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Все бывает первый раз...
Мне захотелось взять интервью на по-
хожую тему у двух совершенно непо-
хожих людей. И пусть оба они комис-
сары, но первый ездит инструктором с 
2008 года, а для второго — эта поезд-
ка лишь вторая.

Разумеется, я хочу заинтересовать 
этим и вас, дорогие читатели. Поче-
му? Потому что, я надеюсь, некоторые 
из вас в самом скором времени пое-
дут, если не инструкторами, то, хотя 
бы организаторами. В общем, можете 
рассматривать эти два интервью как 
рассказ о том, что вас может ожидать.

Как вы уже наверняка успели дога-
даться, я решил взять интервью у Вовы 
Батраева и Иры Медвецкой.

Я приношу свои извинения Вове и 
Ире: я не смог включить обе беседы це-
ликом, потому что, сделай я это, и нам 
пришлось бы делать всю газету одним 
большим интервью. Поэтому я поста-
рался отобрать то, что (на мой непро-
свещенный взгляд) было важнее всего.

Первым я беседовал с Вовой.
Д.К.: Вов, скажи пожалуйста, ты же, 

наверняка помнишь свою первую по-
ездку. Почему ты тогда поехал с Остро-
вом, а не куда-то еще?

В.Б.: Конечно. Я поехал в 2000 году 
в Питер. Туда поехал практически весь 
мой класс, и я подумал: «Здорово было 
бы, наверное, поехать!» И, конечно же, 
поехал. Было хорошо... У меня был за-
мечательный инструктор... В общем, 
была организация, была школа... Ну а 
я? — я поехал просто по приколу.

Д.К.: Так, в первый раз ты был на 
сборе, как ты сказал, по приколу...

В.Б.: Ну, не то, чтобы по приколу. 
Просто все поехали, я тоже.

Д.К.: … но прошло уже тринадцать 
лет. Изменилась твоя мотивация?

В.Б.: Здесь, смотри, какая история. 
Класса до седьмого, я ездил... ну, то 
есть, родители меня отправляли в ла-
геря. В обычные оздоровительные ла-
геря: скучные, неинтересные, отвра-
тительные. Каждый раз я рыдал днем 
и ночью в лагере, и ждал этот летний 
месяц как каторгу после года учебы. 
Потом, когда я уже поставил условие: 
«либо я буду сбегать из лагеря или вы 
меня туда не отправляете», перестал 
туда ездить, все мои одноклассники, 
которые ездили в лагерь, позвали меня. 
А я, такой: «Что? В лагерь? Офонаре-

ли, что ли?». С непонятными людьми, с 
каким-то там Островом сокровищ это 
наверняка будет так же скучно, как и 
просто в лагере. Выйдет то же самое: 
ни движухи не будет, ни вообще ничего. 
Поэтому я не ездил в лагерь в течение 
всей школы. Мои одноклассники езди-
ли, приходили на сборы, участвовали в 
каких-то там мероприятиях... А я при-
ходил только на Зарницу полтора раза: 
в седьмом и в восьмом. В восьмом мне 
что-то не понравилось, и я больше не 
приходил. Получается, до конца шко-
лы я не был в Острове как таковом, но 
мои одноклассники там были, и, так 
или иначе, я чем-то занимался.

Д.К.:  А что же изменилось 
после школы?

В.Б.: А после школы оказалось, что 
со ней осталось много общего. И чтобы 
быть со школой, я после пар приходил в 
класс, в котором учился: к Насте, к Рус-
лану Мамычеву. Потому что приходить 
в школу, сидеть за партой и пить чай за 
беседой со своим классным руководи-
телем... Здорово, конечно, но неинте-
ресно. Потихоньку я начал вовлекать-
ся в работу. Пару раз ездил на сбор... И 
как-то мне в голову пришла мысль: «А 
почему бы не поехать в лагерь?» Пое-
хал. Естественно, было немножко труд-
но, но, в общем, все хорошо.

Д.К.: А был ли кто-то, кто оказал на 
тебя особенное влияние: до лагеря, или 
после него, или во время лагеря?

В.Б.: Не знаю, сложно сказать. Про-
сто я приехал в лагерь в 2007 году. 
Естественно, меня никто не знал из со-
рок пятой. Про всех я знаю только по 
рассказам, и они — тоже. И ты приез-
жаешь, не знаешь практически никого, 
кроме, младших классов, Юлии Семе-
новны, Лены, Виталика. В общем, я знал 
из остальных только мою однокласс-
ницу и Марину Щербинину. Такая ма-
ленькая команда, которая туда поеха-
ла. Первая неделя, естественно, была 
отвратительной: приехал какой-то па-
рень и что-то пытается делать. Через 
неделю мне стало настолько грустно, 
что я подумал уехать.

