец весе-
лый, музыка зажигательная,
а, значит, все прошло на
«ура»!
На этом концерт подошел к
своему логическому завер-
шению, и мы, участники и
зрители, с приподнятым на-
строением разошлись на от-
рядные свечки.

Даша Донина

Вчера, 6 июля, все мы при-
сутствовали на концерте
под рекордным названием
«Кто во что горазд». По на-
званию можно было поду-
мать, что всех ждет пред-
ставление необычных спо-
собностей или вещей, вроде
самых длинных в мире ног-
тей или самого большого пи-
рога с крысятиной. Ан нет!
Все было гораздо проще:
песни, пляски, сценки. Но
не подумайте, что это был
самый наиобыкновенней-
ший концертишка, прошло
все мероприятие весело. По
крайней мере, так казалось.

Итак, первыми и самыми
непревзойденными таланта-
ми были ведущие концерта.
По-моему, хороший веду-
щий - залог успеха любого
мероприятия. Так что Саша
Ракитин и Вася Русанов
прекрасно подошли для это-
го нелегкого дела. А первы-
ми участницами концерта
были четыре замечательные
девочки - Света Князева,
Маша Боронина, Наташа
Левшина и Настя Кондра-
шова. Они исполнили весь-
ма зажигательный танец,
постановщиком которого
была один из самых извест-
ных хореографов «Остро-
ва», Саша Кулинич. Следу-
ющим номером концерта
была сценка в исполнении
Вовы Вернера, Пети Писня-
чевского и Ильи Галкина,
которая называлась «Греб-
ля». Название сценки, ка-
жется, говорит само за себя.
Нам станцевали, нам сыгра-

ли, но нам еще не
пели. Этот ужас-

ный пробел в программе
концерта восполнили девоч-
ки, которые спели знако-
мую всем композицию «За-
мечательный сосед». В этом
случае были кое-какие не-
поладки (а как же без них?),
но все они были быстро уст-
ранены. Далее следовала
сценка под названием
«Урок», если я не ошиба-
юсь. Даня Бордюгов и Анд-

рей Никулин разыграли
вполне жизненную ситуа-
цию. Учитель безуспешно
пытается заставить неради-
вого ученика работать. Сле-
дующая композиция - вновь
на школьную тематику. Речь
теперь шла об экзаменах.
Ученик приходит к волшеб-
никам-гадалкам (Катя Куд-
рина, Ася Ищенко, Настя
Аничина) и они предлагают
ему свою «квалифициро-
ванную» магическую по-
мощь в экстренной ситуа-
ции (экзамен, куда уж экс-
треннее?). Под конец всей
этой эпопеи наш герой ни-
какой выгоды не получает, а
этот самый магический са-
лон госпожи Эдиты, Лены
Верховской и режиссером
всего этого действа в одном
лице, остается ни с чем. Ну
а следующая сценка, на мой
взгляд, одна из лучших и са-
мых веселых. Само собой,
автор-то Митя Дубильт. А
участниками были Яна Ха-
лиуллина и Митя Каверин.

Они изображали супружес-
кую пару драконов. Все ат-
рибуты налицо, включая,
так сказать, «растроение»
головы. Нет-нет, никаких
генетических опытов над
Митей и Яной не проводи-
ли, не бойтесь. Просто кук-
лы-драконы на руках. Но
при всем при этом зрители,
то есть, мы по достоинству
оценили работу актеров и

постановщика. Далее следо-
вало довольно забавное, но
чудное представление. Суть
его заключалась в том, что...
В общем, то, что мы увидели
невозможно доступно опи-
сать словами, так что обой-
демся без пышных фраз,
под завязку наполненных
сравнениями, метафорами,
эпитетами и другими сред-
ствами художественной вы-
разительности. Могу ска-
зать одно. Лена Абрамова,
Аля Чечеткина и Маша Кли-
менкова, бегающие по
странному подобию лаби-
ринта из пенок выглядели
довольно неординарно. Вся
эта странная, но эффектная
миниатюра была разбавлена
стихами великого русского
поэта Владимира Маяков-
ского в трактовке постанов-
щика, Лиды Стефановой.
Затем взгляду достопочтен-
ной публики предстала теат-
рализованная композиция
Иры Садковой «Яблоко».
Задумка была интересная,
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явиться реальные проблемы, нужно
быть к этому готовым и учиться с та-
кими трудностями бороться, причем
здесь мы все стараемся не оставлять
людей наедине со своими проблема-
ми, всегда можно попросить о помо-
щи, главное - не стесняться этого. Мы
действительно ВСЕГДА будем рады
вам помочь. Обращайтесь, если что!

