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Мы с трудом отыскали интернет 
и теперь делимся с вами странными 
новостями из большого мира

Дерево медведя?
Черный медведь, который 

предположительно влез на 
дерево в поисках пищи, стал 
причиной дорожного затора 
в Колорадо. Спасатели сняли 
мишку с дерева, но сам мед-
ведь, к сожалению, не может 
рассказать, почему и самое 
главное, как он оказался на 
дереве. Есть предположения, 
что это вселенский заговор и 
дело рук масонов. Берегитесь, 
такое может начаться по всей 
планете. Надеюсь, хотя бы наше 
расположение нас спасет...

Курица в бегах
Необычная кража произо-

шла в американском округе 
Арлингтон, штат Вирджиния. 
В одном доме с плиты, прямо 
из кастрюли украли курицу. 
Да-да, вам не послышалось. 
Жительница дома, имя которой 
не было афишировано, позво-
нила полиции и сказала, что 
кто-то украл из кастрюли в её 
доме курицу прямо во время 

варки. Кража произошла, пока 
хозяйка дичи была в магазине. 
Если это и правда было огра-
бление, то ничего удивитель-
ного тут нет — после ЛТО люди 
готовы на многое... Любители 
дополнительных порций, убе-
дительная просьба, верните 
курицу на место, в США вол-
нуются!

Постоянный клиент
Песик по кличке Питуко из 

Бразилии (ну хоть какое-то раз-
нообразие), почти каждый день 
совершает прогулку до ближай-
шего магазина, где получает 
пакет с кормом, после чего 
гордо несёт покупку домой. 
Конечно, пёс получает свой 
корм, к сожалению, не бес-
платно. У собаки есть собствен-
ный счет в магазине, который 
потом оплачивается хозяевами 
умного пса. Кажется, живот-
ные развиваются и продолжа-
ют эволюционировать и скоро 
заменят людей! В скором вре-
мени будет восстание!

Ящерица обнимашница
Нередко в Инстаграмме можно 

встретить фотографии любимых 
питомцев: собак, кошек или 
даже морских свинок. Но труд-
но найти фотографию настоя-
щей домашней ящерицы. Это 
земноводное размером с соба-
ку очень дружелюбно и любит 
обниматься. Довольно сложно 
представить себе такое, но, по 
слухам, потомки этой ящерицы 
успели добраться и до нашего 
лагеря. Очевидцы сделали фото-
графии ящерицы, которая обня-
лась уже с половиной лагеря.
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БОЙЦЫ
НЕВИДИМОГО ФРОНТА

Надежда Васильевна стоит 
на страже нашего здоровья, мы 
решиили узнать её поближе. 

Здравствуйте, Надежда 
Васильевна! Могли бы вы для 
начала рассказать немного о 
себе, где вы учились, где рабо-
тали? 

Училась в Раменском колледже 
медицинском, потом работала 
в Раменском доме ребенка, даль-
ше до февраля этого года работа-
ла в детском отделении, а теперь 
работаю в школе: лицей №5 

А вот такая летняя работа 
в лагере у вас первый год? 
Можете рассказать, чем школа 
отличается от той же работы 
в отделении? 

 Да, первый. Это очень разли-
чающиеся виды деятельности. 
В отделении, к примеру, нужно 
было ставить капельницы, в 
школе, конечно, такой работы 
нет, работа в школе более фор-
мальная. В отделении ты оказы-
ваешь детям настоящую помощь, 
можно сказать, спасаешь жизнь, 
я работала там очень долго. Школа 
же — это витамины, диспансери-
зации, прививки. 

А часто к вам в лагере вообще 
обращаются ребята за помощью? 

Ну как сказать, обращаются...
У нас вот такой вопрос: если 

с ребенком что-то случилось, 
какую помощь можете оказать 
вы, в лагере, а за какой нужно 
будет уже обращаться в скорую 
помощь, вывозить ребенка, где 
эта грань? 

Если ребенок что-то сломал, мы 
можем оказать только первую 
помощь — наложить шину, отвез-
ти в приемное отделение, гипс 
накладывать в наших условиях 
не получится. А вот капельницу, 
к примеру, мы можем поставить 
и тут.

Нам говорили, что вода, кото-
рая течет из под крана — хоро-
шая, её можно пить. Можете 
рассказать нам, откуда она 
течет, чем она полезна? 

Это чистая вода из подземных 
скважин, она совершенно безо-
пасна.

Когда нас взвешивали, нам 
вспомнился хороший советский 
фильм «Добро пожаловать или 
посторонним вход воспрещен», 
там ребят взвешивали, чтобы 

сравнивать, сколько они набра-
ли или, наоборот, скинули, 
отряд должен был обязательно 
набрать вес за смену в лагере. 
И вот мы хотели спросить: сей-
час система такая же? 

Да, всё правильно, будут вас 
взвешивать и в конце. До, после, 
смотреть сколько вы прибавили. 

Последний вопрос про ваш изо-
лятор — звучит очень пугаю-
ще. Что это такое и как куда 
попасть? 

