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Читайте в этом номере:
2. Новое старое?
Лучше нам на новом месте в 
санатории «Энергия» или хуже?

3. Минус час
Может быть, лучше все-таки 
прополка?.. 

4. Кто как живет
Знакомство с жителями двух 
небольших домиков

5. Лагерь поштучно
Что кто взял с собой в ЛТО

6. Взгляд изнутри
«В отряде» и «N кадров» – что 
они готовы рассказать о том, как 
проходит для них лагерь

7. Энергопроизводители
Профильники – кто они и с чем 
их едят

8. Жертва и комар
Еще два соцопроса – про комаров и 
про страшную жертву, принесенную 
каждым обитателем лагеря

Цифры
0 окон в клубе,
1 велосипед на лагерь,
3 человека приехали к нам на выходные 

позавчера,
4 компьютера Mac стоит в редакции,
5 минут длится горн на подъем,
6 фотоаппаратов взял с собой Кип,
16 компьютеров находится в лагере (из 

них 9 ноутбуков),
19 жилых домиков нами занято,
27 пар обуви взяли девочки в комнате 31 

(там живет пять человек),
60 кнопок на мобильном телефоне у 

Васи,
63 часа за лагерь мы поработаем, из них 

15 уже нам не грозят,
110 человек постоянно живут в лагере,
Целую кучу фильмов смонтировал 

видеоотряд.

Где мы и кто мы
Мы провели коротенький соцопрос, что-

бы узнать, где, по вашему мнению, находит-
ся территориально новый лагерь. Резуль-
тат получился вполне ожидаемым: многие 
понятия не имеют, где живут. Ниже точка-
ми обозначены различные варианты жите-
лей лагеря. А большая стрелка указывает на 
правильный ответ.
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Еще два года назад появились раз-
говоры о том, что в следующем 
году ЛТО не будет проходить в 
Хорошево. Тогда эта мысль каза-
лась нереальной, чуть погрусти-
ли и были уверены, что все вый-
дет лучшим образом. Вышло. Все 
же в 2008 мы отправились на но-
вое место в лагерь Энергия под 
Солненогорском всего в несколь-
ко километрах от Москвы. В кон-
це мая все только и делали, что 
обсуждали переселение из одно-
го корпуса в домики, душ в от-
дельном помещении и другие 
неудобства, появившиеся со сме-
ной места проведения лагеря. 
Что же вышло в итоге? Что изме-
нилось? Что осталось прежним? 
Газета Экспресс решила рассмо-
треть плюсы и минусы новой 
территории. 

Леша: Новое место для лагеря – 
это всегда сложно. Никогда заранее 
не предскажешь, как это будет, ведь 
иногда вещи, над которыми в про-
шлом лагере даже не задумывались, 
оказываются на новом месте нео-
жиданной проблемой.

Лера: Мне кажется, число до-
стоинств и недостатков осталось 
прежним. Все потому что многое 
стало лучше, размеры палат уве-
личились, но, в свою очередь, но-
вое размещение людей не может не 
принести дополнительные неудоб-
ства. Чтобы, например, по утрам 
дойти до умывальника, приходится 
тратить очень много времени.

Леша: Да, действительно, мно-
го. С другой стороны, эта пробле-
ма легко решается увеличением 
времени, например, на ВЛГ по-
сле подъема. Хотя, конечно, если 

забыть что-то сделать заранее, бы-
стро прибежать на место не всегда 
получится. 

Лера: Конечно, я понимаю, что 
комиссары делают все, чтобы улуч-
шить наше проживание, но что на-
счет атмосферы? Раньше все жили в 
одном корпусе, вместе, чувствова-
лась какая-то атмосфера единства, 
теперь, в основном, ты общаешься 
со своими соседями по палате. Не 
знаю, плохо это или хорошо, но со-
всем по-другому.

Леша: Атмосфера, мне кажет-
ся, совсем не в том, что все живут 
рядом. Ведь все постоянно видят-
ся друг с другом и здесь, и все рав-
но ощущается, что мы живем вме-
сте. Зато в старом лагере иногда 
было очень тяжело психологиче-
ски, что все постоянно рядом – а 
теперь всегда можно в свободное 
время посидеть одному и таким об-
разом избавиться от этой ненуж-
ной нагрузки. 

Лера: В любом случае, все зави-
сит от человека – кто знает, может 
какому-нибудь общительному юно-
ше будет очень здорово постоянно 
находиться среди людей. 

