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К концу смены в лагере появля-
ются не только грусть и уста-
лость, но и гости. На последние
три дня приезжает  очень много
островитян. Пусть на весь лаге-
рь они по каким-то причинам не
поехали, но кто же откажется от
просмотра театрального показа,
последнего концерта, от участия
в Параде Поколений? Никто.
Приезд гостей в конце смены
стал доброй традицией. Одна
проблемка – поселить их негде.
Но эти ребята готовы пожертво-
вать собственным комфортом
ради нас с вами. Welcome!

Героями не только этой недели, но
и всего лагеря стали обитатели па-
латы № 215. Атя Савченко, Рита
Сарсенова, Яна Пчельникова и Аня
Зубарева содержали палату в чис-
тоте и порядке всю смену, за что
наполучали уже 9 солнышек. Ска-
жете, это невозможно? Ничего по-
добного. Смотрите и учитесь. Ко-
нечно, наших героинь вам уже не
догнать – остался 1 день, но вы
можете потренироваться дома,
чтобы на следующий год приехать
в ЛТО и побить этот рекорд. Рецепт
такого счастья прост: веник, совок
и аккуратность.

На последней неделе комисса-
рам пришлось сидеть ночью на
СК в два раза дольше. Потому
что каждый раз надо было обсу-
дить по два варианта дня – су-
хой и мокрый. Виной тому пло-
хая погода. Из-за дождя был пе-
ренесен день воздухоплавания.
Да и вообще, на грани срыва
оказались День Х и турслет. Все
это сказалось и на физическом
состоянии отряда Комиссар, а
также, конечно, на зрелищности
дней. Хотя и в этой ситуации бы-
ла положительная сторона в ви-
де отстутствия работы.

Сегодня в номере
Нехорошово 2–3

«...я ненавижу бюро-
кратию. Кто еще нена-
видит бюрократию? Да-
вайте откроем акцио-
нерное общество...» 
Вспомнить все 3

«...но общий хаос это-
го разноцветного клуб-
ка на ниточке момен-
тально переносит в ат-
мосферу последнего дня
поездки...» 

Пора строить подземный гараж Найди девять солнышек Подводная съемка

Совсем 
черно-белое 4
«...зайдя в редакцию,

слева вы увидите короб-
ку, из которой торчит
множество папок...» 
Случайно 5

«...в сапог, в котором
были найдены другие те-
лефоны, налили зеленку,
так как если вор положит
туда и третий телефон,
то он испачкается...» 
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Что наша
жизнь? 6
«...хорошо вам извест-

ные профильные отряды,
которые трудятся на
благо лагеря и очень час-
то не знают большей ча-
сти дней, наконец-то по-
лучили возможность
расслабиться...» 

«...играющие делились на
преступников, мутантов
и обычных людей...» 

Обернись 7
«...для того, чтобы уз-

нать, что произошло за
последние пятнадцать
лет, я обратился к чело-
веку, котрый не был в ла-
гере с 1997 года...» 
Ночью бывает 8

«...потрепанный мест-
ными нравами «Урал» с ку-
чей привязанных пивных
бутылок сзади, для остра-
стки, естественно...» 
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Проблемы

Нехорошово
Если все в последний раз

Все чаще прогресс у нас ассо-
циируется с параболой, которая
сначала возрастает плавно, а за-
тем взлетает вверх практически
вертикально. Прогресс – это кос-
мическая ракета, успеть за кото-
рой становится все сложнее
и сложнее. Но она должна ле-
теть. Иначе – никак.

1996 год кажется довольно
давней датой. Ведь, по сути дела,
в то время многие островитяне,
приехавшие в этом году в лагерь
в первый раз, только пешком
под стол ходили. Хотя кто-то уже
бегал марафон вокруг стола,
а кто-то на нем танцевал.

В том году, тысяча девятьсот де-
вяносто шестом, «Остров Сокро-
вищ» впервые поехал в ЛТО в Хо-
рошово. Тогда белый двухэтаж-
ный корпус показался многим
зиккуратом по сравнению с дере-
вянным домиком в Парфентьево,
куда островитяне ездили на про-
тяжении трех лет до этого.

Но в 2007-м, через одиннад-
цать лет после первой встречи
с коломенскими полями, воз-
никла вероятность появления
в Острове одной фразы. Эта
фраза, скорее всего, войдет
в учебник по журналистике
первого уровня, где в качестве
образца для написания хрони-
ки она будет звучать так:
«С 1996 по 2007 год “Остров Со-
кровищ” ездил в трудовой ла-
герь в Хорошово..»

Удивлены? Чтобы немного
снизить степень вашего удивле-
ния, Виталий Викторович согла-
сился прояснить ситуацию.

Корр.: С чем связана возмож-
ность проведения следующего
ЛТО не в Хорошово?

ВВЛ: Существует проблема
с сельскохозяйственной базой:
появился новый коммерчес-
кий хозяин, который выкупил
«Сергиевское». Он считает, что
невыгодно брать на работу де-
тей, а выгоднее брать гастар-
байтеров.

Корр.: Насколько велика та-
кая возможность?

ВВЛ: Пятьдесят на пятьдесят.
Корр.: Какие альтернативы

нынешнему ЛТО существуют на
данный момент?

ВВЛ: Прямых и уже обгово-
ренных сейчас нет. Есть возмож-
ность провести нетрудовой ла-

герь за полную стоимость путев-
ки, где-то на три недели. Дума-
ли о том, чтобы сделать лагерь
под Брянском (он небольшой,
примерно на 120 человек).
Предварительные договоры уже
были, но ничего определенного
нет. В августе-сентябре будем
искать другие базы, надеемся на
успех.

