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Читайте в этом номере:
2. Огромные погоны
Про прошедшую Зарницу 
рассказывает командующий игрой 
Александр Князев

3. Копать – не строить
Почему одни копают, а другие 
рисуют?

4. Гость из леса
Я беру с собой в поход
Автомат и пулемет...

5. Что нам можно, а что нельзя
Что дает людям 2-й ЗОК? 
Преимущества профильников

6. Не считая Бруно
Еще одну комнату посетил наш 
корреспондент

7. Здесь был Вася
О том, что не вырубишь топором

8. Что с нами
Что можно обнаружить в типичной 
палате СОЛ «Энергия»

Отдых или душ?
Что же можно сказать о гигиенических пред-

почтениях островитян? Подавляющее боль-
шинство считает, что лучшее время для помыв-
ки проходит после спортчаса. Вполне логично, 
учитывая, что сам спортчас длится час, а ВЛГ 
после него – полчаса. Впрочем, очереди в душ 
вполне соответствуют графикам. Итог таков: 
большинство ложится спать на тихом часу, не 
помывшись. 

Учеба по специальностям
Вполне возможно, что, выбирая любимое 

учебное направление, участники соцопроса ру-
ководствовались не полученной оценкой, (хотя 
тогда первое место скорее всего займет туризм) 
а удовольствием, полученным от учебы. Един-
ственное, что остается непонятным: почему ту-
ризм (о многострадальный) занял последнее 
место в рейтинге? Возможно, многим не понра-
вились походы из-за походных условий. 

Когда проходит ваше любимое ВЛГ

Какое ваше любимое учебное направление в ЛТО



Отряд «Preview» ЛТО-20082

14 июля, день ЧТП

Африканское белье Притяжение Отчаяние замурованного Объектив потом разбился

Выпуск №3 (27.07.2008)

Военное положение уже дав-
но отменено, а многие до сих пор 
продолжают отдавать юнармей-
ский салют офицерам патрульно-
трибунальной службы, обрывать 
друг другу воображаемый шеврон 
и пытаться найти рядом со своим 
домиком мины и химзоны.

Зарница действительно ока-
зывает очень сильное влияние на 
всех жителей лагеря, и неудиви-
тельно, что даже после конца игры 
многие не могут «успокоиться». 

Почему так происходит? До 
конца в этом разобраться очень 
сложно. Но думаю, что частичный 
ответ на этот вопрос может пре-
доставить Саша Князев, команду-
ющий игрой в ЛТО-2008.

Корр.: Насколько сильно по-
влияли на ход игры продолжи-
тельные дожди?

С.К.: Да, это, конечно, больная 
тема для всех организаторов. До-
статочно существенно. В первую 
очередь потому, что периоды пи-
шутся посредниками заранее, так 
же, как и распорядок дня, кото-
рый в процессе менять уже дей-
ствительно сложно.

В итоге нам приходилось при-
нимать экстренные решения, и за-
мена старых планов на новые не 
всегда была равноценна. Возмож-
но, из-за этого наполнение игры 
немного пострадало.

Корр.: Если сравнивать с про-
шлыми зарницами, можешь ли ты 
сказать, что эта игра была более 
или менее удачно организована?

С.К.: Не стану говорить «бо-
лее» или «менее». Однако, на 
мой взгляд, сейчас организовывать 
игру было объективно сложнее: 

мы работали на абсолютно новом 
месте. К сожалению, нам не уда-
лось все предвидеть, и проблем 
было достаточно много.

То, что улучшилось – это сво-
евременная доставка вводных 
в штабы (по сравнению с зим-
ней Зарницей). Таким образом, у 
взводов было больше времени на 
подготовку.

Корр.: Как в этот раз работа-
ло управление игры? Не возни-
кало ли у вас конфликтов внутри 
коллектива?

С.К.: Конфликтов не возника-
ло, если только рабочие споры. 
Работали мы в спокойном режи-
ме. Я бы дал управлению оценку 

«четыре с плюсом», так как не-
которые недочеты у нас все-таки 
были.

Корр.: Для многих не секрет, 
что ближе к концу образовалась 
проблема, связанная с группой 
обеспечения игры. Можешь ли 
ты пояснить эту ситуацию? И для 
чего, по твоему мнению, нужны 
ГОИ в Зарнице?