Туда попадают дети, за которы-
ми нужно постоянное наблюде-
ние, которым сложно самим пере-
мещаться по лагерю или они — 
разносчики инфекции. Если у вас 
насморк и кашель — не бойтесь 
в изолятор вы не попадете. 

АНЯ БЕЛОУСОВА

Продолжаем знакомить вас с сотрудниками лагеря, которые 
делают нашу лагерную жизнь чуточку лучше

Людмила Владимировна помога-
ет нам наводить чистоту в лаге-
ре, но её история намного глубже, 
чем кажется. 

Здравствуйте! Могли бы вы рас-
сказать о себе, как вы сюда попали, 
как давно работаете, где учились? 

В этом легере я с самого начала, 
в шестилетним возрасте я была 
здесь октябренком, потом пионе-
ром, потом я проходила практику 
старшим пионер-вожатым, у меня 
педагогическое образование, ну, 
потом всю жизнь проработала тут 
воспитателем: по одной смене, 
а то и всё лето, на пятом отря-
де, дети там самые маленькие 
(6-8 лет). 

А в целом, можете выделить 
какие-то этапы развития лаге-
ря, какие отличия видите вы в 
старом его устройстве и новом?

Когда я еще совсем-совсем 
маленькая была, здесь было 
десять корпусов, а сзади их стоя-
ла большая сцена, там показыва-
ли фильмы на таком проекторе 
дореволюционном, натягивали 
большую белую простынь и после 
отбоя смотрели, и концерты про-
ходили. Было человек 500 точно, 
даже больше, потому что в комна-
тах стояли двух ярусные кровати, 
народу в корпусах было, навер-
ное, 80 ребят, как завтракать, так 
пока по головам всех посчитаешь, 
завтрак весь остынет. 
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ОТВЕЧАЕМ НА
КОМИССАРСКИЕ ВОПРОСЫ

НАСТЯ ЛЫКОВА

На этот раз школьникам пришлось ответить на вопросы, задан-
ные комиссарами по их специальности. Это оказалось не так 
просто!

Специалист по суахили
Лёша Степанов

Специалист по физике
Ника Петрич

«Как переводится 
 Хакуна Матата?» «Какие фигуры  

вращения  
вы знаете?»

Специалист по истории 
Илья Слесарев

Родион Боголюбов: 1919
Даня Долинин: 1917
Макс Заргарян: 1993
Макс Салманов: 1904

Диана Брутян: 1917
Ирма Рязанова: 1917
Мария Матару: 1940

Макс Рязанов: 1991
Тима Добровольский: 1917

Андрей Мякотин: 1914
Злата Денисенко: 1987

Егор Колдашов: 1991

Федя Скрипачев: Смысл жизни
Полина Шамова: Здорово жить

Дима Бесков: Жизнь без забот
Лиза Фокина: Будь свободен 

Соня Шпакова: Счастье
Макс Заргарян: Привет,  

дружок!
Антон Николаев: Живи 

весело
Даня Долинин: Дружба

«Когда произошла 
Великая октябрьская 

революция?»

Специалист по медицине 
Полина Менделеева

Правильный ответ:
Нет проблем

Шар, конус, 
цилиндр

Диана Брутян: Циркуль
Соня Шпакова: Пируэт

Даша Седых: Юла, спиннер
Полина Шамова: Круг, шар

Соня Рийсман: Шар
Тима Рыбицкий: Планета
Федя Скрипачев: Шар
Лёша Малышев: Человек
Соня Шаблова: Балерина, 
Земля, круг, треугольник
Мария Матару: В бедре

Максим Ергин: В грудной 
клетке
Маша Лушникова: В ноге

Антон Тарасов: В ноге
Полина Шамова: В тазовой 

области
Тима Добровольский: В плече

Антон Тарасов: В ноге
 Соня Шпакова: В голени 

Ирма Рязанова: В ноге
Родион Боголюбов: В гнезде

Правильный 
ответ:

«Где находится  
берцовая кость?»

 1904
1917

1917
1940

1991
Тима Добровольский: 1917

Андрей Мякотин: 1914
Злата Денисенко: 1987

Смысл жизниСмысл жизни
Здорово житьЗдорово жить

Жизнь без забот
 Будь свободен Будь свободен

Счастье
Привет, Привет, 

Диана Брутян: 
Соня Шпакова: Соня Шпакова: 

Даша Седых: Даша Седых: 
Полина Шамова: Полина Шамова: 

Соня Рийсман: Соня Рийсман: 
Тима Рыбицкий: Тима Рыбицкий: 
Федя Скрипачев: Федя Скрипачев: 

Маша Лушникова:
Антон Тарасов: 

Полина Шамова: 
области

Тима Добровольский: 
Антон Тарасов: 

 Соня Шпакова: 
Ирма Рязанова: 

1917
Правильный 
ответ:

В голени

Правильный 
ответ:
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Мне очень нравится 
его прикольная раскрас-
ка. Когда я его кручу,  
он немного фризит, 
потому что у него всего 
двух утяжелителя вме-
сто трех, но все равно 
крутится он нормально.  
Я думаю, каждый должен 
выбрать себе спиннер  
на собственный вкус, 
поэтому не буду реко-
мендовать именно свой.

