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Читайте в этом номере:
2–3. Рождение лагеря
Начальник лагеря делится секретами 
подготовки, организации и работы 
лагеря 

4. Профильные мифы
Есть ли у профильиков 
преимущества над основными 
отрядами?

5. Четепешечка
Что творится на подготовке  
ЧТП в отрядах?

6. Время – деньги или  
что нужно для счастья?
В последнем опросе лагеря звучали 
вопросы: Что вы успеваете  
за 5 минут, и что вы сделаете  
по приезде в Москву?

Вообще-то, мы молодцы...
Нет, правда, молодцы!
За месяц, который мы пробыли в ла-

гере, мы сделали очень много. Начиная 
с крючков в каждом домике, и заканчи-
вая расчисткой старой кухни, завален-
ной всевозможным хламом. Мы сделали 
десяток скамеек, расчистили невозмож-
ное количество дорожек, выпололи ква-
дратные километры крапивы и повеси-
ли на дверь каждого домика табличку с 
номером. 

Сейчас, если встать возле душа, то 
можно разглядеть коттедж и даже въезд-
ные ворота – в лесу срубили сухостой. 
Домики стали чище – месяц нормаль-
ной уборки явно пошел им на пользу. 

Мы отметились в лагере, поставив 
флагшток и зафиксировав возле него 
ступеньки, покрашенные в серый цвет. 
Также были покрашены беседка, все 
скамейки и разные мелочи. Два старых 
гнилых крыльца были заменены на два 
новых. 

При этом  мы работали на самоо-
беспечении: все доски были взяты 
из разваленного домика на Бродвее 

(который мы, кстати, тоже расчистили 
и сделали в нем аккуратный склад для 
досок).  Весь мусор после себя мы за-
копали  две большие, вырытые нами же 
ямы. Теперь, если в лагере будет лить 
ливень, как это было в начале июля, из 
отрядной в домик можно будет прой-
ти по проложенным нами каменным до-
рожкам (которые сделаны из плитки, 
которую мы же раскопали из зарослей). 

Мы сделали в лагере красивые клумбы 
и закрасили почти все надписи внутри 
и снаружи домиков. 

За территорию было вынесенно 
огромное количество всякого метал-
лического (а также, стеклянного, дере-
вянного и прочего) мусора. 

Перед умывальниками теперь стоит 
большой стол для стирки. 

В общем, теперь жить можно.

Хорошая работа

«До» и «после» или смерть крапивы



Отряд «Preview» ЛТО-20082

21 июля, День отрядов

А кто-то дрова рубит Сковородкой комара Наш отряд Троллейбус

Выпуск № 4 (29.07.2008)

Формально смена еще не 
кончилась, но подводить итоги 
уже нужно, иначе не успеть. 

Нужно признать, что лагерь 
удался – мы прожили без круп-
ных бед 30 дней, каждый день 
кушали горячее, провели Зар-
ницу и Театральный фести-
валь. Тем, кто был ДК, и знает, 
как нелегко бывает справить-
ся даже один день с одним от-
рядом, не нужно объяснять, 
что лагерь сам получиться не 
может.

Для тех, кто еще не понял, 
организацией лагеря занима-
ется отряд Комиссар. Впро-
чем, даже рассеянный человек 
заметил наверняка, как мно-
го в его жизни этих людей: де-
журный инструктор поставил 
горн на подъем, ответствен-
ный за палату помог проснуть-
ся и убраться, кто-то провел 
зарядку, кто-то организовал 
работу в бригаде, кружководы 
и ведущие учебы позволили с 

пользой провести еще 2 часа, 
ответственный за день ска-
зал, что показывать на БТД, 
а отрядный инструктор по-
мог подготовить представле-
ние. Ах да, забыл ответствен-
ных за секции на спортчасе, 
склад, радиорубку, походы и 
еще кучу всего. Спектр обя-
занностей комиссар чрезвы-
чайно широк. Правда, надо 
признать, что и самих комис-
сар немало. Но нам все равно 
всегда не хватает.

Ну, это так, вводная часть. 
Распределение обязанностей 
между комиссарами складыва-
лось годами, в целом оно было 
таким же как и в том году. За-
дача же статьи – описать, что 
изменилось с переездом на но-
вое место. Удалось ли решить 
старые проблемы? Появились 
ли новые? Попробуем начать.