Слово «новое» очень часто нас
привлекает и заманивает. Точно
с таким же успехом словосочета-
ние «новый лагерь» может нас
затянуть и не выпустить из сво-
их крепких объятий. И на это
у него есть много шансов.

Быть первооткрывателем –
это всегда интересно. Открыть
что-то неизведанное, вставить
ключ в несуществующую замоч-
ную скважину, найти после деся-
ти минут отчаянных поисков ча-
сы у себя на ноге. Это здорово –
вкопать в землю указатель с на-
званием новой улицы. 

С вероятностью в 81% новый
лагерь будет нетрудовым.
В этом, конечно, много прелес-
тей. Меньше усталости, болез-
ней, грязной одежды, проклятий
по поводу отсутствия горячей
воды. Что ж, это неплохо. И бу-
дет у нас не ЛТО, а просто ЛО.

Наверняка условия жизни
в «свежем» корпусе будут получ-
ше. Это позволяет жить с ком-
фортом, близким к городскому.

Засиживаться на одном мес-
те – это плохо. Раскрою вам свою
большую тайну и скажу, что в го-
роде, который находится в 90 км
отсюда (не подскажете, как он
называется?) я живу уже на де-
вятой квартире за 14 лет своего
существования. И знаете, я стал
понимать, что это даже весело –
почти каждый год находить себе
новое гнездо.

Я ненавижу бюрократию. Кто
еще ненавидит бюрократию? Да-
вайте откроем акционерное об-

щество! На самом деле, все бу-
мажки и документы очень часто
действительно надоедают. Ду-
маю, многие столкнулись с чу-
десной справкой 086, которую
нужно было сделать перед лаге-
рем, и огромным количеством
проблем, связанных с ее получе-
нием. Вообще, из-за работы
и четких рамок, установленных
органами управления, приходит-
ся соблюдать адское количество
формальностей. А самое обид-
ное, что в большинстве случаев
в заполненные документы никто
даже не вглядывается. Возмож-
но, в другом лагере формальнос-
тей будет меньше. Это радует.

Но мы привыкли к этому ЛТО.
Привыкли к светлому зданию
корпуса, стоящему среди полей,
которое мы всегда приветствуем,
проезжая по мосту. Привыкли
к здешнему небу, солнцу и расти-
тельности. Привыкли. А от при-
вычек избавляться сложно.
Адаптироваться к новым услови-
ям иногда еще сложней.

Одна из проблем состоит
в том, что при отсутствии рабо-
ты на полях комиссарам придет-
ся придумывать полные темати-
ческие дни, что влечет за собой
двойную затрату усилий. 

Еще одна неприятность – при-
дется осваивать новую мест-
ность. Мы уже так привыкли к то-
му, что линейка на плацу, сушил-
ка в левом конце первого этажа,
столовая – за клубом, футбольное
поле – перед корпусом... А как
проводить костер без Москвы-ре-
ки, где делать БРИГ, как не в доли-
не Миголов, куда выбегать по зар-
ничной тревоге... А представьте,
если этажей в новом здании будет
не два, а три. Будет забавно.

Героический настрой

22 июля, Зарница (третий день)

Обоюдная благодарность Ликование северян Равные силы
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Отношение к возможности проведения ЛТО в другом месте
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Если все в последний раз

Здесь есть такая атмосфера,
которая не может быть ни в ка-
ком другом лагере. Большую
роль в этом играют работа и ус-
ловия жизни. Когда мы вместе
нагибаемся над грядками, разго-
вариваем, играем в «Контакт»,
нас это сильно сближает. Когда
мы живем в экстремальных ус-
ловиях, душ отказывается да-
вать горячую воду, кровати либо
жесткие, либо прогибаются луч-
ше всякого гамака, двери всегда
открыты, белые вещи превраща-

ются в рыжие, а электричество
выключается в самые неожидан-
ные моменты – это тоже сближа-
ет. Будет ли такая атмосфера
в следующем году – неизвестно.
И это напрягает.

Отдельным абзацем хотелось
бы выразить свое сожаление по
поводу отсутствия водонапор-
ной башни в других лагерях.

Теперь можете посмотреть на
диаграммы. Основные отряды
более негативно относятся к но-
вому, но в то же время они более

привередливы к самому месту
проведения лагеря. Профильни-
ки и комиссары чуть более без-
различны к предстоящей пер-
спективе; также заметно, что
многие уже устали каждый год
ездить в Хорошово. 

За последние годы условия ла-
герной жизни просто порази-
тельно оптимизировались. Еще
не так давно никто и подумать
не мог об Интернете в лагере.
О том, чтобы можно было на-
жать в столовой одну кнопочку

на рации, и в корпусе все бы по-
шли есть. Что уж и говорить
о том, что работа в лагере силь-
но повлияла на принципы рабо-
ты «Острова» в целом и внесла
в нашу организацию много по-
лезного.

Еще никто не сказал, что ла-
герь действительно будет не
в Хорошово. Но на всякий слу-
чай, когда будете уезжать, улыб-
нитесь ЛТО. И он улыбнется вам
в ответ. Точно.

Даня Бордюгов

Мило и рационально

23 июля, день отрядов

Шахтер-верхолаз Не хочу сок Пигмалион
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10 способов

Вспомнить все
Как можно восстанавливать эмоции

Существует огромное количест-
во возможностей и вариантов вер-
нуться в лагерь, находясь в Москве
и не только. В этом номере мы
представим вам топовый лист из
десяти способов, которые кажутся
нам наиболее оптимальными.

Способ под номером один – 
забор.