Благодаря смене места располо-
жения лагеря пришлось отказаться 
от прополки. Я действительно счи-
таю, что новые виды работ значи-
тельно интереснее, увлекательнее и 
менее утомительны. Большой плюс 
заключается в том, что ты видишь 
результат своей работы. Появляет-
ся стимул. К тому же теперь у тебя 
есть право заниматься разным ви-
дами работы: начиная от шитья, 
которое больше подходит девуш-
кам, и заканчивая тяжелым физи-
ческим трудом. Работать приятнее 

и увлекательнее. А что ты думаешь 
насчет новой работы?

Леша: Хоть некоторые и гово-
рят, что сейчас не отказались бы 
пополоть, не думаю, что они согла-
сились бы сейчас выйти на четы-
ре часа на поле по колено мокрой 
капусты. Зато теперь не очень по-
нятно, что мы будем делать тогда, 
когда территория лагеря примет, 
наконец, приемлемый вид – не всю 
жизнь же делать скамейки и копать 
ямы. Не очень ясно, чем мы в итоге 
будем заниматься в конце смены.

Лера: Это да, но, в конце концов, 
всегда можно найти что-нибудь по-
лезное и нужное. А вот из-за рабо-
ты поменялось расписание, и тихий 
час уменьшился на целые 60 минут, 
который были добавлены к спорт-
часу. Как тебе такие перемены? 

Леша: Вот новый спортчас мне 
очень нравится. Мне кажется, те-
перь можно действительно нау-
читься во что-то играть, а не просто 
ходить по разным играм, расстраи-
ваться и уходить. Есть время как 
потренироваться, так и поиграть. А 
тихий час, конечно, жалко. Хотя все 
равно мы спим больше, чем всегда. 
Кстати, на третий день лагеря поя-
вилось еще одно важное отличие – 
рядом с нами живет еще один ла-
герь, с которым у нас, возможно, 
будет более плотный контакт, чем с 
местными жителями Хорошово. 

Лера: Скорее всего, хороших 
взаимоотношений, да и просто от-
ношений, с ребятами из другого ла-
геря не выйдет, потому что наши с 
ними программы никак не пересе-
каются. Но никакого вреда соседи 
нам не причиняют, поэтому их при-
сутствие – это совсем не плохо. 

А вот что мне кажется довольно 
обидным, так это то, что на протя-
жении 15 лет очень много людей, 
тесно связанных с организацией 
«Остров сокровищ», ездили в тот 
самый голубой корпус, с которым 
у них и ассоциировался лагерь, где  
остались все их воспоминания и 
впечатления. Жаль, что для нового 
поколения, для ребят, которые пер-
вый раз поехали в это ЛТО, лагерь в 
Хорошево абсолютно не будет ни-
чего значить.

Леша: Да, ассоциаций с про-
шлым местом действительно оста-
лось много. Хотя, согласись, не все 
они были хорошими - иногда, при-
езжая в старый лагерь, чувствовал, 
как будто и не уезжал из предыду-
щего – и уже устал как за месяц. На 
новом месте всегда чувствуется но-
визна, свежесть. Все начинается с 
чистого листа, но при этом все по-
ложительные стороны старого ла-
геря можно перенести и в новый, 
а об отрицательных – забыть и ни-
когда не вспоминать. Так что я в це-
лом даже рад, что у нас теперь но-
вое место.

У каждого, кто в ЛТО уже не в 
первый раз, наверняка уже сложи-
лось свое многогранное мнение 
насчет нового лагеря. Но, хоро-
шо это или плохо, мы здесь и в ста-
рое место вряд ли когда-нибудь еще 
вернемся. 

Поэтому если кто-то не чув-
ствует здесь атмосферы лагеря, то 
поймите, что она все-таки состо-
ит не в голубом корпусе и не в бо-
тинках на проводах, а в людях и 
взаимоотношениях.

Лера Кульчинская 
и Леша Веселый

30 июня, концерт «Минута славы»

Уже хочется уехать? Бисероплетение Американский детектив Торговец самоубийствами

Новое старое?
Вагонные споры

Выпуск №1 (07.07.2008)
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Размышления
Раньше мы целый  месяц поло-
ли морковку, а профильные от-
ряды собирали свеклу, но теперь 
все изменилось. А хорошо ли 
то, что получилось? Попробую 
разобраться.