СПИННЕР
МОЕЙ МЕЧТЫ

КАТЯ НЕЁЛОВА

Естественно, мы не могли обойти стороной такую популяр-
ную игрушку, как спиннер. Мы составили для вас топ спинне-
ров лагеря с отзывами от их владельцев

Немного о спиннерах
Создание спиннера 

приписывают Кэтрин 
Хеттингер, инженеру-
химику по образованию.  
В одном из интервью она 
сказала, что идея для 
игрушки пришла ей после 
того, как она увидела 
в Израиле арабских маль-
чишек, бросающих камни 
в полицейских. Она созда-
ла успокаивающую игруш-
ку, которая смогла бы 
помочь детям освободить 
накопившуюся энергию. 

Это было в 90-ых годах, 
а в 2017 он вновь стал 
набирать популярность 
по всему миру, благода-
ря одной статье в жур-
нале Forbes. Автор этой 
статьи, Джеймс Плафк, 
назвал спиннер «обяза-
тельной офисной игруш-
кой в 2017 году». 

В результате посто-
янного использования 
спиннеров школьниками, 
многие школьные округа 
США запретили игрушку. 
Наиболее частая причина 
запрета — это то, что 
спиннеры отвлекают уча-
щихся от учебы.

Эксперты придержи-
ваются полярных точек 
зрения по поводу влия-
ния спиннеров на здоро-
вье. Одни согласны с их 
пользой для людей с СДВГ 
и аутизмом, в то время 
как другие утвержда-
ют, что спиннеры скорее 
отвлекают, чем помога-
ют сконцентрироваться.

Я привёз спиннер в ЛТО. 
В самом начале лагеря 
его украли из моей отряд-
ной, уронили и отко-
лоли от него кусочек,  
но теперь благодаря этому 
у него сместился центр 
тяжести и крутить его стало 
ещё приятнее. Попробуйте 
уронить свой спиннер, 
и он будет у вас бук-
вально выскальзывать  
из рук, когда вы будете его 
вращать.

Первое место
Илья Слесарев

Второе место
Дима Бесков

Третье место
Максим Заргарян

Четвертое место
Ваня Софронов

Этот спиннер доволь-
но маленький, но он 
очень удобный. Иногда  
он крутится не очень 
хорошо, потому что 
у него маленькие под-
шипники и лепестки не 
очень тяжелые. Я бы 
посоветовал этот спин-
нер друзьям, потому что 
его всегда можно взять 
с собой.

Я бы не сказала, что 
мне очень нравится мой 
спиннер. Я его купила, 
потому что увидела, что 
у всех такие и реши-
ла, что у меня он тоже 
должен быть. Я бы всем 
посоветовала купить 
спиннер, потому что им 
можно кидаться в людей, 
а это полезное свойство.

Я купил именно чер-
ный спиннер, потому что 
мне нравится черный 
цвет. Я правда его очень 
люблю. Он крутится при-
мерно минуту, потому 
что куплен за сто рублей. 
Подшипники железные, 
а корпус нет, но также  
и не пластиковый. Я бы 
посоветовал всем купить 
спиннер как у меня,  
если вы любите черный 
цвет. 

Пятое место
Федя Скрипачёв

Шестое место
Наташа Пятова

 Мой спиннер, на самом 
деле, очень прикольный. 
Я его кручу и впадаю в 
гипноз, потому что, когда 
он вращается, то созда-
ет кольцо, которое про-
сто завораживает людей. 
Также его можно исполь-
зывать как тяжелое 
фризби, которое можно 
кидать в людей. Он кру-
тится тихо и приятно для 
руки. Советую всем при-
обрести такой  спиннер. 

ОТВЕЧАЕМ НА
КОМИССАРСКИЕ ВОПРОСЫ
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Видеоотряд интересен 
своей историей созда-
ния. Дело в том, что, если 
можно так выразиться, 
видеонаправление явля-
ется отростком журнали-
стики. Как так вышло?  
К 2007 году Дима Куликов 
организовал свой отряд, 
опираясь на знания из 
журотряда. Так появил-
ся видеоотряд, а также 
соответствующее ответ-
вление третьего ЗОКа по 
журналистике. И сегод-
ня генерируются идеи 
по созданию отдельного 
ЗОКа по видео. Сейчас  
я бы хотела рассказать 
вам о последних годах 
жизни видеоотряда  
в Острове.