Начать стоит с начала – с 
первой встречи отряда комис-
сар, когда стало известно, где 

будет проходить ЛТО-2008.  
В результате очень продук-
тивного обсуждения были вы-
делены проблемные зоны, и 
даже были накиданы способы 
решения этих проблем.

И первая проблема, которая 
была поднята: «Теперь у нас 
больше времени, потому что 
работа теперь короче, а зна-
чит, не имеет смысла делать та-
кой большой тихий час, а еще 
еда вся вместе на 1,5 часа ко-
роче». Именно тогда родилась 
идея кружков и более длинно-
го спортчаса. Более длинный 
спортчас в том прикидочном 
распорядке дня занимал 2,5 
часа грязного времени, и кому-
то было даже страшно. Другие 
же говорили, что 2,5 часа – это 
даже мало. Про кружки же ду-
малось легко и с удовольстви-
ем. Набросали примерный 
список, после чего несколько 
комиссар сказали: «Я хочу на 
все кружки».

По другим вопросам был 
высказан ряд идей, однако, об-
щим мотивом осталось: «Раз-
беремся на месте, а то сейчас 
ничего не понятно».

Хорошо, что отряд Комис-
сар был готов разбираться на 
месте, потому что эта готов-
ность очень пригодилась нам 
на первой неделе. Куча мелких 
проблем требовала немедлен-
ной корректировки планов, 
устремлений, распорядков и 
списка обязанностей. Так, на-
пример, уже по ходу лагеря 
(в первый день) сформиро-
валась идея ответственных за 
домики.

Одним из самых больших 
зол лагеря стала несравни-
мо большая территория – она 
сильнее всего стала поправ-
лять задуманное нами. По на-
чалу на перемещение по ней 
съедалось колоссальное коли-
чество времени, под нож по-
пал спортчас... 

Рождение лагеря Аналитика

Начало, продолжение на странице 3

Когда-то и они были маленькими

Когда горн с работы уже отзвучал...
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23 июля, День Скифов

Зажим, скальпель! И кто здесь король? Трансфигурация Режиссер после работы

Выпуск № 4 (29.07.2008)

Рождение лагеря Аналитика

Также, пытались срезать 
также и ВЛГ, но опытным пу-
тем убедились, что его-то как 
раз трогать нельзя.

Одним словом, тот распо-
рядок дня, который сейчас ка-
жется логичным и единствен-
но возможным – результат 
мучительных родов длиной 
8-10 дней.

Обсуждалось это все по-
сле отбоя, Комиссары еле 
сидели, поминутно отклю-
чался то один, то другой. 
Встала еще одна проблема: 
слишком жесткий режим 
для комиссар. Когда все в 
одном корпусе – все пробле-
мы общие, да и если что не 
так пойдет, дойти не сложно. 
Теперь же от большего ко-
личества комиссар требова-
лась почти круглосуточная 
концентрация. Отменили 
совет комиссар в тихий час, 
тихо перестали делать ко-
миссарское ЧТП (а жаль!), 

поменялись обязанностями, 
да и поток проблем поиссяк 
– отлегло.

Но не сильно. Новый 
огромный блок каждый вечер 
слоном влезал в наш прежде 
летучий совет комиссар – «ра-
бота». Распределить выделен-
ный фронт работ между лагер-
никами оказалось труднейшей 
задачей. Это вам не прополка 
6000 грядок моркови. Мно-
го сил и времени занимали ре-
шение вопросов из серии: «А 
кому завтра нужна лопата?», 
«Сколько человек требуется 
на укладку досок?». Причем, 
в этом направлении ничего не 
изменилось до самого послед-
него дня. 

Комиссарка стала отлич-
ным рабочим местом – та-
кого простора у нас никог-
да не было. Правда, ушла в 
прошлое уютная комната, 
где комиссары пили бы чай 
и зализывали бы раны. Зато 

пинг-понг – открытие лаге-
ря. Заиграли, кажется, все ко-
миссары. Любители не спать 
оставались и после отбоя.

Немного промахнулись с 
последней неделей – она поч-
ти сплошь состояла из дней, 
которые требовали участия 
большого количества комис-
сар. С другой стороны, оказа-
лись бы эти дни в первой неде-
ле – без сонных обмороков бы 
не обошлось.

Очень порадовало то, как 
комиссары реагировали на 
критические ситуации, требу-
юшие действий здесь и сейчас 
– вспомните жуткий дождь, в 
котором несмотря на то, что 
день был уличный, промокла 
лишь малая часть людей, а те, 
кто промок, быстро переоде-
лись. Все это – работа отряда 
Комиссар.