Во-первых, мы перестали ра-
ботать по отрядам, а работаем 
бригадами, каждая из которых 
делает свое дело, причем люди 
выбирают сами, в какую брига-
ду пойдут. А бригады через неко-
торое время меняются. В прин-
ципе, это очень даже здорово в 
плане смены деятельности, ведь 
общеизвестно, что смена тру-
да равна отдыху. Да и в процес-
се работы начинаешь общаться с 
людьми за пределами своего от-
ряда. Хотя... Получается так, что 
отряд собирается вместе толь-
ко во второй половине дня и во 
время приема пищи, то есть от-
ряды проводят вместе намного 
меньше времени, чем в предыду-
щих лагерях. Как это отразится 
на взаимоотношениях в отряде 
и сложении крепкого коллекти-
ва, пока можно только догады-
ваться, потому что еще только 
неделя прошла. Может, и никак, 
не мне знать, поживем – увидим. 
Еще не очень здорово то, что не-
которые бригады в силу четко-
го графика работы заканчивают 
свои рабочие дела раньше. Есте-
ственно, идут в душ, подрывая 
боевой дух и рабочий настрой 
остальных трудящихся. Нельзя 
сказать, что работа стала легче, 
но и не сложнее в целом. Неко-
торые виды работ сложнее про-
полки, а некоторые куда как про-
ще. Мое личное мнение.

А вы заметили, что работать 
стало гораздо комфортнее? Те-
перь можно спокойно зайти к 
себе в домик и выпить если уж 
не чашечку чаю, то стакан воды 
или сока точно. И уж тем более 
взять новые перчатки, прихва-
тить забытый головной убор и 
конфеток для своей бригады. Те, 
кто был на старом месте, навер-
няка помнят жару, когда каж-
дый старался таскать с собой 
свою бутылку с водой, пото-
му что бутылки, выделявшейся 
на отряд, чаще всего не хвата-
ло. И, кстати, работаем мы те-
перь три часа вместо четырех 

(как было в течение прошлых 
пятнадцати лет). Но это только 
для профильных отрядов время 
сократилось. С двух до трех ча-
сов увеличилось время работы 
у основных отрядов. Не мне су-
дить, конечно, хорошо это или 
плохо, кому как.

Работа в лагере – это не глав-
ное. Самое важное – атмосфе-
ра, создающаяся и работой в том 
числе. Как мне кажется, в лагере 
пока еще нет атмосферы ЛТО. 
Те, кто бывал в летнем лагере 
раньше, привыкли к обстановке в 
зелененьком корпусе на станции 
Хорошово, привыкли к поездкам 

на работу в маленьком автобусе 
под так называемые «прополоч-
ные» песни. А те, кто приехал 
сейчас в первый раз, те наверня-
ка очень много слышали про ла-
герь от тех, кто там уже был, и 
тоже привыкли к ныне «старо-
му месту» по их рассказам. Да и 
нынешний лагерь сейчас еще не 
устаканился до конца, поэтому 
о лагерной атмосфере пока рано 
еще всерьез говорить. Надеюсь, 
что скоро ЛТО станет ассоции-
роваться с СОЛ Энергия хотя бы 
на равных правах с колхозом под 
Коломной.

Лиза Сафронова

Минус час

1 июля, день завоевания космоса

Никита хочет говорить На Ерша линейки не хватает Хенде хох! Картина под шарами

Выпуск №1 (07.07.2008)
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Домик №24
Стоило просто подойти к до-
мику, где живут Варя Горбато-
ва, Настя Стандрик, Алиса Су-
харева и Рита Исакова, как меня 
окружила какая-то непонят-
ная стайка щебечущих, повиз-
гивающих от восторга девочек 
(или девушек), каждая из ко-
торых стремилась ответить на 
вопросы интервью, сфотогра-
фироваться или просто под-
глядеть, что же я там пишу в 
блокнотике. 

По комнате видно, что жи-
вут в ней весело: на стене – фо-
тографии известных и не очень 
групп, на стене – веселенький 
плакатик с мамонтом. Посколь-
ку говорить эти милые девушки 
решили по очереди, по кругу, но 
говорили все равно все вместе, 
мне приходилось записывать 
все подряд, так что ответы будут 
без указания отвечающего. 

– Вы дружно живете?
– Средне. То есть даже не 

очень. А впрочем, довольно 
дружно. У нас иногда бывают 
микроскопические конфликты, 
но мы их быстро разрешаем. Так 
что мы хорошо общаемся.

– А еды много с собой на всех 
взяли?

– Да, очень. (Все четверо с 
гордостью демонстрируют мне 
огромные сумки, из которых 
выглядывают снэки. Рита лег-
ким движением руки отодвигает 
гигантскую сумку – за ней сто-
ит десяток одинаковых бутылок 
«Шишкиного леса».) 

