
QUICKLY
q u a l i t y  w e e k l y

Событие недели Герой недели Проблема недели

Запомнившаяся всем вводная с
кружками в качестве техсредств
закончилась первым в этом ЛТО
салютом. Многие уже соскучи-
лись по этому городскому раз-
влечению, поэтому были рады
услышать разрывающиеся залпы
и увидеть игру иллюминации.
Тем более, этот салют был при-
урочен к дню рождения Леры
Дунаевской, которая, несомнен-
но, тоже удивилась столь не-
жданному фейерверку. Хочется
верить, что салют не последний,
и мы еще увидим в небе красоту
вспышек.

На третьей неделе лагеря свекла
уже достигла своего совершенно-
летия – это значит, что мы, разно-
рабочие, получили возможность
выдирать ее для нужд москвичей и
жителей Подмосковья. С понедель-
ника по пятницу профильные от-
ряды, чередуюсь, ездили на затар-
ку свеклы, а помогала им в этом де-
ле бригадирша тетя Оля, с которой
мы уже знакомы не первый год.
Именно благодаря ей мы помним о
том, что мелкую и погрызанную
свеклу выдирать не надо, бежать
вперед тоже не нужно, а ботву на
грядках оставлять нельзя.

В среду, вернувшись с работы,
все, грязные и пыльные, столк-
нулись с серьезной проблемой:
воды в лагере не было. Дело в
том, что лагерная канализация
засорилась. Но девушки и юно-
ши не растерялись, надели плав-
ки и купальники и отправились
мыться под шлангом на улице.
Многие утверждали, что это да-
же весело, а высохнуть можно
прямо под солнцем. Ровно в
14:00 проблема посредством за-
мечательного агрегата, изобра-
женного на фото выше, была
ликвидирована. 

Сегодня в номере
Только что 2

«...все тихо и спокойно,
и лишь изредка эту ти-
шину прерывают голоса
и крики отрядов, гото-
вящих ЧТП в корпусе и на
улице...»
Пропустить

зарядку 3
«...можно перерезать

провода на колонках, мож-
но удалить файл на ком-
пьютере с записью горна...»

Вспышка сверху! «Ботву на грядки не ложите!» Вот вам и день проблем

Лагерь vs дом 4–5
«...лагерь – это цело-

стное мероприятие,
где все что-то делают
вместе...»
Крысе нелегко 5

«...после кручения ме-
ня за хвост одной из
дур, простите за вы-
ражение, первая дура
кидает меня в стену и
я отлетаю ко второй
дуре...»
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С каждого 
чуточку 6
«...однажды начала за-

лезать на дом. И долезла
до того, что забралась
на крышу семнадцатого
этажа. Говорит, было
не жарко...»
Конец игры 6

«...на обед, на завтрак
и на ужин они ходят
строем, а часто даже с
песней...» 

Задний вход 7
«...вам должно быть

знакомо это состояние
Отчаяния и Ужаса от не-
возможности провалить-
ся в сон из-за духоты...»
Секретно 8

«...и, без сомнения,
никто не станет ис-
кать вас, уважаемые
островитяне, не в ва-
шей собственой, а в чу-
жой палате...»



Выпуск № 3 (23.07.2007), отряд «См. выше», ЛТО-2007

Интервью

Только что
Разговор со студенткой факультета журналистики

19 июля. 20:23. Типичное под-
московное лето. На небе куче-
вые облака, шелестят листья на
деревьях, поля поражают своей
зеленью, а солнце уже устало и
скоро грохнется за горизонт. Все
тихо и спокойно, и лишь изредка
эту тишину прерывают голоса и
крики отрядов, готовящих ЧТП в
корпусе и на улице. Но вот перед
зданием лагеря послышалось ти-
хое гудение мотора и шуршание
шин. После звука открывающей-
ся двери автомобиля со всех сто-
рон воздух сотрясли крики: «До-
нина! Донина!». 

Действительно, в четверг ве-
чером к нам в ЛТО приехала
уже не абитуриентка, а новоис-
печенная студентка журналист-
ского факультета МГУ. После
душной Москвы и мучительно-
го штудирования учебников Да-
ша приехала сюда, в стоящий
посередине поля и уже до боли
знакомый нам корпус. И все же
интересно, какие чувства, мыс-
ли, переживания находятся в
голове у только что приехавше-
го гостя.

Корр.: Что ж, Даш, как наст-
роение?

