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Не уезжайте! 

Всех излечит? Исцелит? 

Не доверяем 

Добро пожаловать,, или пос
торонним вход воспреiЦен . 

Почему Гусаревича 

не взяли в лагерь 

Про любовь 

Граждане островитяне! 
помогите, кто чем может, поход для Макса Чеканова и Амира 

Кульжанава не прошел бесследно, скорее всего на них 
напали злобные хулиганы и под страхом смерти отняли 
последнюю одежду. Макс верну лея в одних плавках 

(розового цвета), а Амир, завернутый в полотенце. 

Вчера вечером 

в лагерь ввалилась большая тоЛпа народу - это была группа 
под руководством Макса Яковлева. Как оказалось, 18 июля 
они представят нам свою концертную программу. 

Во время тихого часа, 

Чип и Дейл, проживающие на первом этаже, совершили 
' героический поступок: с помощью вешалки, привязанной к 

удлинителю, вытащили через окно мочалку, выпавшую из 

соседнего окна. 

Весь мужской коллектив нашего лагеря . 
благодарит Макса Чеканова за то, что он починил слив в !'vrужском 
душе, а так же он обещал подумать над тем, чтобы починить женский 
душ при условии, что все девушки лагеря будут стоять рядом с ним 
в купальниках. Так что, девушки, дерзайте!!! 

Наша редакция получила первое письмо 
"Выражаем огромную благодарность отряду "Зеркало" за 
помощь в проведении Клуба Знаменитых Капитанов. (далее 
нссколысо ело а неразборчиао). 

Гулливер, Дик Сенд, Робинзон, 
МериГранд и Капитан He.frto" 
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lle ~езжайте 
Вот мы и прожили Первую 

трехдневку. Позади первые рабочие 
будни, первые грядки, первое поле ... 

Творческая деятельность бьет 
ключом, и все, вроде бы, хорошо, но ... 
Вдруг заметишь грустное лицо, 

какого-нибудь островитянина, 
случайно услышишь фразу: <<Я, 
наверное, в субботу уеду~. «Чудные~, 
- думаешь ты - «как можно променять 
душную и пыльную Москву на ВСЕ 

ЭТО?>> 

И вдруг вспомнишь свой первый 
лагерь, когда тебе все бе.зумно 
нравится: и ребята в отряде, и 
творческие дела, и вообще все, все, 
все, но, как только твой взгляд 
случайно попадает на поле, 

настроение резко падает. 

Представить, что ты можешь еще раз 
пережить эти ужасные 4 часа под 

палящим солнцем с этой 

ненавистной свеклой, и, после этого 
минимум свободного времени, и ты 
до слез не успеваешь помыться, 

поесть, поспать в конце концов- нет, 

пережить все это еще просто 

невозможно. А вдруг на третий -
четвертый день и в отряде все идет 

как-то кувырком. И возникает 
мысль: а не бросить ли все это? 

Как человек, который уже не раз 

бывал в лагере, заявляю вполне 
ответственно - НЕТ, и еще раз нет . 

Через два дня вы и не вспомните о 
всех неурядицах, а через неделю 

сложности работы б у дут 
восприниматься, как что-то 

второстепенное, как маленькие 

перерывы между большим и 
интересным делом, именуемым 

Остров Сокровищ . 

Просто сейчас ты еще не успел 

. сменить привычек дома, немного 

соскучился по родителям и (чего 
скрывать) по мягкому дивану, и 
телевизору, но все это очень скоро 

кончится. Островные старички 

знают это очень хорошо: вначале 

нужно немного потерпеть, чтобы 
перед тобой открылся новый 
удивительный мир, в котором живут 

удивительные люди. Ребята, 
съездившце в лагерь от начала до· 

конца, не цроменяют его ни н.а какие 

дома qтдыха, какие бы 
комфортабельные условия там ни 
были. 

Просто вначале надо сказать себе: 
«Я сильнее этих грядок, я смогу 
справиться, и пусть все будет 

. ХОрОШО>>. 

и все действительно будет хорошо! 
Атив 

Всех излечит? Исцелиг? 
В прошлом 

номере мы 

сообщили 

радостнуЮ весть: 

к нам приехал 

наш любимый 
доктор Влад. 

Нам стало 

интересно, что же 

это за человек, 

которому мы 

доверяем самое 

ценное, что есть в 

жизни

здоровье. 

наше 

-Влад, нам стало известно, что ты 

получил диплом. Поздравляем тебя 

с этим событием! А в какой области 
медицины ты будешь 
специализироваться? 

-Спасибо. Теперь я врач, врач
лечебник, я буду лечить людей, ·однако 
пока практики почти что никакой, так 

что практикуюсь теперь на вас . 

