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Событие недели Герой недели Проблема недели

Клуб – место, где можно поиг-
рать в пинг-понг, место, где теа-
тралам можно порепетировать
финальный показ, где комисса-
рам можно собраться ночью, где,
в конце концов, можно просто
показать БТД; короче, клуб –
один из жизненных центров ла-
геря. Лагерь начинает жить
только тогда, когда построена
сцена в клубе. И вот, под руко-
водством Виталия Викторовича
Лебедева, 7 июня клуб был вновь
реконструирован – вечером того
же дня там прошел Совет Комис-
саров. 

Около половины лагеря считает,
что я – настоящий герой лагеря. Я
всегда очень умный, я совершил
какой-либо героический посту-
пок, в конце концов, я – просто
хороший человек. Многие хотели,
чтобы я стал героем этой недели.
«Я» был самым популярным отве-
том на вопрос о том, кто является
героем недели. Митя Дубильт ар-
гументировал это тем, что у него
уже в пятый раз день рождения в
лагере, Саша Калугин  тем, что он
просто хороший человек, осталь-
ные приводили множество других
причин. «Я» – ваш идеал. 

Утро понедельника – первого
трудового дня ЛТО-07 – встрети-
ло нас жарой и полным штилем.
Вторник начался с дождя, кото-
рый лил всю ночь и заставил ла-
герь не пойти на работу. Вечер
второго дня недели закончился
полуштормом. Погода менялась
каждый день в течение всей не-
дели, заставляя комиссаров и де-
журных командиров каждый
день думать, будет ли лагерь ра-
ботать на следующий день.  Луч-
шим, похоже, была суббота: об-
лачно, не холодно, не ветрено –
никто не спекся на работе. 

Сегодня в номере
Антиконсервы 2

«...опять май, опять
солнце, опять Альфа
Центавра, опять ла-
герь. Казалось бы, все
снова так, как и было...»
Остаться

здоровым 3
«...Митя Петров счита-

ет, что нужно мыться
каждый день, потому что
нужно быть привлека-
тельным для женщин...»

Скоро тут будет куда интереснее Почти что Яндекс Башня. Лагерь. Облака.

Родители 
зайчонка 4
«...в моем лесу очень

много хороших живот-
ных. Все они дружат меж-
ду собой, но вот я еще не
нашел себе друзей...»
Городок 

с кремлем 5
«...название появилось

от боевого клича за-
щитников города: “Ко-
лом – НА!”...»
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В этот раз 6
«...благо нынешний

отряд в среднем намного
опытнее предыдущих,
решили пойти еще даль-
ше. Планы отряда нео-
бычны, амбициозны, но
вполне осуществимы...» 

«...в отряде журнали-
стики всегда было ин-
тересно, но теперь
становится еще инте-
реснее....» 

Мама не 
мыла раму 7
«...вода содержит боль-

шое количество оксида же-
леза, поэтому белые вещи
в ней лучше не стирать –
они станут приятного
желтоватого цвета...» 
Тоже работа 8

«...меня всегда поражало
обилие средств для само-
выражения и возможнос-
тей для творчества...»

Я
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Совсем даже не военные сборы

1 июля, день приезда и знакомств

По кочкам Руки и счастье Спасатели в паутинке

2

Куда гонится наша планета?
Наматывает и наматывает кру-
ги, выписывая, помимо того, фу-
етэ вокруг себя. Ни от кого? Ни
от кого. Тогда почему?.. Хотя,
может, пусть гонится. Наверное,
это полезно.

«Профиль». Что это? Изобра-
жение королевы на реверсе бель-
гийского евро? Двойная ошибка
первоклассника, пишущего сочи-
нение «про Филь»? Профессио-
нальный иллюстратор?

Да по сути, этот термин может
обозначать что угодно. Но так
уж сложилось, что в нашей орга-
низации слово «профиль» неиз-
менно вызывает ассоциации
с профильными отрядами, еже-
годно функционирующими в ла-
гере. И вопрос «В какой профиль
ты едешь?» нас не удивляет.
А вообще должен.

Хотя, собственно, удивлял.
Когда-то. Профильные отряды
возникли только в девяносто
восьмом году (сильный вздох,
хруст позвоночника), то есть че-

рез 5 лет после первой поездки
Острова в трудовой лагерь.

Тогда это были журналистика,
театр, ролевой отряд и туризм.
В 2002 прибавился ритуальный,
«легко доказавший свою нуж-
ность в течение смены» («Зако-
ны. Традиции. Ритуалы. Исто-
рия; издание первое, недорабо-

танное»), тогда же пропал турис-
тический, и довольно долгое
время состав профильников был
одинаков: ролевой, театр, жур-
налистика.

Но вот наступил год Китая
в России. 2007-й. Опять май,
опять солнце, опять Альфа Цен-
тавра, опять лагерь. Казалось
бы, все снова так, как и было.
Но нет. Профильных отрядов
в ЛТО теперь шесть – число,
близкое к бесконечности. Добав-
ляются туризм, видео и PR. 