Оглядываясь сейчас на 
то, что сделано, я искренне 
восхищаюсь той командой, 

частью которой являюсь. 
Работа по переносу лагеря 
на новую базу была выпол-
нена практически безуко-
ризненно. Много воли было 
проявлено, много супер-
идей высказано, большая 
часть которых была пре-
творена в жизнь. Очень хо-
рошо то, что каждый член 
команды воспринимал про-
блему лагеря, как свою соб-
ственную, не забывал её, 
доносил до совета комис-
сар, где с ней безжалостно 
расправлялись. 

Подводя итоги, хочется 
пригласить всех в лагерь в бу-
дущем году. Я вас уверяю, он 
будет точно не хуже этого, а 
скорее намного лучше. 

Признаться, уезжая из Мо-
сквы, я совершенно не знал, 
чего ожидать от нового места, 
но теперь с такой командой я 
ничего не боюсь.

Петр Копылов

Продолжение, начало на странице 2

Тихий час радиста

Минутка просто посмотреть
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24 июля, День потерянной комнаты

Организаторы и режиссер После взрыва Симметричные люди

Выпуск № 4 (29.07.2008)

Миф первый
В отряде журналистики вы-

полняется одна и та же рутин-
ная работа, делание газеты 
– бесполезное и очень скучное 
занятие.

На самом деле, все было 
иначе...

Ну, газета и летопись, конеч-
но являются нашей основной 
задачей. Но на этом мы не за-
цикливаемся, берем на себя 
организацию некоторых ме-
роприятий, например в этом 
году мы успели сделать только 
тематическую свечку для дня 

детства, а в прошлом году от-
ряд «Смотри выше» подгото-
вил день СМИ. Вопрос всего 
лишь в том, успевает ли отряд 
что-то подготовить. Ну а раз 
вы сейчас читаете эту статью, 
то газета наша кому-то нуж-
на и небесполезна. А работать 
нам не скучно, потому в то, 
что мы делаем, мы вкладыва-
ем душу. И пусть наша газета 
не совсем профессиональна, 
но она своя, родная и сдела-
на с любовью, как собствен-
норучно выращенная на севе-
ре Московской области бурая 
помидорка. 

Миф второй
Журналисты общаются только в 

своем тесном кругу и с компьютерами.
На самом деле все было 

иначе...
Действительно, с говорилкой 

на компьютерах мы иногда раз-
влекаемся, но в очень редкие мо-
менты, когда делать нечего. Жур-
налисты – народ общительный, 
мы готовы разговаривать с вами 
почти всегда и на любые темы, за 
исключением серьезных рабочих 
моментов. Те, кто это знает, обыч-
но сидит в редакции и наслажда-
ется интересными беседами. 

Миф третий
В лагерной редакции царит 

слишком напряженная рабочая 
атмосфера и даже просто нахо-
диться там скучно, не то что 
работать над изданиями.

На самом деле все было 
иначе...

Те, кто так думает, наверное, 
просто не заходили в печат-
ный орган газеты «Экспресс» 
и не видели стены нашей отряд-
ной. Да и не наблюдали рабо-
чих и нерабочих шуток. Кстати, 
про шуточки, сухая статистика 
– около семидесяти процентов 
лагерных шуток рождается в ре-
дакции и выводится в массы по-
средством летописей и газет. Не 
слышали про игры журотряда, 
придуманные специально для 
разрядки обстановки и восста-
новления мозго-шуточного за-
паса для продолжения нашей 
разносторонней деятельности. 

В общем, странно, если читаю-
щие мое вразумление не осозна-
ли для себя тот факт, что рабо-
та в лагерной газете по уровню 
интересности не уступает рабо-
те других профильных отрядов. 
И если дело журналистское вам 
по душе и доставляет удоволь-
ствие, то милости просим к нам 
на огонек, где всегда весело, ин-
тересно и можно обрести хоро-
ших друзей со схожими интере-
сами. Ну и бездельничать тоже 
не позволят.

Короче, вы нужны нам!