Отряд 2013 года 
«Большой брат» был 
собран после годового 
перерыва из-за отсут-
ствия инструкторов,  
и видеодеятельность 2012 
года проходила от лица 
журотряда. «Большой 
брат» возглавила Наташа 
Волошкова. Отряд по 
сравнению с сегодняш-
ними мерками был боль-
шой: Миша Путимцев, 
Глеб Ордин, Сережа 
Вареников, Аня Еремина  
и Лиза Цыганкова. Как и 
сейчас, они занимались 
съемкой тематических 
дней и веселых роли-
ков, и самым знамени-
тым проектом являет-
ся обзор «В шляпе» от 
Миши и Глеба. На видео 
дне дети снимали филь-
мы, которые некоторые 

до сих пор вспоминают. 
Превосходная игра Димы 
Сергеева в мелодра-
ме, черно-белый фильм  
с Васей Лыковым в глав-
ной роли…

В 2014 году  в виде-
оотряд вернулся Саша 
Козлов с новыми идея-
ми и порядками. Отряд 
«Фантазер’s Pictures» 
известен ведением 
блогов, что было вдох-
новлено выше упо-
мянутым обзором  

«В шляпе». Каждый задал 
себе тему блога, а Саша 
выдавал задания к ним, 
к примеру, вставить  
в ролик закат. Видеодень 
также запомнился музы-
кальными клипами от 
основных отрядов: «ЛТО! 
Делай дэнс! Везде и всег-
да! Да-да!». В общем, 
деятельность видеоотря-
да стала больше и раз-
нообразнее, что дало на 
сегодняшний день вер-
ный курс работы.

2015 год. К видеоотря-
ду, называемому тогда 

«Компендиум», присоеди-
нилась я. Саша Козлов 
ввел еще больше идей: 
световой этюд, клип 
под музыку и корот-
кометражный фильм. 
Короткометражный фильм 
стал большим шагом для 
нас, так как мы впервые 
пробовали это сделать. 
Эта попытка была доволь-
но успешной, даже для 
сегодняшнего дня. Все 
эти проекты мы выпол-
няли интересным обра-

зом: мы выбирали себе 
чувство (агрессия, одино-
чество, счастье, страх) и, 
опираясь на него, снима-
ли, то есть ролик должен 
был передавать то или 
иное чувство. Видеоотряд 
заметил забавный цикл 
тем для видеодня, кото-
рый проводился на про-
тяжение нескольких лет: 
социальная реклама — 
фильм — клип. Поэтому 
цикл был прерван темой 
видеоблогов. Детям были 
даны разные тематики: 
DIY, обзор, летсплей.

В 2016 году многое 
изменилось к лучшему 
для отряда «Render». База, 
люди, техника, качество 
и монтажная програм-
ма. Все мы перешли из 
программ на подобие 
Pinacle и Final Cut в Adobe 
Premiere Pro. Это оказа-
лось отличным решением 
моментов, когда монтаж-
ный проект необходимо 
переносить из одного 
компьютера в другой. 
Вместе с этим наши про-
екты стали строже и были 
продуманы тщательнее — 
сценарии, организации, 
хранение на компьютере. 
И не стоит думать, что 
работать стало труднее. 
Работать становится удоб-
нее, когда человек пони-
мает, что именно от него 
требуется, и когда все тща-
тельно продумано, не так 
ли? На видеодень за осно-
ву была взята тема съем-
ки фильма, но по новому 
формату. У атмосферы дня 
было больше возможно-
сти поддерживаться с той 
же самой строгостью в 
сценариях, локациях, дея-
тельности детей. 

Сегодня видеоотряд 
«Flash» готов работать  
и показывать на протя-
жение оставшейся смены 
вам наши личные проек-
ты и тематические дни.  
В этом лагере вас еще ожи-
дает видеодень, несколько 
веселых роликов и корот-
кометражных фильмов. 
Ждите, и желаем вам 
незабываемой смены!

ОТ МУВИ  
МЕЙКЕР ДО ПРЕМЬЕР

АСЯ ШАРОВА

Хроника видеоотряда. Проследим историю от начала его появле-
ния до сегодняшнего момента
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ОБНОВОЧКИ  
ВИДЕООТРЯДА

МИША ПУТИМЦЕВ

Рассказ о том, что можно сделать с новой формой видеоотряда.
или тысяча и один способ применение пледа

В этом году видеоотряду было 
сложней всего выбрать тему для 
дня. У нас, по сути, выбора почти 
не было, ведь мало что можно 
придумать оригинального, если 
идеи закончились еще год назад. 
Серьезно, кому хочется вновь уча-
ствовать в съемке различных кли-
пов, продвигать свой канал  на 
youtube или снимать фильмы на 
деньги Михалкова. В итоге, после 
коллективного мозгового штур-
ма, мы решили взять за основу 
прошедший в Рождестве День 
слухов. Концепцию того дня мы 
дополнили, чтобы в него хоро-

шо вписывалась работа с камерой.  
В итоге у нас получился День теле-
журналиста. О чем он? О пяти 
различных телеканалах, которые 
борются за свое существование 
путем съемки и разработки ново-
стей. Как они это делают? Просто 
путешествуют по городу, находят 
интересные события и снимают 
репортажи про них. У нас в дне 
будет задействовано огромное 
количество персонажей, которые 
придуманы и расписаны лично 
нами.  Такого мы еще не делали, и 
поэтому нам будет очень интерес-
но понаблюдать, какие эмоции он 

у вас вызовет. Разрабатывали мы 
этот день весь июнь и продолжа-
ем это делать в лагере. Основной 
целью дня является обучение 
детей искусству видеомонтажа 
и съемки. Вообще, именно из-за 
недостатка людей мы испытывали  
и испытываем большие сложно-
сти, связанные с этим днем, но  
я  уверен, что мы сможем преодолеть 
это, и нас еще будет ждать рассвет. 
Надеюсь, данная статья помогла 
вам получить хоть и туманное, 
однако более-менее четкое изо-
бражение того, что вас будет ждать  
20 июля. 