– Что насчет мягких игрушек 
(в этот самый момент я замечаю 

огромного мягкого бегемота)? 
Сколько их у вас?

– Да у нас их штуки три! Или 
даже четыре или пять. 

– Кто на плакатах? 
– Ну, какие были – те и пове-

сили. У нас, на самом деле, еще 
много осталось, можем даже с 
кем-нибудь поделиться – у нас 
еще целая папка. 

– Ночью дебоширите? 
– Не очень. То есть, где-то 

часа нам вполне хватает, чтобы 
успокоиться. Это только ночью, 
разумеется.

– А как к этому относится ваш 
комиссар?

– О, у нас Тема Боронин, мы 
так рады – он нам поет по утрам, 
чтобы разбудить. Или иногда 
стучит. Это просто супер. 

– Вы довольны, что живете 
вместе?

– Вообще-то мы все очень 
разные. Ну мы все вроде бы 
нормальные. Нам действитель-
но хорошо вместе – например, 
мы сегодня смеялись весь ти-
хий час.

Домик №26
В этом домике к гостям явно 

привыкли: тому, что к ним при-
шел человек с блокнотом, Стас 
Калугин и Денис Лавров совер-
шенно не удивились (не то что 
жительницы домика №24). В до-
мике оказалась еще и Вика Бе-
ленькая, призывавшая всех идти 
на подготовку чего-то очеред-
ного – но ей так и не удалось, к 
сожалению.

В домике было достаточ-
но грязновато: одна кровать 

вообще не застелена, откры-
тые сумки лежали посередине 
комнаты. 

Митя Копылов, недавно при-
ехавший Яся Рябуха и Ники-
та Тарасов где-то бродили, так 
что Стас и Денис параллельно с 
поеданием еды из МакДака со-
гласились немного поболтать о 
жизни. Денис проявлял меньше 
активности, так что отвечал в 
основном воодушевленный Биг-
Маком Стас. 

– Вы дружно живете?
– Очень (легкая ухмылочка). 
– А кто у вас ответственный 

за комнату?
– У нас Никита Проскуряков. 

Чтобы нас разбудить, он приходит 
и говорит: «Правило семнадца-
ти». Начинает считать: «Семнад-
цать, шестнадцать...» Мы должны 
встать до ноля. 

А один раз наоборот – он опо-
здал нас будить, мы ему сказали, 

что он нарушил Закон 00. Он 
убежал.

– А еды у вас много?
– Нет, нет. Хотя на самом деле 

до фига. 
– Вы поздно ложитесь?
– Ну, вчера легли где-то в два. 

(Это был день после дня Костра, 
когда все легли только в час, так 
что не будем считать это боль-
шим нарушением законов.) 

– Подушками бросались?
– Ну, Вась, и это тоже.
– А почему у вас нет постеров? 

(Вспоминаю Кристину Агилеру 
из другого домика.)

– А что мы, девчонки что ли?
Тут входит Никита 

Проскуряков. 
– Никит, тебе хорошо живет-

ся с этими ребятами?
– Очень плохо. Просто вот 

уже. Да.
– Спасибо.

Вася Русанов 

Кто как живет
Домики

2 июля, день Мушкетеров

На остановке В поисках орешков Не БРИГ, а Мушкетеры Из супермаркета

Непонятная стайка щебечущих, повизгивающих от восторга девочек

Выпуск №1 (07.07.2008)
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Домики

Отправляешься на юг? Не забудь го-
ловной убор, солнечные очки и сред-
ство от загара! Проводишь лето на 
даче – запасись аэрозолем от кома-
ров. Если же ты сделал правильный 
выбор и все-таки отправился в ЛТО, 
убедись, взял ли ты собой в лагерь 
смешные шляпы и парики? Если се-
рьезно, что только не привезли с со-
бой участники лагеря 2008 года! На 
втором этаже помещения, которое 
стали называть «коттеджем», посе-
лился целый зоопарк. Трое песча-
ных мышей, две морские свинки и 
два попугая никого не боятся, ждут 
вас и всегда готовы поиграть с кем-
нибудь. Что же касается наших об-
щих соседей и друзей, живущих в 
обычных домиках, здесь тоже не 
обошлось без неожиданностей. 

Итак, мы начинаем список самых 
необычных вещей, которые остро-
витяне взяли с собой в лагерь. 