Эти небольшие кусочки ватма-
на, расписанные вдоль и поперек
пожеланиями, приветами и про-
сто дружеским бредом, прекрасно
освежают память. Для достижения
нужного эффекта достаточно про-
сто несколько раз перечитать их.

Способ номер два – значок.
Если кто-то еще не знает, после

каждой поездки помимо посте-
пенно стирающихся эмоций и не-
обязательно уходящих людей ос-
таются еще и значки. Вниматель-
но присмотритесь на любой тор-
жественной линейке – у некото-
рых ими обвешана вся грудь!

Способ номер три – сборная 
газета.

На любой выездной поездке
пресс-центр (в лагере – отряд жур-
налистики) выпускает газету. Сей-
час в редакции лежит подшивка
всех номеров таких газет аж
с 1998 года. Лично я провел три
ночи, перечитывая все это, и полу-
чил массу старых впечатлений.

Способ номер четыре – 
помпоны.

В конце каждого сборища мы
привыкли повязывать помпоны,
говоря друг другу что-нибудь при-
ятное. Через несколько месяцев, ко-
нечно, бывает очень сложно вспом-
нить, кто именно навязывал ту или
иную ниточку, но общий хаос этого
разноцветного клубка на ниточке
моментально переносит в атмосфе-
ру последнего дня поездки.

Способ номер пять – летопись.
Если вы не успели заметить,

в этом лагере появилось еще одно

средство массовой информации –
летопись. И она идеально подходит
для нашей цели – вспомнить о по-
ездке. Перечитывая подшивку, день
за днем, вы будете снова и снова
возвращаться туда, откуда уехали.

Способ номер шесть – фото.
Открою секрет: каждый из дней

нашей смены документируется
еще и фотографиями. Вообще,
они используются для нужд отря-
да журналистики и пиар, но также
и вывешиваются на сайт. Так что
сотни людей все снова и снова пе-
ресматривают их и освежают свои
впечатления.

Способ номер семь – видео.
В этом лагере так же существу-

ет профильный отряд видео, ко-
торый – как ни парадоксально
это звучит – снимает видеороли-
ки. В скором времени они также
будут вывешены на сайт, где
можно будет смотреть их и нос-
тальгировать.

Способ номер восемь – 
фотогазета.

За смену их делается пару десят-
ков – яркие, на совершенно разные
темы – они дают прекрасное пред-
ставление о том, что происходило. 

Способ номер девять – 
собраться отрядом.

Можно сходить в кино, поси-
деть в кафе, наконец, просто погу-
лять. Времяпрепровождение не
так важно – главное, собраться
вместе и еще раз пережить те ра-
дости, проблемы, которые уже бы-
ли один раз пережиты в лагере.

И способ под номером десять –
записать свои переживания, пока
они еще свежи. Потом их можно
отослать, скажем, мне на knizlo at
rambler.ru. И по первому же ваше-
му требованию я перешлю их об-
ратно, чтобы вы смеялись, грусти-
ли, удивлялись, не верили тому, что
вы не так уж и давно пережили.

Юра Князев
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О профильных отрядах

Совсем черно-белое
О геометрической прогрессии фантазии лагерных журналистов

Может, некоторым из вас, доро-
гие читатели, будет интересна эта
статья. А некоторые просто про-
чтут первые три строчки и не ре-
шатся читать ее дальше. При рабо-
те с газетами с 1998 по 2006 год я
испытала много положительных
и отрицательных эмоций, что-то
нравилось, что-то не нравилось,
но в целом было очень интересно.

Начнём с первой лагерной газе-
ты, которая была выпущена
в ЛТО`98. Отряд «ЖУК» выпустил
два номера газеты с незамыслова-
тым названием «Просто газета». Я
насчитала в этом издании всего три
рубрики. Это отрывки из дневника
островитянина, в котором в основ-
ном писались информационные
статьи о прошедших днях с некото-
рыми элементами аналитики. В ру-
брике «Дядюшка УХ» находились
сплетни лагеря в виде небольших
информационных заметок. И по-
следняя рубрика «Безответные во-
просы», в которой были описаны во-
просы, интересующие лагерь. Тако-
вы были первые рубрики. В общих
чертах, конечно, верстка газеты не-
интересна и совершенно примитив-
на. Статьи, на мой взгляд, очень су-
хие (в основном присутствуют два
жанра: интервью и информацион-
но-аналитические статьи). Но не ду-
маю, что первую лагерную газету
стоит судить строго. Ведь никакого
фундамента для работы даже не бы-
ло. Так что спасибо отряду «ЖУК»,
который подарил нам первую газету
и начал род журналистов.

В 1999 году в лагере появился
отряд журналистики «Зеркало»,
который на протяжении месяца
создавал газету «Радуга». «Зерка-
ло» выпустил семь номеров газе-
ты. Причем номера были очень
объемны, даже сейчас не всегда
удается придерживаться такого

объема. Появилась такая рубрика,
как трудовой анекдот, в газете
проводились конкурсы, а на по-
следней полосе образовалась ма-
ленькая колоночка «От редакции».
Вообще почти в каждом номере
«Радуги» разный набор рубрик.
Не думаю, что это было очень хо-
рошо, так как я не смогла просле-
дить единой концепции.

В общих чертах могу сказать, что
газета принципиально отличается
от своей предшественницы, статьи
становятся интересней, верстка
оригинальней, много новых инте-
ресных рубрик.

2000-й лагерь прославился газе-
той «Объектив», которую выпускал
отряд журналистики «X-Press».
Впервые сделано фиксированное
название для каждой рубрики. По-
явились статьи про профильные
отряды, в рамках рубрики «В гос-
тях у...». Много графики (фото, ри-
сунки, диаграммы). Верстка и ста-
тьи становились все интересней
и оригинальней.