С.К.: В самом деле, возник-
ла проблема незанятости группы 
обеспечения игры. По причине 
нехватки времени, мы не смогли 
найти для нее постоянного руко-
водителя. Это, конечно, негатив-
ная ситуация, надеюсь, что она 
больше не повторится.

Функций у группы несколько: 
во-первых, это помощь в прове-
дении вводных, во-вторых, убор-
ка территории, и в-третьих, игра 
внутри самого отряда.

Корр.: Как ты можешь проком-
ментировать победу Востока?

С.К.: Я считаю, что победа – 
это успех не одного человека. По-
этому можно утверждать, что до-
стигнутый Востоком результат 
– это общая и совместная работа.

Поздравляю каждого юнармей-
ца этого взвода. Мне хочется от-
метить слаженное взаимодействие 
внутри Востока и, конечно, коман-
дующий состав. Желаю им успеха 
в дальнейшем.

Корр.: Думаю, сейчас ты уже 
можешь ответить на этот вопрос: 
каково носить погоны командую-
щего игрой?

С.К.: Прежде всего, команду-
ющий игрой – это большая ответ-
ственность, потому что ты все вре-
мя на виду, и каждое твое действие 
будет отмечено: не только успехи, 
но в первую очередь любые про-
махи. Поэтому надо быть посто-
янно собранным.

Кроме того, это большая честь, 
успех и достижение для меня. Я 
доволен и горжусь тем, что мне до-
верили эту задачу, и я не подвел ла-
герь в ходе игры.

Надеюсь, разговор с Сашей не-
много раздвинул для вас кулисы и 
показал, как работает управление, 
пока все остальные бегают туда-
сюда и обезвреживают ядерные 
бомбы. С уверенностью могу ска-
зать одно: все совсем не так про-
сто, как кажется.

Даниил Бордюгов

Огромные погоны
Интервью

Рождение очередного приказа по гарнизону
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15 июля, Вокруг света за 80 дней

Хочу домой Диана жарит зефир Хватит, хочу киви! Не смотри туда, там беда

Выпуск №3 (27.07.2008)

Несмотря на то, что ЛТО – 
лагерь труда и отдыха, в пер-
вую очередь многие приезжают 
сюда отвлечься от школьных и 
домашних забот, и мало кого ин-
тересует заработок как таковой. 
Просыпаясь рано утром и вспо-
миная про работу, так не хочет-
ся вставать и идти на зарядку, да 
что уж там, вообще ничего не хо-
чется. Такая реакция на работу 
мне кажется вполне понятной: 
и спать охота, да и холод упор-
но противостоит поднятию с 
кровати. Все же ты не готов сда-
ваться и, пройдя первые этапы 
расписания начиная от подъе-
ма и заканчивая завтраком, ты 
отправляешься на линейку, а 
там – долгожданное распреде-
ление по бригадам. Здесь суще-
ствует огромная дилемма: пой-
ти на волейбольное поле, как 
вчера, и прополоть в конце кон-
цов всю траву, или отправиться 
стирать театральные костюмы, 
абсолютно не испачкав одежду, 
но не закончив предыдущую ра-
боту. Пока ты решаешь, пере-
метнуться ли на сторону Насти 
Апухтиной или остаться пре-
данным Никите Проскурякову, 
задаешься вопросом, справед-
ливо ли распределение работ-
ников по бригадам?

Почему полоть траву почти 
никто не вызывается, а вот же-
лающих повыжигать надписи 
на табличках не всегда можно 
остановить? Может быть, так 
происходит, потому что дево-
чек очень много, и они больше 
любят творческие дела нежели 

малочисленные мальчики? Так-
же у девушек миллион причин 
не ходить на грязную и изнуря-
ющую работу. Носить железные 
трубы у хрупких созданий никак 
не получится, поскольку девуш-
ки просто поднять эти железяки 
не смогут. С другой стороны, 
не может же вся тяжесть груза 
и продолжительность работы 
лечь на плечи молодых людей, 
это просто нечестно.

А честно ли то, что пока все 
работают три часа, дежурные 
освобождаются раньше и идут 
мыться? Лично я новость о 
моей очереди дежурства вос-
принимаю как небольшой 

отпуск – день отдыха. Узнав, что 
почти каждый уже не раз брал 
«отгул» и маячил перед рабо-
тающими в полотенце, мне ни 
за кого не обидно, даже наобо-
рот, я рада за тех, кому повезло 
или еще повезет.  