Идем по старшинству. Петя Ко-
пылов, начальник нашего лагеря, 
взял с собой, пожалуй, самую до-
рогостоящую вещь из всех, что 
были привезены – машину. Теперь у 
него есть возможность ездить в лю-
бой момент в Москву, ни у кого не 
отпрашиваясь. 

Всем известно, что Яна Халиулли-
на приехала немного позже осталь-
ных, и может быть именно поэтому 
инструктор отряда «Клетка в по-
лоску» захватил с собой ковролин, 
остатком которого обеспечил сво-
их соседей. Кстати, каждый домик 
по-своему приспособился к поддер-
жанию чистоты пола комнаты. Кто-
то ввел безобувной режим, кто-то 
моет пол каждый день, а вот хруп-
кие девушки, живущие в домике № 
32, привезли каждому обитателю 

по коврику и положили их у подно-
жия кроватей. Нельзя забывать, что 
живущая там же Наташа Левшина 
привезла в лагерь «Энергия» флаг 
Российской Федерации для того, 
чтобы уют никогда не покидал сте-
ны ее комнаты. Продолжая рассказ 
об обитателях этой палаты, надо 
вспомнить и Асю Ищенко, которая 
взяла с собой коллекцию плюшевых 
ослов – ровно 21 штука минус один, 
который остался дома.

Однако не только Ася привез-
ла свое хобби в лагерь, Леша Сты-
син захватил диаболо и планирует 
в ближайшее время заняться люби-
мым увлечением. Ждите настояще-
го шоу.

Как оказалось, ролевики очень 
даже преуспели в нашем списке.

Для того чтобы Мите Кавери-
ну было удобно и комфортно, он 
не пожалел свой стационарный 

компьютер с надписью «Феррари» 
для нашего лагеря. Да уж, техники 
в этом году было привезено огром-
ное количество. Одних только ноут-
буков около 9 штук. В свою очередь, 
Аня Годунова привезла мощную и 
необычную аудиосистему в виде 
чаши с цветами.

Могли бы вы подумать, что Вова 
Ершов позаботится о своей палате и 
возьмет с собой полуторалитровую 
кружку, чтобы поить чаем сразу всех 
своих сожителей? А Вова не только 
так сделал, он еще и живет в двенад-
цатом домике, поэтому, если хотите 
проверить правдивость моих слов, 
не упустите возможность.

Специально для того, чтобы 
День Комоса прошел на «Ура!», 
Дима Куликов привез настоящий 
микроскоп. Специально для того, 
чтобы фото-кружок был прове-
ден успешно, Андрей Кипятков 

приготовил шесть фотоаппаратов, 
пять из которых – «Зенит». Спе-
циально для того, чтобы слушать 
любимую станцию, Матвей Кру-
гликов прихватил из дома радио.

Думаю, с прошлого лагеря еще 
не все успели забыть очень удобный 
и очень большой матрас Поли Ми-
лушковой. Так вот знайте, в ЛТО-
2008 он тоже поехал и уже неделю 
как лежит в домике №31.

На самом деле, не все вещи, при-
везенные в лагерь, имеют практиче-
ское значение. Например, Никита 
Федосов захватил из дома очки для 
сноуборда.  

На этом мы и закончим наш спи-
сок. Теперь, когда большинство не-
обычных предметов лагеря обозна-
чены, самое главное, чтобы все они 
в целости и в сохранности верну-
лись домой.

Лера Кульчинская

Лагерь поштучно

3 июля, день ЧТП

Автобусная остановка Так создается день Загорая на замке Лети-лети по небу шар

Выпуск №1 (07.07.2008)

До
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4 июля, Костер

Трое на трое Тяжкая работа Танцуй для меня-а-а Выпустить шасси

В отряде у нас все очень здорово. 
Инструктора, дети, атмосфера – 
все просто супер. Да и название 
у нас – «В отряде» – тоже очень 
классное. Ребят пока что не очень 
много, но это не проблема. Мы 
все такие разные. 

Света очень веселая. Она может 
растормошить весь отряд. Хотя в 
то же время она ответственная. У 
Светы всегда куча идей, и все они 
очень хорошие.

Катя – то ли тихая, то ли нет. 
Она спокойная, но тоже не всегда. 
Одно я знаю точно – она веселая.

Ира – творческая натура, что 
не мешает ей быть совершенно 
простой. Она спокойная, но весе-
лая, целеустремленная, и еще Ира 
очень красиво рисует. В общем,  
ее можно смело назвать художни-
ком нашего отряда.