У всех сильно расширяются
глаза и уши. Кто-что-зачем-поче-
му-сколько-куда-как-когда?
Вполне возможно, подобное со-
стояние недоумения осталось
у многих и по сей день. 

Вращающаяся ручка камеры,
четко установленный объектив,
микрофон и серьезное лицо веду-
щего. Поиграем в ассоциации?
Не-а. Я хитрый. Ответ – видео. 

Как сказал Дима Куликов, при-
чин для создания такого отряда
(который, к сожалению, очень не-

многочисленный) было три. Во-
первых, в прошлых лагерях, видео
снималось, конечно же, но по
большей части этим занимались
Витал да Чек, а времени и сил на
это у них было не очень много. Во-
вторых, видеоиндустрия сейчас
становится популярной по всему
свету, а от прогресса отставать не-

хорошо, согласитесь. В-третьих,
десерт. Нет. Видео выполняет
своеобразную летописную функ-
цию, но красочнее, нежели печат-
ные газеты, фотогазеты и другие
документы, висящие на стене. По-
этому всем очень хочется, чтобы
видео стало полноценным отря-
дом, и направление встало на по-
ток. Индигирки.

PR. Public relations. Связи с об-
щественностью совсем не всегда
подразумевают наличие рупора
в руках. Что же тогда? Мегафон? 

Ваня Сорокин сообщил, что идея
существования такого рода дея-
тельности в Острове зародилась
у него еще в 10-м классе. Он хотел,
чтобы это направление функцио-
нировало в школе: люди занима-
лись бы раскруткой мероприятий,
работали бы с внешней прессой...
Но реализовать это получилось
только сейчас, так как лишь сего-
дня технологии развились до тре-
буемого уровня. Пока PR работает
в лагере. Но, может, потом...

Причина образования турис-
тического отряда довольно про-

ста: в 518-й набралось много лю-
дей, которые умеют и хотят за-
ниматься походами и всем, что
с ними связано. К тому же, ту-
ризм – довольно сложное заня-
тие, и гораздо лучше, если им за-
нимается отряд, а не один бед-
ный, одинокий человек. Кстати,
может быть, скоро в лесу постро-
ят отель «Интурист». С такими-
то возможностями.

Поднимаюсь я на гору, вижу
там агору. Все-таки, при анализе
проблемы в первую очередь на-
до обращать внимание на социо.
А уж потом на солнце. Таким об-
разом, большинство надеваю-
щих желтые перчатки по утрам
относится к новым профильным
отрядам «хорошо». В самом деле,
новое – всегда хорошо, к тому
же, видео и PR могут показаться
очень неожиданными направле-
ниями для нашего лагеря. Но не
все были настроены так положи-
тельно. Многие профильники
сказали, что им непонятно, как

Изображение королевы на реверсе бельгий-
ского евро? Двойная ошибка первоклассни-
ка, пишущего сочинение «про Филь»? Про-
фессиональный иллюстратор?

продолжение на стр. 3
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работают эти отряды, потому
что они не видят результатов их
деятельности, а некоторые за-
явили, что это «халява».

На мой взгляд, такое суждение
довольно опрометчиво. Ведь пол-
ноценных продуктов мы еще не
видим, а какими они будут – не
знаем. Поэтому – сейчас узнайте,
а если получится – увидьте.

Туризм рубит дрова, пилит дере-
вья, устанавливает палатки, прово-
дит учебу, сушит, жжет... Пожалуй,
если представить себе весь фронт
работы, выполняемый этим отря-
дом, поймешь, что без них – нику-
да. По крайней мере, отряд «Active
people», уже успевший посетить чу-
десный лес, считает именно так.

Видео не смотрит в объектив ка-
меры. Точнее, смотрит, но это –

меньшая часть деятельности этого
отряда. Основная часть – это мон-
таж. Люся, Дима, Дима стараются
делать не больше, а интереснее:
они создают по каждому темати-
ческому дню 15-20-минутный
фильм. Также одна из целей видео-
отряда – это распространение на-
правления в школе. Наверное, тог-
да история 45-й  станет... чудом. 

Теперь давайте пропиарим пи-
ар. Первое, чем занимается эта

служба, – это изготовление лето-
писи, которая будет охватывать
все дни. Это облегчает жизнь жур-
налистов и дает дополнительную
работу для довольно-таки большо-
го количества свободных комисса-
ров. Второе – проведение соцопро-
сов, которые воплощаются в мо-
ниторинг настроения лагеря. Тре-
тье – работа на Москву с помощью

нашего сайта os.da.ru. Полезно для
родителей и несчастных, не сумев-
ших поехать в ЛТО. И четвертое
(правда, пока это только идея) –
создание блога с неформальными
новостями комиссаров. Если все
это выразить Ваниными двумя
словами, то глобальная цель служ-
бы PR – формирование мнения.

Обидно. Обидно, что в новые от-
ряды поехало безумно малое коли-
чество людей. Хотя это объяснимо.
Ехать в новый отряд, чья работа
неочевидна, боязно. Но надеюсь,
что так – только в первый раз.