Повезло и Вероводителю 
(обычно маленькая девочка, 
которая хорошо ладит с деть-
ми) – переодеваться в рабочую 
одежду не нужно. Никакой фи-
зический труд тебя не ждет, зато 
следить за Верочкой придется 
пристально, потому что ребе-
нок – это не какая-нибудь тра-
ва, которую можно не дополоть 
и оставить, ребенок – человек, и 

ответственность на тебе лежит 
огромная. То есть, быть няней 
для Веры не проще, чем  рабо-
тать лесорубом, просто это со-
всем разные виды труда, ко-
торые подбираются, можно 
сказать, индивидуально: не зря 
на линейке Леша Стысин всег-
да говорит, куда требуются ма-
ленькие и хрупкие девочки, а 
куда сильные юноши.   

Другое дело, раньше рабо-
та была одна на всех (не считая 
профильные отряды, которые 
частенько собирали свеклу) и 
никому не было обидно. Во вре-
мя прополки отряды сплачива-
лись: обсуждали общие пробле-
мы, играли в интересные игры 
и пели веселые песни. Имен-
но этой атмосферы сейчас мно-
гим не хватает.  И, тем не менее, 
помнится, как в ЛТО в Хороше-
во хотелось хоть немного вре-
мени побыть вдали от отряда.  
Не потому что общение с ребя-
тами надоело, просто устаешь 
от постоянного пребывания в 
одном и том же коллективе. Те-
перь таких проблем нет, успева-
ешь даже соскучиться по соот-
рядникам, а иногда даже вместе 
с ними идешь на одну работу. 

Понимая, что все по-чест-
ному, в надежде на то, что завтра 
станешь дежурным, надеваешь 
перчатки и отправляешься об-
устраивать волейбольную пло-
щадку вместе с Никитой Серге-
евичем и еще тремя отважными 
добровольцами. Счастье в тру-
де, трудитесь, островитяне!

 Лера Кульчинская

Копать – не строить Размышления

Каждый занят делом
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16 июля, День игр

Привет, фотограф Много воды носил Куда ставить-то?

Выпуск №3 (27.07.2008)

Неизменной традицией в ЛТО 
являются походы. Но на этот раз 
мы отправляемся не на знакомую 
многим опушку леса, не в окру-
жение 20-метровых сосен и трех-
метровых берез, а в совершенно 
незнакомый лес. Вряд ли когда-
нибудь опять мы будем засыпать 
под стук огромного товарного 
поезда. Об особенностях нового 
места нам расскажет заядлый по-
ходник Максим Чеканов.

Здравствуйте. Понравились 
ли вам походы на новом месте, 
само место?

Место мне понравилось, несмо-
тря на то, что рядом с ним прохо-
дит дорога, по которой даже ходят 
люди, причем для леса достаточно 
часто – скажем, 5 человек в день, 
и мимо нас даже однажды проеха-
ли мотоциклисты на каких-то та-
ких грязевых транспортных сред-
ствах. В целом, там очень даже 
приятный лес, ведь там на нашей 
стороне до Пятницкого шоссе 
очень грязно, а там, где мы стоя-
ли было чисто и, в общем, прият-
но находиться.

А именно с точки зрения по-
ходника удобнее ли новое ме-
сто? Ближе ли водоем, лучше 
ли лес?

Ну, лес, он везде одинаковый, 
а водоем далеко, лишний раз ми-
сочку помыть не сходишь. Идти, 
наверное, минут десять до воды. 
Река там как-то петляет – видимо, 
по весне новое русло, разливает-
ся, на карте она была обозначена 
в одном месте, достаточно близ-
ко к тому месту, где мы были, а вот 
на деле приходится потопать. А в 
остальном, я бы сказал, то же са-
мое. На старом месте мы стояли 

на краю поляны и, конечно, солн-
це шпарило, а сейчас мы стоим 
в лесу, и такой проблемы нет, а 
при жаре это очень актуальный 
вопрос. 

А были ли сложности с поис-
ком и выбором места для похо-
да? Может быть, долго искали 
новое место?