2001-й год: газета «Хорошово
times», отряд «СМИ». Впервые
практиковалась рубрика «Чат».
Впервые введена рубрика «Извне».
Большое внимание уделялось пер-
вой полосе. В газете было много
«литературных» статей.

В 2002 году в ЛТО отрядом «Ра-
курс» выпускалась газета «Век-
тор». Забавила рубрика «Горо-
скоп», непонятно для чего сделан-
ная. Также впервые, в рубрике
«Фото-факт», начинают использо-
вать форму фотоколлажа. В верст-
ке газеты использовалось много
подложек.

ЛТО`03 знаменовал собой газе-
ту «In process» made by «loading...».
В глаза бросается рубрика «Бабуш-
кины советы». Бросается своей
оригинальной версткой и смеш-

ными фразами. Также была введе-
на рубрика Statistics, думаю, не-
трудно догадаться, о чем она. 

2004 год, лагерь газеты «Versus»
отряда «ZooM». Дизайн газеты
смотрелся очень просто, основной
его задумкой были mac’овские
окошки. Основой концепции газе-
ты являлись дискусcии. То есть га-
зета в основном была настроена на
аналитические статьи. Многим
вспоминается рубрика про описа-
ния палат. Ведь так интересно чи-
тать то, что пишут про твое жили-
ще. Большое внимание уделялось
фотографиям и подписям к ним.
Была отлично организована обрат-
ная связь, чего не было ранее.

Год 2005, газета «Кегль» отряда
«ТЧК». Каждый выпуск был на
10–12 полос, а один раз и на 16. Та-
кого еще не бывало в истории ла-
герных газет. В каждом выпуске
была рубрика «Извне», в которой
говорилось что-нибудь по теме
прошедших дней. Часто на литера-
турную страницу помещались пес-
ни и стихи.

В прошлом лагере, ЛТО-2006,
выпускалась газета «Скрепка» от-
рядом  «Уже». В каждом выпуске
была большая аналитика на две
полосы на темы, волнующие ла-
герь. Каждый номер выпускался

с фиксированным количеством по-
лос, каждая рубрика в газете могла
находится только на своем месте.
Последняя полоса служила для рас-
слабления редакции, так сказать,
FUN page. Не броский, но хорошо
сделанный и продуманный ди-
зайн. Вместо картинок для рубрик
были фотографии выпускающего
редактора в разных позах, соответ-
ствующих рубрике.

И год нынешний, 2007-й. Газета
«Quickly» отряда журналистики
«См. выше». Самый, наверно, брос-
кий элемент газеты – это фотолен-
та на каждой полосе. Отряд журна-
листики впервые прекращает пи-
сать статьи информационного ха-
рактера. Каждый номер газеты по-
священ определенной тематике.
Газета выпускается раз в неделю,
раньше такого не практиковалось,
насколько мне известно. 

В общем, зайдя в редакцию, сле-
ва вы увидите коробку, из которой
торчит множество папок. В этих
папках находятся почти все газе-
ты, которые описаны здесь в крат-
кой форме. Вы можете познако-
миться с ними более подробно. Уз-
нать, чем жил лагерь в 1998–2006
годах. Все это легкодоступно. Чи-
тайте, просвещайтесь!

Катя Кудрина 

У Мити лучше получается

24 июля, день генетики

На страже лагеря Обезьянка на обезьяннике Скоро мутировать
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Год Отряд Газета
1998 ЖУК Просто газета
1999 Зеркало Радуга
2000 X-Press Объектив
2001 СМИ Хорошово times
2002 Ракурс Вектор
2003 loading... In process
2004 ZooM Versus
2005 тчк Кегль
2006 Уже Скрепка
2007 См. выше Quickly
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Мнения

Случайно
То, что вы хотели услышать

Уже пятнадцать лет мы ездим
в ЛТО. Меняется место, меняются
люди. Но в каждом лагере есть свои
интересные случаи, которые проис-
ходят независимо от места и участ-
ников. Те, кто ездили в лагерь пять
и больше лет назад, уже становятся
«стариками», они часто говорят:
«А помнишь, в том лагере мы были
с тобой в одном отряде. Ну и здорово
же тогда было!» И нам, новичкам,
всегда хочется послушать те исто-
рии, которые случались с ними, ког-
да они были такими же, как мы. Хо-
чется, чтобы забавные случаи не те-
рялись в истории, а оставались в па-
мяти и передавались в будущее. По-
этому мы попросили рассказать
опытных, бывалых островитян одну
самую интересную историю из их ла-
герной жизни. Вот что получилось.

Ваня Тополя: «В 1997 лагере на
БРИГе – дне индейца – я был вож-
дем. И вот, в один прекрасный мо-
мент мне надоело играть. Таких,
как я, было еще человек пятнад-
цать. Мы собрались вместе и нача-
ли играть против всех. Под конец
игры весь лагерь собрался в долине
Миголов и против нас бился. Это
было грандиозное сражение, одно
из самых зрелищных в истории ла-
геря. Но самое интересное во всей
этой выходке то, что мы сорвали иг-
ру. Понятное дело, что конец игры
должен был быть несколько другим.
А вышло так. Зато было весело!»

Ваня Сорокин: «В 1999 году я
в первый раз поехал в ЛТО и, соот-
ветственно, первый раз играл в Зар-
ницу. Честно говоря, я не понимал
в этой замечательной игре почти
ничего. Каково же было мое удив-
ление, когда в конце игры я полу-
чил награду «Герой Зарницы»! Дело
в том, что я совершенно случайно
в одиночку разрушил укреп против-
ника. Остальное отделение оборва-

ли, а время вводной еще не вышло.
Дул сильный ветер, так что все ми-
ны разлетались в разные стороны.
Зато останавливались они как раз
там где нужно, и все стены взрыва-
лись. На самом деле, от меня мало
что зависело, так просто получи-
лось – зато посредники, в числе ко-
торых были и всем знакомые персо-
нажи, повеселились на славу».