Даша: Я еще не поняла, чест-
но говоря. Как-то странно все.
На самом деле, нет никакого на-
строения, скорее, идет адапта-
ция. Ничего больше не скажу.

Корр: Какие чувства тебя одо-
левали, когда ты ступила на тер-
риторию ЛТО?

Даша: О! Было радостно, по-
тому что давно многих не виде-
ла, и я уже долго предвкушала
этот момент. В общем, в этот мо-
мент у меня было отличное наст-
роение.

Корр.: Что-нибудь бросилось
нового в глаза, или как будто ты
отсюда и не уезжала?

Даша: Ну, появилось много
новых людей из 518-й, которых я
не знаю. Уже слышала о том, что
души усовершенствованные, а
стиральную машинку я уже оце-
нила.

Корр.: Как ты относишься к
работе и другим тяжелым лагер-
ным условиям?

Даша: Не очень хорошо (сме-
ется).

Корр.: Сумеешь ли быстро
адаптироваться?

Даша: Сумею, конечно. Соб-
ственно, я могла приехать рань-
ше, но я не хотела сразу полно-
стью окунаться в бытовую
жизнь. Именно поэтому я при-
ехала на последние 10 дней для
того, чтобы «прохалявить».

Корр.: Как поживает Москва?
Узнаем ли мы ее, когда вернемся?

Даша: Пока что все осталось на
месте. По идее, вам Нарожная пи-
сала статью, и с тех пор ничего не
изменилось. Она, кстати, поступа-
ет, написала первый экзамен по
истории и вроде неплохо сдала.
Другие экзамены у нее будут, ка-
жется, завтра и еще через 2 дня, и
еще через 3 дня. Еще Маша Ба-
бушкина поступает; у нее экзаме-
ны 23-го и 26-го, а 28-го она при-
едет в лагерь. Сегодня была пре-
мьера "Гарри Поттера", фильм
вроде нормальный. Что еще ново-
го? Да ничего, пожалуй. Все бесят-
ся, волнуются: из моих знакомых
большинство поступает, и это для
них достаточно напряженно.

Корр.: Здание журфака на Мо-
ховой еще не появляется в снах?
Как ты относишься к предстоя-
щему этапу жизни?

Даша: Вообще, я довольно
многого ожидаю, и я уже очень
хочу, чтобы эта жизнь, студен-
ческая жизнь, началась поско-
рее, потому что в университете
у меня появилось достаточно
много неплохих знакомых по-
мимо моих двух одноклассниц,
которые тоже туда поступили.
К слову, я уже начала читать
"Одиссею", так как это первое
литературное произведение,
которое мне предстоит в следу-
ющем учебном году. Не очень
мне нравится Гомер, если чест-
но. А здание... Скорее, мне ГЗ
снится, потому что в нем мы
писали вступительное сочине-
ние на отвратительных малень-
ких партах, а Моховая прият-
нее, пожалуй.

Корр.: Скажи нам как мастер
по журналистике: поступать бы-
ло сложно?

Даша: На самом деле, непо-
средственно навыков в журна-
листике проявлять не при-
шлось. Разве что на творческом
конкурсе. Там пригодились зна-
ния, которые я получила за го-
ды работы в редакции. К приме-
ру, спросили, что такое лид, а я
так уверенно: "ха-ха-ха, сейчас
расскажу". Естественно, посту-
пать сложно, как и для всех, но
это нормально.

Корр.: Но в любом случае все
это уже позади. Будет ли для те-
бя лагерь отдыхом?

Даша: Я сомневаюсь, на са-
мом деле. Конечно, я всех увижу,
потусуюсь, поработаю немного,
конечно. А отдых у меня будет
после лагеря, я думаю. 

Корр.: Согласись, что чело-
век всегда должен к чему-то
стремиться. К чему нужно стре-

миться нам, журналистам, ко-
миссарам и всем остальным
жителям лагеря?

Даша: По идее, я здесь не
очень долго, минут 20-25. Поэто-
му мне сложно что-то пожелать,
ведь я еще не знаю, что уже до-
стигнуто в этом лагере. Журна-
листы радуют своими газетка-
ми, которые выкладываются в
интернет периодически. Это
как-то оживляет жизнь в Моск-
ве, так как там довольно гнило-
вато. А комиссарам... Не знаю,
потому что я сама еще не до кон-
ца вжилась в этот образ. Конеч-
но, можно желать развития,
творческих успехов. Очень хочу,
чтобы лагерь был и в следующем
году. Правда, видимо, не здесь,
тогда под Брянском, в конце кон-
цов. Можно еще приехать на ип-
подром, который, похоже, будет
в следующем году на этом месте. 