-А клятву Гиппократа ты давал? 

-Ну, нечто похожее давал. Но, так 

как Гиппократ умер давно, теперь это 

называется клятва врача России. 

-Почему ты решил приехать к нам 
еще раз и променять более 
перспектинную .практику на детский 
лагерь? 

-Потому что более перспектинной 
практики не было, и в прошлом году 
мне здесь очень понравилось, скорее 

всего поэтому. 

-Сейчас большинство твоих 
пациентов дети, с ними сложнее, чем 

со взрослыми или легче 7 
-Вообще, с детьми, конечно, сложнее . 
-Скажи, пожалуйста, а какие 

заболевания чаще всего встречаются 
у островитян? 

-Как всегда, конечно, воспаление 
хитрости. 

-А ты можешь отличить симулянта 
от больного? 
-Конечно же, профессионально 

отличу симулюпа так, что потом не 

возрадуетесь. 

-И какие лекарства следует 
применять 

хитрости? 

-Дежурство 

при воспален.ии 

в столовой! 

-Что тебе большего всего не 
нравится в лагере? 

-В лагере бардак, лекарства не 
разобраны, я не доволен особенно 
бардаком. 

-У многих ребят сейчас болят 
животы, что нужно сделать, чтобы это 
избежать? 

-Банально, неоригинально, 
· тривиально, но реально: не пить 

воду из- ·под крана, мыть руки . Ну, 
что я буду говорить, можно взять 
книжку и все это прочитать. 

Соблюдайте элементарные правила 
гигиены. 

На этом, поблагодарив Влада, мы 

закончили наш разговор. Надеюсь, 

островитяне сумеют 

воспользоваться его советами И · 

перед тем, как идти пить воду из-· 

под крана, все же освоят курс 

островитянина по медицине. 

Ksana 
P.S. А про способ отк~сить от 

работы, симулируя какую-нибудь 
болезнь, как вы ,наверно, поняли, 
можно забыть. 
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ЛumefamJJfnaн cщfanutlca 
Мы решили продолжить добрую традицию газеты ~осТРов~ - знакомить 

читателей газеты с Литературным творчеством островитян. Эта страничка будет 
представлятъ вашему вниманию не только новые произведения, но и уже ранее 

известные. Мы хотим обратиться к вам с просъбой поддерживать наШ замысеЛ, 
предоставляя в нашу рубрику свои творчески·е идеи. 

ПеАсовет 

Вечерняя 
Виталий Лебедев 

. Не мигая смотри~ свеча, 
Мы тихонько в кругу сидим. 

Так спокойно, уютно и просто сейчас 
Говорить, вот мы и говорим. · 

Время <<свечек)>, и в лагере мгла·, 
Только <<свечки)> не выдержат ложь. 

·- Если что-то не так, ты прости, не со зла ... 
Ты же знаешь ... ты друг, ты поймешь. 

Растворились в звездах года, 

Мы знакомы, наверно, сто лет, 

Наша дружба с тобой помогает всегда, 
. Охраняет от горя :и бед. 

Скоро плавно сыграет отбой, 
Прилетят к нам хорошие сны~ 
А сейчас очень важно понять нам с тобой, 
Что успели за день сделать мы. · 

Через небо звезда скользя, 
Млечный путь очертила точь-в-точь ... 
Мне так важно сказать, ~ожелать вам, друзья: 
Пусть спокойной для вас будет ночь. 

Sруё\овоiа . aиekDom 
На поле 

Не все инструктора еще собрались. 
На rpщuca дналог двухдевушек 
-Ах, лето красное любил бы я тебя. 

Кабьi не ПЬUJЬ, не зноn, НИ комары· 
- Юра, ИДII сюда! 

ПОС1)'шшо nре.JХЛоженио побеседовать. 
На что Юля Смирнова заявляет: "0 чем 
побеседовать? К"а будто в первый 
родились!" 

дамухtt! 

- А чего это у тебя noЧTit в рифJ.fУ 
получипоеьl? 

-~это Пуwкни написал! 

-.Какая Юра? 

- Боронина! 

- А мы мутанта нашлпl 
-Он ч-Ю вы mядНТ, как свекла, на вкус 

-свекла, а болтает. ках человек. 
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Многие, наверно, догадались, но к 

сожалению никто не сообщил в 
редакцию имя того молодого человека, 

которого я описывала в прошлый раз. 

