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Вчера в «Ай-кэмп» прилетел музыкант, экс-ведущий программы 

«Орел & решка. Модный шопинг», голос пронырливого лиса из 

«Зверополиса» — Антон Лаврентьев. Общение с гостем прошло 

легко, иронично и непринужденно. На протяжении пресс-

конференции он излучал свет. Поэтому совсем неудивительно, 

что главные качества, которые он ценит — это искренность, 

честность и свет внутри. 

Вопросы Антону сыпались, как из рога изобилия. Резиденты 

лагеря узнали, была ли у него звездная болезнь, верит ли Антон в 

мистику (да), какой город понравился больше всего (Токио), 

оставлял ли он вещи, которые покупал на съемках программы (да), 

как поддерживает спортивную форму (тайский бокс, джиу-джитсу, 

сноуборд), какой факультет заканчивал (журналистики), честно ли 

подбрасывается монетка в шоу (да), кто был любимым соведущим 

(Иван Ургант), с какой страны лучше открывать кругосветное 

путешествие (Африка/Россия).

Антон оценил коварный и интриганский вопрос от Ани: «Не боитесь 

ли вы стать заложником одного жанра?» и признался, что его 

призвание — это музыка. И недолго думая доказал это делом: 

вечером вместе с гитаристом он взорвал «Ай-кэмп» своими хитами. 

  

Звездный гость

Танцевальная 
кругосветка

Танец — древнейшее искусство 
перевоплощения. Виды 
народных танцев отражают 
культуру и быт нации. Сегодня 
"Ай-кэмп" совершил 
танцевальную кругосветку! 

Способом жеребьевки между 
отрядами на выбор были разыграны 
разные страны. Одним 
посчастливилось ощутить себя 
страстными испанцами, другим — 
почувствовать радость единения в 
греческом сиртаки, третьим — 
познать философию китайского 
танца и удаль шотландского, 
четвертые искали вдохновение в 
болливудских фильмах, пятые 
понимали, что «Восток» — дело 
тонкое», шестые загорелись идеей 
устроить жаркий бразильский 
карнавал. И так, все 12 отрядов 
пытались передать национальный 
колорит выпавшей на их долю 
страны.

Экспрессия, дух соперничества, 

нестандартный подход к 

постановке, оригинальность 

костюмов — всё это 

соединилось в необыкновенном 

шоу.

Истинные 
желания

Водное поло

Фотограф — это сложная работа. 

Фотограф должен видеть кадр. На мой взгляд, 

фотограф «Ай-кэмпа» Вероника — настоящий 

профессионал. Она учится уже 5 год и делает 

большие успехи.
Корреспондент Плешевич Лиза
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Взгляд снизу: фотограф

Вчера днем на бассейне под 

руководством аниматора 

прошли азартные 

соревнования по водному 

полу среди юношей. Матч 

был непростым и 

напряженным. Вода в 

бассейне кипела.

Кстати, первые матчи по 

водному поло — еще в середине 

19 века — скорее напоминали 

регби на воде. Спортсменам 

разрешалось топить соперников, 

применять силу, а выигрывала 

та команда, которая доносила 

мяч и клала его на 

противоположный бортик 

большее количество раз. 

Хорошо, что современное 

водное поло гораздо 

интеллигентнее.

Вечерние мастер-классы в 

отрядных холлах — это 

маленькие свидания со своим 

истинным «я». Вчера ребята 

пытались найти ответ на 

вопрос: как научиться 

распознавать свои 

истинные желания? 

Каждый из нас до краев 

наполнен желаниями. Они 

поражают воображение своим 

разнообразием и 

непредсказуемостью. Иногда мы 

можем одновременно хотеть и 

не хотеть чего-либо, или, 

получив желаемое, оказаться 

разочарованными. 

Желания могут быть разной 

«формы», расцветки, содержания 

и даже отличаются по силе 

влияния на нас самих. Подобный 

хаос сложно систематизировать. 

Чтобы усилия не тратились 

впустую, а желания 

исполнялись как по 

мановению волшебной 

палочки, необходимо 

научиться определять, чего 

ты хочешь на самом деле. 

Возьми за привычку 

анализировать каждое 

«пойманное» желание.

На Востоке верят, что 

татуировки хной защищают 

от злых жухов. Кроме того, 

они еще и украшают тело. 

Если душа требует 

самовыражения, сделай себе 

татуировку хной. Скромное 

изображение на запястье, 

игривый рисунок на плече, 

пленительный узор на 

щиколотке — выбор за тобой.

Конфликты 
в нашей 
жизни

Будь ярче!
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