Профильные мифы
От отрядов

У Вовы нет воздуха

По данным какого-то соцопроса, проведенного в этом лагере, совсем немного лю-
дей хотят поехать в отряд журналистики, а именно двое против двенадцати рвущихся 
в ряды ролевиков. Почему-то уже давно среди основных отрядов бытует мнение о том, 
что в профильные годы интереснее заниматься чем угодно, кроме поднятия и продви-
жения лагерной и островской газеты. Совсем неясно, откуда взялись очень странные 
мифы о работе «журиков» в лагере, возможно, с помощью неизвестных недоброже-
лателей. Собственно говоря, я сейчас собираюсь пролить свет на нашу затуманенную 
жизнь и деятельность, приводя эти самые мифы и рассказывая все как есть.
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25 июля, День детства

Полетели? Нашествие насекомых Слесарев, рубашка, Стиморол Искренне...

Выпуск № 4 (29.07.2008)

Отряд «В горошек» гото-
вил фигурную газету вечером 22 
июля. Оля Никулина и Аня Хру-
щева согласились немного по-
терпеть меня на подготовке – и я 
написал о том, как весело и инте-
ресно готовить ЧТП.  

18:30 - Потихоньку собирает-
ся весь отряд. Газету никто гото-
вить и не собирается: посередине 
комнаты висит огромный пла-
кат «С Днем Рождения, Миша!». 
Мише Авдалову исполняется 13 
лет, и сейчас все должны собрать-
ся для поздравления. Аня Хруще-
ва предлагает нарвать цветной 
бумажки и бросить в именника 
конфетти. Тут именинник начи-
нает подходить к двери, и Вика 
Беленькая отправляет его за 
скотчем – пусть пройдется. Пока 
он ходит, все, наконец, собирают-
ся и рвут бумагу.

18:43 – Миша возвращается, 
его встречают криками «С-Днем-
рождения-Миша!». Все убира-
ют  конфетти, и, вспомнив про 
живую газету, предлагают де-
лать газету-торт про именинни-
ков лагеря. 

18:50 – появляется план-схема 
тортика. С помощью газеты Post-
it вспомнаем, у кого уже был День 
рождения и у кого еще будет. Воз-
никает вопрос – а всех ли име-
нинников отметить в газете, или 
только тех, у кого главный празд-
ник уже прошел (за последнее вы-
ступает Дима Бираров, у которо-
го день рождения через четыре 
дня). В итоге решено, что фото-
графировать будут всех, а интер-
вью брать только у бывших.

18:53 – идет спор о том, что 

лучше: соцопрос (что-нибудь 
вроде «Вам хотелось бы справ-
лять ДР в лагере?») или интер-
вью. «Соцопрос – это скучно, да 
и вообще», – говорит Рита Исаа-
кова, и этим решает проблему.

18:55 – Аня Хрущева говорит, 
что не надо знать заранее, что отве-

тит интервьюируемый на вопрос – 
получится неинтересно. Все мое 
журналистское существо возра-
жает (интервью можно сделать и 
одному, так даже интереснее про-
блема лишь в формальностях), но 
все же помалкиваю. Быстро ре-
шаем, кто у кого берет интервью.

18:57 – незаметно для меня воз-
никает мнение, что вопросы каж-
дый должен делать свои. Кто пред-
ложил - не знаю, но я с ним согласен. 
Ребятам дается партийное задание 
- во время ужина договорится с 

человеком, за которого они отве-
чают (или с которого спрашива-
ют). Инструктора тайно от Миши-
именинника сообщают отряду, что 
идут секретно готовить секретные 
торты, и не смогут участвовать в 
подготовке, рассчитывая на отряд-
ную сознательность.

19:01 – ужин.
19:30 – возвращаемся. Все си-

дят, придумывают вопросы. Ира 
Грушевая и Аня Ильина делают 
тортик из беленьких цилиндри-
ков. Подглядываю к Мише Пу-
тимцеву и вижу: «Какого года вы 
родились?» 

19:40 – отправляюсь с Ясей Рябу-
хой брать интервью у Пиццы. Петя 
– в клубе, на сцене театралы. Ки-
рилл Ростоцкий говорит про Ауто-
дафе, Петя отправляет Ясю за дик-
тофоном. Идем за диктофоном.

19:42 – мне в глаз падает 
шишка.

Лиричиское отступление. В 
мире каждый год в среднем 16,5 че-
ловек умирают от прямого попа-
дания кокоса в голову. 30 % этих 
случаев происходят с участием 
развлекающихся таким образом 
обезьян. 

Шишка в глазу – это очень 
обидно. Приходится долго 
умываться.