Ну я бы не сказал, что слож-
ности, просто один раз приезжа-
ли еще до начала смены, в конце 
июня, мы поехали на велосипе-
дах, чтобы можно было покрыть 
огромные пространства, найти чу-
десное место, но по лесу особо не 
поездишь. То есть, дорожки есть, 
но во многих местах их нет, мно-
го где рвались напролом, это было 
достаточно физически тяжело, и 
мы двигались в другом направле-
нии, не в том, в котором двигаемся 
сейчас, в сторону поляны БРИГа: 
там везде дачи. Главная проблема 
была в том, что куда ни пойдешь – 
везде дачи. В итоге мы нашли это 
место, тут в пределах прямой ви-
димости ничего нет, никаких кри-
ков, ничего такого не слышно. Мы 

потом уже, в течение смены, когда 
я приехал, с Наташей Вареннико-
вой пошли, потратили несколько 
часов от завтрака до обеда. Посмо-
трели карту, посмотрели, где нахо-
дится лес, и пошли там искать. На-
конец так, достаточно случайным 
образом, конечно, проделав опре-
деленный крюк потому что ис-

кали, вышли на это место, мы его 
оценили, потом уже нашли дорогу 
напрямик, ну не напрямик, конеч-
но, но короткую дорогу, и решили 
остановиться на этом месте.

Скажите, пожалуйста, где 
в этом году будет проходить 
турслет: на территории лаге-
ря, на поляне БРИГа или где-
нибудь еще?

Я не знаю, на самом деле. Вот я 
думаю, что он будет на террито-
рии поляны БРИГа проходить, по 
периметру, во всяком случае, я не 
знаю причин, по которым это ре-
шение может быть переменено, 
хотя, может какие-нибудь и могут 
возникнуть. 

Я слышал от многих вернув-
шихся из похода, что этот поход 

был дольше, длиннее и тяжелее 
предыдущего. Как вы считаете?

Я считаю, что за год воспоми-
нания стираются, потому что по 
пройденному расстоянию это те 
же пять километров. Сейчас от 
лагеря до места стоянки напря-
мую 2,5 км, а по дорогам там по-
лучается пять. Я точно не знаю, 
сколько было в том месте, так как 
не мерил там расстояние, но по 
времени, которое тратилось на 
дорогу, получается примерно то 
же самое. То есть здесь без прива-
ла назад мы дошли за час, а с при-
валом у нас получалось где-то час 
десять или час пятнадцать, по-
тому что туда шли чуть более на-
груженными, да и с привалом. В 
принципе, тогда мы шли пример-
но столько же, поэтому мне ка-
жется, что это неправда. И я бы 
сказал, что час в день с поклажей 
пройти несложно. 

Собираетесь ли вы проводить 
поход на этом же месте на следу-
ющий год? Может быть, вы по-
пытаетесь найти новое место?

Нет, место меня устраивает, 
единственное, я хотел бы найти 
новый подход к воде. Может, где-
нибудь река будет удобнее проте-
кать, а так я сейчас не вижу при-
чин для нового места, но за год 
все может измениться, всякое мо-
жет произойти – поэтому всегда 
в начале смены я ходил один или 
с кем-то на место похода и смо-
трел, есть ли это место, не зарос-
ло ли оно, как там с водой дела 
обстоят. Так что в следующем 
году мы туда пойдем и будем дей-
ствовать исходя из того, что мы 
увидим.

Саша Ракитин

Гость из леса

Взгляд в будущее

Интервью

Вот такой он, гость из леса
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17 июля, День ЧТП

Земля, равняйсь! Сердце в руку Режем начштабов и комотдов Дракон и вампир

Выпуск №3 (27.07.2008)

Что нам можно, а что нельзя Вагонные споры

Профильные отряды выпол-
няют достаточно большую долю 
работу в лагере – если комис-
сары занимаются как воспита-
тельной, так и технической ра-
ботой (кроме работы старшими 
на разных мероприятиях и про-
сто в отрядах, они готовят тема-
тические дни и распределяются 
по службам), то профильники 
выполняют в основном техни-
ческую часть. На них лежат от-
бор фотографий, ролевые игры, 
сценарии для разных концертов 
и вообще вся профессиональ-
ная деятельность в лагере.