ТРУДНАЯ ЗАДАЧА 

СТЕПА БЕЛЯЕВ

Одно из самых трудных и энергозатратных дел в профильном 
отряде — это разработка тематического дня. Узнаем, как с этим 
справляется видеоотряд.

Полагаю, многие уже заметили, 
что в этом году у нашего отряда нео-
бычная форма – кроме стандарт-
ной футболки форма пополнилась 
индивидуальными пледиками. И 
казалось бы, как покрывало может 
быть формой отряда? Сегодня  
я расскажу, какие необычные при-
менения для него мы нашли.

1) Пенка
Видеоотряд — народ рациональ-

ный, и потому, нам не приходится 
воевать за пенки. К тому же, пле-
дики гораздо мягче и пушистее.

2) Кимоно
Именно кимоно вы могли видеть 

на нашем представлении отряда. 
Это очень удобно, когда на улице 

холодно, а вы забыли свою любимую 
футболку с начесом. Собирается 
такое кимоно за четыре движения, 
и почти не мешает.

3) Плащ
Кимоно обычное, подвид моди-

фицированный. Два действия, лег-
кий узелок – и на вас одежда, 
достойная королей. 

4) Звукоизоляция
Сосед в вашей палате храпит 

и мешает вам уснуть? Рокеры с 
этажа выше слушают музыку ночь 
напролет? Или же Вова Чернобай 
опять строит Иерусалим под 
вашим окном? Решение есть! 
Просто оберните пледик дважды 
вокруг головы — и ваши уши слы-

шат только мерный стук сердца. 
5) Дождевик
Начало ЛТО 2017 выдалось на 

редкость дождливое — ни дня без 
дождя. И как же быть, если вы не 
взяли в лагерь свою коллекцию 
зонтиков? Лучшие ученые виде-
оотряда разработали и встроили 
универсальный тент в пледики. 
Он прекрасно впитывает воду, 
защищая вас от дождя и позволяя 
добежать до корпуса. А особые 
синтетические материалы обеспе-
чивают быструю просушку пледа.

Остальные 996 способов вы 
можете узнать в видеоотряде. 
Главное — не забудьте захватить 
плед.
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САМИ СЕБЕ
ШУТНИЧКИ))))0000

ИЛЬЯ СЛЕСАРЕВ

Сам себе шутеечки не пошутишь — никто тебе не пошутит
(лид от журналистов, уставших придумывать заголовки к мемам)

MDK
Хорошо, что на День Рыбака 
не отключали воду

подлил водички

eto ya
Это я нашел человека, который 
орёт громче меня

Meduza
Яхты, поля для гольфа и тайная 
жизнь ДимСаныча

Лентач
На ужин у нас снова Осётр

НЕЕЕЕЕЕЕЕТ!  
РЫБАА!  НЕТ!

капризный аристократ
В сон клонит, когда крепостные актеры 
спектакли свои до самой полуночи пока-
зывают и батюшке спать не позволяют.

твиттер тандыра
Сегодня меня опять никто не использо-
вал. Передаю привет Саше Маннину.
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КАК ПЕРСОНАЖА
НАЗОВЕШЬ...

ЛУЗЯМА МЕДВЕДЕВА

В этом году Вова Чернобай придумал новые названия рас 
и имена... Кажется, мы поняли, каким способом он это делал. 
Придумай своего персонажа на БРИГ и узнай его имя

Цвет кожи Белёсо-
серый

Коричневая 
шерсть

Телесный Грязно-
песочный

Светло-
зеленый

Серая
шерсть

К Р П Т Л С

Цвет глаз
Цвет 

заходящего 
солнца

Цвет сухого 
асфальта

Изумрудный Цвет 
вскопанной 

земли

Цвет ясного 
неба

Желтый, 
как зимний 

снег

Оружие Лук Меч Копье Когти Дубина Топорик

И А Е У О Ё

Н Ф Б Д З В
Цвет 

любимого 
одеяния

Кофе  
с молоком

Иневато-
синий

Грязнюче-
болотный

Как 
дождливое 

небо

Кроваво-
красный

Травянисто-
зеленый

О Я Ю А И Е

Любимая 
еда

Кошачий 
корм

До которой 
можно 

дотянуться

Куличики  
из песка

Черный хлеб  
с солью

Котлета  
из столовки

Яблоки  
Ани Крамер

ТИ КЛ МА БР Р СК
Твоё имя

Для того чтобы БРИГ прошел без происшествий, Вова Чернобай 
приготовил специально для вас несколько полезных советов
1.Не трогайте деревянные 

черные предметы. Вы поймете, 
о чем я, когда начнете играть.