Д.К.: Почему ж не уехал?
В.Б.: Уехал. На неделю. Потом вер-

нулся и прожил до конца смены. Для 
меня тот лагерь был открытием, пото-
му что я в первый раз узнал многих лю-
дей. В течение следующего года я узнал 

их лучше, потому что начал приходить 
на Зарницу, в школу. В ЛТО-2008 я по-
ехал по-нормальному: на видеоотряд 
с Димой Куликовым. Был нормальный 
отряд. Просто в 2007 меня пытались 
прикрепить на видеоотряд: я пришел, 
мне сказали: «П-шел отсюда!» И оста-
ток лагеря я был организатором всем-
на-подмогу. Шутка с тех пор есть, что 
нас было два видеоотряда: я взял с со-
бой камеру и снимал практически все 
то же самое, что снимал Дима, но не-
много с другого ракурса. Но эти запи-
си я ему не отдавал, потому что он не 
спрашивал. В итоге, в конце 2007 у нас 
две одинаковых пленки. Ну и мне ска-
зали: «давай, больше не будет двух ви-
деоотрядов». Ну а в 2008 мы поеха-
ли вместе и было здорово: лагерь был 
просто бомбой для меня, хотя я еще и 
не знал, что можно делать, чего нель-
зя делать, хотя я еще половины людей 
почти не знал, я уже вливался. После 
2008 я узнал комиссаров, детей... Глав-
ное — найти команду. Сейчас она сло-
жилась. И, пусть она меньше, чем рань-
ше, она есть. И я рад, что и у меня в 
школе команда тоже потихоньку скла-
дывается. Всегда есть люди,  зажженые 
идеей: у них есть время, они занимают-
ся. Потом они уходят, а смену не под-
готовили... И организация загнивает 
на два-три года, пока снова несколько 
людей не начнут что-то делать. Пото-
му главное, чтобы люди действитель-
но горели. Лена, Виталик, Юлия Семе-
новна — все они горят. Они все делают, 
несмотря на свои проблемы.

Д.К.: Спасибо, Вов, за интервью.
В.Б.: Да не за что.
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Когда мы приехали, поужинали, и 

всеобщая суматоха чуть-чуть улеглась, 
я смог наконец-таки взять интервью у 
Иры Медвецкой.

Д.К.: Здравствуйте.
И.М.: Здравствуй.
Д.К.: Вы едете, по сути, в первый раз. 

И поэтому мне интересно узнать, по-
чему же Вы поехали, причем поехали 
сразу инструктором отряда организа-
торов. Что Вас убедило в том, что Вам 
нужно сделать этот шаг?

И.М.: Ну, это уже не первый сбор. Я 
была в эколагере, мне там очень по-
нравилось, я заинтересовалась, как все 
это проходит у Вас. И... В этот раз меня 
спросили, хочу ли я поехать: я снача-
ла отказывалась, но потом, все-таки 
решила: «Почему бы и нет? Интерес-
но же узнать, попробовать инструкто-
ром». Меня, конечно, присоединили к 
опытным людям, чтобы мне было лег-
че влиться в компанию, поняла, в чем 
смысл этого всего.

Д.К.: А как вы видите то, что у 
нас происходит?

И.М.: Конечно, процесс меня немно-
го удивляет: суета, все что-то делают. А 
я к такому не привыкла: я по сути очень 
спокойный человек, особо с людьми 
общаться не люблю. Но здесь мне по-
нравилось, и поэтому я здесь: с вами 
со всеми я нашла общий язык.

Д.К.: Спасибо, очень приятно. Ска-
жите, а Вы ждете чего-то конкретно-
го от этого сбора, или у Вас еще нет 
каких-то оформившихся ожиданий?

И.М.: Я жду всеобщей заинтересо-
ванности, того, чтобы все мы оказались 
на одной волне. Жду чего-то сверхин-
тересного, сверхсильного по эмоци-
ям, если так, конечно, можно сказать.

Д.К.: Вы говорили, что сначала вы 
отказались, но потом, все же решились 
на поездку. Сложно ли было Вас убе-
дить людям, и сложно ли было убедить 
Вас самой собой, что, все-таки надо 
поехать? Или же вам не нужно было 
себя убеждать?

