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ТЕКСТ и ФОТО
всё сразу.

Приложение к газете «Остров» RSPR 77-00263-Г-07 Макет готовил Веселый Леша

Как в первый раз
Лагерь-2007 начался с

традиционной кругосвет-
ки знакомств. Традици-
онной она получилась
вдвойне: все станции бы-
ли уже привычны и хоро-
шо знакомы тем, кто в
лагере не впервые.

За два часа проводи-
лось восемь станций. Пе-
ред корпусом была натя-
нута веревка для игры
«перейди через веревку
всем отрядом молча»; на
футбольном поле время
от времени создавались
доверительные коридо-
ры из рук; на плацу попе-
ременно то звали Анюту,
то запутывались и распу-
тывались; а за столовой
Елена Викторовна прово-
дила свой любимый тре-
нинг про скорости и пе-
рестроения.

Переместившись в кор-
пус, можно было обнару-
жить людей, падающих с
подоконника на руки
вновь приобретенных
друзей, ходящих кругами
по исчезающим стульям
на станции «Стулья», со-
здающих отрядный фото-
коллаж, используя вы-
резки из модных журна-
лов, и выслушивающих
друг от друга приятные
слова, обмениваясь «пау-
тинкой».

Окончательно  и беспо-
воротно  познакомив-
шись, отряды удалились

на подготовку первого за
лагерь БТД – представле-
ния отряда, призванного
перезнакомить уже весь
лагерь.

Нехитрый способ опре-
деления порядка выступ-
лений предложила Юлия
Семеновна: по порядко-
вым номерам отрядных
комнат.

Согласно этому, пер-
вым выступал отряд Ани
Годуновой и Лены Воро-
бьевой. Первым делом
на сцену вышел Вова Ер-
шов и объявил, что их
отряд изобрел (или вы-
работал) необычный
способ передачи мыслей
на расстоянии, что нам и
было впоследствии про-
демонстрировано. Стои-
ло на прополке порвать-
ся перчатке, как прямо
перед ошеломленным

членом отряда букваль-
но с небес упала новая.
Стоило Ане Кругловой
захотеть за завтраком
чаю, как соотрядник тут
же предложил ей свой.
Случаются, конечно, и
сбои, но в целом все за-
мечательно. Такое пони-
мание между отрядом и
инструкторами увидишь,
к сожалению, нечасто.
Отряд, как оказалось,
называется «Wi-fi».
Connecting people.

Отряд Марины Щерби-
ны и Оли Никулиной с
первого взгляда отли-
чался от остальных. А все
потому, что на щеках у
большинства ребят были
нарисованы веселые сол-
нышки. Отряд перечис-
лил нам, что плохого и
что хорошего в том, что-
бы приехать в лагерь. К

счастью, хорошего оказа-
лось больше: «месяц без
родителей», названный
Гошей Мининым, пере-
весил все минусы. Кроме
того, на нашу импрови-
зированную сцену нео-
жиданно выбежал заме-
чательный щеночек (ме-
стный обитатель лагеря),
изрядно повеселивший
зрителей. Спасибо Насте
Кондрашевой, которая
не испугалась и после
представления унесла
его со сцены, чтоб боль-
ше не мешал. А солнеч-
ный отряд так и называ-
ется – «Дети Солнца».

Следующим на сцену
вышел отряд под предво-
дительством Лиды Стефа-
новой и пока что отсутст-
вующей Полины Кушнир.
Глеб Оносовский поднял
над землей Дениса Лав-
рова, а Петя Яник поднял
за ноги Полину Ровнейко,
и весь отряд совершил ди-
кий танец под песню «I’d
like to move it, move it».
Затем отряд продемонст-
рировал тренинг со «ско-
ростями», в конце кото-
рого каждому надо было
выбрать себе пару. Оказа-
лось, что не выбрать ее се-
бе они не могут, потому
что притягиваются друг к
другу. «Мы не можем
друг без друга, без друзей
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нам очень туго». Отряд
«Диполь».

