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Редактор О.И.ТУГАРИНА

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В МЕСТЕРЬЯРВИ

«Звездная» смена
«Пионербол»

Детей по старинному лагерному обычаю
именуют «пионерами». «Пионеров» старают�
ся развлекать. Футбол, различные «игры по
станциям» (примерное задание: попасть мячи�
ком в непрерывно раскачивающееся в отдале�
нии ведро не слишком впечатляющих разме�
ров), День Нептуна… И, конечно, пионербол!
Детям, попавшим в лагерь на вторую смену,
еще и беспрецедентно повезло с погодой –
неограниченное количество солнечных лучей
не только способствовало приобретению
бронзового загара, но и успешно прогрело воду
в лагерном озере. Купаться разрешено! А во
время первой «звездной» смены добрый док�
тор Михаил долго не позволял «пионерам»
плавать, ожидая, когда опущенный в озеро тер�
мометр покажет оптимальную температуру.
Уличные градусники в это время зашкаливали
за плюсовую отметку З5, в городе плавился
асфальт. Дети расплавиться не успели – дол�
гожданное разрешение окунуться в прохлад�
ный водоем все�таки было получено. Хотя
нужны ли им разрешения?

Разрешить нельзя запретить!
Старшие «пионеры» (верхняя лагерная

планка – 15 лет) с виду не сильно отличаются
от большинства вожатых, в основном студен�
тов младших курсов нашего университета. А с
современными «детками» способен справить�
ся разве что Терминатор. Вожатые стандартно
жалуются на невозможность применить ка�
кие�либо штрафные санкции против наруши�
телей. В самом деле, ребенок может ночью
после отбоя выйти в коридор и начать громко
распевать там блатные песни, решительно от�
казываясь возвращаться спать. Возможности
вожатого: пригрозить обращением к лагерно�
му начальству или мягко убедить, что «уже ночь
за окнами и спать давно пора»…

Очевидно, в процессе очередного убеж�
дения кому�то из вожатых пришла в голову
мысль о введении определенной системы
штрафов. В роли наказания предполагалось
лишение купания или бодрящая утренняя
зарядка. Впрочем, не получив поддержки у
начальства, идея плавно затухла. А вожатые
за две смены сильно преуспели в ораторс�
ком искусстве.

Шиворот�навыворот
Для вожатых, которые приезжают работать

в «Звездный» уже не первый год, существует
еще возможность «задавить пионера» автори�
тетом. Большинство детей относится к ним как
к старшим друзьям. Даша Нилушкова, 12 лет,
говорит, что «очень рада присутствию старых
вожатых, которые были и в прошлом году». И
даже добавляет: «Возможно, если бы их не
было, я бы тоже сюда не поехала!». Впрочем,
непременно обещает отправиться в «Звезд�
ный» в следующем году.

И почему бы не приехать? Детям в лагере
нравится. Им, в отличие от сотрудников, дают
полдник, и для них проводят различные кон�
курсы�дискотеки�игры. Больше всего голосов
в негласном рейтинге значимых мероприятий
традиционно набрал День Нептуна, приняв�

Современные дети почти не едят. Во всяком случае, здесь и сейчас – этим летом в лагере
«Звездный». Поэтому у них легко можно выпросить яблоко с полдника. Или банан с ужина.
Современные дети не упускают шансы: не теряют ни минуты из летнего времени каникул.
Уникальную возможность насыщенного отдыха ежегодно им предоставляет лэтишный лагерь.

ший в этом году форму игры по станциям, и
День Наоборот. В этот день все меняется мес�
тами – мальчики красят губы и натягивают
мини�юбки, девочки радостно пинают фут�
больный мяч. Все вместе пытаются командо�
вать вожатыми.

Жаль, что никто не выразил желание
поменяться обязанностями с работниками
кухни!

Полный доступ к лету
Хотя сотрудникам лагеря тоже не на что

жаловаться. Солнце и озеро доступны всем, лес
начинается уже на территории лагеря, воздух,
естественно, не отравлен выхлопными газами.
Размер зарплаты хотя и не потрясает вообра�
жение, но все же по сравнению с прошлым
годом существенно увеличился. Раза в два.
Уникальная возможность вырваться на пару
месяцев из раскаленного летнего города, да
еще и денег заработать.