Да, смотреть на скачущих ло-
шадей – занятие довольно забав-
ное. Но не будем загадывать –
ведь пока это лишь слухи и пред-
положения. А если лагерь будет
проходить не здесь – что ж, бу-
дем первооткрывателями.

Теперь Дарья Дмитриевна в
лагере, уже прошла через пер-
вую работу на полях в этом году,
через первую трапезу в столо-
вой, через первое общение с ла-
герным макинтошем. Это уже
позади.

Мы рады тому, что Даша к нам
приехала. Ведь она наш друг, по-
мощник и просто хороший чело-
век, как говорится. Теперь здесь
будет немного веселее и прият-
нее, и хочется верить, что и Да-
ше тоже.

Даня Бордюгов

Дорога в час пик

15 июля, БРИГ (игра)

«Летучий Голландец» в поле Не напоритесь на гидрант! Йо-хо-хо и бутылка колы
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10 способов

Пропустить зарядку
Попытка убежать от комиссаров 

1) Самый верный способ не
пойти на зарядку – нагло ос-
таться лежать в кровати. Те-
оретически, комиссары ходят
и проверяют, все ли вышли
размяться утром. На практике
же некоторые палаты упуска-
ются из внимания, или стар-
шие забывают проконтролиро-
вать выход на зарядку. Способ
хорош своей простотой, но
плох полным отсутствием за-
щиты от злобных комиссаров.

2) Чуть более сложный ва-
риант – накрыться с головой
одеялом. Именно так делают
несколько компактных дево-
чек: сливаясь с матрацем,
они становятся частью пей-
зажа и спокойно дрыхнут как
суслики. Для этого способа
лучше накрыться одеялом –
оно толстое, и вас будет хуже
видно. Димсаныч в таких
случаях достает трубу и бара-
бан и в условиях полного от-
сутствия под одеялом види-
мости подкрадывается к спя-
щим – звук жутко против-
ный, я испытывал.

3) Еще немного улучшен-
ный вариант – забаррикади-
ровать дверь. Разумеется, ес-
ли Димсаныч не сможет прой-
ти к вам в комнату, то он бу-
дет вдвойне зол, но зато, пока
он будет ломать поставлен-
ные накануне препятствия,
вы сможете спокойно про-
спать драгоценные пять ми-
нут. Если вариант не прошел,
можно забаррикадировать
другую дверь, уже на вход в
корпус. Тогда на зарядку точ-
но никто вообще не выйдет.

4) Дать комиссару серти-
фикат. На многочисленных

мероприятиях последних ла-
герей выдавалось множество
сертификатов различного
свойства (начиная с прямого
«не пойти на зарядку один
раз» и заканчивая общим «не
соблюсти один режимный мо-
мент»), дающих возможность
отлынить от разминки. Толь-
ко вот сертификат жалко.

5) Дать комиссару взятку.
Голодные, уставшие комисса-
ры с удовольствием съедят ва-
шу шоколадку, обменянную
на право спокойно полежать.
Минус – этот трюк пройдет не
со всеми комиссарами, да и
шоколадку мало того что жал-
ко, так ее еще достать из сум-
ки надо, а это тоже работа. 

6) Последний вариант, ос-
тавляющий вам возможность
поспать – залезть под кровать
или в шкаф (разумеется, если
он есть). Лично я знаю один
случай, когда четыре девушки с
горном на подъем залезли в
шкаф и проспали там – вчетве-
ром! – до завтрака. Минус –
крайне неудобная поза для сна.

7) Сбежать и спрятаться в
палате комиссаров. Пожалуй,
самый наглый метод. Тем бо-
лее, что многие комиссары не
ходят на зарядку и лежат в
своих палатах, эта выходка
может оказаться опасной. За-
то какой адреналин!

8) Притвориться мерт-
вым. Лучше сделать более
красочную постановку – со
звуком выстрела на весь ла-
герь, пятнами крови в крова-
ти, пистолетом в руке и крас-
ной ранкой промеж глаз.
Главное – не переборщить с
театральностью и суметь за-

снуть после столь трудоемкой
подготовки, иначе зачем весь
труд?

9) Пройти мимо зарядки.
Очень бесполезный способ,
но зато действенен – все ко-
миссары сосредоточены в
корпусе, От них можно спря-
таться в беседках у клуба или
за корпусом. Только не напо-
ритесь на ДЖИНа – он там,
возле столовой ходит.  

