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Как Америку не 
открыли...

Так как в дне «Назад в будущее» 
был мир Открытия Америки, то 
конечно же в нем не могло не быть 
экспедиции Колумба.

Тем, кто туда попал, предлага-
лось изменить историю весьма 
экстравагантным образом: поме-
шать плаванию Колумба, вернее, 
сделать так, чтобы оно не достиг-
ло своей цели

Чтобы предотратить откры-
тие Америки путешественники 
во времени, которых было целых 
три группы (Колмбу, как мы по-
том увидим, досталось втройне!) 
должы были максимально ме-
шать Колумбу. У путешествен-
ников было много вариантов как 
остановить Колумбу. Например, 
устроить бунт на корабле, под-
менить карту, отравить самого 
Колумба... Агрессивность путе-
шественников росла с течением 
времени: первая группа была са-
мой мирной: часть просто отвле-
кала Колумба максимально дол-
го, пока картограф менял карты. 

Это и послужило причиной изме-
нения истории.

Вторая бригада путешествен-
ников была более агрессивной: 
Колумба неоднократно пытались 
убить: отравить или изрубить то-
могавком (и откуда он появился 
на корабле, еще не доплывшим 
до Америки?). Тем не менее, бунт 
был подавлен, а преступники были 
посажены в карцер. Но, все же, 
«благодаря» доктору последние 
запасы воды Колумба были от-
равлены, что и послужило при-
чиной его смерти.

Следующая и последняя коман-
да путешественников во време-
ни была еще более агрессивной. 
Вначале жизнь на корабле шла 
полным ходом, но под влиянием 
капитана другого корабля люди 
Колумба устроили бунт и заби-
ли того (ногами!) до смерти. Вот 
так и не была открыта Америка 
(трижды!), а что из этого после-
дует покажет только время...

АлексАндр соловьев

Отъезд
8:20 — Подъем.
8:25 — Зарядка.
8:40 — Завтрак. 
9:10 — Уборка палат.
10:30 — Сдача палат.
11:00 — Отъезд

Расписание на 5 ноября

Колумб со своим старпомом. Пока все мирно....
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Прошлое, настоящее, будущее
Бывает ли у вас на уроках истории 

желание изменить прошлое? Прихо-
дила ли к вам в голову идея о том, что 
можно приехать, например, в Амери-
ку и остановить убийство индейцев? 
Да, скорее всего такая или похожая 
мысль приходила к вам в голову хоть 
раз в жизни. 

Но задумывались ли вы когда-ни-
будь о том, как ваша прихоть повли-
яла бы на будущее или настоящее? В 
дне «Назад в будущее» мы постара-
лись ответить на этот вопрос. Только 
задали мы его немного по-другому: 
что бы вы хотели изменить в про-
шлом, почему и как бы это повлияло 
на наше настоящее и будущее? И в 
разных отрядах сказали по-разному.

Вот так нам ответили ребята из от-
ряда «Булочки разбитых фонарей»:

Саша: Ребята, что бы вы хотели 
поменять в истории?

Ирма: Я бы хотела, чтобы ничего 
не изменилось, потому что мне нра-
вится все то, что мы имеем сейчас, 
не исправленное.

Андрей: Я бы не изменял ничего, 
так как не факт, что наше измене-
ние привело бы к лучшему. Мы мо-
жем сделать хуже.

Ира: Скорее всего я бы ничего не 
изменила, так как я сомневаюсь, что 
все изменения привели бы к чему-
нибудь хорошему.

Саша: Да, ребята, наверное, вы 
правы. Но это очень сложный вопрос, 
который можно обсуждать очень и 

очень долго. Все равно спасибо вам. 
Придя к такому выводу, мы разо-

шлись. После этого я зашла в отряд-
ную «Лагерь, осень, две гитары» и за-
дала им тот же вопрос. Вот что мне 
ответили.

Алена: Я бы никак не меняла бы 
историю, потому что это не привело 
бы к добру. Либо та война, которую 
мы предотвратили, была бы позже. 
Следовательно, было бы приведено 
в действие более мощное оружие и 
убили бы больше народу. На самом 
деле все должно быть в свое время 
и главное в этом времени — баланс.

Андрей: Мне бы хотелось, чтобы 
Гитлер не родился. Тогда бы мно-
гие люди не умерли бы молодыми 
и у многих были бы живы дедушки, 
бабушки, прабабушки и прадедушки. 
И еще я хотел бы остановить кресто-

вые походы (каким образом — мне 
неизвестно), потому что это было 
очень жестоко и неправильно. Тог-
да, может быть, люди стали бы бо-
лее толерантны.