С другой стороны, систе-
ма работы у профильников та-
кая же, как у основных отря-
дов. То есть, они спят в тихий 
час, после отбоя их спрашива-
ют традиционное «а что, рань-
ше времени не было?». Если 
профильник, например, не 
успел сделать сценку «Кто во 
что», то он не напишет ее в ти-
хий час, как это сделал бы ко-
миссар, он разыщет в лагере но-
утбук, ляжет с ним в кровать и 
напечатает сценку лежа – что, 
вообще-то, не очень удобно. Та-
ких примеров очень много – 
журналист мечтает обработать 
фотки, ролевик хочет напеча-
тать 50 ролевых установок и так 
далее. Но нельзя – режим важ-
нее какого-то там Дня игр.

Такое распределение зача-
стую кажется несправедливым – 
ведь ответственность на про-
фильниках хотя и меньше ко-
миссарской, но все же время 
от времени появляется атмос-
фера цейтнота, который очень 

мило чередуется с обязатель-
ным отдыхом.   

«Запрет на бодрствование» 
вполне разумно вызван опасе-
нием комиссар, что профильни-
ки будут громко разговаривать 
и мешать спать основным от-
рядам, которые будут считать, 
что им тоже можно погулять. 
На прошлой базе это было дей-
ствительно оправданно – сто-
ило немножко покричать, как 
весь корпус (какой милый арха-
изм!) просыпался. А сейчас, ког-
да домики разбросаны по всей 
территории, запрет начина-
ет терять свою актуальность – 
ролевик никому не помешает 
со своими ролевыми установ-
ками. Казалось бы, почему бы 
не разрешить профильникам 
поработать?

Прежде всего, профиль-
ные отряды очень близки к 
непрофильным по возрасту 

(тринадцатилетний Саша Раки-
тин сейчас сидит рядом со мной 
в редакции, а пятнадцатилет-
ний Никита Федосов участвует 
в кружках, ведь он в основном 
отряде). «А почему ему можно, 
а мне нельзя?» было бы вполне 
резонным вопросом. Более того, 
взрослые несут ответственность 
за происходящее в лагере, и они 
обязаны следить за режимом жиз-
ни в нем. С другой стороны, на 
сборах организаторы не спят во-
обще – но там меньше проверок, 
и СЭС к нам приехать в полночь 
не может, да и не спать три дня 
еще можно, а вот месяц уже нет. 
В общем, на практике разрешить 
профилям не спать реально – но 
здесь возникает проблема просто 
поведения профильников, ведь 
неслучайно Юлия Семеновна 
как-то сказала, что «профиля – 
то те же дети, только немножко 
выросшие».

Иногда, правда, профиль-
никам разрешают не спать. 
Но делают это только для все-
го отряда в порядке строгого 
исключения, по предупрежде-
нию за сутки (а лучше – за ме-
сяц) и не чаще нескольких раз 
за лагерь. И в этом случае отряд 
не спит весь вместе, что тоже 
не очень рационально: кто-
то хотел бы поспать, кто-то – 
поработать.

Важно еще понять специфи-
ку разных отрядов. Если жур-
налист, как уже говорилось, мо-
жет пойти поверстать на ВЛГ, 
то театралам репетиция в двад-
цать минут не очень поможет 
(кстати, именно они чаще всего 
и берут себе «бодрые часы», то 
есть не спят в тихий час). А ро-
левикам и видео можно урвать 
минутку в течение дня – и при 
аврале они так и действуют.

В общем, профильники часто 
находятся в ситуации острой 
нехватки времени, которая по-
рой, кстати, возникает из-за них 
самих (не сделали в Москве, не-
правильно разделили работу...) 
Такая ситуация учит их вечно-
му «все нужно делать заранее» 
и вообще делать все быстро.  
Кстати, инструктора иногда 
специально не берут отряду 
таймаут, чтобы он работал луч-
ше и больше. На мой взгляд, это 
даже полезно, и именно это соз-
дает особую атмосферу лагеря 
для профилей (ведь свечек у них 
меньше, и с отрядом они скорее 
работают, чем общаются). Так 
что давайте побегаем, друзья.

Вася РусановКарьерный рост
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Так отрывается бумажка Их все боятся Война делается здесь Пока в гражданской одежде

Не считая Бруно
Выпуск №3 (27.07.2008)

Уже само внутреннее убран-
ство палаты № 32 рождает жела-
ние превратиться из обычного 
члена отряда «Preview» в Дже-
рома К. Джерома. Увидев, как 
сумели обустроить свое личное 
пространство Лера Кульчин-
ская, Ася Ищенко, Наташа Лев-
шина и Таня Сальникова, сразу 
же захотелось наисать повесть 
«Четверо в домике, не считая 
Бруно». Но графоманить все же 
не хочется. А задать несколько 
вопросов несостоявшимся глав-
ным героям можно.