19:45 – Яся берет у Пети ин-
тервью. Петя дает его легко и не-
принужденно. Говорит, что один 
раз ему даже в лагере ноутбук по-
дарили. Здорово.

19:52 – в отрядной аврал. Из-
за упущенного в расписании Дня 
рождения, показ переносится на 
20:10. Поэтому всё надо делать 
быстрее. Девочки красивым под-
черком пишут статьи. Ира сдела-
ла на торте ленточки.

19:59 – Ира Грушевая в порыве 
радости и человеколюбия решила 
нарисовать мне гуашью на щеке 
сердечко. Мне предложен выбор: 
либо сердечко, либо Ира до кон-
ца лагеря будет мне говорить, что 
она на меня обиделась. Сердечко 
можно потерпеть, так что выби-
раем гуашь на щеке. 

20:09 – горн на показ. Все си-
дят, работают.

20:10 – Дима Бираров предла-
гает пойти на показ. Статьи на-
писаны, но не наклеены, так что 
можно показать только тортик. 
Так и отправляемся.

P.S. Газета была доделана через 
день, то есть 24 числа. Вышло до-
вольно мило.

Вася Русанов

Четепешечка

 Сколько раз ты уже справлял День рождения в лагере?

От отрядов



Отряд «Preview» ЛТО-2008

Preview

6

Время — деньги или 
что нужно для счастья?

28 июля, Парад поколений

Наше знамя Старики Тот, кто с песней по жизни шагает...

Выпуск № 4 (29.07.2008)

Можно 300 секунд ждать 
троллейбуса на трамвайной 
остановке, можно 1/12 часа 
прыгать на одной ноге, можно 
приготовить салат – за пять ми-
нут можно сделать бесконечное 
множество вещей. А в ЛТО?

Первый вопрос, который 
был задан островитянам: что 
можно успеть за 5 минут в ла-
гере? (Первая цифра обозна-
чает количество членов основ-
ных отрядов, ответивших так, 
вторая – профильных.)

– дойти от палаты до душа/
клуба...: 7/8

– почистить зубы: 3/7
– поесть: 1/7
– помыться: 2/5
– поспать: 3/4
– заснуть: 0/3
– проснуться: 2/0
– убраться в палате: 2/0
– заправить кровать: 3/0
– одеться: 1/2
– ничего: 4/4
Кроме того, Андрей Кипят-

ков за 5 минут придумает день, 
Никита Федосов перевернет 
Землю, Лиза Булавинцева по-
ставит горн, а Настя Аничина 
найдет потерянные кроссовки.

Эх, жаль у нас нет возможно-
сти выделить пятиминутку на 
то, чтобы проверить, насколь-
ко удачно все сумеют выпол-
нить свои планы.

Несмотря на то, что в этом 
году мы находимся не в 90, а 
в 15 километрах от столицы 
Российской Федерации, мы 
все равно лишены некоторых 
удобств жизни в мегаполисе. 
Многие мечтают о Макдональ-
дсе, кто-то – о горячей ван-
не, некоторые не терпят зайти 
«вконтакте», другие же хо-
тят занять один из столиков на 
втором этаже торгового ком-
плекса «Калужский».

Второй вопрос: что вы сде-
лаете сразу же, как только при-
едете в Москву?

– помоюсь: 19/15
– засну: 3/7
– зайду в Интернет: 3/4
– разгружу вещи: 1/8
– пойду тусить: 0/3

– поем: 5/1
– обниму родных: 3/0
А Таня Шахова через неко-

торое время после выхода из 
автобуса «на землю» обни-
мет кота, Алиса Сухарева пой-
дет в японский ресторан, Макс 
Рыжков возьмет электрогита-
ру, Ася Ищенко и Руслан Ма-
мычев соберут вещи и пое-
дут дальше, и Тема Боронин 
посидит.

Если честно, не хочется ана-
лизировать результаты. На мой 
взгляд, разнообразие ответов 
показало, что у жителей ЛТО 
фантазия есть и очень хоро-
шо работает. А это значит, что 
с нами не соскучишься. Наде-
юсь, это действительно так.

Даниил Бордюгов
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Как бы ни хотелось вставить в этот опрос красивую диаграмму, к сожалению, это 
никак не получается сделать, так как все ответы, полученные мной на два вопроса, 
практически уникальны.

Так в «Контакт» или чистить зубы?