Юра Князев: «В 2001 году мы жи-
ли в 122 палате – я, Жора Стефанов,
Хрымз, Ваня Макаревич и Витя Там-
биев. Основной проблемой нашей

комнаты считалась ужасная грязь.
Честно говоря, до сих пор не пони-
маю, о какой грязи шла речь, – все
было прилично, мы каждую неделю
убирались. С нашим хардкором ре-
шили серьезно бороться: сначала
каждое утро к нам приходила коман-
да комиссаров, которая убирала всю
нашу комнату. И вот однажды во
время тихого часа неожиданно при-
ехала СЭС. Мы лежали в своих кро-
ватях и слушали, как по комнатам
ходит Юлия Семеновна и преду-
преждает всех о приезде контроли-
рующих гостей. Мы услышали, как
дверь в 120 комнату закрылась,
и изобразили блаженство и умиле-
ние на лицах с закрытыми глазами,

каждый момент ожидая появления
ЮС. Но его не последовало... Вместо
характерного скрипа открывающей-
ся двери мы услышали не менее ха-
рактерный щелчок закрывшегося
навесного замка. На время проверки
нашу комнату тупо закрыли как не-
жилое помещение».

Митя Петров: «Очень яркое вос-
поминание из 2002-го ЛТО. Итак,
«День капиталиста».  Команде кре-
ативных и талантливых друзей, со-
стоящей из меня, Вани Сорокина,
Жоры Стефанова и Леши Мордви-

нова, представилась удивительная
возможность открыть собственный
клуб. Да-да, полноценный музы-
кальный клуб в рамках тематичес-
кого дня.  Название следующее
«Funky Monkey Клубъ». Твердый
знак на конце – очень веселило ме-
ня это тогда. Так вот, время сущест-
вования клуба было просто гипер-
насыщено всяческой развлекатель-
но-музыкальной деятельностью,
начиная от исполнения Scar Tissue
на скрипочке и заканчивая про-
блемной песней бытового характе-
ра про незабывание отключения
модема от телефоной розетки при
соединении с Интернетом по dial-
up. Да, уж... К сведению, денег мы

не заработали практически ника-
ких, но зато сколько мы заработали
смеха, шуток и хорошего настрое-
ния! Прямо очень-очень много.
Всегда приятно вспоминать этот
эпизодик».

Лена Верховская: «В 2002 году
произошла мистическая история.
Сначала пропал телефон Мити Пет-
рова. Это был такой кругленький ма-
ленький синенький Siemens, мне он
очень нравился. Потом во время
Зарницы из комнаты ПТС пропал те-
лефон Саши Кулинич. Она постави-
ла его там на зарядку, зарядка оста-
лась, а телефон пропал. За три дня до
конца лагеря, после прополки, про-
пал и мой телефон тоже. А в тихий
час телефоны Мити и Саши нашли
в сапоге в сушилке. Моего там не бы-
ло. Тогда всем запретили выходить
из комнат после подъема и начали
всех обыскивать, но ничего не на-
шли. Ночью в сапог, в котором были
найдены другие два телефона, нали-
ли зеленку, так как решили,  что если
преступник положит туда и третий
телефон, то он испачкается, и его
можно будет вычислить. Но не так-
то просто все оказалось. Утром поло-
вина лагеря проснулась испачкан-
ной в зеленке. В результате мой теле-
фон так и не нашли. Я тогда очень
расстроилась и даже плакала. Расст-
роила не столько потеря телефона,
сколько то, что такие события вооб-
ще происходят в лагере. Потом все
коллективно скидывались с лагер-
ной зарплаты на новый. Настоящий
детектив получился».

Ну вот, всего пять историй на по-
лосу поместилось. Это всего лишь
миллионная часть тех случаев,  кото-
рые вы можете услышать от наших
старших друзей и товарищей. Так
что не стесняйтесь, задавайте вопро-
сы, они вам обязательно ответят.

Даша Круглова

Активная жестикуляция

25 июля, день ЧТП

Лида – почти костер Мы сели ужинать втроем Женская подзарядка
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Спецкорр

Что наша жизнь?
История всех игр для профильных отрядов, начиная с самой первой

В лагере вся жизнь идет своим че-
редом, и практически все вещи, ко-
торые здесь происходят, видны и об-
щеизвестны всем. Так было до не-
давнего времени...

Ролевой отряд. Отряд, деятель-
ность которого на первый взгляд не
особо понятна, но если говорить
конкретно об этом лагере, то День
Рейтинга, БРИГ и медицина первого
уровня были проведены не без его
помощи. Но это еще не все. Есть де-
ла, которые до недавнего времени
были неизвестны большей части ла-
геря, но это мы сейчас исправим.

Итак... Непонятный отряд зани-
мается непонятными вещами! И все
так бы и оставалось в тени, если бы
один из моих коллег-журналистов не
попросил меня прояснить эту тайну
всему лагерю. Да я, собственно, и не
против, но только начать надо с са-
мых истоков, а именно с 2001 года. 