И.М.: Я с самого начала, честно 
сказать, очень хотела поехать, но бо-
ялась. Боялась, не впишусь в компа-
нию, не примут. Не знала, смогу ли я 
оправдать ожидания. Но ребята хо-
рошо отнеслись, приняли. Уговори-
ли, можно сказать, хотя долго угова-
ривать не пришлось: я согласилась 
легко, хотя был какой-то барьер, ко-
торый мне, внутри себя пришлось 
преодолеть, чтобы поехать.

Д.К.: Вы уже ездили в эколагерь. 

Сейчас вы приехали на весенний сбор. 
Для вас эти два сбора чем-то различа-
ются, или вам кажется, что особой раз-
ницы между ними нет?

И.М.: Честно сказать, нет. И здесь, и 
там все идет по программе. И это хо-
рошо: для меня пока что все понятно. 
Не очень понятно пока, что конкретно 
от меня потребуется в эти несколько 
дней. Но у меня есть опытные настав-
ники, которые мне, надеюсь, скажут, 
что делать. А я, в свою очередь, наде-
юсь, что их пойму.

Д.К.: А как быстро Вы обычно вли-
ваетесь в коллектив?

И.М.: Я вообще очень долго при-
живаюсь к людям, если это касается 
каких-то дел, какой-нибудь работы с 
детьми. Мне очень трудно в это вхо-
дить, потому что детей я не знаю, и мне 
приходится сложновато.

Д.К.: Но, как я понимаю, несмотря 
на все трудности, вы хотите продол-
жать ездить с нами?

И.М.: Да, конечно. Если мне по-
нравится эта поездка, если меня и 
дальше будут пускать.

Д.К.: Куда же мы денемся? Мы — 
добрые люди, и всех стараемся при-
нимать.

И.М.: Честно сказать, именно это 
меня и привлекло. Здесь не было та-
кого «Ааа! Это кто-то чужой!». Вы сра-
зу меня приняли, я заинтересовалась, 
теперь я здесь.

Д.К.: А, скажите, если Вы и дальше 
будете с нами ездить, в каком качестве 
Вы хотели бы себя видеть?

И.М.: Конечно, хотелось бы как-
нибудь так, чтобы, вроде и меньше дел, 
и больше важность — этого всякому 
хочется. Но, конечно, я понимаю, что 
так вряд ли получится. Я спокойно ко 
всему этому отношусь.

Д.К.: Если я не ошибаюсь, Вы, пока 
еще не были на многих мероприятиях 
Острова. Хотите ли Вы поучаствовать 
в чем-то, в чем вы еще не участвовали?

И.М.: Я не могу сказать что-то опре-
деленное, пока я не в курсе всех этих 
мероприятий. В принципе, если я уз-
наю, что это за мероприятия, я не от-
кажусь поучаствовать ни в театре, ни 
в газете. Так как я новенькая, меня 
еще спрашивают, хочу ли я участво-
вать там-то или там-то.

Д.К.: А вас не пугает, что Вас, воз-
можно, перестанут спрашивать? Про-
сто скажут: «надо».

И.М.: Меня это, честно, очень обра-
довало бы. У меня до сих пор сохра-

няется ощущение, что я здесь новень-
кая, и оно, как бы, сковывает. От него 
ощущаешь себя навязанной. Я стара-
юсь от этого уйти. Это странно звучит, 
но я до сих пор не понимаю, как мож-
но так сразу доверять новичку.

Д.К.: Вы можете дать какое-то свое 
объяснение тому, что нашей организа-
ции удается сразу принять нового че-
ловека и доверять ему?

И.М: Наверное, дело в том, что если 
новичку неинтересно то, что делается 
в организации, он сразу уходит. А если 
уже остался — значит, он заслуживает 
доверия! Он уже «варится в этом кот-
ле», и он должен стать «своим» — иначе 
никакой команды не получится!

Д.К: Вам, кажется, предлагали встать 
инструктором на отряд?

И.М.: Мне предлагали разные вари-
анты — но так как я пока не очень мно-
го знаю об организации, решили, что 
мне лучше пока посмотреть со сторо-
ны и во всем разобраться.

Д.К.: Но, скажем, в следую-
щей поездке Вы уже решитесь 
быть инструктором?

И.М.: Более точный ответ я смо-
гу дать после окончания сбора. Ведь 
до этого я была только свидетелем 
таких мероприятий, а сейчас есть 
возможность посмотреть изнутри. 
Но, наверное, да!

Д.К.: Какое направление дея-
тельности Острова Вам ближе, 
больше Вам нравится?

И.М.: Для меня все пока интерес-
но, я готова заниматься всем. А уже 
потом смогу расставить какие-то 
приоритеты — нравится мне театр, 
сборы или газета.

ДАниил кожемяченко
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