Ну вот, кажется, обязательная часть
этой статьи закончена. Теперь, наде-
юсь, вы всё самое основное поняли.
Конспективно: здесь может быть и хо-
рошо, и плохо, но хорошо все же бы-
вает чаще, так что бояться не стоит.

А теперь - непосредственно про то,
чем этот лагерь будет принципиально
отличаться от остальных - о тематиче-
ских днях. Конечно, все пройдет
именно так, как надо: будет большая
ролевая игра, или попросту «БрИг»
(кстати, на этот раз она посвящена
миру Средневековья), естественно,
будет и нежно любимая мной игра
«Зарница», уже лично мне немного
поднадоевший день Капиталиста и
еще целый наборчик традиционных
дней (театральный фестиваль, костер,
день Острова и т.д.); кроме того, прой-
дет целый ряд дней, ранее не прово-
дившихся, но об этих днях вы можете
узнать, просто посмотрев на прекрас-
нейший плакат, нарисованный Лидой
Стефановой и вывешенный между
этажами. Я совсем забыла сказать, что
еще раз будет проводиться день на-
уки, который, кстати, в прошлом году
был признан лучшим днем ЛТО-2004.
Кто знает, может быть, через несколь-
ко лет в аналогичной статье будет на-
писано: «...и уже в который раз будет
проведен день науки...», ведь если
день действительно так хорош, поче-
му бы ему не стать традиционным?

Ну что, первая прополка была, пер-
вый тематический день прошел, зна-
чит, лагерь действительно начался...
Удачи нам всем!

Ася Львовская

Уже в который раз поручено мне на-
писать статью под странным и не-
сколько романтичным условным на-
званием «лирическая на приезд». Сто-
ит отметить, это очень даже непросто.
Но я постараюсь.

Дело в том, что я, кажется, уже ты-
сячу раз была в лагере (на самом деле,
только семь) и еду сюда уже практи-
чески как к себе домой. Конечно, ла-
герь каждый раз особенный, но неко-
торое общее ощущение сохраняется.
Сложно сказать, в чем именно оно со-
стоит, из чего складывается; возмож-
но, это неповторимая атмосфера све-
чек, или вентилятор в отрядной жур-
налистики (те, кто хотя бы один раз
ездил в этот отряд, меня поймут; те,
кто не ездил, пусть поверят мне на
слово, наш вентилятор - это что-то
особенное), или ролевые игры, или
незабываемые выступления театраль-
ного отряда в конце лагеря, или похо-
ды... Действительно, сложно это ощу-
щение выразить как-либо конкретно,
оно просто пронизывает все, что есть
в лагере, и удивительным образом
оказывается, что, несмотря на то что
каждый год состав всех отрядов (в том
числе профильных и отряда «Комис-
сар») меняется, та атмосфера, кото-
рую, наверное, каждый из нас ценит в
лагере, сохраняется. 

Вот такие чувства я испытываю ино-
гда. Но лагерь - это далеко не всегда
чисто позитивные эмоции, жизнь в
лагере - это просто жизнь со всеми ее
положительными и отрицательными
сторонами, наш лагерь - это такая ма-
ленькая модель всего мира, здесь час-
то можно столкнуться с грубостью и
даже жестокостью. Конечно, все ин-
структора (и, надеюсь, не только они)
стараются свести такие проявления к
минимуму, но, к сожалению, не всегда

это удается. Как и в реальном
мире, здесь могут случиться
реальные конфликты, по-
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