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Слово комсбора
На дворе ноябрь. Что же означа-
ет начало этого месяца для всех 
школьников? Правильно, канику-
лы! После двух тяжелых месяцев 
каждодневной работы за партой, 
мы, наконец, можем уехать туда, 
куда зовет нас наше сердце.

Мое сердце уже пятый год зовет 
меня на сбор «Острова Сокровищ». 
За эти годы лагерь проходил на раз-
ных базах, но, несмотря на это, ат-
мосфера всегда была неизменно яр-
кой и незабываемой. 

Когда я перешла в среднюю шко-
лу, мой старший брат взял меня с со-
бой на сбор. Мне безумно понрави-
лось, и с тех пор я недолго думаю, 
где проведу свои каникулы. Каждый 
раз мне вспоминается мой первый 
сбор, когда я только познакомилась 
с людьми, которые теперь окружают 
меня постоянно. Очень запомнилась 
гостеприимность и дружелюбие всех 
присутствующих. Больше всего мне 
нравились свечки, где каждый мог 
поделиться своими впечатлениями 
от прожитого дня. Нам никогда не 
приходилось скучать, потому что мы 
постоянно чему-то учились.

В восьмом классе мне дали воз-
можность поехать организатором. 
И теперь уже мне необходимо было 
планировать каждую минуту дня 
так, чтобы отряды занимались ин-
тересным и полезным делом. Ока-
залось, что быть организатором так 
же интересно, как и участником. И в 
чем-то даже более легко — во вся-
ком случае, это касается веса рюк-
зака: если в шестом классе я брала 
с собой огромную сумку, то теперь 
обхожусь маленьким рюкзаком.

А в этом году я еду командиром 
сбора. Надеюсь, что сбор пройдет 
на высшем уровне и запомнится 
всем участникам на долгое время. 
Хочется верить, что хорошая по-
года не покинет нас. Скорее всего, 
после поездки у каждого останется 
в памяти что-то свое: представле-
ния, спортчасы, игры, свечки, кру-
госветки... И мне бы очень хотелось, 
чтобы каждый участник этого сбо-
ра смог открыть для себя что-то но-
вое и познакомиться с интересны-
ми людьми. Тогда наши каникулы 
пройдут на «Ура!».

Катя Фирсова

День шоу
 8.30 — Подъем
 8.35 — Зарядка
 8.40 — ВЛГ и уборка палат
 9.00 — Завтрак
 9.30 — Линейка и заставка
 9:40 — Кругосветка
 11.20 — Заставка
 11.25 — Поиск атрибутов
12.35  — Заставка 
12.40  — Спортчас
14.00  — Обед
14.30  — Заставка
14.35  — Мастер-классы
15.35  — Заставка
15.40  — Афиша
16.10  — Работа в городе
16.50  — Приручение животных
17.20  — Подготовка шоу
19.00  — Ужин
19.30  — Показ шоу
20.10  — Отрядные свечки
21.00  — Общая свечка
22.00  — ВЛГ
22.30  — Отбой

Расписание на 4 ноября
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Кто-то из нас впервые приехал на сбор 
«Острова Сокровищ». И только вчера 
вечером сумел узнать, что такое «свеч-
ка» и почему некоторые люди ходят по 
корпусу в разноцветных галстуках.

Правда, некоторым людям это было 
известно и раньше. Они также знают, 
как расшифровываются непонятные 
аббревиатуры «ВЛГ» и «БТД» и, возмож-
но, даже помнят места, в которых сбо-
ры проводились до «Компонента».

Но даже этим островитянам прихо-
дится поневоле смотреть на Андрея 
Кипяткова снизу вверх. Андрей, кото-
рый весной этого года окончил уни-
верситет, а сейчас работает консуль-
тантом отдела логистики в компании 
IBS, провел на Острове фактически по-
ловину своей жизни. И для него вчера 
начался двадцатый сбор.

— Почти наверняка для многих 
приехавших на осенний сбор знаком-
ство с Островом, которое, возможно, 
вскоре перерастет в дружбу, только 
начинается. А с какого события на-
чался «твой» Остров?