Ждите. Новых результатов.
Новых отрядов. Новых направ-
лений. Новых людей. 

Нового.
Даня Бордюгов

Дети и тефтели

2 июля, день концерта «Минута славы»

Мерзопакость, опять Пушкин Не в своей тарелке А Вова и не стригся

3

10 способов

Остаться здоровым
Что делать, чтобы не оказаться в изоляторе? Десять советов опытных островитян.

1) Ваня Сорокин говорит, что
нельзя пить воду из-под крана. Ни за
что. Потому что она железистая, а
значит, очень вредная. И в желудке
образуется отложение солей. Вот,
как он говорит. Так что следуем со-
вету Ивана и пьем только кипяче-
ную воду или воду из бутылок, кото-
рые привезли с собой.

2) Митя Каверин утверждает, что
нужно есть в столовой, потому что
это питательней всяких мерзких
штук, которые вы хомячите по пала-
там. Так что в следующий раз, пожа-
луйста, чтобы все всё съели, а то
схлопочете от Мити.

3) Александр Олегович Калугин
говорит, что ходить на спортчас не-
обходимо, потому что это помогает
проснуться и зарядиться бодростью

на весь оставшийся день. Еще он
обожает почти все виды виды спор-
та. Это, кстати, правда. Поэтому, все
вслед за Сашей гонять мяч. Любой.

4) Дим Саныч не просто считает,
что надо спать в тихий час, – он
спит, когда есть возможность. А кто
не спит, тот сам дурак, вот как гово-
рит Дим Саныч. А дураков быть не
должно. Не только в лагере.

5) Митя Петров считает, что мыть-
ся нужно каждый день, во-первых
потому, что нужно быть привлека-
тельным для женщин, во-вторых,
чтобы соблюдать личную гигиену,
чтобы не чувствовать себя грязным и
чтобы не болеть, конечно. Мыться
надо час. Не меньше. Это Митя так
шутит. Можно меньше, чем час. Но
нужно обязательно.

6) Азиза Мамедова считает, что
ходить на прополку без головного
убора нельзя даже в пасмурную по-
году, потому что погода может изме-
ниться в любой момент, а солнеч-
ный удар никому не нужен.

7) Ася Львовская уверена, что гу-
лять под дождем – это ужас. Просто
самый верный способ простудиться.
Простужаться – это очень неприят-
но. Приходится в итоге лежать в
изоляторе и скучать.

8) Аня Хрущева ни секунды не
сомневается, что ходить в мокрой
одежде в лагере нельзя. Конечно
же, нет. Потому что, во-первых,
тело не дышит, во-вторых, мокрая
одежда (особенно если она гряз-
ная) негигиенична, и ее охлажде-
ние может привести к простуде. И

обниматься в ней не очень удоб-
но. Шучу. Обниматься можно.
Мораль: не ходите в мокрой одеж-
де и любите себя. Других тоже
можно.

9) Даля Мельникова считает, что
довольно логично одеваться потеп-
лее, когда холодно. Это нужно де-
лать, чтобы не заболеть, ведь здоро-
вье – важная штука. А теплые выщи
тоже бывают модными. Здоровье и
красота – сочетаемые вещи.

10) Никитос Проскуряков счита-
ет, что если заболел, нужно обяза-
тельно обращаться к врачу, потому
что тебе помогут. Других причин да-
же и не нужно. Иди к врачу, а не то
тебя схвачу. Я его уже боюсь. Вам то-
же рекомендую.

Даша Круглова и Ася Львовская

И четвертое, чем будет заниматься служба
PR (правда, пока это только идея) – блог
с неформальными новостями комиссаров.

начало на стр. 2
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Литературная страничка

Родители зайчонка
Пьеса с третьего уровня театральной учебы

Руби: Привет всем! Меня зовут Ру-
би. Я живу в лесу, который находится
в большом городе. В моем лесу очень
много хороших животных. Все они
дружат между собой, но вот я еще не
нашел себе друзей. Я зайчонок, со
мной никто не хочет общаться. Ну
ничего, мне кажется, что я еще найду
друзей!

Ой, слышите? Это мама с папой
разговаривают. Мне очень интерес-
но, о чем они говорят. Я хочу подслу-
шать их разговор. Знаю, что это пло-
хо, но мне кажется, что они что-то
скрывают от меня. 

Кортни: Рэли, я тебе еще раз по-
вторяю. Мне кажется, что Руби еще
не готов, он не перенесет расстава-
ния с нами. Он самый умный, весе-
лый, жизнерадостный, красивый, со-
образительный и самый шустрый
зайчонок на Земле. 

Рэли: Кортни, я понимаю, что нам
всем будет не легко, но ведь мы
должны! 

Кортни: Помнишь, как мы радова-
лись, когда нашли его? Он лежал вон
там! И потом, у него ведь нет друзей! А
если у него еще не будет и родителей?

Рэли: Но ведь он должен знать, кто
его настоящие родители!

Кортни: А ты знаешь?
Рэли: Нет, но в любом случае мы

должны ему сказать, что мы не его
настоящие родители.