Так вот, для тех, кто не смог проявить 

чудеса сообразительности, сообщаю: 

Имя нашего героя - Михаил 

Дмитриевич Путимцев. Всмотритесь, 

пожалуйста, в фото,ну как можно 

было не узнать это 

милое дитя с голубыми 

г лазами. Но как бы не 

было обидно, приз не 

достается никому. А в 

качестве утешитель

ного приза мы пуб

ликуем замечательное 

фото Мишки. 

По~ему Гусареви~а не взяли ~лагерь? 
Выгнали это, конечно, громко но и о ряде старших островитян). в лагерь, но его не В?яли . Я 

сказано, но ведь в лагерь- то его не Правды у нас боятся все. Только поинтересовалась, зачем он хотел 
вз:Яли, хотя поехать он хотел. А у маленьких и взросл~IХ поехать, и выяснила, что причина в 

вообще ,проблемы с Сашей начались посвящённых боязнь разная. том, что он скучает и очень хочет · 
ещё год назад, в ЛТО-98. Тогда Галстук тогда с него так и не сняли. снова увидеть и поговорить со 
Светой Бородиной был созван совет Дальше - больше . Поступающий старичками островитянами . У меня 
посвящённых, на котором она в ВУЗ и заканчивающий школу сразу возник следующий вопрос: "А 
предложила снять с Саши галстук, за Шурик, решил провести осенние как организация, Остров значит для 
фразу, сказанную при островитянах: каникулы с нами и приехать на сбор тебя что нибудь?" Шурик ответил: 
"Законы Островаспущены в унитаз". Москва99. К сожалению (его), "Раньше-да". Почемутолько раньше, 
Целый тихий час мы обсужда.тщ комиссары не поняли душевного он объяснять отказался, но я дум~ю, 
хулигана Гусаревича. Хотя чего тут порыва и по-доброму спросили: "А что причина тут не в том, что он 
обсуждать? Он единственный сказал ты готовил сбор?" Не подозревавший вырос. 
вслух то, о чём в более мягкой форме подвоха Шурик, ответил А теперь об этом лагере. Шурик 
думали все, но все молчали, а он отрицательно. Смысл того, что ему хотел поехать, и его не взяли. Он 
сказал, и это плохо для него ответили примерно такой: "Иди в через .. . (не будем называть имён)· 
оберну лось. Вот ведь какие у нас пень". Как же это объяснИть? спросил, возьмут ли его в лагерь, и 
комиссары, "бьют" за правду! Сами Нежелание дать человеку шанс? комиссары,ему передали, что видеть 
молчат, и нам говорить не дают. Я не Нежелание в~деть его в рядах его тут никто рад не будет. Я 
могу понять, почему тогда не созвали Острова? Нежелание его видеть поспрашивала комиссар, и кто-то 
совет посвященных, чтобы обсудить, вообще (комиссары очень его не сказал, что вообще ничего не знает о 
что можно сделать, для того, чтобы любятУ. Да, он не готовил сбор. Так том, что Гусаревич хотел поехать в 
законы соблюдались. Такое ощущение, что ж теперь, если из-за отсутствия лагерь, а кто-то говорит, что из такого, 
что комиссары бьются за правду- времени кто-то не может готовить .как Шурик Комиссара не получится, 

матку. Тогда на совете посвящённых сбор, то он на посещение этого сбора или, что просто не хотят его видеть в 
мы говорили о доверии в кругу он уже и права не имеет? Почему-то отряде" Комиссар", а больше его 
посвящённых. Комиссары не могли МЛИНы, которые сбор готовили, девать некуда (из профильников он 
понять, почему мы, так называемые ничего против его присутствия там уже вырос). Вот и получается, что 
МЛИНы, молчали и ничего не не имели, в отличие от комиссаров, из-за прихотей некоторых, другие в 

говорили. А чего они ждали от нас? которые сбор не готовили (за лагерь не едут. Меня просто убивает 
Того, что мы так же опустим Шурика, исключением подготовки базы). то, что в некоторых людях комиссары 
как он якобы опустил Остров (или Такая борьба за островитян, которые просто своими руками душат веру в 
наших комиссар)? ДЛя меня вообще "преданы идее", приводит к Остров. Вот и все, что я хотела 
неясно, о каком доверии могла идти вымиранию преданности у тех людей, сказать, только так ,как я думает 
речь. Ведь каждый боялся, что за которые ей действительно преданы. основная часть островитян (J;Iачиная 
любое слово, галстук снимут и с него Перед тем, как ехать в лагерь, я с поколе11ия хвостатых (и даже 
(и это, кста:rи ,говорит о плохих позвонила Шурику и поговорила с некоторых раздолбаев) и младше). 
чертах характера не только МЛИНов, ним. Он рассказал, что хотел поехать Остров·итъшнка 
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НЕ ДОВЕРЯЕМ 
Признаться честно, наш старший 

инструктор был против того, чтобы 
мы писали эту статью, но, вспоминая 

прошлый год, мы все-таки решились. 