10) Отменить горн на за-
рядку. Тут вариантов много:
можно перерезать провода на
колонках, можно не дать Вове
Седову подойти к компьютеру
в радиорубке, можно просто

удалить файл на компьютере
с записью горна. Фантазируй-
те. Но этот вариант плох, так
как комиссар запрограмми-
рован на работу и без горна.

Разумется, от зарядки вам
не уйти. Никак. Даже если
очень захотеть. 

Однако оно и к лучшему.
Учтите, что без утренней за-
рядки вы не сможете ничего
делать. Два проблемных орга-
на, которые часто болят из-за
прополки – ноги и спина –
просто сгорят и отвалятся, ес-
ли их утром не размять.
Очень рекомендую.

Вася Русанов

Скоро опять наверх

16 июля, день ЧТП

А кто еще так может? Ноги колесом Армия клонов
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Главное, чтобы шкаф не развалился
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Проблемы

Лагерь vs дом
Почему всем хочется в Москву

Лагерь бывает раз в году.
Всего лишь один месяц, когда
ты можешь насладиться под-
московным воздухом, попо-
лоть грядки, вдоволь наиг-
раться во все виды спорта, по-
казать всем свои таланты, по-
играть на сцене, поверстать
газету, придумать ролевые иг-
ры, словом, попробовать все,
что душе угодно. Прежде чем
поехать в лагерь первый раз,
я много спрашивала о нем
у моих друзей: как там, чем
все занимаются, не напрягает
ли прополка... Все в один го-
лос отвечали, что ЛТО – луч-
шее место на свете, что ла-
герь пролетает как один день,
а все остальное время они
только и живут с мыслью
о следующем ЛТО. 

Несмотря на не совсем при-
ятные условия проживания
и отсутсвие комфорта, к кото-
рому все так привыкли
в Москве, ребят неизменно
тянуло в этот домик посреди
поля, вдали от цивилизации.
Также произошло и со мной,
и, возможно, со многими из
вас. Для всех островитян ла-
герь стал вторым домом, куда
всегда приятно приехать, где
тебя всегда ждут друзья. Да-
же после окончания школы
многие выпускники продол-
жают ездить в ЛТО. Приезжа-
ют всегда, как только появля-
ется возможность: на неде-
лю, на день, на два, на выход-
ные, на дискотеку... Многие
отпрашиваются с работы,
не едут куда-нибудь отды-
хать, в общем, всеми способа-
ми пытаются оставить июль
свободным.

И все бы было хорошо, если
бы не было таких людей, кото-
рым в лагере не нравится. Ко-
нечно, это дело вкуса, и каж-
дый может выбирать что захо-
чет. Но раз уж вы поехали
в лагерь, извольте не уезжать

из него. Это кажется баналь-
ным и, наверно, даже глупым,
ведь во всех лагерях такого
нет, можно уехать в любое
время. А в нашем ЛТО почему-
то по-другому. На памятке да-
же написано, что обязатель-
ное условие зачисления чело-
века в лагерь – это пребыва-
ние в нем полную смену.

Дело в том, что ЛТО – это не
просто детский лагерь, типа
«Орленка» или «Солнышка»,
в которых многие из вас неод-
нократно бывали, это лагерь
детской организации «Остров
Сокровищ», в которой есть

свои законы, своя атмосфера.
Именно поэтому кому-то ла-
герь может сразу не понра-
вится из-за того, что он не по-
хож на все остальные. Кон-
траст между тем, что вы ожи-
дали и что получили, может
быть очень разительным. Так
что не исключена возмож-
ность отъезда в первые дни.

Некоторые могут просто ус-
тать от лагеря. Множество те-
матических дней, каждоднев-
ная прополка, учеба, пред-
ставления – все это сильно из-
матывает человека. Тем бо-
лее, в ЛТО много ребят, млад-
ше четырнадцати лет, им
вдвойне тяжело. Сразу хочет-
ся съездить на денек в Моск-
ву, отдохнуть от всего, по-
мыться как следует, повидать-
ся с друзьями и родителями.
Понятно, что тому, кто уехал,
приятно ненадолго отклю-
читься от лагерной суеты, по-
делать что-то другое. Но тем,
кто остается в лагере, от это-
го может стать некомфортно.
Отъезд даже одного человека
из отряда влияет на общую
работу.