Кортни: А как ты ему об этом ска-
жешь?

Рэли: Просто подойду и скажу:
«Извини, сынок, но мы не твои на-
стоящие родители».

Вбегает Руби.
Руби: Не надо мне ничего гово-

рить, я и так все понял! Не могу пове-
рить! Это правда?.. Почему вы мне
раньше не рассказали?

Кортни: Сынок, ты что, подслу-
шивал?

Руби: Да, я подслушивал! А что?
Вы же не хотели мне ничего гово-
рить. Но теперь это уже не важно. Я
иду искать своих родителей! Про-
щайте.

Кортни: Сынок, ты, наверное, ус-
тал. Давай, ты ляжешь в кроватку, за-
кроешь глазки и уснешь.

Рэли: Да, Руби. Иди поспи.
У Руби созрел план.
Руби: Да, вы правы, я устал.
Руби уходит к себе.
Кортни: Что на него нашло? Лад-

но, уже поздно, я пошла спать.
Рэли: Да, я тоже очень сильно ус-

тал, завтра поговорим.
Как только родители ушли, Руби

ушел на поиски.
Руби (себе): Нет, Руби, ты моло-

дец, все правильно сделал. Ведь они
ничего тебе не хотели рассказывать.
Я должен найти своих настоящих ро-
дителей. Но почему они меня броси-
ли? Вот когда я их найду, тогда и
спрошу! И они мне точно ответят. 

Руби дошел до большой хижины. 
Руби: Ой, я так устал, мне надо от-

дохнуть. Вот, мне кажется, этот до-
мик подойдет для ночлега!

Урсула: Смотрите, кто пожаловал!
Ну что же, проходи, рассказывай, что
случилось.

Руби: Ох! Как вы добры! Я ищу
своих родителей. 

Урсула: Родителей? Ты что, жи-
вешь сейчас без родителей?

Руби: Нет, я ищу своих настоящих
родителей. Простите, а могу я уз-
нать, кто вы?

Урсула: Я самая добрая волшебни-
ца, хочешь, я тебе помогу?

Руби: Да? А вы правда сможете? Я
очень рад!

Урсула (смотрит в волшебный
шар): Так, посмотрим, что тут у нас?
Ага! Так! Прости, но у тебя нет насто-
ящих родителей, мне очень жаль.

Руби: Нет? Как нет? Почему нет?
Вы не ошибаетесь?

Урсула: Что?! Да как ты смеешь по-
думать, что я ошибаюсь? Вон из мое-
го дома! И не возвращайся!

Руби: Ну как же так? Что я такого
сказал? Извините меня за все!

Потрясенный, Руби вышел из хи-
жины.

Урсула: Вон! (Шепотом) Ха-ха, по-
верил! Я даже не знаю, как пользо-
ваться этим шаром. Хи-хи-хи!

Руби: Почему так? Ладно. Мне ка-
жется, она права. Да и зачем ей врать.
Пойду домой, все равно их нет.

Руби спотыкается и попадает в
капкан.

Руби: Э-ге-ге! Помогите! Пожа-
луйста! Я попал в капкан! Все, это ко-
нец! Я не нашел своих настоящих ро-
дителей, Кортни и Рэли будут ругать
меня! У меня нет никакой надежды,
что меня спасут отсюда! Хочу домой! 

Тут прибегает Кэйт.
Кэйт: Бедный зайчонок! Как же ты

сюда попал? Почему ты плачешь?
Руби: Я пошел искать своих насто-

ящих родителей, но добрая волшеб-
ница сказала, что у меня их нет! Я по-
терял надежду. Вот я и пошел обрат-
но домой и попал сюда, вытащите
меня, пожалуйста!

Кэйт: Хорошо, только не плачь!
Сейчас я тебе помогу! Все будет хоро-
шо! Возьми меня за руку!

Кэйт помогла зайчонку вы-
браться.

Руби: Огромное спасибо! Я так
рад, но ведь я не нашел своих родите-
лей! Ладно, не буду загружать вас
своими проблемами. Как я могу от-
благодарить вас?

Кэйт: Я хочу знать про твоих роди-
телей!

Руби: Чего тут рассказывать? Про-
сто я узнал, что в раннем детстве ме-
ня нашли под самым большим дубом

мои родители – Кортни и Рэли. Кста-
ти, а как вас зовут?

Кэйт: Постой, то есть ты хочешь
сказать, что тебя нашли под самым
большим дубом в раннем детстве?

Руби: Да. А что вас удивило?
Кэйт: Постой, тебя случайно не зо-

вут Руби?
Руби: А как вы догадались? 
Кэйт: Тебя зовут Руби? Нет, этого

не может быть! Руби, сынок! Нако-
нец-то я тебя нашла! Это я – твоя на-
стоящая мама, а там за холмом меня
ждет твой папа! Мне даже не верит-
ся, что я тебя нашла! Иди ко мне, я
так соскучилась!

Руби: Мама? Нет, этого не может
быть! Я этому не верю! Волшебница
сказала, что у меня нет родителей!