Вопрос, который нельзя не 
задать, войдя к вам: флаг Рос-
сии – проявление патриотиз-
ма, не угасшего после выхода 
футбольной сборной в полуфи-
нал Чемпионата Европы?

На самом деле, Левшина при-
тащила его действительно имен-
но из-за футбола. Ее папа сидел 
перед телевизором, обернув-
шись именно им, но сейчас 
дома Наташе он уже не нужен, а 
здесь, в лагере, закрывает некра-
сивую стену.

Ваш ответственный за па-
лату еще не заставил прино-
сить ему квартплату? Если го-
ворить серьезно, то какие у 
вас взаимоотношения с Олей 
Никулиной?

Можем признаться честно, 
что Оле лень вставать по утрам, 
поэтому она звонит Асе на мо-
бильный. Хотя на самом деле, 
мы сами вместе с горном встаем 
и идем на зарядку. Вообще-то у 
нас хорошие взаимоотношения: 
Оля нас даже целует на ночь.

Кто из вас является звез-
дою севера навстречу утрен-
ней Авроре? Кто раньше всех 
встает?

Лера: она встает всегда за пол-
часа до подъема и делает инди-
видуальную зарядку, а потом 
опять ложится спать. А в 7.30 
Ася встает и выходит из доми-
ка первой.

Когда звучит горн на ли-
нейку, вы впрыгиваете в 
сапоги или, понурив голову, 
ползете к двери?

Все происходит обычно та-
ким образом: Ася с крыльца 
(она его всегда подметает) го-
ворит нам, какой уже куплет 
песни играет, Левшина чистит 
свои кроссовки влажными сал-
фетками, а Лера с Таней снача-
ла пытаются одеться в рабочую 
одежду, но потом понимают, 

что не успевают и бегут на плац 
так. Но при этом мы всегда 
успеваем.

Вечером же Лера бежит чи-
стить зубы в последние десять 
секунд перед отбоем, и если нас 
спрашивают, то мы отвечаем, 
что она пошла к мужикам. (Без-
умный смех, возгласы «Не надо 
это в газете писать!».)

Наташа: Дань, прости, что 
прерываю, но представляе-
те, Саша Маннин забрал у 
нас бутылку воды и даже не 
спросил. (В этот момент 
все увидели через окно, как мимо 
проходит Саша, и в его адрес про-
звучало «Маннин – дурак!».)

Вспомните самую бессон-
ную ночь в этом лагере.

Однажды такое было. Мы од-
новременно поняли, что не мо-
жем заснуть. Асе в лицо ярко 

светил фонарь (даже штора не 
помогает), и где-то истошно 
орала птица (Левшина часто ве-
дет с ней задушевные разгово-
ры). После каждой фразы мы го-
ворили друг другу «спокойной 
ночи» («хороший был костер 
спокойной ночи»), но в какой-
то момент осознали, что снов не 
видит никто из нас.

Порой рассказываем страш-
ные истории. Таня, конечно же, 
расчесывает свои волосы вперед 
и становится похожей на девуш-
ку из «Звонка».

Расскажите о самом смеш-
ном случае, произошедшем в 
стенах этой палаты. (Только 
учтите, что у стен есть уши, 
поэтому они-то в любом слу-
чае все мне поведают.)

Было забавно, когда мы с кри-
ками «Не будем давать друг 
другу спать!» кидались 21 осла-
ми Аси. Но самое главное, что у 
нас живет Бруно!

Вы смеетесь, но можете рас-
сказать поподробнее?

Дело в том, что мы с самого 
начала не пустили в домик пя-
того человека. Поэтому сей-
час наш сожитель – это огром-
ный волосатый мужик, который 
всегда молчит. Когда мы перео-
деваемся, то он отворачивает-
ся. Бруно очень сильный, имен-
но поэтому мы не боимся жить 
без щеколды (на самом деле, она 
просто сломана).

Журналистика, театр, роле-
вой: между вами не возникает 
конфликтов?