Лагерь – это целостное ме-
роприятие, где все что-то де-
лают вместе. Когда мы приез-
жаем в ЛТО, мы вместе начи-
наем здесь жить, вместе обус-
траиваем комнаты, в общем,
вместе привыкаем к лагерной
жизни. Это как адаптация
к новым климатическим усло-
виям. А когда человек уезжа-
ет (пусть даже на пол дня с ро-
дителями), он выпадает из
общего настроя, пропусает
часть тематики дня, в кото-
рую по приезду очень сложно
влиться. Неловко становится
всем: и тому, кто уехал, и тем,
кто остался.

Каждый день мы смотрим
на мост вдалеке. Всего лишь
несколько километров отде-
ляет нас от трассы, которая
ведет в город. Фонари, маши-
ны, тротуары, газоны...
Но что-то все равно держит

Автографирование

17 июля, день СМИ

Массовые столкновения Just married Снежный человек

4
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Проблемы

Виновный – слева

18 июля, день проблем

Любая проблема решается Полоса препятствий Вопреки невесомости
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Лагерь vs дом
Почему всем хочется в Москву

нас здесь. Это необъяснимое
чувство, которое возможно
лишь в лагере, в коллективе,
никогда не появится там, в го-
роде. Хотя бы ради этого сто-
ит ездить в ЛТО.

Ведь здесь действительно
отдыхаешь: отвлекаешься от
городской суеты, от школы,
от всех дел, от загрязненного
выхлопными газами воздуха
и еще много от чего. 

Когда какое-то событие
пролетает в одно мгновение,
когда все ново и интересно –
это и есть настоящий отдых.
К тому же в лагере можно

многому научиться. Во-пер-
вых, полоть грядки (это, кста-
ти, не шутка). 

Во-вторых, тематика дней
всегда направлена на то, что-
бы каждый человек вынес для
себя что-то новое, приобрел
какой-то навык.

В-третьих, если вы уже
старше восьмого класса и по-
ехали в профильный отряд,
то у вас есть уникальная воз-
можность научиться играть
на сцене в театральном отря-
де, писать статьи и делать га-
зету в журналистике, приду-

мывать и разрабатывать ро-
левые игры в ролевом отряде,
монтировать видеосюжеты
в видеоотряде, а также стать
профессиональным походни-
ком в туристическом.

Конечно, выбор всегда ос-
тается за вами. И, прочитав
эту статью, вы, возможно, ни-
чего для себя не вынесете.
На всякий случай повторю,
смысл был в том, что если уж
вы приехали в лагерь, не надо
уезжать из него до конца сме-
ны. Это просто совет. Решай-
те сами.

Даша Круглова

Лучшее с учебы

Крысе нелегко
Фельетон с учебы по журналистике первого уровня

Как плохо здесь мне, бедной-
пребедной крыске, в этом ужас-
ном лагере! Раньше я располага-
лась на мягком уютном диван-
чике в кругу своих друзей, дру-
гих игрушек. А что теперь? Одни
страдания да издевательства на-
до мной со стороны жительниц
палаты № 213. Даже Настя, так
мило лелеившая меня ещё месяц
назад, даже она делает мне боль-
но в физическом смысле этого
слова, и, я вам скажу, в душев-
ном. И той, и той боли у меня
одинаково достаточно! И после
первого сразу следует второе. 

Могу привести пример по-
зорного поведения моей хозяй-
ки и её подруг на тихом часу.
Все без исключения брали меня
за лапки, за хвостик, который,
что странно, не отваливался, и

за все остальные части моего
хрупкого тела. Наверно, все
уже почти догадались, что глав-
ным образом ущерб был причи-
нён хвосту. Его брали в руку и
начинали вертеть его, как толь-
ко могли. Так проделывали ми-

нут пять, а у меня предын-
фарктное состояние было уже
после первых десяти секунд! Но
каким-то образом после пяти
минут моего прибывания у по-
рога смерти я всё еще ощущала
реальность! 

Так вот. Теперь самое страшное.
После кручения меня за хвост од-
ной из дур, простите за выраже-
ние, первая дура кидает меня в
стену и я отлетаю ко второй дуре.
Та тоже вертит меня, как может, в
течение пяти минут, отпускает, и,
о ужас, я вылетаю в окно. 

Жаль, что вы не слышали мое-
го крика, желающего жить! На-
верно, этот крик услышал Бог, и
спас меня, потому что другие
крысы-игрушки не выживали,
падая со второго этажа. Пред-
ставили, как больно мне физи-
чески? Да? А теперь представь-
те, как мне плохо на душе из-за
мысли, что любимая хозяйка так
со мной обращается! Эх... Вот
как трудно быть игрушечной
крысой!