Кэйт: Ты мне не веришь? А по-
мнишь, как я тебя катала в коляске?

Руби: На которой были нарисова-
ны лисички?

Кэйт: Ты помнишь? Мы с папой
покупали ее еще до твоего рождения!

Руби: Точно, я все это помню!
Значит ты точно моя мама! Я вооб-
ще этому не верю! Можно, я тебя об-
ниму?

Кэйт: Конечно можно! Слушай,
мне кажется, что нам пора. Меня, на-
верное, уже муж заждался. Пойдем
домой! Мы теперь тебя никогда не
бросим!

Руби: Постой, но я должен веруть-
ся к Кортни и Рели! Предупредить о
том, что нашел тебя! Они будут
очень волноваться.

Кэйт: Ладно, давай сначала пой-
дем ко мне, а потом все вместе отпра-
вимся туда, где жили несколько лет
назад! И еще я очень хочу отблагода-
рить Кортни и Рэли за их доброту и
заботу!

Руби: Пойдем, мамочка, мне нуж-
но столько тебе рассказать!

Света Князева

Доска. Тоска.

3 июля, день городов

Без машины не уехать Гулливеры Горн ставь, дуралей!
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Извне

Городок с кремлем
О том, что вне, но рядом

Каждый день мы ходим на
прополку. Очевидный и всем из-
вестный факт. Это утомитель-
ное, а иногда и ненавистное за-
нятие, ведь надо рано вставать,
полдня копаться в земле в ужас-
ную жару, ходить в грязной
одежде, а потом мыться под хо-
лодной водой. Но иногда выда-
ется хороший денек, когда веет
ветер, все весело смеются, рабо-
тается легко. В такие минуты хо-
чется встать и посмотреть во-
круг. Природа поражает своей
красотой: поля, зелень, деревья,
цветы, река – все это кажется та-
ким безграничным, и ты ощуща-
ешь себя свободным. А вдалеке
виднеется множество куполов
церквей, которые в свете солнца
отливают золотом. Это и есть го-
род Коломна, рядом с которым
находится наш лагерь. По срав-
нению с Москвой это небольшой
городок, но и у него есть своя
интересная история.

Существует много версий про-
исхождения названия города.
Некоторые считают, что слово
«Коломна» произошло от назва-
ния реки Коломенка (на ее бере-
гу было место, где находился ры-
нок, по-старому – менок,

то есть – река около менка – Ко-
ломенка), другие утверждают,
что это название появилось от
боевого клича защитников горо-
да: «Колом – НА!» или из-за того,
что эти места окружены реками
Окой, Коломенкой и Москвой
(Коломна окаймлена, то есть ок-
ружена этими реками, откуда
и происходит ее название). 

Впервые город был упомянут
в Лаврентьевской летописи
в 1177 году, это делает его одним
из старейших городов России.
В городе сохранился выдающий-
ся памятник русского зодчест-
ва – Коломенский кремль, явля-
ющийся одним из крупнейших
оборонительных сооружений
подобного типа. Мощная камен-
ная  крепость было построен
в 1525-1531 годах  по приказу
Ивана III, после чего стратегиче-
ское значение Коломны сильно
возросло (до этого город обла-
дал лишь непрочными деревян-
ными укреплениями). Кроме
строительства каменных стен,
на территории кремля были раз-
мещены гуляй-башни, которые
встраивались в стену в случае её
разрушения. После строительст-
ва каменных стен врагам ни ра-

зу не удавалось взять приступом
Коломенский кремль. На терри-
тории кремля можно обнару-
жить множество примечатель-
ных мест: Успенский собор с ко-
локольней, Тихвинская церковь
и многое другое. Сейчас в Ко-
ломне более пятидесяти право-
славных храмов.

Сегодня Коломна – один из
крупнейших промышленных
и научных центров Московской
области, самый благоустроен-
ный город Московской облас-
ти. В городе высокоразвитая
транспортная инфраструктура:
многочисленные железнодо-
рожные магистрали, автомо-
бильные дороги и водные пути.
В Коломне есть самый большой
аэродром в Московском регио-
не, сильно развиты различные
виды спорта: есть своя фут-
больная команда «Коломна»,
школа по академической греб-
ле, шахматная и конькобежная
школа. Большое круглое белое
здание, которое видно с полей
во время прополки – это Коло-

менский центр конькобежного
спорта, крупнейший в России.
В 2008 году там пройдет чемпи-
онат Европы по конькобежно-
му спорту.

Коломна является одним из
самых зеленых городов Подмос-
ковья. На территории города
размещенно множество парков
и скверов, таких как «Парк Ми-
ра» и «Сквер Блюдечко».

Но самая главная достоприме-
чательность в Коломне для на-
шего лагеря – это Макдоналдс.
Так что когда к вам приедут ро-
дители, обязательно попросите
их свозить вас туда на экскур-
сию. А вообще, можно что-ни-
будь другое посмотреть. Кремль,
например.