Кстати, в этом году руководство лагеря ре�
шило порадовать работников дополнительны�
ми бонусами. На прощальном вечере персо�
нала, устроенном в честь окончания второй
смены, большинству сотрудников достались
почетные грамоты в благодарность за «отлич�
ную работу», спортивные достижения и «ак�
тивное участие в лагерной жизни». Рекордс�
менами по числу грамот вне конкуренции ста�
ли работники кухни Максим Попов и Кон�
стантин Звонарев, сменившие ради церемонии
рабочие белые халаты на парадные пиджаки.

Максим Попов, котломой: «Я езжу в этот
лагерь с трех лет, мой отец, Виктор Николае�
вич Попов, уже 25 лет работает в «Звездном».
И работа здесь для меня – это скорее отдых.
Жаль только… котлы грязные напрягают!».

Незвездные проблемы
Еще, к сожалению, «напрягает» то, что

в этом году не было традиционных секций
кружководов. В прошлые годы вожатые
могли быстро развести детей по различ�
ным лепкам�рисованиям�изделиям из
кожи, в этом году приходилось занимать
«пионеров» собственными силами. Жаль,
что закрылась лагерная библиотека. Точ�
нее, наоборот, замок с двери был сорван:
заходи, кто хочешь, – бери, сколько смо�
жешь. Особенно грустно, что в этом году
родители отдыхающих в лагере детей и со�
трудники пожертвовали «звездной» биб�
лиотеке множество книг (несколько де�
сятков пакетов). Подаренные книги, вви�
ду отсутствия специального сотрудника,
не стали разбирать, а просто выставили на
свободные места на полках.

Лагерный пирс под ногами трясется, как
в детективном американском триллере про
маньяков и их жертв. Ступая по лестнице,
ведущей в воду «крокодильника», чувству�
ешь немалые шансы спуститься в воду вме�
сте с какой�либо из ступеней. Попытки от�
ремонтировать пирс предпринимались, но
они носят ярко выраженный локальный ха�
рактер (замена одной прогнившей доски,
максимум – одной из секций) и не являют�
ся решением проблемы. На данный момент

пирс в «Звездном» выглядит так, словно
этой зимы он не переживет. Хотя, надо при�
знать, в прошлом году он выглядел ненам�
ного лучше…

Королевская битва.
Upgrade.

Ненамного лучше пирса выглядел пос�
ле празднования королевской ночи жилой
корпус. Традиции мазать друг друга зубной
пастой был устроен модный «апгрэйд» – па�
стой было раскрашено все здание. Особен�
но пострадала лестница, ведущая на второй
этаж (о том, что перила были черными, а не
белыми, дети оставили лишь воспомина�
ние). Имена героев, позже отмывавших эти
перила, история не сохранила…

Кстати, «улучшена»�осовременена была не
только «королевская ночь». Например, вылез�
ший в честь своего дня со дна морского Нептун
неожиданно не спел стандартное «Я – Непту�
ун, морское чудо». Он жалобно поведал собрав�
шимся трагические подробности о том, как его
«тормознули менты, отобрали паспорт, деньги
и, главное, волшебный трезубец!»… Столкно�
вение сказки с суровой реальностью.

Ушла на базу –
вернусь не сразу…

В условиях суровой реальности невозмож�
но раздвинуть временные рамки. Закончилась
вторая смена – на смену «пионерам» в Месте�
рьярви приехали сотрудники нашего универ�
ситета. Многие заселились на базу отдыха це�
лыми семьями. Студенты ЛЭТИ, некоторые из
которых также расслаблялись на базе, имели
уникальную возможность наладить контакт со
своим преподавателем, старательно проиграв
ему партию в волейбол и настольный теннис
или отобедав с ним за одним столиком…

Екатерина, студентка ЛЭТИ, еще в детстве
ездила на базу отдыха с родителями, а потом
много лет была в «Звездном» «пионеркой».
«Это здорово снова вернуться в место, с кото�
рым связано так много позитивных детских
воспоминаний! Мне здесь очень нравится,
можно купаться, загорать, играть в волейбол…
Пожелание только одно – чтобы отдыхаю�
щим, как и пионерам, выдавали полдник!».

И правда… что еще надо, чтобы чудесно про�
вести время, если ты – в самом лучшем месте?!

Екатерина ЩЕРБАК


