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Веселые истории
Все началось с истории про 
Маленький снег. Действие 
происходило в день отъез-
да. Отряд организаторов, 
как обычно, сидел в подва-
ле острова и разделился на 
две группы: рисующие ри-
совали заборы, а те, кто не 
умеет рисовать, собирали 
елки ко дню Рождества в 
эколагере.

Так вот, все к чему: от-
ряд организаторов без-
дельничал, пока к ним не 
пришел комсбора. Сра-
зу после этого маленький 
отряд под названием «Пе-
регной», казалось бы, пере-
стал гнить. Почему «каза-
лось бы»? Потому что еще 
немного погнили и пере-
стали, чтобы как-нибудь 
оправдать название свое-
го отряда, вот. Все сели в 
кружок и решили, что не-
плохо бы начать предла-
гать идеи для постановки 
представления отряда ор-
ганизаторов. Мы немно-
жечко погнили и начали 
предлагать идеи. Прозву-
чало предложение «пере-
назвать» отряд организа-
торов в «Переснег».

Сейчас объясню, почему, 
и все сразу станет понятно. 
Первоначально планирова-
лось так, что на сборе дол-
жен быть снег. Ну уж очень 
он нужен для создания за-
мечательной яркой и пре-

красной атмосферы в днях 
Нарнии и Рождества. Мы, 
дружные перегнойчики, тут 
же выглянули в окно. Как 
и следовало ожидать, мы 
не увидели ни одной сне-
жинки, впрочем, как и на 
Новый Год.

В наших сердцах затаи-
лась надежда, что, может 
быть, Маленький Снег по-

явится к нашему приезду. 
Надежда, конечно, умирает 
последней. И именно поэ-
тому нам оставалось толь-
ко ждать, надеяться и ниче-
го более. В чью-то голову 
пришла идея, что непло-
хо бы было собрать снег 
и увезти его с собой для 
подстраховки (даже если 
и не веревки, не картон и не 
цветную бумагу, его взять 
с собой).

Но проблема заключа-
лась в том, что никто из 
нас не помнил, кто же упа-
ковал снег в коробку, а за-
ново распечатывать и за-
клеивать коробки в поисках 
хоть маленькой снежинки 
— к этому особого рвения 
не было. Мы вспомнили, 
что, может быть, наш Ма-
ленький Снежок в чем-то 
провинился и его не пу-
скают родители: суровая 
мама по имени Снежная 
буря, у которой плавится 
борщ, и которая почти до-
шла-таки до Москвы и папа 

по имени Санта Клаус, чьи 
сани маленький снежок 
разбил вчера, задавив се-
верного оленя. Но тут со-
вершенно неожиданно вы-
ясняется, что Санта Клаус в 
годы Маленького Снежка 
был «О-хоу-хоу-хоу», и что 
снежку можно пойти погу-
лять. За всем этим расска-
зом мы совсем-совсем за-
были о том, что Маленький 
Снежок так и не успел сдать 
заявление в эколагерь и по-
этому чуть туда не опоздал, 
ведь он плохо себя вел (для  
тех, кто пропустил преды-
дущую серию, специально 
повторяю, но только один 
раз: Маленький Снежок 
пошел гулять со Льдинкой 
Иринкой, на что его мама, 
суровая Снежная Буря ска-
зала, что он еще слишком 
маленький Снег. Конечно, 
добрый Санта Клаус раз-
решил Снежку поехать в 
эколагерь, выполнив за-
ветную мечту сына. Санта 
достал из своего мешка не-
скольких уже знакомых нам 
перегнойчиков: 

1) Сашу Фараджеву, ко-
торая НЕ ПОДАРОК и уме-
ет беззвучно смеяться и в 
награду получившую от 
Санты секиру для роли Ми-
нотавра.

2) Инну Власову, кото-

рая… Которая умеет… Ко-
торая тоже НЕ ПОДАРОК. 
А, вспомнила! Она же уме-
ет кусать скотч зубами! И 
за это Инна получает супер 
глобус от Санты!

3) Алену Сафронову. А 
зачем же мы вообще взя-
ли с собой эту девочку? 
Ах, точно! Она же коман-
дир сбора и совсем НЕ ПО-
ДАРОК! Желание этой са-
мой девочки, а именно, не 
писать статью в первый же 
день сбора, Сантой не было 
выполнено.

4)  Арину Логунову, ко-
торая тоже НЕ ПОДАРОК 
раздавила пятерых де-
тей. Ее совместное с Са-
шей Манниным желание, 
вставая, не биться голо-
вой о потолок утром было 
исполнено замечательным 
заклинанием «Маннисси-
мус Укоротиссимус!».

5) Витю Будина, холод-
ного парня, ну он же и есть 
тот самый Маленький снег!