Даша Круглова

В поте лица

4 июля, день «Оч. умелые ручки»

Печенье или жизнь! Нумерология Настя в Зазеркалье

5

Стена городского кремля

В городе построено более пятидесяти церквей

Немного фактов о Коломне:
1) Сегодня СХЗАО «Сергиев-
ское» (для тех, кто не знает,
это и есть совхоз, в котором
мы работаем) – крупнейшее
предприятие овощемолочно-
го направления в Москов-
ской области.
2) В Коломне была построе-
на флотилия судов, среди ко-
торых и первый русский во-
енный парусный корабль
(трехмачтовый фрегат)
«Орел».
3) В Коломне был основан
канатный завод коломенско-
го купца Родиона Хлебнико-
ва. В советское время завод
переименовали в канатную
фабрику имени Ленина.
Сейчас – ОАО «Канат».
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О профильных отрядах

В этот раз
Почему хорошо ехать в журналистику

Еще в прошлом году отряд
журналистики решил не-
сколько отойти от традици-
онного занятия одной только
газетой и придумал выпус-
кать радиогазету. В этом го-
ду, благо нынешний отряд
в среднем намного опытнее
предыдущих, решили пойти
еще дальше. Планы отряда
необычны, амбициозны,
но вполне осуществимы.

Итак. Во-первых, в лагере
появилась служба PR (состоя-
щая из комиссаров), которая
взяла на себя в том числе воз-
рождение традиции вести ла-
герную летопись, таким об-
разом освобождая журналис-
тов от обязанности написа-
ния сухих информационных
статей. Газету под названием
«ТЕКСТ и ФОТО», которую
уже несколько дней можно
было видеть висящей около
лестницы, выпускает именно
служба PR. И это не газета,
а летопись. На летопись це-
ликом переходит функция ве-
дения архива, поэтому чле-
нам отряда журналистики ос-
тается писать только статьи,
интересные как им самим,
так и многим в лагере.

В связи с этим газеты
в этом году будет мало. Пла-
нируется ровно четыре выпу-
ска – по выпуску в неделю.
В предыдущих лагерях всегда
любили планировать с деся-
ток выпусков, поэтому никог-
да не успевали, всегда нерв-
ничали и работали в постоян-
ном цейтноте. А теперь все
успеем.

Количество статей умень-
шается, но взамен повышает-

ся их качество. Во-первых,
они, как было сказано выше,
становятся актуальнее сами
по себе. Во-вторых, у отряда
появляется время на разбор
собственных ошибок и совер-
шенствование навыков – сов-
местный разбор статей, ис-
правление не только очевид-
ных орфографических оши-
бок, но и более сложных сти-
листических, речевых и ком-
позиционных. Впервые за не-
сколько лет (а то и вообще за
всю историю отряда) появи-
лись журналистские тренин-
ги, призванные лучше позна-
комить отряд с журналисти-
кой, вспомнить забытые на-
выки, научить хорошо поль-
зоваться русским языком.

Кстати, в этом году мы пла-
нируем запустить более тес-
ную обратную связь с читате-
лем и в какой-то момент даже
повесим на первом этаже
ящик с проблемными вопро-
сами, на которые будем очень
ждать ваших ответов. Можно
развернуто, можно кратко,
можно с подписью, можно
анонимно. Многие ведь хотят
участвовать в жизни лагеря
и влиять на нее, но стесняют-
ся. Ящик будет создан специ-
ально для таких людей.

Периодическая радиогазе-
та – пока еще новый жанр для
отряда, поэтому серьезных
нововведений в этом аспекте
нашей жизни не будет, и даже
сравнивать ее с прошлогод-
ней пока еще рано. Выходить
она будет тоже раз в неделю
(первый выпуск вы могли уже
пару раз прослушать). Про-
сим, кстати говоря, активнее

и ответственнее подходить
к выбору песни для газеты:
формировать группы, догова-
риваться, чтобы всем вместе
выбрать самую-самую люби-
мую песню, – если каждый
будет голосовать в одиночку,
результат будет почти случай-
ным. А подобный опрос будет
проводиться еще не раз.

Ближе к концу смены жур-
налисты планируют получить
еще один новый навык – на-
вык видеосъемки. Мы подго-
товим видеоролик, тема ко-
торого пока не объявляется.
Скажем только, что он будет,
надеемся, достаточно полез-
ным, чтобы его можно было
использовать в каких-нибудь
целях и вне лагеря. Показы-
вать, например, тем, кто в ла-
герь ездить не хочет – пусть
хотят. Или еще зачем-нибудь.

Конечно же, отряд тради-
ционно ведет учебу по журна-
листике. В этом году – трех
новых, переработанных уров-
ней. Что-то добавили, что-то
отменили. Да – фотографиям

и видеосюжетам, нет – радио-
газете. 

В довершение всего, отряд
журналистики в этом году взял
на себя еще один крупный
проект. А именно: день СМИ.
День полностью придуман от-
рядом, разработан отрядом
и проведен будет по большей
части тоже отрядом. В течение
него в лагере поработают в ка-
честве представителей различ-
ных сфер средств массовой ин-
формации и заодно увидят ос-
новы их взаимодействия. На-
деемся, что и журналисты,
и участники извлекут для себя
из этого дня много нового или
хотя бы полезного.