Настя Боряк

На памятке даже написано, что обя-
зательное условие зачисления чело-
века в лагерь – это пребывание в нем
полную смену.
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А знаете ли вы, что...

С каждого чуточку
Интересные факты о жителях ЛТО

Не бывает стандартных людей.
Совершенно неожиданно после
разговора с продавщицей в сель-
ском магазине можно выяснить,
что она дальняя родственница Ле-
нина. Может оказаться, что води-
тель в автобусе когда-то занимал-
ся карате и получил черный пояс.
Никто не может быть уверен, что
сидящий напротив вас человек в
метро не является рекордсменом
мира по нырянию в глубину. У
каждого есть что-то интересное.

Между прочим, Ася Львовская –
родственница Гоши Минина.
Правда-правда. Не буду объяснять,
кто там кому дядя, теща и своячни-
ца – честно сказать, я еще сам это-
го до конца не понял, - но скажу,
что Гоша Минин приходится родст-

венником семейству Борониных.
Их еще больше, чем вы думали! 

Если вы никогда не видели, как
Виталик Лебедев гаркает на тол-
пу, то вы многое потеряли. Дело в
том, что Виталий Викторович на-
стоящий специалист в области ко-
манд. Самое интересное здесь то,
что Виталик никогда не служил в
армии. Он лейтенант запаса.

Почему Леша Веселый так хоро-
шо говорит по-английски? Почему
он знает наизусть клятву верности
американскому флагу? Все оттого,
что Леша в глубоком детстве один-
надцать месяцев жил в Америке. В
городе Батон Руж, штат Луизиана.

Не только Леша жил в Амери-
ке: Ира Грушевая, к примеру, во-
семь лет жила в Нью-Йорке. А Са-

ша Ракитин говорит, что он три
года жил в Америке и два – во
Франции. 

Егор Рыкачев в америках не
жил, но зато однажды на спор
съел червяка. То есть даже не сов-
сем червяка, а его личинку. 

Начальник лагеря – Петя Ко-
пылов – червей в детстве не ел,
зато у него есть диплом. Крас-
ный. Ведь Петя недавно защитил
дипломную работу по физике с
каким-то непроизносимым на-
званием.

У Аси Ищенко просто есть
пес. Большой, мягкий и люби-
мый. Она его (Шерифа) очень
любит. Кстати, Шериф – одна
из немногих собак, побывав-
ших в ЛТО. 

А Андрей Ершов уже два года
учит китайский. Видимо, рассчи-
тывает, что скоро будет, с кем по-
говорить. Тема Боронин тоже учил
этот язык, но всего лишь полгода.

Регина Ровнейко однажды на-
чала залезать на дом. И долезла до
того, что забралась на крышу сем-
надцатого этажа. Говорит, было
не жарко. 

В общем-то, у каждого из нас
есть что-то интересное. Я, напри-
мер, один раз залез на двадцати-
метровую сосну и прыгнул с нее.
Правда, со страховкой (иначе бы
я сейчас ничего не писал), но все
равно было весело. В общем,
ищите и исследуйте интересное в
других людях – это всегда весело.

Вася Русанов

Тяни-толкай

19 июля, день ЧТП

Мишень на спине Вот такая рыбина Как же так?
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О профильных отрядах

Конец игры
Трудовые будни военно-ролевого отряда

Zero, Navigator, Fauler – так на-
зывались профильные военно-ро-
левые отряды в далеко забытом
прошлом. На смену им пришёл
Endspiel.  Уже второй год мы сле-
дим за деятельностью этого отряда
в лагере. Ребята, которые родились
в военных рубашках. Главарём
этих военных является Саша Калу-
гин, также из комиссаров на отря-
де работают Митя Каверин и Азиза
Мамедова.

На обед, на завтрак и на ужин
они ходят строем, а часто даже с
песней. В лагере их работа особо
не видна, но она довольно объем-
на. Конечно, на свечке всегда, поч-
ти от каждого профильника-ДК
слышится стандартная фраза:
«Мы работали в эту трёхдневку по

отрядным планам». Отрядные пла-
ны ролевиков на целый месяц бы-
ли следующими. Сперва Саша Ка-
лугин и Петя Копылов провели
тренинги по ролевым играм. Да-
лее Endspiel прошёл марш-бросок,
который готовили для них Митя,
Азиза, Саша и Вова Седов. По сло-
вам Аси Ищенко, в отличие от про-
шлого года в этом марш-броске
было намного больше физической
нагрузки, но в общем они были
похожи. 