Всем вам хорошо известные про-
фильные отряды, которые трудятся
на благо лагеря и очень часто не зна-
ют большей части дней, проходящих
в ЛТО, наконец-то получили воз-
можность расслабиться. С 2001 года
в традицию ролевого отряда вошла
подготовка и проведение на послед-
ней неделе лагеря игры для профи-
лей. Да, многие из вас скажут, что
слышали об этом не раз, но никто
действительно не знает, что именно
происходило на всех играх. Итак, по-
говорив с Петром Геннадьевичем
Копыловым, который помнит почти
все игры, и вспомнив ту игру, в под-
готовке которой участвовала сама, я
смогу вам немного рассказать о про-
шлом и настоящем этого уже став-
шего традиционным мероприятия.

2001 год, ролевой отряд
Navigator. Первая игра для профиль-
ников, «Fallout». Мир этой игры был
похож на мир прошлогоднего БРИГа
«Зона»: действие шло после ядерной

войны. Играющие делились на пре-
ступников, мутантов и обычных лю-
дей. Люди, избегая бешеных мутан-
тов, должны были переловить всех
преступников. Главная цель – со-
брать устройство, на котором мож-
но было бы улететь – не была до-
стигнута из-за дисбаланса в уста-
новках групп. На этой же игре впер-
вые ввелись индивидуальные роле-
вые установки. Эта составляющая
игр для профилей сохраняется и по
сей день. 

2002 год, ролевой отряд Navigator.
Вторая игра для профильников,
«Грааль». Преступники, мафия, ре-
лигиозные фанатики – гоняются по
всей территории за Священным Гра-
алем. Яркая особенность игры в том,
что проходила она в двух временах:
один период – одно время, другой
период – другое. И, написав письмо
в одном периоде, его можно было
обнаружить в другом, будто бы оно
пролежало уже много-много лет. Иг-
ра была жестко сценарная, участни-
ки подталкивались к каждому дейст-
вию, чтобы все не пошло напереко-
сяк. Ход игры был один, других вари-
антов не предусматривалось. С од-
ной стороны, это сильно ограничи-
вало воображение играющих, но,
с другой, обеспечивало полный кон-
троль игры организаторами.

2003 год, ролевой отряд Navigator.
Третья игра для профильников,
«Counter-Strike». Несложно догадать-
ся, что она создана по мотивам зна-
менитой компьютерной игры. Люди
приехали на конференцию, но в по-
мещении их захватили террористы.
Группа захвата обязана была осво-
бодить людей с конференции. Шло
взаимодействие между группами
и между людьми внутри групп. Как
вы думаете, что появилось в этой иг-
ре? Да! Это те самые плевательные
трубки, пистолеты, пистоли, как их

только не называли, но они появи-
лись именно тогда и до сих пор жи-
вы. Помните пушки на БРИГе? Од-
ним из видов оружия были их умень-
шенные прототипы, которые стреля-
ли фломастерами. В этой игре была
одноразовая жизнь... Или одноразо-
вая смерть? Суть в том, что один раз
жив, один раз убит, один раз мертв. 

2004 год, ролевой отряд Fauler.
Четвертая игра для профильников,
«Райхеншутле». На заводе произо-
шел химический взрыв, всех ослепи-
ло, нужно выбраться с территории
завода. Неизвестно, возможно ли
восстановить зрение. Были подзада-
чи – шпионам нужно было спрятать-
ся от ловивших их охранников заво-
да. Да, в этой игре действительно
у каждого играющего были завяза-
ны глаза. Совершенно серьезно: всю
игру люди провели лишенными зре-
ния. По их словам, уже через полча-
са в голове восстанавливается кар-
тинка территории лагеря и обостря-
ются другие органы чувств. 

2005 год, ролевой отряд Fauler.
Пятая игра для профильников,
«Сон». Игра проходила ночью, так
как на этом была завязана вся атмо-
сфера. Какой-то человек поставил
эксперимент и заточил людей в сон
одной девочки, которая оказалась
кем-то вроде «кровавой королевы».
У играющих оставалось два вариан-
та: либо служить ей, либо умереть!
Игра была абсолютно несценарная,
принимались любые адекватные ре-
шения проблем, поэтому игроки
имели полную свободу действий.
Опять же одноразовая смерть, а для
того, чтобы убить человека, нужно
было выпустить воду из шприца
в спину жертве. До сих пор по лаге-
рю от тех профильников, которые
в ней участвовали, ходят положи-
тельные отзывы об атмосфере игры
и в целом об игре.

2006 год, ролевой отряд Endspiel.
Шестая игра для профильников,
«Маритим Принцесс отель». В одном
отеле, приехав на конференцию, од-
новременно оказываются люди из
разных времен, разных мест, разных
интересов и профессий. В отеле ока-
зались еще какие-то люди, которые
почему-то никак не реагировали на
игроков. Игроки начали разбирать-
ся, что же происходит. Директор оте-
ля оказался медиумом, который мог
без проблем общаться с теми и с дру-
гими. В итоге выяснилось, что все
играющие – мертвые, а те, кто их не
слышали – живые, и им нужно было
каким-либо образом намекнуть на
то, чтобы живые совершили обряд
и отправили мертвых по домам.

2007 год, ролевой отряд Endspiel.
Седьмая игра для профильников
«Т...». Э, нет! Это вы узнаете немного
позже, а, может, и не узнаете совсем. 

Вообще-то, это прекрасная тради-
ция – делать игру для профилей. Это
одно из самых сложных и интерес-
ных дел, которым занимаются роле-
вики во второй половине лагеря.
В этом году мы постараемся сделать
очень хорошую игру. Нам лично по-
ка все разработки, которые у нас
есть, безумно нравятся: и атмосфе-
ра, и разный fun. Сейчас мы занима-
емся ролевыми установками для
каждого играющего. В общем, рабо-
та кипит. О! Еще одно немаловаж-
ное нововведение. В этом году
Endspiel готовит отдельную игру для
комиссаров, желающих в нее поиг-
рать. Поэтому комиссарам, часто
страдающим по поводу того, что они
не могут поиграть в игру для профи-
лей, теперь можно будет поучаство-
вать в своей собственной игре. На-
деюсь, что у нас все получится и мы
осуществим все, что задумывали.
Должно здорово получиться!