В качестве итога. В отряде
журналистики всегда было
интересно, но теперь стано-
вится еще интереснее. Мы
всегда любили качество
и разнообразие – и теперь
стали всерьез им заниматься.
Есть четкий план и четкие це-
ли, которых, мы уверены, мы
сможем достичь.

Леша Веселый

Сейчас-сейчас

5 июля, день ЧТП

Достань Свету одними зубами Почти костер За семь верст киселя хлебать

6



Выпуск № 1 (08.07.2007), отряд «См. выше», ЛТО-2007

Инструкции

Мама не мыла раму
О стиральной машине «Орлея» и о том, как стирать руками

Известно, что в лагере
около 120 человек (число
постоянно меняется из-за
приездов/отъездов гостей).
Если считать, что один че-
ловек берет в ЛТО около де-
вяти кило шмоток, то полу-
чится, что в лагере больше
тонны одежды, которая, ра-
зумеется, все время пачка-
ется. При условии, что вы
не везете с собой гардероб
на целый месяц, вам при-
дется либо постоянно по-
полняться чистой одеждой
из Москвы, либо (о ужас!)
стирать в лагере. Именно о
стирке и пойдет речь в пер-
вой за эту смену «Инструк-
ции».

Для начала рассмотрим са-
мый экстремальный случай:
рабочая одежда с прополки
после дождя. Мокрая земля
очень хорошо прилипает, де-

лая ее тяжелой и, что понят-
но, некрасивой.

Прежде всего: не рассчиты-
вайте, что прополочную
одежду можно будет вернуть
к жизни (по крайней мере,
лагерными средствами).
Единственное, что можно
сделать – это счистить верх-
ний слой грязи, чтобы одежда
и обувь не были такими тяже-
лыми. 

Ни в коем случае нельзя де-
лать этого в умывальниках
корпуса – раковины не любят,
когда в них попадает грязь:
их тошнит и они засоряются.
Для этого есть мойка на ули-
це возле линейки – у них  нет
слива, им уже все равно. Сна-
чала лучше снять налипшую
на сапоги землю руками, а
потом под струей воды не-
много потереть штанины
друг о друга и смыть послед-
нюю грязь с сапог. 

А вот с той одеждой, кото-
рую хочется надевать каж-
дый день, немного сложнее.
Хочется ходить, будто только
что из Москвы, что в услови-
ях пыли, грязи и просто при-
роды лагеря достаточно
сложно. 

Предупрежу сразу: по-
скольку вода из-под крана в
лагере содержит большое ко-
личество оксида железа (или,
попросту говоря, ржавчины),
то белые вещи в ней лучше не
стирать – они станут прият-
ного желтоватого цвета.
Опытным путем за последние
десять лет поездок выясни-
лось, что в холодной воде
ржавчины меньше, чем в го-
рячей – если нужно пости-

рать что-то не очень грязное,
то лучше не делать этого в
том кипятке, который изред-
ка течет из крана в ЛТО. 

Кстати, в первых ЛТО в селе
Парфентьево, где не было
кранов и раковин, стирали
примерно также, как сейчас:
набирали воду в тазики, до-
бавляли порошек и терли спе-
циальной губкой до получе-
ния «кристальной чистоты»,а
потом несколько раз опалас-
кивали (сейчас воду просто
не надо ходить выливать на
улицу, а губок стало больше –
их около семи в каждом умы-
вальнике). Кстати, порошек
традиционно марки Dosya
(лежит в таких синих икей-
ных коробочках с соответст-
вующей надписью). Много
его сыпать не надо – он доста-
точно сильный, не рассчиты-
вайте, что чем больше по-
рошка, тем лучше отстирает-
ся. Замачивать одежду перед
стиркой тоже не следует –
каждый третий замоченый
тазик остается забытым
гнить на несколько дней, по-
ка его кто-нибудь не выльет. 

Но самая интересная опция
стирки появилась в прошлом
году – теперь на втором этаже
стоит стиральная машинка
Орлея (1993 г., 220 Ватт, се-
рийный номер 27867). Для
того, чтобы узнать, как она
работает, я обратился к Лене
Лебедевой. Она рассказала,
что первое правило работы с
машикой – быть скромнее и
не наливать воды выше инди-
катора. Второе правило – не
забыть накрыть машинку
крышкой. Третье правило –

засыпать порошок, воткнуть
«Орлею» в сеть, установить
таймер, поставить сливной
шланг наверх (за крючок за-
цепить) и немного подо-
ждать. Если хочется, чтобы
она еще и прополоскала, то
надо слить воду, опустив
сливной шланг в ногомой-
ник, налить свежей воды и за-
пустить процесс снова.

Машинка стирает лучше – я
проверял. Очень рекомен-
дую.