Первое дело в лагере, которым
был озадачен ролевой отряд – День
рейтинга. Изначально идею пред-
ложил Дима Сигиневич, разраба-
тывали её Ваня Сорокин и Никита
Проскуряков, а в лагере им занял-
ся Endspiel. Ролевикам была дана

схема и последовательность собы-
тий. Далее они занимались техни-
ческим обеспечением дня, состав-
ляли подробное расписание и про-
думывали все этапы от А до Я. 

Следующим этапом их дейтель-
ности была, конечно, большая ро-
левая игра «День пиратов». Роле-
вики готовили БРИГ от начала до
конца. Но, к сожалению, приехав-
шие ветераны ролевых игр откор-
ректировали уже готовые матери-
алы и убрали несколько пунктов
игры, что очень огорчило Endspiel.

Наверняка многие из тех, кто в
лагере впервые, уверены, что роле-
вой отряд занимается и разработ-
кой военно-спортивной игры «Зар-
ница». Но могу вас разочаровать:
Endspiel пока не вырос для этого

дела. В общем, «Зарницей» зани-
маются только комиссары. Зато
ролевики подготовили полностью
и провели МВА, чтобы и новень-
кие, и старенькие знали, как иг-
рать в «Зарницу-2007».

И последнее, что ролевики дела-
ли для лагеря – это ролевая игра
для профильников. Но о ней я пока
не могу судить, так как она ещё в
разработке и скоро будет испробо-
вана на нас, профильниках.

В общем, в этом году в рядах
Endspiel довольно большие изме-
нения, но от этого работа отряда
не ухудшилась. Ждём игры профи-
лей с нетерпением. Посмотрим, на
что вы способны в конце лагеря,
дорогие ролевики.

Катя Кудрина
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Инструкция

Задний вход
Вы всегда хотели, но боялись спросить

Так уж сложилось, что в этом
году лагерная газета никак не
может быть отнесена к желтой
прессе. Причин тому масса – от
«не скандального» и разумного
состава редакции до полного
смыслового и информационно-
го ребрендинга самой газеты.
Так или иначе, у редакции ос-
тался один неразумный эле-
мент, а именно: я. И это очень
быстро найдет свое проявление
в том, что вы прочитаете ниже –
скандальном раскрытии злове-
щих тайн лагеря.

Страшная и зловещая тайна
номер один.

Вы когда-нибудь лежали но-
чью в постели после отбоя, все-
ми оставшимися силами пыта-
ясь уснуть? Если да, то вам
должно быть знакомо это состо-
яние Отчаяния и Ужаса от не-
возможности провалиться в сон
из-за духоты, когда невозможно
открыть окно под угрозой быть
съеденным заживо комарами;
из-за храпа соседей по комнате,
когда стандартный свист и пе-
реворачивание храпящего на
бок не приносит желаемого ре-
зультата; да мало ли из-за чего
еще... В этом случае, если вы
внимательно прислушаетесь, то
услышите за окнами подозри-
тельное шуршание. Оно может
быть более или менее отчетли-
вым, и его не нужно пугаться.
Вокруг корпуса живут ежи. Да-
да, вчера я насчитал их не ме-
нее десяти, и именно ночью они
выходят на охоту.

Страшная и зловещая тайна
номер два.

Если вы заболели и не пошли
на работу, то у вас появилась
уникальная возможность при-

сутствовать при активности
еще одной тайны лагеря. Вы ни-
когда не думали, почему между
дальними воротами на фут-
больном поле и водонапорной
башней растет такая зеленая и
сочная травка, в отличие от
жалких сухих кустиков вокруг?
Дело в том, что каждый день

кроме воскресенья, ровно в 9
часов 30 минут из трубы справа
от водонапорной башни проис-
ходит выброс лишней воды. Это
напоминает небольшой фон-
тан, когда вода бьет вертикаль-
но вверх на три метра и посте-
пенно заполняет лужайку пло-
щадью примерно 60 квадрат-
ных метров.

Страшная и зловещая тайна
номер три.

Помимо крыши, на которую,
благодаря ЧТП отряда Комис-
сар, у каждого из вас была воз-
можность выйти, у корпуса су-
ществует и подвал. Возможно,
вы обращали внимание на две
тяжелые железные двери по обе

боковые стороны здания лаге-
ря. Именно они и ведут в под-
вал. Возможно, вы даже найде-
те человека, которому когда-то
удалось там побывать. Но вряд
ли он окажется настолько нера-
зумен, что расскажет вам о том,
что там происходит. В любом
случае, только не я. Невозмож-
но описать все то Отвращение,

которое я испытал однажды,
там очутившись.