— Мой Остров начался с Зарницы 
в пятом классе. Командиром взвода у 
меня был Авдеенко — такой большой, 
волосатый, сильный и крутой. Это была 
последняя Зарница, когда Остров выез-
жал в Опалиху. То есть, последний, тре-
тий день игры проходил в Опалихе, в 
диком лесу. И, например, чтобы съесть 
яблоко, его приходилось сначала ото-
гревать на костре — было очень холод-
но. Но зато было весело. Это была моя 
первая поездка с Островом.

— Что, помимо самого дома отдыха, 
является для тебя важнейшими ком-
понентами сбора? И какие из них ты 
надеешься увидеть на своем месте, а 
каких тебе точно будет не хватать?

— Ну, чего мне будет не хватать, по-
нятно — моей компании, в которой я 
привык работать. Когда я и мои дру-
зья ездили на сбор в качестве органи-
заторов, у нас были свои шутки и своя 
атмосфера. Сидящие в редакции Даша 
Шамшева, Юра Князев и Дима Куликов, 
которые вообще непонятно о чем шу-
тят... Тёма, Вова [Седов], Лена Верхов-
ская, Ваня Сорокин, Ася Львовская... И 
это была та самая атмосфера.

А сейчас я буду немножко вне этой 
атмосферы. По крайней мере, так я 

предполагаю, потому что все сейчас 
более юны и более прекрасны, чем я. 

То, что останется на своем месте — 
это дедлайны. Всё надо делать зара-
нее, но все равно многое мы будем де-
лать и доделывать ночью. Боюсь, что 
это не изменилось. Никто не научился 
всё целиком делать вовремя. 

— Неизвестно, виноват ли в этом 
юго-восточный ветер, но 2011 год — и 
для Острова, и для тебя лично — про-
шел, так скажем, в северо-западном 
направлении. Весенний и осенний 
сборы организуются в доме отдыха 
под деревней Колтышево (65 км на 
северо-запад от Москвы), летний ла-
герь — в селе Рождество (320 км), в 
августе был поход на озеро Вуокса 
(740 км), а ты сам еще ездил в Питер 
(650 км) и на Ловозеро (1350 км) — и 
всё это тоже северо-запад. Твой про-
гноз: в каком географическом направ-
лении пройдет следующий год? 

— Мне лично направление севера 
сейчас очень близко по духу. Един-
ственное, чего не знаю — северо-запад 
или северо-восток. Потому что в сто-
рону Урала мне тоже хочется съездить. 
Юг я откладываю на попозже — чтобы 
ближе к старости греть свои кости. 

Хотя... я на Новый год поеду в Таи-
ланд и в Китай. А это юго-восток. Но, 
скорее всего, главным для меня все-
таки будет оставаться северо-западное 
направление. Например, меня ждет 
Норвегия, в которую я хочу съездить в 
следующем году. И, наверное, мы опять 
отправимся с моими друзьями в поход 
— но на этот раз на северо-восток.

— В сентябре этого года Филипп 
Бахтин неожиданно покинул пост 
главного редактора журнала Esquire, 
чтобы заняться организацией детско-
го лагеря в Подмосковье. Подобное 
решение, на твой взгляд, — свидетель-
ство воли или безволия?

— Я бы сказал, сильной-сильной 
воли. Я считаю, что любой человек дол-
жен заниматься воспитанием следую-
щих поколений. Точнее, даже не вос-
питанием, а передачей своего опыта.  
Кто-то занимается этим всю жизнь — 
всю жизнь учит людей. А есть такие хо-
рошие люди, как Бахтин. Я тоже читал 
историю об его уходе из «Эсквайра» и 
восхитился этим, потому что это очень 
хороший мужик, обладающий бога-

тым жизненным опытом, и ему есть 
что рассказать детям и чему их нау-
чить. Так что считаю, что это свиде-
тельство большой воли.

— Недуг, которого причину / 
Давно бы отыскать пора, / Подоб-
ный английскому сплину, / Короче: 
русская хандра / Им овладела по-
немногу... Эти пушкинские строки 
справедливы в отношении не только 
Онегина, но и многих из нас, посколь-
ку осенью не хандрить сложно. А как 
ты спасаешься от осеннего сплина?