Сушить белье можно либо
на улице, либо в сушилке. По
возможности – если нет дож-
дя и не очень влажно – лучше
на улице: в корпусе постиран-
ное могут уронить на пол, и
вся работа пойдет насмарку.
Но учтите, что если начнется
сильный ветер, то все ваши
носки, футболки и брюки бу-
дут весело так летать по Хоро-
шовскому району.

Если хочется, можно погла-
дить в Бытовке (бывшая ком-
ната совета ДК), там стоят
два утюга с двумя досками, на
которых каждый может по-
гладить.  

Бонус – несколько советов
для тех, кто никогда нигде
ничего не стирал. 

Во-первых, не надо стирать
очень грязное белье с относ-
тельно чистым (к примеру,
прополочные носки и шор-
ты). Во-вторых – лучше сти-
рать белье одного цвета, ина-
че, нарпимер, красная фут-
болка окрасит белую рубашку
в розоватый оттенок. В-треть-
их, лучше семь раз постирать,
чем один раз выбросить.

Вася Русанов

Ремесло на крыльце

6 июля, день русского языка

Послепоходье Ершов Крюгер Mr. Genie at your service
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Выпуск № 1 (08.07.2007), отряд «См. выше», ЛТО-2007

Уже второй раз мы приезжа-
ем в ЛТО, которым руководит
Петр Геннадьевич Копылов.
Если вы ещё не в курсе (что,
думаю, мало вероятно), – это
наш начальник лагеря. Ранее
этот пост занимали, череду-
ясь, Дмитрий Алексадрович
Путимцев, Виталий Викторо-
вич Лебедев. 

Но время идёт не останавли-
ваясь, поколения меняются и,
конечно, начальники лагеря
меняются также. Я провела
интервью с нынешним главой
лагеря – Петром Геннадьеви-
чем, и в общих чертах узнать,
зачем ему всё это надо.

Корр.: Петь, нашей редак-
ции действительно интересно:
что именно толкнуло тебя на
то, чтобы заменить Виталика
и Димсаныча?

П. К.: Никакой замены не
произошло – как видите, эти
господа присутствуют в лаге-
ре. Одну причину, на самом
деле, здесь сложно назвать. Я
бы ответил так: я захотел
стать начальником лагеря по
тем же причинам, по которым
люди меняют основной отряд
на профильный, меняют роль
ребенка на роль инструктора,
становятся комиссарами.

Корр.: Не сложно ли тебе
было забыть про личные дела
в Москве, можно сказать, це-
лый два месяца посвятить
только лагерю?

П. К.: Самое тяжелое – зани-
маться несколькими сложны-
ми делами одновременно. В
Москве меня больше всего
раздражало именно это. Те-
перь я счастливо бросил все и
погрузился только в лагерь.

Корр.: Думаю, что многие
задаются вопросом: чем ты за-
нимаешся во время того, как
все полют?

П. К.: Да, действительно во-
прос волнующий. Отвечу раз-
вернуто. Начну с общего выво-
да: я бы с удовольствием ходил
на работу, если бы была такая
возможность. Теперь собст-
венно о работе: во-первых, су-
ществует постоянная необхо-
димость заниматься различно-
го рода документацией. Во-

вторых, мне по статусу поло-
жено все время присутство-
вать в лагере, ибо я обязан об-
щаться со всеми представите-
лями мира вне лагеря (напри-
мер, СЭС или столовая). В-тре-
тьих, мне необходимо быть на-
стороже, чтобы координиро-
вать действия по устранению
последствий различных сбоев
(например, вода капает со вто-
рого на первый этаж или авто-
бус забыл забрать профильни-
ков с поля). Последние две ра-

боты не предполагают регу-
лярных действий, поэтому на
первой неделе, например, я
занимался декорированием
клуба, выкладыванием фоток
в интернет.

Корр.: Какие новшества ты
внёс в лагерь по сравнению с
прошлым лагерем?

П. К.: Новшества... Сложно
говорить о новшествах, кото-
рые внес лично я. Все решения
принимает совет комиссаров.
Нашей с Чеком заслугой я счи-
таю организацию регулярной
работы комиссаров в течение
года. В результате этой работы
были приняты и разработаны,
например, концепции «чаепи-
тия до свечки» (часть более
общей разработки), «трех
уровней учебы» (не до конца
реализована). 

Корр.: Задумывался ли ты о
том, что будешь начальником
лагеря, будучи ещё в профиль-
ном и основном отряде?

П. К.: Нет, не задумывался.
Задумался один раз в 2005 го-
ду с подачи ВВВ и сразу решил.
Хотел съездить в 2005 году в
последний раз, если честно.
Но нет...

Корр.: Какие твои планы на
будущие лагеря? Сколько ещё
лет планируешь быть главой
ЛТО?

П. К.: Я не привык так дале-
ко загадывать. Жизнь быстро
меняется. Буду начальником
столько времени, сколько мне
позволят жизненные обстоя-
тельства, или пока не станет
понятно, что можно опять
прыгать «из основного отряда
в профильный».

Катя Кудрина

Интервью

Тоже работа
Разговор с начальником лагеря

Танцы-пляски

7 июля, день народного творчества

Таракан живет за печкой Ярмарочное творчество
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