Страшная и зловещая тайна
номер четыре.

Вы, должно быть, заметили,
что автобусы, на которых мы ез-
дим работать на поля своим
техническим состоянием... эээ-
эээм... оставляют желать луч-
шего. Из года в год эта ситуация
не меняется, и как эти чудеса
технической мысли еще крутят
свои колеса, по-прежнему оста-
ется одной из самых больших
тайн лагеря. При всем при этом,
рекорд по количеству набив-
шихся после очередной работы
в один из таких агрегатов лю-
дей был зафиксирован несколь-
ко лет назад и составил 87 (!)
человек.

Страшная и зловещая тайна
номер пять.

В этом году в нашем лагере
официально зарегестрировано
122 человека. Находясь в редак-
ции в 1 час 08 минут (что само
по себе уже является страшной
и зловещей тайной), составом
Князев-Сорокин-Калугин мы
постановили, что «это рекорд-
ное количество официально за-
регистрированных в лагере лю-
дей за последние много-много-
много лет».

На этом моменте в редакцию
пришло начальство, пожелав-
шее остаться неизвестным, и
настучало мне по башке за раз-
глашение секретной информа-
ции. Так что хотелось бы усло-
виться про все написанное: я
это знаю, теперь вы это знаете,
но об этом совершенно необя-
зательно знать кому-то еще,
правда ведь?

Юра Князев

У них-то уголки пришиты

20 июля, Зарница (первый день)

Оборона – нападение Паркотанк А я тут ни при чем
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Уважаемые жители ЛТО
«Остров Сокровищ»! Все вы,
конечно, знаете, что комисса-
ры не отличаются ни особым
умом, ни какой-то специаль-
ной сообразительностью. Ко-
миссар – это простой меха-
низм по клепанию сходных те-
матических дней, небольшая
вычислительная машина для
обсчёта дисциплинарных мер
и ещё немножечко мяса. Ска-
жем прямо: примитивное уст-
ройство комиссаров просто не
позволяет совершить дейст-
вия, могущие привести к ра-
зоблачению ваших секретных
планов. Ведь у вас много сек-
ретных планов, не так ли?

Комиссары, ясное дело, не в
состоянии найти в вашей па-
лате лишних людей после от-
боя. Им никогда не придёт в
голову, что за чемоданами под
кроватью можно упрятать па-
ру худеньких мальчиков (ну,
или одного упитанного). Так-
же комиссарам достоверно из-

вестно, что люди не хранятся
ни в шкафу, ни за дверью – в
этом вы можете быть уверены.
И, без сомнения, никто не ста-
нет искать вас, уважаемые ос-
тровитяне, не в вашей собст-
веной, а в чужой палате – ведь
сразу после окончания горна к
отбою в лагере все спят, а во-
все не пишут друг другу sms с

рассказами о прошедшей дис-
котеке, готовясь чуть что бро-
ситься через коридор в объя-
тия своих друзей, дабы попла-
каться им в жилетку.

Комиссары ничего не веда-
ют о том, как и что вы едите

в собственных палатах. Они
искренне верят в то, что ре-
гулярно отказывающиеся от
супа настраиваются на нуж-
ную кармическую волну и
подпитываются святым ду-
хом. Нет-нет, не волнуйтесь:
никто из них по простоте ду-
шевной не считает, что ваши
сумки и укромные уголки ва-

шей палаты, включая сак-
ральное пространство под
подушкой, набиты чипсами,
сушками, соком, клубникой,
двойными чизбургерами, а
также маленькими мышата-
ми (не еда, но источник ра-
дости).

Ну а что же насчёт потайных
уголков, где можно уединить-
ся с любимым/любимой, най-
ти, что называется, рай в ша-
лаше (или ещё где похуже)?
Ни площадка у реки, ни поля-
на за водокачкой, ни угол за
корпусом, ни закрытый вто-
рой вход с волшебной камерой
обскура не находятся под сле-
жением – что уж говорить о
клубе или пространстве за
столовой!

Так что спите спокойно, су-
дари и сударыни – а если хоти-
те, то даже и не спите. Ваши
сокровенные лагерные секре-
ты не доступны никому.

Ваня Сорокин
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Скажем прямо: примитивное устрой-
ство комиссаров просто не позволяет
совершить действия, могущие привес-
ти к разоблачению ваших секретных
планов.