2 .Морально готовьтесь  
к тому, что первый день вы про-
ведете просто в лесу среди насе-
комых, работая, как маленькие 
рабы на плантациях, возводя 
свою крепость. И это не потому, 
что БРИГ не готов, это такая 
педагогическая стратегия.

3.Во время игры остерегай-
тесь чернокнижников, они 
высосут вашу душу, и вы вер-

нетесь в лагерь бездушными 
людьми, которые во время 
свечки будут ходить по пенкам.

4 .Остерегайтесь Мишу 
Путимцева. Он любит ходить  
с двумя мечами. Пока в начале 
игры у вас не будет вообще 
никакого оружия, он придет  
и отнимет у вас все жизни.

5.Остерегайтесь различных 
животных, потому что они 
вообще не знают правила игры, 
и будут действовать, как хотят.

6.Для того, чтобы понять 

сюжет игры, нужно  прочитать 
страничек сто текста. Поэтому 
остерегайтесь различных свит-
ков, потому что они захватят 
ваш мозг. Читается это все, 
как неплохой роман. Начнете 
с одного и потом не сможете 
остановиться. 

P.S. Предупреждение для 
людей с обостренным чувством 
лингвистической эстетики. 
Пожалуйста, не читайте описа-
ния БРИГ. Там много грамма-
тических ошибок.
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  ДОМ — ЭТО ТАМ, 
КУДА ГОТОВ...

НАСТЯ ЛЫКОВА

Этот лагерь — двадцать пятый за всю историю «Острова 
Сокровищ». За это время мы успели сменить множество баз. 
Даже в этом году мы проводим ЛТО на очередном новом месте 

В какие базы «Остров» ездил за 
всю историю ЛТО?

В 1993-1995 годах наша база 
была в Парфентьево. В 1996-2007 
— в Бобренево, оно же Хорошёво. 
Обе эти базы находились под 
Коломной. С 2008 по 2010 года мы 
ездили в Энергию, это примерно 
25 км от Москвы по Пятницкому 
шоссе. С 2011 года 5 лет подряд 
ездили в Рождество. В 2016 году 
мы поселились в санатории им. 
Пржевальского под Смоленском. И 
вот, в этом году мы впервые оказа-
лись в лагере «Осётр». 

Для первых лагерей характерна 
довольно суровая работа. Это были 
настоящие трудовые лагеря. Все, 
кроме начальника лагеря и дежур-
ного инструктора, отправлялись 
на прополку. Основное сплочение 
отряда и формирование коллекти-
ва происходили не только во время 
творческой деятельности, но и на 
полях. Там была важна взаимо-
выручка, понятие общего дела. В 
этом плане эти базы мне нрави-
лись существенно больше. 

Я дам характеристику каждой 
базы, чтобы понять, что было хоро-
шего и плохого. 

В Парфентьево было очень 
уютно — это был маленький 
деревянный домик, там было 
всего две палаты — мужская 
и женская, палата девочек-
инструкторов и проходное место, 
где спали мальчики-инструкто-
ра. Также была общая комната. 
Наверное,  её можно назвать 
актовым залом. Мы проводили 
там общие свечки. Там же мы 
показывали спектакли. Уютность 
этого места очень подкупала. Но 
совершенно понятно, что такую 
программу, которая у нас есть 

сейчас, там мы бы провести не 
смогли. Из общественных поме-
щений была только фотолабора-
тория. Это маленькая коморка, 
в которой проявляли и печата-
ли фотографии. Чаще всего это 
делали ночью, тогда в лабора-
торию попадает меньше света. 
Раньше ведь цифровой техники 
не было. 

В Коломне было уже достаточ-
но большое здание. Мы могли 
вместить в него 120-130 человек 
вместе с общественными веща-
ми. Здание было очень неухо-
женное, там постоянно текли 
батареи, были проблемы с кана-
лизацией. Иногда горячая вода 
не доходила до душа. Мы тянули 
провод из умывальников, чтобы 
можно было помыться. Были 
смены — сначала моются девоч-
ки, потом мальчики. По лестнице 
выстраивалась очередь из людей 
в полотенцах. Тогда ребятам 
действительно был необходим 
душ после работы. Ты возвраща-
ешься после прополки целиком 
грязным. Без мытья там было бы 
невозможно. С другой стороны, 
там были маленькие помещения, 
отрядные были неуютные. Там 
был старый дом, который мы 
оборудовали под актовый зал. 
Стены у него были такие, что их 
можно было в прямом смысле 
проткнуть пальцем. Честно гово-
ря, без сцены там делать нечего. 
Уехали мы потому что сменилось 
руководство. Они решили, что 
проще нанимать гастарбайтеров, 

Для первых лагерей харак-
терна довольно суровая 
работа. Это были настоя-
щие трудовые лагеря. 
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ТЫ ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
ВНОВЬ И ВНОВЬ 
Мы поговорили с начальником лагеря — Виталием Викторовичем Лебедевым, 
который рассказал нам немного обо всех предыдущих базах, а также ответил 
на интригующий вопрос — куда мы поедем в следующем году?