Арина: Мне кажется, что что-то 
менять не имеет смысла. Все идет 
само и даже если мы что-то остано-
вим, то это все равно рано или позд-
но придет к этому. То есть даже если 
бы Колумб не открыл Америку, ее бы 
открыл кто-нибудь другой и убий-
ство коренных жителей все равно бы 
состоялось.

Аня (которая стояла рядом с Ле-
ной): Мне бы очень не хотелось, что-
бы убили Пушкина. Представляете, 
сколько прекрасных произведений 
было бы создано!

Лена (которая стояла рядом с 
Аней): Аня права. Было бы очень 
хорошо, если бы Пушкин вообще не 
стрелялся бы.

Ну что ж, это хорошее желание.
А вот это ответ представителей от-

ряда «Крайний случай»:
«Многие из нас считают, что изме-

нять ничего не стоит. Кто-то считает, 
что стоит как-то предотвратить со-
жжение книг». (это уникальный от-
вет, спасибо!)

На самом деле было множество 
интересных вариантов, всех не опи-
сать. Все общие и самые интересные 
ответы я, кажется, описала.

Ну, у истории нет такой конструк-
ции «если бы», но это очень хорошая 
тема для рассуждений! Подумайте об 
этом как-нибудь на досуге!

АлексАндрА ТимАшковА
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А как все начиналось...

Создаем интернет

Поиск реликвий

Поисковая группа возвращается с высадки на 
Землю.

«Господа, нам нужно собрать как можно 
больше артефактов, которые остались на 

Земле!»

Погружение в далекое прошлое!

Победа крестоносцев
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Молодой старина

Я решил взять интервью у одного 
из комиссаров, поехавшего на наш 
отряд.

Этот комиссар попал к нам доста-
точно поздно (он не был ни «ребен-
ком», ни «организатором»), но тем не 
менее, его стаж очень и очень велик. 
Этот комиссар — Макс Бичев.

Иван Румянцев: Макс, расскажи 
про свой первый отряд, когда ты был 
инструктором?

Максим Бичев: Это было очень 
давно, на весеннем сборе, шесть лет 
назад (все-таки, это было в 2010 
году — прим. ред.), у меня в отряде 
были Антон Грушин, Соня Шахова, 
в общем сегодняшние одиннадца-
тикласснки. Тогда они были в ше-
стом классе, но название я не помню 
(220 пальцев — прим. ред.). С Остро-
вом я познакомился еще одиннад-
цать лет назад в «Экосистеме», а заин-
тересовался Островом пять лет назад 
и поехал сначала на сбор зимний, 
а потом уже на весенний.

И.Р.: А какой твой любимый отряд, 
который ты считаешь особенным?

М.Б.: Конечно все были по своему 

особенными. Ты, Ваня, конечно же, 
хочешь, чтобы я сказал, что отряд 
в ЛТО 2013 Запекасина был осо-
бенным (Иван Румянцев поехал 
в ЛТО 2013 именно в этом отряде 
— прим. ред.), но мой любимый от-
ряд — Дикообразия на весеннем сбо-
ре в 2012 году: в этом отряде были 
довольно извесные сегодня люди, та-
кие как Аня Меркиш, Алиса Сарва-
рова, Вера Лебедева.

И.Р.: В этот раз ты поехал инструк-
тором в отряд организаторов. Каково 
тебе, это лучше, чем быть инструкто-
ром детского отряда или нет?

М.Б.: Ну, на самом деле я был ко-
миссаром в отряде организаторов, 
а не инструктором, потому что я рабо-
таю в Гимназии № 45, и у меня не было 
времени готовить сбор. В 2011 году 
я пропускал сборы по разным причи-
нам, конечно, потом я пожалел о этом.

И.Р.: Сколько раз ты ездил на сбо-
ры и в ЛТО инструктором?

М.Б.: Я ездил на сборы инструкто-
ром где-то шесть раз.

И.Р.: На зимний сбор кем ты хо-
чешь поехать: свободным комисса-
ром, инструктором детского отряда 
или взрослого отряда?

М.Б.: Не знаю как все получится, но 
сейчас очень хочу поехать инструк-
тором в детский отряд, потому что 
я очень давно не стоял на детском от-
ряде и уже соскучился по этому делу.

И.Р.: Спасибо, Макс!
ивАн румянцев