Конечно, каждый устает в сво-
ем отряде: Ася – в «Endspiel», 

ДомикиНачало, продолжение на странице 7

Дружная компания обитает в доме №32
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По-восточному За что очки-то сняли? Боевая стойка Ухаживание юнармейца

Выпуск №3 (27.07.2008)

Таня и Наташа – в «Сюр», Лера 
– в «Preview». Но никаких кон-
фликтов у нас нет. Скажем чест-
но, что из-за постоянной занято-
сти нам не хватает внутреннего 
общения, но мы всеми силами 
стараемся это восполнить (на-
пример, в начале тихого часа).

Плакат Одри Хепберн у 
вас есть, коврики есть, ноут-
бук есть, красивые фотогра-
фии есть, лампа-ночник есть, 

еда тоже есть (Наташа взяла 
горсть миндаля из пакета): что 
еще для счастья надо? Или все-
го хватает?

Не хватает Зайцевой и вен-
тилятора. А еще Кондрашевой. 
Вот тогда было бы офигительно 
круто, и мы бы, наверное, вооб-
ще не спали.

Кстати, мы очень за-
долго планировали нашу 
жизнь в лагере: еще в 

Москве обо всем договорились 
и даже съездили вместе в IKEA. 
И когда приехали сюда, то сразу 
же все переставили: таким об-
разом, сейчас у нас есть рабочая 
зона и зона отдыха.

Сейчас мы сидим в рабочей 
зоне?

Да. А вот на этой кровати 
спит Бруно.

Когда мы вышли на крыльцо, 
чтобы сфотографироваться, я 

понял, что этим девушкам дей-
ствительно хорошо вчетвером. 
И они могли бы мне этого даже 
не говорить. 

По-моему, это здорово. Воз-
можно, вам могло показаться, 
что домик № 32 образует своего 
рода «островок внутри Остро-
ва», но это абсолютно не так. 
Главное – не брать, как Саша, 
воду без спроса.

Даниил Бордюгов

Не считая Бруно
ДомикиПродолжение, начало на странице 6

Здесь был Вася
Ясно, что по лагерю можно су-

дить по тому, что в нем написано: 
по табличкам, объявлениям, надпи-
сям на стенах и асфальте и даже по 
инструкции по технике безопасно-
сти. Все это определяет и настрое-
ние в лагере – ведь, что написано пе-
ром, не вырубишь и с бобром, как 
говорится. Все надписи приведены 
без изменений. 

Спортивный лагерь «Энергия» 
МЭИ

Табличка при въезде на детскую 
базу Московского энергетического 
института.

Потому что мы в горошек!
Плакат на стене. Отрядная «В 

горошек»
Суп пюре из разных овощей
Картофель отварной кисель вит.
Меню лагерной столовой, обед.
С Днем рождения =) 
Надпись желтой краской на бе-

тонных плитах перед домиком Паши 
Некрасова.

z v H y 4 O L 8 I O 3 g 5 0 X m 5 P M
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«Оставь надежду, всяк сюда вхо-
дящий» в коде B64. Табличка на две-
ри домика Паши Некрасова. 

Очаково.
Баннер в клубе (вместе со Stimorol 

и Coca-Cola)
В ДОМИКАХ ЗАПРЕЩЕНО 

КУРИТЬ!
Памятка по пожарной 

безопасности. 
Важно! На каждом отряде по-

мимо инструктора стоит роле-
вик. Умный. Он – атмосферщик-
подсказывальщик-посылальщик.

Памятка на День мушкетеров. 
Ролевая отрядная.

Extra Top Security.
Надпись на замках в лагере.   
Косое напряжение! Опасно для 

жизни.
Переделанная табличка «Высо-

кое напряжение».  Дверь ролевой 
отрядной.

ДА! Давай дружить?
Скринсейвер на компютере в ради-

орубке, зеленым по черному.
Ближайший огнетушитель нахо-

дится в домиках №№ здесь.
В некоторых домиках.
We just want to entertain
Постер от сериала «Th e 

Simpsons», фраза персонажей Itchy и 
Scratchy.

ПИТЕР ПЭН. Да здравствует 
славный остров Тамтам!

Сценарий «Питера Пэна».  До-
мик номер 30.

Подайте на пропитание.
Кукла-попрошайка, сделанная из 

штатива, зонтика и одеяла. От-
рядная «Видимак».