Отряд Андрея Холоди-
лова и Насти Апухтиной
(которую на первые дни
заменяет Яна Халиуллина)
устроил на сцене хаос. И
вообще показал несколько
отдельных абсурдных си-
туаций, перемежающихся
словами: «ничего себе!»
Отряд назвали довольно
просто: «Active people». А
вот девиз порадовал ори-
гинальностью: «ничего се-
бе – все людям!»

В 119-й палате обитает
отряд Ани Хрущевой и
Гали Гаврилейко. Отряд
вынес таблички с буква-
ми P. S. и все думал, как
бы эту аббревиатуру рас-
шифровать. Первый ва-
риант, «После сна», от-
вергли сразу, предлагая
вместо него «Просто сек-
рет» или «Поцелуй Соро-
кина». В итоге такие ва-
рианты понравились еще
меньше, и остановиться
решили на самом пер-
вом. В качестве итога –
девиз: «правда смешно?»

В 200-й уже второй год
живут те, чье название

всем было известно зара-
нее – ролевой отряд
«Эндшпиль». Работни-
кам вроде бы обычного
офиса пришло письмо,
получив которое они сра-
зу же надели военные ру-
башки и вновь стали
сплоченной командой. В
конце отряд обманом за-
ставил зрителей аплоди-
ровать себе и озвучил
свой вновь изобретен-
ный девиз: «мы роди-
лись в рубашке».

Театральный отряд по-
казал нам пантомиму (с
табличками) светского
приема. Во время всеоб-
щего веселья одного из
гостей бьют по спине
зонтиком, он падает, и
все думают, что он уми-
рает. Начинается рас-
следование, в ходе кото-
рого полицейский до-
прашивает всех присут-
ствующих по очереди...
Но в итоге оказывается,
что несчастный гость
жив. Все счастливы. От-
ряд «Ragtime».

Дальше выступали
журналисты. Они пока-
зали, что журналистика
– это не только газета.
Они делают еще и радио-

газету, и видеосюжет, и
даже организовывают
день. А название отряда
честно сказали в самом
начале: «См.  выше».

Необыкновенно мно-
гочисленный в этом году
отряд туризма на время
представления превра-
тился в невидимых спа-
сателей. Именно они
спасли участника тур-
слета (Паша Некрасов)
из «паутинки», а маль-
чика в походе (Дима Ше-
стаков) от удара молнии
(мячик на веревочке).
Отряд спасателей полу-
чил название «Invisible
force». Invisible force –
make your choice.

На момент показа у от-
ряда видео было только
два человека – Дима Ку-
ликов и Люся Булавин-
цева. Дима вышел с бук-
вами Е-Е-А, Люся – С-С-
Б-М. Затем мы услышали
сразивший всех стишок:

Барсук на свалке
Откопал морковку.
Ему не грустно!
Он не морщит бровку!
...
Лесом-полем, 

лесом-полем

Пробираются 
просторы

Унизительно красиво
Оказалося вокруг.

И так далее. Смешной,
в общем. 

Первоначально выне-
сенные буквы формиру-
ют название отряда: «Се-
бе сам». Себе сам – мы
стремимся к небесам!

Последним и неожидан-
ным участником показа
стал отряд «Комиссар».
Этот отряд больше всех за-
нят работой, поэтому
представление готовили
только четверо из них.
Итак, была разыграна
пресс-конференция, на ко-
торой комиссарам задава-
ли вопросы. Когда комис-
сары спят? Почему у ко-
миссаров такие странные
шутки? Как в лагере обес-
печивается безопасность?
В конце концов, почему
название отряда не меня-
ется уже как десять лет? 

На эти вопросы были
услышаны почти исчер-
пывающие ответы, после
чего лагерь отправился
на свои первые за смену
свечки.

Леша Веселый
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