Ася Ищенко

Заведем воздушный змей

26 июля, день воздухоплавания

Фен – источник энергии Я съем свой самолет В камышах
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Интервью

Обернись
О том, каким раньше был лагерь

Лагерь есть давно – он появил-
ся гораздо раньше, чем можно
себе представить – аж в 1993 го-
ду. Ясно, что за это время он
сильно изменился. Более того,
в первый год в лагерь поехало
только четырнадцать человек,
и все из 518 школы. Для того,
чтобы узнать, что же произошло
за последние пятнадцать лет, я
обратился к человеку, котрый не
был в лагере с 1997 года – к на-
шему доктору, Наталье Валерь-
евне Варенниковой. О том, что,
с кем, и как менялось, я и пого-
ворил с Натальей Валерьевной.

Корр.: Расскажите, пожалуй-
ста, в каких ЛТО вы были?

Н.В.: Я была в 1993, 1994,
1996 и половину смены лагеря
1997, то есть два лагеря в Пар-
фентьево и два – в Хорошово.

Корр.: А как вы появились
в ОС?

Н.В.: Собственно, я была
в числе первых инструкторов
Острова. Все началось с пионер-
ского лагеря , в который мы – Ле-
на и Виталик Лебедевы, Юлия
и Дмитрий Путимцев, я и еще
несколько наших друзей – езди-
ли в самом начале девяностых.
Впоследствии мы смогли найти
себе базу в Парфентьево, на ко-
торую и выехали в девяносто
третьем.

В первом лагере Острова бы-
ло около пятнадцати человек
детей и восьми инструкторов,
причем все были из пятьсот во-
семнадцатой школы. Во втором
(в девяносто четвертом) – око-
ло двадцати пяти, причем
шесть человек были из сорок
пятой.

Корр.: Есть ли разница между
лагерем на четырнадцать чело-
век и на сто тридцать?

Н.В.: Разумеется, при неболь-
шом количестве людей в лагере
все более близко общаются меж-
ду собой. То есть все друг друга
знают, причем знают достаточно
хорошо. А сейчас в лучшем случае
можно просто запомнить имена
всех, кто есть в лагере, хотя, ко-
нечно, у каждого есть несколько
людей, с которыми он общается
более тесно, чем с остальными.

Корр.: То есть можно сказать,
что при большем количестве
людей возникают отдельные
группы, которые активно обща-
ются внутри себя?

Н.В.: Не скажу, что они не по-
являлись в первых лагерях. Про-
сто сейчас это более видно: ла-
герь не живет так едино. Раньше
настроения и атмосфера лагеря
были очень похожими у всех.
А теперь ощущение лагеря у каж-
дого свое – не знаю, плохо это
или хорошо. Да и жизнь лагеря
сейчас не так одинакова у всех –
кто-то не ходит на работу, зани-
маясь организацинными вопро-
сами, кто-то не ходит на общие
свечки. Раньше все мероприятия

лагеря были общими для всех,
а сейчас многим, особенно ко-
миссарам, приходится немного
отстраняться, чтобы обеспечить
функциониование ЛТО. Раньше
все всё делали вместе.

Корр.: А отличалось ли чем-
нибудь нетематическая жизнь ла-
геря – скажем, где и как работал
лагерь, как проходили спортча-
сы, чем питались?

Н.В.: Пожалуй, как раз быт
лагеря несильно поменялся
с начала его существования.
Работали так же – и парфенть-
евский, и хорошовский лагерь
относятся к совхозу Сергиев-
ское, поэтому мы тоже пололи,
тарили и грузили, но только
раньше иногда тарили капус-
ту. И спортчасы, и ВЛГ, и пита-
ние происходили так же –
только ели не в две смены,
а в одну.

Еще было гораздо свободнее –
когда мы в первый раз приеха-
ли сюда в девяносто шестом,
этот корпус казался просто
дворцом – в нем было около 70
человек.

Корр.: А что изменилось в об-
щей атмосфере лагеря, как по-
менялось воспитание, которое
дает лагерь?

Н.В.: В лагере больше и чаще
пели. Наверно, это связано
с тем, что сейчас тематическая
часть дня гораздо более насы-
щена и свободного времени го-
раздо меньше, чем раньше. Я
бы не сказала, что воспитатель-
ные цели лагеря поменялись –
это в гораздо большей степени
зависит от людей, чем от того,
что готовят организаторы
дней. 

А что касается навыков, кото-
рые дает лагерь, то тут появи-
лось гораздо больше возможно-
стей. Я вижу, что сейчас в ЛТО
можно не только научиться об-
щаться на работе, но и получить
какие-либо технические навы-
ки – я имею в виду видео, радио
и другие направления. Правда,
это скорее относится к профиль-
ным отрядам, в основных отря-
дах в этом смысле мало что по-
менялось.

Корр.: Поменялась ли роль
инструктора на основном от-
ряде? 

Н.В.: Нет. Роль инструктора
абсолютно такая же – сплотить
отряд, сделать так, чтобы твор-
ческое начало не умирало и бы-
ло в каждом, и ребята умели це-
нить друг друга, дружить, жить
и работать вместе.

Корр.: Вы собираетесь еще ез-
дить в лагерь? 

Н.В.: Собираюсь, но не знаю,
как получится. Это очень силь-
но зависит от того, будет ли
у меня время. Но если все сло-
жится удачно, я с удовольстви-
ем поеду.