Закон свободы – каждый  чело-
век хочет быть свободен и отстаи-
вая свою свободу, не забывай о сво-
боде других людей.

«Законы лагеря» – стенд в сто-
ловой, относящийся к соседнему 
пионерлагерю.

Диман клевый пацан
Клевый пацан Диман.
Закрашенная на работе надпись 

в 12 домике. 
Красивый орк.
Подпись под фотографией 

Маши Борониной. Фотогазеты в 
комиссарке.

Отличный концерт.
План смены, сделанный Лешей Ве-

селым (изначально по СК – «хоро-
ший концерт»).

Santa is absent today
Футболка Дани Бордюгова. Перед-

няя сторона.
Бугага здесь!!!
Переделанная  табличка – указа-

тель коробки с бумагой. Отрядная 
«Preview».

Классный ураган (16 июль)
«Я хочу всем сказать». Отряд-

ная «Все дома»
All you need is love.
Надпись на плацу.

Вася Русанов

Размышления
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Так они обеспечивают игру Цепная реакция Там, где восходит солнце

Что с нами
Выпуск №3 (27.07.2008)

Когда мы приезжаем в лагерь, 
мы конечно же что-то с собой 
привозим и заполняем свои ком-
наты так, чтобы нам было удобно 
и комфортно. А каков же набор 
вещей, необходимый для обеспе-
чения приятного проживания в 
ЛТО? И достаточно ли того спи-
ска, который обычно приклады-
вается к заявлению о поездке в ла-
герь «Острова»?

Если меня можно считать сред-
нестатистической девочкой, а 
комнату, которую я временно на-
селяю, настолько же среднестати-
стической, то можно начать опе-
рацию под кодовым названием 
«Опись вещей в комнате».

Начнем, пожалуй, с самых нуж-
ных вещей, обычно находящихся 
в районе кровати, а именно в моей 
тумбочке.

– Мойдодыр, естественно,
(всякие средства, инструменты и 
приспособления для слежения за 
собой)

– средство для ликвидации 
последствий укусов комаров (в 
тройном объеме)

– средство от комаров в комна-
те (уже перестали в него верить)

– лекарства от насморка, горла 
и головной боли

– мобильный телефон и плеер 
вместе с зарядными устройства-
ми к ним

– кружка и ложка
– книжка, которая последний 

раз открывалась в автобусе, пока 
я сюда ехала

– упаковка чая в пакетиках
– пакет «Барбарисок»
– растворимый кофе
– часы
– мелкая одежда
– фен
Отхожу от тумбочки и сажусь 

на кровать, чтобы получше видеть 
свои владения, ограниченные сту-
лом с одеждой и описанной выше 
тумбочкой. Да, чуть не забы-
ла, под кроватью хранится очень 
много всего, например:

– шесть пар обуви (босоножки, 
туфли, шлепанцы, резиновые са-
поги, две пары кроссовок)

– сумка, содержащая рабочую 
одежду и кучу перчаток

– чемодан, разделенный на две 
части. Одна составляет пример-
но четверть чемодана и содержит 
все теплые вещи, а в другой лежит 
еда (несомненно создающая уют в 
комнате и греющая душу)

– еще пакет еды
Для того, чтобы было прият-

но спать, я взяла свое постельное 
белье и плюшевую собаку. Это 
не обсуждается. На честно заня-
той полке в шкафу лежит вя одеж-
да, про которую я не упомянула в 
списке.

Теперь перехожу на учет вещей 
общественных, тех, которые при-
возит один человек, а пользуется 
вся палата.

– Во-первых вода, сейчас четы-
ре пятилитровые бутылки, сто-
ящие под столом, который, как 
полка для обуви и отделение с ве-
шалками в шкафу является ней-
тральной территорией.

– Во-вторых, чайник, с помо-
щью которого воду можно преоб-
разовать в кипяток.

– обогреватель
– веревка, даже две: одна на 

улице для сушки вещей, а другая - 
в комнате как запасной вариант в 
мокрую погоду и для полотенец.

– шторы на окнах
Некоторые берут с собой вещи 

для создания общего уюта в пала-
те, например, ковры, постеры на 
стену, фотографии в рамках и без, 
лампы-ночники, и разные люби-
мые вещи.

Но все равно в лагере чего-то 
не хватает, для выяснения, чего 
же, я провела соцопрос, результа-
ты которого приведены ниже.
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