чем возиться с детскими трудо-
выми лагерями. Мне там нрави-
лось больше всего. По условиям 
она существенно уступала этой 
базе, Пржевальскому, Рождеству. 
Преимущество того места было в 
том, что мы там были полными 
хозяевами. Мы назначали подъ-
ем, отбой в то время, которое 
хотели сами. 

Следующая база — Энергия. 
Если честно, мне она не нрави-
лась. Во-первых, отдаленностью 
друг от друга домиков. Во-вторых, 
вокруг нас было очень много 
посторонних людей. В-третьих, 

идти есть приходилось по сути 
в другой лагерь. Но при этом 
там была довольно большая леси-
стая территория. После базы 
под Коломной, которая нахо-
дилась в поле, это было чудом. 
Там была большая территория, 
на которой можно было играть 
в Зарницу, проводить мероприя-
тия. Было много помещений для 
общественной работы. Мы созда-
вали актовый зал сами — дела-
ли сцену, вешали кулисы. После 
Энергии поехали в Рождество. На 
самом деле, очень уютная база. 
Основная проблема была в том, 
что не было своей территории. С 
другой стороны, прилегающие лес 
и поля — все твои. Необходимо 
было найти взаимопонимание с 
местными жителями. Мы проси-
ли их не занимать футбольное 
поле и не ездить вокруг нашей 
территории вечером. Там были 
очень уютные палаты, хорошие 
душ и туалет. Единственная про-

блема была связана с тем, что там 
была проточная нагревательная 
система, поэтому горячей воды 
на всех далеко не всегда хватало, 
особенно когда все возвращались 
после спортчаса. Работы там тоже 
было немного, хотя побольше 
чем здесь. Второе большое пре-
имущество — почти вся школа в 
нашем распоряжении — парты, 
кабинеты, большие коридоры, 
спортзал, актовый зал. Даже если 
был дождь, мы могли совершенно 
спокойно проводить программу 
внутри. 

В том же Пржевальском это было 
бы невозможно. 

Базу под Смоленском я рассма-
тривал как временную меру. В про-
шлом году начались проверки по 
всем лагерям, а в Рождестве лагерь 
не совсем официальный, они откры-
вают его для нас и для смены перед 
нами. Руководство школы испу-
галось, нам отказали и буквально 
за 10 дней нам пришлось искать 
новую базу. Нам пошли навстречу,  
но цена была существенно выше, 

чем мы привыкли. По этой при-
чине нам пришлось сделать смену 
короче, чем она была раньше. 
Помещение было хорошее, кор-
мили очень неплохо. Но при этом 
было очень тяжело в связи с отсут-
ствием актового зала. На основ-
ной территории санатория было 
очень много людей. В общем, этот 
лагерь был не наш, нам он точно 
не подходил. Было тяжеловато,  
но возвращаться туда мы не 
собирались. 

И вот в этом году мы снова 
поехали на новую базу. Конечно, 
и тут есть свои недостатки. Опять 
же, тяжело без актового зала, 
сцену мы сделали сами. В столо-
вой очень хорошая слышимость, 
что мешает выступать. С дру-
гой стороны, кроме душа здесь 
очень комфортабельные условия. 
Достаточно большая охраняемая 
территория. Сейчас мы всё боль-
ше и больше находим взаимопо-
нимание с местной администра-
цией. Они уже меньше пугаются 
нас, мы меньше пугаемся их. 

Очень многие скучают по 
Рождеству. Есть ли шанс, что 
мы туда вернемся? 

Шанс есть. Но вообще, в основ-
ном люди скучают не по базе, 
а по хорошо проведенному вре-
мени. Нужно сказать, как мы 
вообще попали сюда. С прошло-
го года муниципалитет пере-
стал выделять льготные путёвки. 
Лагерю пришлось зарабатывать 
самому. Люди отказывались пла-
тить за реальную стоимость про-
живания, поэтому народу набра-
лось достаточно мало. Мы сгово-
рились с Мариной Викторовной 
Сидоровой, директором «Осетра» 
и приехали сюда. Если в сле-
дующем году муниципалитет 
выделит деньги и выделит много 
льготных путёвок, то здесь нас 
ждать не будут. Вторая причина, 
по которой мы можем вернуться 
в Рождество — это если нас будет 
меньше. Как вы помните, в той 
базе больше девяноста человек 
просто принципиально не вме-
щалось. 

Как вы понимаете, мы недаром 
строим здесь свою сцену и не 
собираемся её увозить. Пока что 
в наших планах остаться здесь.              