Вот у нас возник интересный 

вопрос: "Может ли старший 

инструктор уезжать во время 

лагерной смены?". Ответ очевиден: 

в каждом отряде существует своя 

неповторимая атмосфера, которая 

поддерживается в течение всей смены 

именно благодаря им. Когда они по 

какой-либо причине покидают лагерь, 

появляется ощущение того, что все, 

что мы так старательно пытаемся 

создать: единство отряда и 

атмосферу доверия- лишь глупая 

бессмыслица. Ребята чувствуют себя 
птенцами, брошенными матерью-

Не успела увидеть свет, а так же 

ваши ясные г лазrси наша первая 

статья в этой рубрике, как ваша 

активность, дорогие читатели, заметно 

повысилась. Видимо, солнце в поле 

зарядило аккумулятор любви. И уже 

на второй день смены ( 30 июня 1999 
года) было устроено всеобщее 

целование. Как и следовало ожидать, 

отряд "Zeio" состоит из одних 
донжуанов, поэтому, ко г да был 

объявлен набор в добровольную 

целавательную бригаду, они быстро 
выстроились в линейку и пошли на 

абордаж. Судя по всему, .отрядного 

инструктора Лешу солнце припекло 

действительно сильно, и его чувства 

настолько воспалились, что в очередь 

за поцелуями он вставал дважды. А 

ведь их раздавалр по два за раз. 

Проведя некоторые подсчеты, мы 

установили, что в течение двух минут 

Алексей Лаврищев получил 

четверную порцию любви. 

кукушкой, и это не просто _ слова. 

"Помню, в том году, когда я была 

младшим инструктором и моя 

напарница однажды утром исчезла в 

неизвестном направлении, мне было 

очень сложно объяснять своему 
отряду, что она отправилась в Москву, 

ничего не объяснив, так как посчитала 

это ненужным." И еще была история, 

когда в один и тот же день два 

старших инструктора уехали из 

отряда, при этом ,ни один из них не 

подумал о том, чтобы предупредить 

младшего инструктора. Безусловно, 

причины отъезда мшут быть самыми 

различными, и,все окружающие 

способны их понять, если вовремя 

объяснить причину. 

Но это еще не самое стра~ное, вот 

Естественно, общее лагерное 

целование, стало самым главным 

событием в делах любовных за 

последние дни, так как затронуло весь 

лагерь. Однако, имеют место и мелкие 

интрижки. Можно сказать, что это 

сплетни, хотя все они имели место 

быть. Так например: 
Знаете ли вы, что 

-Ира Соколова ходит в столовую 

только вместе с Сашей Трофимовым? 

-Ночь с 1-ого на 2-ое июля Маша 

Петриченко провела в палате 

Лебедева (какого именно, мы не 
уточняем: так· интересней!) Как 
утверждает сама Маша, в её 

собственной палате в эту ночь было 

душно.· 

А что было, когда "Zeio" ушел в 
поход?! Опросив несколько человек 

( как девочек, так и мальчиков), я 
получила вот такие ответы: 

-Стало легче (спокойней, тише) 
-Можно ходить, в чем захочешь 

сегодня один отряд ,остался вообще 

без инструкторов. Младшего 

инструктора забрали родители, а 

старший уехал на день рождения 

сестры. 

Можем ли мы доверить таким 

инструкторам?! Или нет!? Не дай 

Бог, что-нибудь случилось бы, кто в 

этом был бы виноват? Инструктор! 
Мне кажется так: перед тем, как 

принять на себя обязанности 

инструктора, прежде всего надо 

·думать не о том, насколько ты будешь 

крут, а о :гом, сможешь ли выполнять 

свои долг в полной мере. -
Владимирова Катя 

Юрлова Наташа 

Зиновьева Оксана 

-Не нужно выпендриваться 

-Никто не танцует в столовой, 

· стало спокойней кушать 

Одним словом, островитяне 

почувствовали облегчение. Девчонки 

перестали волноваться за свой 

внешний вид. А мальчишки ... От чего 
вам стало легче? Наверное, это 

чувство ревности. Меньше 

"зерошников" - меньше соперников! 

Получается так. Хотя это и не совсем 

верно, ведь у нас есть ещё один 

мужской отряд- отряд" Палатка Ngб" ,· 
а так же куча "женихов" в обычных 

отрядах. Ну, и, кроме того, конечно, 

наш любимый, наш ~ороший 
спортсмен, журналист, островитянин 

и просто хороший человек - Макс 

Черняев! Про комиссаров молчу - · 
они вне конкуренции! 