— Да, меня это касается достаточ-
но в большой степени. У меня есть два 
выхода. Первый — это перенаправить 
энергию и потворить: пофотографи-
ровать, порисовать... Но на это нужно 
время, а у меня его сейчас немного, 
ибо работа. Есть второй способ — это 
спорт. Работа-спорт, работа-спорт, 
работа-спорт. Так примерно у меня 
проходят будние дни. И в будни я не 
хандрю, а просто очень усталый. Но, в 
общем-то, счастливый. А в выходные 
можно поделать что-то красивое, эсте-
тическое, и сразу легче становится.

Что касается сбора, на который я по-
ехал, то это, во-первых, достаточно ра-
дикальная смена деятельности, а, во-
вторых, мне гораздо больше нравятся 
идеалы островитян, чем идеалы моих 
коллег по работе, где царит конкурент-
ная атмосфера и люди, грубо говоря, в 
основном думают о деньгах.

Даниил БорДюгов
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Четыре компонента в одном
Что находится на расстоянии ше-
стидесяти километров от Москвы? 
Ракетный полигон? Ну да, наверное, 
есть, и даже не один. Госдача? Ну, 
наверное, тоже есть такая, может, 
даже их много. Но, на самом деле, 
вопрос был не об этом. На рассто-
янии шестидесяти километров от 
Москвы находится наша база — дом 
отдыха под необычным названием 
«Компонент».

Преодолев множество лишений, 
как то: ожидание отъезда на холод-
ной улице, многочасовой переезд в 
душном автобусе и, наконец, разгруз-
ка тяжелых вещей, мы смогли нако-
нец начать наш первый день осеннего 
сбора. Но начался день не с кругос-
ветки знакомств, как должен был, а 
с необыкновенно вкусного ужина в 
столовой. Нужно же людям восста-
новить силы после всех тех лише-
ний, которые мы описали! Наконец, 
все поели, пришли в жилой корпус, 
и началась кругосветка.

На кругосветке знакомств было 
множество станций, где отряды 
проходили через множество испы-
таний, которые должны были про-
верить сплоченность отряда и уме-
ние его членов взаимодействовать 
друг с другом. Разумеется, все отря-
ды блестяще выполнили поставлен-
ные перед ними задачи. Вы думаете, 
на этом все закончилось? Разумеет-
ся, нет! Ведь мы еще не рассказали 
вам, дорогие наши читатели, про са-

мую главную часть дня приезда. Нет, 
разумеется, это не отбой, потому что 
организаторы ничего не могут рас-
сказать про отбой — они не спят. Ко-
нечно же, это и не время личной ги-
гиены, потому что каждый тратит эти 
драгоценные минуты по-своему. Так, 
что же у нас осталось? Трудный во-
прос, не правда ли? Вообще-то, для 
ответа на него можно было бы загля-
нуть в расписание... 

Проблема в том, что оно находит-
ся в голове у того человека, который, 
нет, разумеется, он не спит, он сейчас 
очень занят, и его нельзя отвлекать 
от этого занятия: он готовит рекви-
зит на следующий день. Что же, да-

вайте напряжем память вместе. Что 
все-таки было между кругосветкой 
знакомств и отбоем? «Свечки!» — 
скажет наш читатель. Скажет и будет 
прав. Но мы же не будем расскаы-
вать вам про то, что вы сами гово-
рили. Тем более, мы этого не знаем. 
Так, продолжаем напрягать память. 
Напрягаем. Напрягаем. Напрягли и, 
да! вспомнили — представление от-
рядов! Представление отрядов — вот 
что было между свечками и кругос-
веткой знакомств.

На представлении отрядов высту-
пали: отряд «Шоупунь» (инструкто-
ры — Илья Слесарев и Таня Шахо-
ва), отряд «Бобрят» (не подумайте, 
пожалуйста, дорогие наши читате-
ли, что это глагол! Инструкторы на 
этом отряде, кстати, — Лена Верхов-
ская и Леша Цыганков) и отряд «Беги 
за мной в Сингапур» (инструкторы — 
Аня Крамер и Саша Маннин). Отряды 
великолепно сделали свои выступле-
ния. Наконец, последним выступал 
отряд организаторов, оставшийся со 
своим весенним названием (если кто 
забыл, наш отряд называется «Вый-
ти за квадрат»).

После окончания показов отряды 
разошлись по свечкам, а организато-
ры начали готовить следующий день 
и работать в редакции, в частности — 
писать вот эту статью.

Так и прошел первый день осен-
него сбора.

Даниил КожемяченКо
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