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Мысли вслух

Загадочные существа поселились на поляне

–Эту песню знают все! – объяв-ляет парень с гитарой в руках и на-чинает: – «Тебе нравится дым, чёрт с ним...»Он прав  – «Вахтёров» популяр-ной группы «Бумбокс» тут же под-хватывает большинство из тех, кто сидит в кругу у костра. На улице уже темно – только пламя ярко освеща-ет немного уставшие от насыщен-ного дня лица. До отбоя осталось со-всем чуть-чуть, но ребята, кажется, об этом не думают – они увлечённо поют, передавая гитару по кругу.«Ещё три песни и всё. Пора за-кругляться», – прерывает гитариста куратор отряда. По возрасту он, ка-жется, чуть моложе участников сме-ны, и слушаться никто не хочет. Его тут же перебивает возмущённый гул. –Ещё рано!–Мы не хотим!–Мы сейчас ещё и купаться пой-дём!–Нет, ребят, – приходит на по-мощь куратору его коллега. – У нас с этим строго – отбой в час. Но если мы  в первые дни хорошо себя по-кажем, дирекция может позволить нам немного продлить время до от-боя – хотя бы часов до трёх.Шум сменяется на одобритель-ный. В итоге сходятся на том, чтобы спеть ещё две песни и разойтись по палаткам. В руках у гитариста рвёт-ся струна. – Потом починишь, не теряй вре-мя, пой, – слышатся голоса по кругу. Парень скручивает струну и убира-ет в карман.– У меня есть мечта – всем вместе орать песню Кипелова «Я свобо-ден», – предлагает он, и все подхва-тывают. Куратор не идёт на уступки, и вскоре все расходятся по своим па-латкам. Гулять по лагерю ночью запрещено. В палаточном городке дежурит специальный патруль, ко-торый пресекает все попытки ноч-ных купаний и разгуливания по лесу. Однако спать никого не застав-ляют – в десятиместной палатке можно продолжить общение со сво-

После отбоя 
Что происходит на поляне с приходом темноты 
Официальный отбой на форуме – в 1.00. 
Но кажется невероятным, что молодёжь, 
собравшаяся в таком количестве на бе-
регу реки, действительно будет спать. 
Особенно трудно в это верится во вре-
мя вечерних костров – участники поют, 
играют на гитаре, пьют чай из термоса и 
кажется, что разогнать их по палаткам 
не сможет никакая сила. 

ими соседями, главное – не шуметь. Сами кураторы между тем и не ду-мают ложиться. Они остаются возле костра, но не для того, чтобы весе-литься, а чтобы продолжить рабо-ту. За прошедший день накопилась куча вопросов, которые необходимо решить. У многих слипаются глаза – в отличие от участников, они бы с удовольствием пошли спать. Кура-торы-волонтёры здесь уже больше недели, и за это время практически никому не удалось нормально по-спать. Сегодня работы, как и пре-жде,  много –  надо скорректировать расписание на завтрашний день, об-судить организационные вопросы.Несмотря на экстремальные ус-ловия, все пребывают в бодром рас-положении духа.–Наш главный куратор Юля Чу-совитина – герой, вообще не спит. А нам ещё повезло – хоть два часа уда-ётся выкроить, – смеётся 19-летняя куратор Ирина. – Хотя некоторые (выразительно смотрит на сидяще-го рядом парня) дрыхнут, сколько хотят.–Сегодня мои ребята решили, что я слишком мало сплю, и не надо меня будить, – оправдывается 21-летний Ренат, к которому был 

Сергей
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в Топ-5 песен, ко-торые чаще всего поют форумчане под гитару у костра:1.«Батарейка» Жуки2.«Я свободен» Кипелов3.«Солнце, купи мне гитару» Кошки Jam4.«Моё сердце» Сплин 5.«Выхода нет» Сплин

Посиделки у вечернего костра напоминают «свечки» в лагерях – участники смены общаются и делятся своими впечатления-
ми о прошедшем дне

Повсюду на знаменской поляне можно найти необычных существ из дерева. Фигурки встреча-ются в самых неожиданных местах: на пустырях, где почти никто не ходит, на площадке «верёвоч-ного курса» и даже на верхушках деревьев. Каждая передаёт свои эмоции: первая – груст-ная, вторая – весёлая, следующая – удивлённая... У кого-то из персонажей в руках цветы, а ещё один держит записку с формулой из физики...Эти существа вызывают улыбку с первого 

взгляда. Участники «Утра» в первый же день окрестили их ласковым словом «печеньки» и стали с ними фотографироваться. В сети уже есть много снимков с забавными жителями по-ляны. Эти персонажи – дело рук волонтёров, они сделали их просто для украшения, но среди фо-румчан пошёл слух, что тот, кто найдёт все «пе-ченьки», станет капельку счастливее.
Сергей Дианов

Я свободееен!

«Ещё три песни и всё. Пора 
закругляться, – прерывает ги-
тариста куратор отряда. Его тут 
же перебивает возмущённый 
гул»обращён взгляд. – В итоге я пропу-стил зарядку.Обсуждение идёт вовсю. Зани-маться этим в дневное или утрен-нее время нет возможности – будет слишком много и других забот. На улице начинает светать. Время – около четырёх. Уже через два часа кураторам необходимо будет снова встать, чтобы приготовить всё не-обходимое для зарядки и последу-ющих мероприятий.Как сонные мухи, они лениво расползаются по своим палаткам, чтобы наконец хоть немного на-сладиться чудесными мгновения-ми сна. На поляне воцаряется ти-шина. Но совсем скоро её нарушит музыка со сцены, и начнётся новое утро.
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