Алиса с нами недавно, но мы ее 
уже все хорошо узнали. Как и все, 
она очень  веселая. У нее идеи про-
сто сыплются из головы. Также она 
очень разносторонний человек.

Кто там дальше по списку де-
вочек? По идее я, но про себя пи-
сать не могу. Так что переходим к 
мальчикам.

Стас – веселый, понимающий. 
Он очень ценит друзей. Так же, 
как и у других, у него полно идей.

Глеб – очень умный. Он обожает 
компьютер и компьютерные игры. 
По моему, он любознательный.

Вова веселый и, я думаю, очень 
творческий человек. Он всегда 
смело высказывает свои идеи. 

В общем, вот такой у нас отряд, 
а нравится ли он вам, решать толь-
ко вам.

Даша Демина, «В отряде»

Здравствуйте, дорогие жите-
ли Острова. Вот уже прошло не-
сколько дней с момента приезда в 
Лагерь Труда и Отдыха. Все под-
ружились со своими соотрядни-
ками и просто знакомыми в этом 
замечательном лагере. Конечно, я 
тоже успел подружиться со мно-
гими, но сейчас я бы хотел расска-
зать о нашем отряде в целом, а за-
тем про каждого отдельно.

Каждый день начинается с са-
мого веселого в лагере – с подъе-
ма. Наконец-то в лагере сделали 

горн, и теперь мы просыпаемся 
под замечательную песню Hands 
up. Затем зарядка. Ради своего 
здоровья можно выделить 10 ми-
нут для зарядки. 

После этого – не менее инте-
ресная процедура: завтрак. Мы 
всем отрядом дружно строимся 
у выхода из лагеря, и все вместе 
идем кушать. В столовой очень хо-
рошо кормят. 

Потом в расписании дня – круж-
ки. Каждый человек выбирает 

себе кружок, на который он будет 
ходить  в течение недели. (Затем 
его можно поменять.)

После обеда – тихий час, на ко-
тором все, кто хорошо работал, 
спят, а те, кто ленился, просто ле-
жат. После тихого часа в лагере 
по расписанию спортчас, на ко-
тором каждый желающий может 
попробовать себя в любом виде 
спорта. 

Вечером начинается темати-
ческий день, на котором проис-
ходит что-то очень интересное и 

увлекательное. Затем идут отряд-
ные свечки, на которых каждый 
отряд обсуждает день и поет ла-
герные песни. На этом день закан-
чивается, но не для всех. Сразу по-
сле отбоя совет ДК собирается и 
обсуждает следующий день, в пер-
вую очередь, расписание.

Ну а теперь про каждого чле-
на моего отряда «N кадров» по 
отдельности.

Маша Бабушкина – мой ин-
структор. Всегда в хорошем 

настроении. Сможет успокоить 
отряд, ради любого из нас гото-
ва на все.

Андрей Ершов – мой второй 
инструктор. Любит повеселить-
ся и веселить людей. Ради отря-
да на День Завоевания Космоса 
он стал жертвой ситуации и надел 
на себя скафандр, чтобы не прова-
лить задание.

Ира Лопухина – ответственная, 
замечательная и очаровательная 
девочка, которая сможет развесе-
лить отряд даже в самую ужасную 
секунду.

Оля Тамбиева  – по-другому 
Йоля. Веселая и разумная девоч-
ка, которую просто невозможно 
обидеть.

Диана Кукунчикова – просто 
девочка, у которой хорошее на-
строение целый день и просто 
куча идей. Умеет играть на таком 
замечательном инструменте, как 
гитара.

Света Харина – из 518-й шко-
лы. Любит смеяться и делать так, 
чтобы смеялись все вокруг. 

Никита Тарасов – хоро-
ший мальчик, но не очень 
ответственный. 

Настя Боряк – в лагере труда 
и отдыха она уже во второй раз. 
Любит веселиться, но, по-моему, 
немного недолюбливает себя (а, 
может, скромничает).

Женя – тоже очень и очень кру-
тая девочка. У меня просто нет 
слов.

И я – но про себя я писать не 
буду.  Вы все сами поймете.

Вот такой у наc дружный 
отряд.

Денис Лавров, «N кадров»

От отрядов
Первые впечатления

Выпуск №1 (07.07.2008)

Так мы идем в столовую
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5 июля, Большой видеодень

Труд театралов Вратарь на кровати Питер Пен Рабочее место

Самоуверенность, с которой боль-
шинство проживающих среди под-
московных деревьев, растущих на 
северо-западе от столицы, отвеча-
ют «Мы уже давно поняли, что это 
за место», иногда просто поража-
ет. Неужели это высказывание дей-
ствительно верно? Но все ли помнят 
о том, что мы оказались в скопле-
нии огромного количества энергии? 
Ведь об этом свидетельствует назва-
ние и санатория, и детского лагеря 
возле деревни Юрлово.