Вася Русанов

И кому теперь умирать?

27 июля, день Х

Не бойся паучка Сюда бы пистолет или мину Перегибы в дне
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Отряд «Комиссар», ЛТО‘98. Найди знакомые лица
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Даже с машиной потеряешься

28 июля, турслет и показ театралов

Угадай масть Развалившись в чувствах
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– Ну че, поедем сегодня, попуга-
ем московских дурней?

– Канешна! Ща, только водку до-
пью, сигарету докурю и отрепети-
рую говор.

Сказано – сделано. И вот спец-от-
ряд, состоящий из трех бравых хо-
рошовских молодцев, медленной
пошатывающейся походкой начал
выдвигаться к своему боевому ко-
раблю. Корабль – потрепанный ме-
стными нравами мотоцикл «Урал»
с коляской и кучей привязанных
пивных бутылок сзади, для остраст-
ки, естественно.

На часах два часа сорок три мину-
ты. Безветрие. Пустой корпус одино-
кими окнами вглядывается в Хоро-
шово. Ничто не предвещает ничего.
Сегодня зарница, ночные маневры.

За несколько сотен метров до ла-
геря боевой отряд, несмотря на
сильно приподнятое настроение,
умудряется заметить какой-то ого-
нек и движение слева в полях.

– Давай туда! Небось, девки из
лагеря сбежали – нас ждут!

– Ага! Быстрее!
Ребята вырубают фары, медлен-

но начинают съезжать на проселоч-
ную дорогу и движутся в сторону
света. Через пару минут они замеча-
ют человека в военной рубашке,
с погонами, нашивками, шеврона-
ми. Человек невозмутимо, не обра-
щая внимания на «гостей», продол-
жает подметать веником песчаную
дорогу.

– Вить, че в бутылке-то было?
– Это же реальная горячка начи-

нается… 
– Не смотри ему в глаза – ослеп-

нешь! Ха-ха!
Отряд, конечно, немного струх-

нул, но продолжил движение к за-
ветному огоньку. По мере продви-
жения через картофельные дебри,
хулиганам открывается следую-

щая картина: толпа детей пытает-
ся песком сбить свечу, кроме детей
в три часа ночи в поле находятся
взрослые люди, которые внима-
тельно следят за процессом и раз-
дают указания:

– Тише! Сохраняем режим сек-
ретности!

– Замаскироваться!
– Куда танк делся?!
Главарь банды Витя решает, что

в его жизни еще не пришло время
связываться с чокнутыми, но разво-
рачивать мотоцикл нет сил и жела-
ния. Быстро принято решение вес-
ти свору дальше в глубь полей.
А дальше-то – больше. Еще через
триста метров, слева от дороги, от-
крывается чудовищная инсталля-
ция – квадрат два на два метра, об-
веденный желто-черной лентой.
По периметру зажжены свечки из
праздничного торта. С одной из сто-
рон «конструкции» в линию сидят
в позе лотоса три человека. Девуш-
ка в центре, и два парня. Глаза у тро-
ицы закрыты. На лицах шальная
улыбка. В завершение всему в цент-
ре Квадрата горит зеленым пламе-
нем огромная буква «З».

– Дави на газ! Что здесь происхо-
дит!? *** ***, ***!?

– Сатанисты!!
В это время взвод Восток, сохра-

няя полную секретность, проби-
рался к вражеской базе. До ракет-
ного удара оставалось меньше двух
часов. Двое закадычных школьных
друзей Славка и Вова из второго от-
деления Востока медленно ползли
через заросли крапивы, а в 10 мет-
рах от них стоял часовой. Замерли.
20 секунд. Часовой развернулся
и пошел дальше патрулировать
территорию. В этот момент у Во-
вки начался неожиданный приступ
усталой говорливости. Он решил
пожаловаться товарищу на их тя-

желую армейскую жизнь, что есть
охота, ноги промокли, муравьи по
спине ползут, а вон мышка пробе-
жала, а правда, что все посредники
на маневрах ГОЯми будут играть?
Но он не успел произнести даже од-
но слово. Они услышали жуткий
грохот приближающегося мото-
цикла и крики каких-то людей. Все
бы не так плохо, но мотоцикла ни-
где не было видно. Ребята вскочи-
ли, выбежали на ближайшую доро-
гу и стали в ужасе оглядываться.
Звук нарастал, но байка не было
видно. 50 метров. 30 метров. 5 ме-
тров. Столкновение.

Вова и Слава приходят в себя на
крыше корпуса. Моросит мелкий
дождик, на востоке медленно,
но верно поднимается солнце. Ребя-
та ничего не помнят после момента
столкновения с «невидимым» мото-
циклом и решают, что им это все
приснилось. Но есть несколько
спорных моментов. Во-первых,
на часах четыре ноль семь, во-вто-
рых, дверь на крышу закрыта со сто-
роны корпуса…

Витя и компания очнулись на
плацу под автомобильным мостом.
Первый раз абсолютно трезвые за
последний сезон охоты. В лагерь за-
езжать после этого парни стали ре-
же и реже. Останавливались метрах
в пятистах и с опаской следили за
«линейкой» в бинокль.

Слава и Вова пытались кому-то
рассказать о своем приключении,
никто не верил, но в шутки это разо-
шлось очень быстро. Как это у нас
тут бывает. Тем не менее, через два
дня в почтовый ящик редакции был
анонимно подкинут снимок, на ко-
тором с высоты птичьего полета
был виден плац у моста, и на нем из
спящих людей была выложена ог-
ромная буква «З». Москвичи.

Леша Мордвинов

Литературная страничка

Ночью бывает
Конфликт двух реальностей