Так что, граждане, влюбляйтесь. 

Ведь, по. непроверенным данным, в 

нашем лагере девочек всего на две 

больше чем мальчиков!!! 

Сиропчик 
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· Что сказать, казённые сине-белые 
стены палат не располагают к 

приятному времяпрепровождению, и 

не странно, что островитяне всячески 

пытаются скрасить свой нехитрый 

быт. Буквально на днях началась 

смена, а палаты уже изобилуют 

красочными постерами, остроумными 

надписями да пакетами для мусора. 

В связи с этим, приглашаю совершить 

экскурсию по нашему корпусу, с 

целью исследовать высоту полета 

творческой мысли островитян. 

Начнем наше путешествие с 

первого этажа. Конечно, молодых 

людей меньше интересует, . где и как 

они живут, но все же встречаются 

очень интересные решения. Украсить 

палаты можно в совершенно разных 

стилях, но неизменными остаются 

объекты оформления: дверь, стены, 

окна и т.д. Что касается дверей, то, 

например, обитатели палаты N!! 109 с 
риском для жизни достали 

металлическую табличку. с гордо 

Это последНий выпуск 
с участием На таmи 
R)рловой. Скоро оаа 

уезжает, .и мы женаем от 

все сердца ей счастли
вого П}1'11Иf 

красующейся надписью "Опасное 

напряжение!" - видно, там живут 

горячие парни! В соседней палате ( 
N!! 112) плакат с беспомощным 
призывом "Только не надо орать!" -
судя по всему, они ночью общались с 
комиссарами. Некоторые просто 

сообщают окружающему миру, "кто 

в теремочке живет ... ". 
Оригинальное решение нашли 

ребята из палаты N!! 114 - Дешево и 

сердито - они написали свои имена 

на куске туалетной бумаги. 

Постучимся в одну из палат: над 

кроватями фотографии "себя 

любимых", в качестве скатерти на 

тумбочку используется флаг фирмы 
"Feriari", занавески со вкусом 
подобраны к зеленым стенам, там же 

плакаты со страусом - сведущие люди 
утверждают, что это Рома 

Архангельский, который 

разыскивается разведками разных 

стран вместе со своим другом Колей 

Баранцевым ( за что), на двери -
иноязычные надписи, видно у этих 

ребят есть хорошая "крыша". 

Наверное, это одна из самых 

стильных палат на первом этаже. 

Открываем дверь напротив, и сразу 

же "бросается в глаза" приятный (!) 
запах мужского одеколона, над 

кроватью маленькое зеркальце -
Костик Изото.в, догадались мы; 

занавеска на окнах представляют 

собой герб Москвы (похвальный 
патрио:rизм!). 

Островитяне не упустят случая 

блеснуть остроумием: надпись над 

электрической розеткой "Чтобы 

узнать есть ли ад или рай, сунь сюда 

два пальца!"; около дверной ручки 

находится рисованная папель 

домофона- нам посчастливилось 

подобрать верный код и выйти в· 

коридор. А в некоторых палатах 

· наблюдается традиционный 

панковский дизайн ( и запах): 
стоячие носки в углу , разбросанные 
вещи .... 

Подиимаемся по лестнице и 

оказываемся на втором этаже. За 

невзрачной дверью палаты N!! 206 
скрывалась настоящая галерея работ 

Маши Кругловой, настоятельно 

рекомендуем посетить. А вот в · 

палате N!! 212 на стенах висят 
памятки, например, над кроватью 

блондинки Наташи Алейкипой 

"Ничто не красит девуше~ так, как 

перекись водорода", "В темноте да 

не в обиде", а при выходе- список 

обязанностей дежурного, последним 

пунктом которого является 

· "выметать парней из-под кроватей", 
видно девчонок мучает склероз, вот 

они и повесили над дверью своей 

палаты фразу: "Уходя на работу, не 

забудь перЧатки и головные уборы". 

Очень милой нам показалась палата 

N!! 215; на двери паутинка (сюрприз 
для СЭС!) с шестилапым 
обитателем. На окне оригинальные 

занавески, выполненные в ласкутноЙ · 

технике, и много стильных игрушек~ 

близнецов. А в палате N!!222, где 

проживает семья Путимцевых, 

свалено 20 матрасов и подушек, 
наверное здесь ночует "прннцесса на 
горошине". 

А в основном, хижины островитян 

увешаны не шкурами, как мог бы 

· Подумать средний обыватель, а 

плакатами любимых кумиров: от 

"НА-НА" до "Metallik"и. 

Канарейка 

Катя 
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