В общем, вышло что-то, 
похожее на «ехал подарок 
через подарок, видит пода-
рок: в подарке подарок! Су-
нул подарок подарок в по-
дарок… Подарок, подарок, 
подарок, подарок!». На том 
разошлись и поехали в эко-
лагерь.

АленА САфроноВА

Саша беззвучно смеется

Арина загадывает Санте желание
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ПоБТДшим?
Снова теплый и уютный домик в Эко-
системе встречает нас в своих стенах, 
а значит, снова завертелась, снова за-
кружилась наша жизнь в Эколагере, 
который стартует практически с са-
мого начала нового, 2014, года. Пер-
вый день в Эколагере всегда проходит 
по одному и тому же сценарию, но те, 
кто приезжают сюда не в первый раз 
(забавно, но таких в этом году ока-
залось подавляющее большинство) 
всегда его очень ждут и любят, ведь 
хотя форма и не меняется, содержа-
ние становится совершенно другим. 
Прежде всего, я говорю о составе от-
рядов — уникальном и отличитель-
ном признаке каждой поездки Остро-
ва — ведь кто, если не люди делают 
атмосферу здесь и сейчас, врезаясь 
в память каждого поехавшего. Про-
шла разгрузка вещей, расселение и 
ужин, и вот уже с уст каждого неволь-
но срывается: «По БТДшим?». Нача-
лось! Лицо каждого отряда, визитная 
карточка, портрет, фоторобот, опоз-
навательный знак, позывные – все это 
и есть первое БТД, которое и раскро-
ет личность каждого отряда.

Итак, барабанная дробь – Та-
да-да-да-дам! Обзор БТДшек 2014 
Эколагеря.

Первым на нашу импровизирован-
ную сцену звукоподражательный от-
ряд под названием Апчхи! Отряд Ильи 
Слесарева и Даши Мусихиной пока-
зал историю вполне нормальных, но 

слегка нездоровых людей, попавших 
на прием к бравой команде врачей 
— Ане Меркиш и Максу Рийсману, 
которые по началу с достоинством 
приняли вызов, брошенный сумас-
шедшей командой. Оценив все стран-
ности Дани Луткина (который в этот 
вечер был просто неотразим), Саши 
Тимашковой и всех-всех остальных, 
врач выдал диагноз — «Сумасшед-
ший дом!», сопровождая выступления 
громкими чихами, пожелав в конце 
всем собравшимся — «Будьте здо-
ровы!», что и стало девизом отряда.

Следующий отряд с говорящим на-
званием «Наш лось» (или «Нашлось», 
хотя сами ребята активно придер-
живаются первой версии), напом-
нил нам одну из постановок Острова 
— «Очень простую историю» (инте-
ресно, а сколько из ребят в отря-
де видели этот спектакль?). Акте-
ров прошлой постановки заменили 
ребята по моложе — место Петуха, 
раньше исполняемого Вовой Черно-
баем, занял Егор Скрипачев, Свиньи 
(в прошлом — Поли Бычковой и Кати 
Фирсовой)  — Маша Астахова. Всем 
жителям Фермы не хватало «Чего-то 
такого», чем и выступил их-наш Лось. 
Девиз — «Без БТД!», хотя само БТД 
было, готов поклясться — я его видел.

Отряд Саши Маннина (писать о 
себе в третьем лице очень странно, 
не находите?) и Ани Крамер (она при 
написании статьи не присутствовала, 

так что тут странного ничего нет),  по-
грузился в недра холодильника, на-
блюдая за путешествием «севшего» 
в прямом смысле на диету Никиты 
Паюра и его проводника — Пелемэ-
на. Преодолев плесень (коллективно 
отыгранную отрядом, сохранившем 
целостность образа) и гнилые про-
дукты (тут тоже без изменений — все 
тот же отряд), в условиях заморозков 
в морозилке (роль заморозков так же 
исполнил весь отряд), Пелемэн жерт-
венно предложил Никите питаться 
им — и исчез в пасти оголодавшего, 
с поднятым большим пальцем вверх 
и запоминающимся I`ll be back. Фи-
нальный номер отряда – песня-де-
виз «Пелемэн! Мы ждем Пелемэн!». 

Финальный аккорд это вакханалии 
— неудержимое выступление отряда 
организаторов «Не подарок», сопро-
вождавшееся неистовым, но беззвуч-
ным смехом Саши Фараджевой и ис-
крометными комментариями Левы 
«Санты» Гришина в стиле «Я в твои 
годы был Хо-хо-хо»! Итоги БТД ор-
гов — Арина укорочена, Маленький 
снежок Витя поехал в Эко (и пошел 
на следующий день, что и можно уви-
деть за окном). Овации, аплодисмен-
ты, катарсис, занавес! По БТДшили 
на славу!

АлекСАндр МАннинА когда все закончилось, мы поздравили Илью с Днем рождения
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