Все калории, которые тут про-
сто витают в воздухе, в больших до-
зах ежедневно потребляются пятью 
отрядами. Закономерный вопрос: а 
откуда же эти джоули берутся? Они 
производятся профильными отря-
дами (и, естественно, комиссара-
ми), с утра до ночи вкалывающими 
и с ожесточением... крутящими пе-
дали велосипеда? рубящими дрова? 
пищущими диссертации? Да чем же 
они, профильники, занимаются?

Ася Ищенко, Саша Князев, Митя 
Каверин, Илья Фирсов, Руслан Ма-
мычев, Слава Цой, Анвар Бояркин, 
Матвей Кругликов, Настя Аничина, 
Глеб Оносовский, Настя Пирого-
ва, Никита Гудименко, Вова Ершов. 
Последний человек из этого списка, 
чей после-спортчасовый отдых был 
нагло мной нарушен, любезно согла-
сился рассказать, что же объединя-
ет этих людей – ролевиков – поми-
мо запятых.

«В течение смены нам надо бу-
дет сделать БРИГ, ролевую игру 
для профилей и комиссаров и не-
сколько своих тематических дней 
(в том числе Мушкетеров). Кроме 
того, мы проведем МВА на Зарнице 
и, возможно, отправимся на марш-

бросок. Я и весь отряд очень ждем, 
что мы сможем показать нашу рабо-
ту и ликвидировать стереотип «без-
дельников», появившийся в отно-
шении нашего отряда.

Мы должны провести незабывае-
мую смену. В отряде есть много но-
вых членов, которым необходимо 
реализовать себя, а «старичкам» – 
помочь им. Надеюсь, что мы смо-
жем чему-то научиться, ездить в ла-
герь снова и передавать свой опыт 
дальше.

Кстати, Endspiel – это, на самом 
деле, агитационное название: закан-
чивайте играть на сцене и идите в 
ролевой!»

Им постоянно приходится кри-
чать «Камера... мотор!», и от это-
го наверняка очень сильно устаешь. 
По крайней мере, я ничуть не уди-
вился наличию кровати в отрядной 
«Видимака», а обрадовался: хотя 
бы было место присесть и задать не-
сколько вопросов Рите Сарсеновой.

«Видеосъемка, монтаж и показ – 
это основные виды деятельности, 
которыми нам предстоит зани-
маться. Вас ждут и новости, и боль-
шой фильм, и рекламные сюжеты, 
и спортрепортаж, и «один день из 
жизни». Пожалуй, больше всего я 
жду рекламного блока – это всем 
понравилось в прошлом году, ког-
да комиссары продемонстрирова-
ли зрителям клип про сок Pago.

Надеюсь, мы сможем показать, 
что готов сделать видеоотряд. Но 
есть и внутренняя цель: надо на-
учиться монтировать и снимать, 
ведь эти умения пригодятся и по-
сле лагеря.

У нашего «мистического» на-
звания, как мы уже упомянули 

на представлении, очень глубо-
кие корни: с ним очень долго 
определялись».

Беспорядочные пятна и линии на 
холсте, бесконечный поток мыслей 
на бумаге – это и есть сюрреализм? 
Даша Башкирова, объясни глупому 
журналисту.

«Отряду «Сюр» предстоит 
много всего – организация прак-
тически четверти дней лагеря. Мы 
ведем учебу и проводим множе-
ство мероприятий. В эту пятницу 
нас ждет костер; мы хотим немно-
го оттолкнуться от традиций, и в 
этом году основным сюжетом будет 
жизнь цыган. Дальше – Театраль-
ный фестиваль, день Игр и самое 
любимое, самое сложное, самое 
впечатляющее мероприятие – По-
каз. Нас в этом году много, поэтому, 
возможно, зрители увидят не целые 
спектакли, а миниатюры.

Те, кто едут в театральный в пер-
вый раз, должны втянуться в режим 
работы. Старичкам же нужно не 
только самосовершенствоваться, но 
и помогать реализовываться млад-
шему поколению. Мы хотим улуч-
шить себя как в актерских, так и в 
организаторских навыках.