Преимущество Коломны в 
том, что мы там были 
полными хозяевами. 

Как вы понимаете, мы 
недаром строим здесь свою 
сцену и не собираемся её 
увозить.
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЕРИТ 
В ЧУДЕСА

МИША КАРАСЁВ

Глубокое изучение снов островитян и наблюдение за звездами 
помогли нам составить уникальный сонник и гороскоп, с помощью 
которого вы с вероятностью 146% сможете предсказать свое будущее. 

1. Вам приснился Коля Новоселов или Даня 
Луткин

Вас ожидает скорое изменение статуса «все 
сложно» на статус «в отношениях». Однако не 
факт, что эти отношения смогут продлиться хотя 
бы до конца смены.

2. Кто-то из оргов сделал вам во сне неспра-
ведливое замечание

Вы делаете все правильно. В скором будущем 
вас обязательно похвалят за хорошо выполненное 
задание и вы достигните своей цели.

3. Люди в белых халатах рылись в ваших 
вещах

Возможно после того, как вы проснетесь, к вам 
придут именно они! Быстро убирайте всю еду 
с тумбочек!

4. Москва, вы сидели в Макдаке и ели пре-
красный Биг Тейсти, закусывая картошкой-
фри и запивая все Кока-колой

Тут все ясно как небо в Рождестве. Если вы уви-
дели такой сон, то это к дождю (хватит об этом 
думать, из-за вас всю смену дождь будет лить!).

5. Вы плавали в море/реке или загорали на 
пляже

Согласно нашим прогнозам, сегодня у вас будет 
возможность попасть в душ (но это не точно).

6. В руках вы держали телефон, сидели 
в интернете, смотрели Ютубчик и листали 
ленту в Инстаграме

Необъяснимо, но факт: сегодня во время рабо-
ты у вашего телефона будет шанс поймать 3G. 
Однако опасайтесь злых комиссаров, которые 
могут отнять его у вас!

7. Вам приснились ваши родные
Вероятно, именно сейчас, когда у вас не ловит 

сеть, вам пытаются дозвониться! Найдите место, 
где вы сможете позвонить вашим родным: скажи-
те, что вы их сильно любите и вы все еще живы.

8. Внезапно вы оказались за школьной пар-
той на самом нелюбимом для вас уроке

Если вы поехали в основной отряд, то ожидайте 
удачной сдачи ЗОКа. Если вы профильник и ведете 
учебу, то готовьтесь к непослушным детям.

9. Во сне вас разбудила Юлия Семеновна 
и сказала: «Вы все проспали! Вставайте быстрее!»

Вы станете любимцем Юлии Семеновны. Вам 
будет доставаться дополнительное пятое питание, 
а также эксклюзивный будильник, который будет 
срабатывать за 5 минут до подъема.

10. Вам приснился дождь с громом и ливнем
Скорее всего, вы сейчас находитесь в лагере  

Осётр и наслаждаетесь прекрасным ЛТО!

Овнам самое 
время начать 
углубленно зани-

маться учебой. Вас 
определенно ждут успе-
хи, если вы будете усер-
дно стараться.

Тельцам стоит 
опасаться комис-
саров. Возможно, 

они не будут к вам снис-
ходительны, поэтому 
будьте наиболее вежли-
выми с ними.

Звезды говорят, 
что Близнецам 
срочно нужно 

заняться здоровьем. 
Вставайте за час до подъ-
ема и присоединяйтесь 
к Егору Скрипачеву.

Раки давно не ели 
фастфуд. Срочно 
ищите людей, 

чьи родители скоро при-
езжают в лагерь: попро-
си их привести долго-
жданные вкусняшки!

Львам самое 
время начать 
заниматься рутин-

ными делами, которые 
ты долго откладывал. 
Постирате свои вонючие 
носки уже!!!

На этой неделе 
Дев ждут успехи 
в работе. На про-

полке тебя точно похва-
лит Аня Крамер, а у Лены 
Лебедевой ты сошьешь 
самый лучший костюм!

Если Весы чув-
тсвуют себя дерз-
кими и реши-

тельными, что решили 
нарушить правила то, 
с вероятностью 96%, ваша 
попытка провалится.

нужно отложить 
все свои личные 

интересы на второй план: 
тщательного внимания 
требуют твои сопалатни-
ки и профильники.

будет преследо-
вать удача. Не 

бойтесь ввязываться 
даже в самые опасные 
авантюры, особенно на 
предстоящей Зарнице.

пора разобрать-
ся с мыслями. 

Возможно, вам стоит 
начать вести свой днев-
ник, чтобы привести 
свой ум в порядок.

На этой неделе 
Водолеям даже 
самые мелкие 

мелочи смогут испортить 
настроение: ни с кем не 
портите отношения, осо-
бенно с комиссарами.

Рыб ожидает 
отличная неделя 
во всех отноше-

ниях! Все, начиная от 
Театрального Фестиваля 
и заканчивая БРИГом, 
пройдет у вас успешно.

Скорпионам 

Стрельцов 

Козерогам


