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ТЕКСТ и ФОТО
всё сразу.

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

Подушки и ролики
Девятнадцатого июля,

в четвёртый день ЧТП,
отряд «Дети Солнца» на-
ходился в походе, ну а ос-
тальные основные отря-
ды и примкнувшие к ним
комиссары радостно от-
правились на показ.

«Active People» попро-
бовал такую журналист-
скую форму ЧТП, как до-
сье. Досье сделали на всех
людей отряда, включая
инструкторов. Прочитав
его, можно было узнать
заветные мечты ребят, их
поведение в случае обна-
ружения на дороге спаса-
тельного круга и даже их
пожелания насчёт дней
в ЛТО-2008.

Отряд «Диполь» пока-
зал очень смешную жи-
вую газету. Страничек
в ней было аж семь. Пе-
речислю наиболее инте-
ресные.

В сценке «Линейка» от-
ряд будто бы строился на
плацу. Дежурный коман-
дир Рита Сарсенова мя-
лась и не могла не только
нормально сдать рапорт,
но и вспомнить собствен-
ное имя. Слово взял один
из комиссаров и попросил
выйти из строя всех тех,
у кого нет головных убо-
ров, длинных рукавов
(и «ноговов»), а также тех,
у кого не покрашены ног-
ти. Соответственно, весь
отряд успешно отправили
в корпус.

После маленькой тан-
цевально-музыкальной
паузы, в которой участво-
вали Света Князева и По-
лина Кушнир, отряд вер-
нулся на линейку. Вновь
слово взял кто-то из ко-
миссаров, но все ранее
перечисленные недостат-
ки были исправлены,

а рапорт был сдан иде-
ально. Но прозвучал но-
вый, очень коварный, во-
прос: «У кого пять паль-
цев на руке?» - и все сно-
ва отправились в корпус.

В оставшихся странич-
ках зрители узнали про
радио «Полевой беспре-
дел» и его ведущих DJ
Лидоса и DJ Полину, раз-
дражающих свой отряд;
про день СМИ, где на
прямом включении с дра-
ки разбросавший всех
Глеб Оносовкий и оказал-
ся корреспондентом, и,
наконец, про МВА. Тут
происходила своеобраз-
ная трактовка команд
ГО – например, на коман-
ду «вспышка» нужно бы-
ло принять максимально
фотогеничную позу.

Далее выступал отряд
«После Сна». Им достал-
ся такой вид деятельнос-
ти, как сюрприз. Каждо-
му находившемуся на по-
казе на спину были на-
клеены бумажные «по-
душки», на которых мож-
но было оставить пожела-
ния их носителям. И весь
лагерь слился в причуд-
ливые цепочки пишущих
друг на друге людей.

Отряд «Комиссар» под-
готовил выступление в но-
вом, доселе невиданном
жанре: они сняли реклам-
ный ролик. В ходе ролика

за Никитой Проскуряко-
вым, пьющим сок, гонится
толпа озлобленных комис-
саров, обегая весь лагерь.
Его загоняют на крышу,
но Никита выпивает сок
и спрыгивает, оставляя
всех комиссаров с носом.

Так получилось, что от-
ряд «Wi-Fi» смог провести
свою ролевую игру «Ви-
рус», сделанную в рамках
ЧТП, лишь день спустя.
По сути, это была моди-
фикация старой доброй
«Мафии». И хотя не очень
понятно, чем игра прин-
ципиально отличалась от
оригинала, но полчаса ве-
селья и радости она, бе-
зусловно, принесла.

Андрей Холодилов
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