Я была против названия. Наш те-
атр – вполне конкретный и имеет ло-
гику, а сюр ее не имеет. Но в какой-
то мере мы оправдываем его засчет 
своей оригинальности».

Как помочь журналисту? Легче 
всего спасти его глаза. Это действи-
тельно просто: достаточно отта-
щить его от компьютера. Инструк-
тор «Preview», Леша Веселый, 
решил-таки пожалеть свою радуж-
ную оболочку и рассказать о планах 
отряда.

«И я, и весь отряд осознаем, что 
многие считают «журналистика – 
это только газета». Но помимо вы-
пуска летописи и еженедельного но-
мера (на это действительно будет 
уходить большая часть времени, но 
нам нравится эта деятельность), мы 
будем стараться взаимодействовать 
с лагерем: например, организовы-
вать МТД, показывать ЧТП, прово-
дить диспуты в отряде. Возможно, 
мы снимем небольшой видеосюжет 
вместе с отрядом «Видимак». 

Внешняя цель отряда: выпустить 
летопись на каждый тематический 
день, чтобы проинформировать ро-
дителей (и будущее поколение остро-
витян) о происходящем в лагере. И 
поскольку летопись – чисто инфор-
мационная, она освобождает еже-
недельную газету от порой нудных 
описаний. Внутренняя: научиться (и 
научить) работать в профильном от-
ряде и в журналистской сфере.

Большого смысла в название 
«Preview» не вкладывалось, поэто-
му не хочу придумывать ему забав-
ное объяснение. Наверное, мы не 
предварительная версия какого-то 
отряда, а самый настоящий отряд».

Достаточно ли этой информации 
для того, чтобы жить дальше? Не-
известно. Возможно, слова членов 
профильных отрядов и не раскры-
вают в полной степени замыслов, 
планов, намерений и настроений, 
но они раскрывают сам характер 
людей, а это важно. Главное же то, 
что теперь мы не будем потреблять 
энергию бездумно, а будем помнить 
о том, что на самом деле скрывает-
ся за видеосюжетами, спектаклями, 
играми и газетами.

Даниил Бордюгов

Энергопроизводители

Выпуск №1 (07.07.2008)

Размышления
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6 июля, Большой видеодень

Пятеро и камера Пистолет в стране чудес Под зонтом мой новый дом

Соцопрос
Жертва

От чего вы отказались, поехав в лагерь?

Верите ли вы в средства от комаров?

Практически одна треть жи-
телей детского лагеря «Энер-
гия» (то есть 32 %) могла бы в 
июле наслаждаться купанием 
в теплом море и загоранием на 
пляже, туризмом, осмотром до-
стопримечательностей – всеми 
теми занятиями, которые вклю-
чают в себя понятия «отдых» 
и «поездка». Но несмотря на 
всю привлекательность этих за-
нятий, они оказались в подмо-
сковном лесу на северо-западе 
от Москвы.

Еще четверть отказались от 
работы и учебы. Но, видимо, 
просто отдыхать или работать 
сложно. Именно поэтому эти 
люди поехали в Лагерь труда и 
отдыха в этом году.

Похоже, этот вопрос, ответ 
на который пытался найти Вася 
Русанов, так и останется рито-
рическим. Несмотря на попу-
лярность слогана «Потому и 
не кусают!», рекламным аген-
там удалось убедить только по-
ловину ЛТОшников (а у них, 
несомненно, есть шанс прове-
рить это на себе из-за лесисто-
сти местности, в которой им 
приходится проводить немалое 
количество времени в течение 
лагеря) в полезности произво-
димых ими продуктов – кремов, 
мазей, спреев и аэрозолей, ко-
торые могут спасти одно цар-
ство – людей – от другого, то 
есть насекомых.

Выпуск №1 (07.07.2008)

Выпуск готовили:

Тексты:
Лиза Сафронова,
Лера Кульчинская,
Леша Веселый,
Саша Ракитин,
Вася Русанов,
Даниил Бордюгов,
Денис Лавров,
Даша Демина

Фотографии:
Лера Кульчинская,
Саша Ракитин,
Лиза Сафронова,
Вася Русанов,
Даниил Бордюгов,
Андрей Кипятков,
Лена Лебедева

Иллюстрации:
Лера Кульчинская,
Лиза Сафронова

Обработка 
графики:
Саша Ракитин,
Лера Кульчинская,
Вася Русанов,
Лиза Сафронова,
Леша Веселый

Верстка:
Даниил Бордюгов,
Леша Веселый

Выпускающий 
редактор:
Вася Русанов

Соцопрос
Комар
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