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ВЕСЕЛЫЕ РОДЖЕРЫ
Сегодня мы очень рано встали, чтоб поехать 

на базу отдыха «Ветерок». Мы ехали, ехали, еха-
ли, и наконец-то приехали! Уррааа!!!

Хотите спросить, зачем же это мы сюда при-
ехали? А на базе отдыха «Ветерок», на озере 
Киреты в Челябинской области будет прово-
диться лагерь БВР. Или – «Братство Веселого 
Роджера». Конечно, есть и другая расшифров-
ка этой аббревиатуры – «Берег Веселых Робин-
зонов», но так – про Веселого Роджера – инте-
ресней, правда?

В этот замечательный день мы не ходи-
ли. Но у нас проводилась цепь матросских со-
ревнований на скорость – на вооружение яхт, 
спуск их на воду, швартовку к понтонам и на 
разоружение. Наша команда состояла из трех 
человек – я – гротовый, Саша Устюжанин – ру-
левой и Леня Кулаков – стаксельный. К огром-
ному сожалению, мы заняли пятое (последнее) 
место.

– Печалька, – как говорят наши мальчики. 
Но, не смотря на это, мне все равно очень по-
нравилось. Побольше бы таких дней.

Альбина Хасанова, юнга флотилии

ЕЩЕ ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ
Сегодня я ходил на «Лире». Температура+ 

23+25, ветра нет – штиль. И волны нет. Мы ку-
пались, но вода холодная. Хороший день. Мне 

понравился.

Костя Мальчик, 
вольноопределяющийся

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Второй день Берега Веселых Робинзонов. 

Не успели начаться походы на дальние остро-
ва, как ни с того ни с сего начались приклю-
чения. Когда я проснулся, то думал, что будет 
совершенно обычный день, но и не был в том 
уверен до конца. Мог лишь гадать, что же бу-
дет дальше.

Как всегда грохот барабанов предвещал по-
строение. Я ворвался на пирс и встал в строй.

Началось торжественное построение в 
честь открытия БВР. После построения, заряд-
ки и купания я переоделся и пошел было на 
пирс, но пришел Ваня Кулаков и сказал нам с 
Пашей Шадриным идти за ним. Мы все вместе 
прошли к корпусу № 17, где мне сообщили, что 
сейчас будут соревнования, на которыхя буду 
руководить командой «Иту Лариу Дэна».

Я пошел вооружать «Дэна». Вооружившись, 
все яхты отправились на остров Танцующего 
Попугая, но, не дойдя до него, вернулись на 
базу, потому что начался обед . Пришли мы ни 
последними, ни предпоследними.

После обеда объявили адмиральский час, и 
у меня появился шанс написать заметку. Но все 
оказалось не так-то просто. Только было я сел 
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ее писать, так сразу и заснул, потому что уста-
лость моя была превыше желания выполнить 
юнкоровское задание немедленно.

Сон был сладким, я очень удивился, про-
снувшись в постели, и спросил Егора, как я 
туда попал. Он объяснил, что Диня с Саней пы-
тались разбудить меня, не смогли, и в конце-
концов просто перетащили на кровать.

После адмиральского часа я пошел на пирс 
разоружать «Дэна».

Там-то и случилось еще одно происшествие. 
Мы увидели Пашу Туголукова, уснувшего на 
«Раке» на воде без жилета. Мы криками разбу-
дили его, он проснулся и, подгребая черпаком, 
добрался до понтона. Мы стали его расспра-
шивать, как же он там оказался. Паша объяс-
нил, что он спокойно спал в своей комнате, а 
как здесь оказался – понятия не имеет. Мы по-
пытались разобраться в этом всем загадочном 
деле, но потом плюнули и стали разоружаться.

А потом был полдник – бутерброды с каким-
то совершенно необыкновенным паштетом. И 
это было очень вкусно, но несравнимо с ужи-
ном, который был еще более вкусным.

Построение, свечка… Не знаю, как вам, а мне 

очень понравился этот второй день БВРа.

Саша Устюжанин, матрос

ОЧЕНЬ СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
Сегодня случилось странное событие. Все 

началось с того, что в конце адмиральского 
часа Паша Туголуков куда-то делся. Причем, 
когда я на адмиральском часе ходил в шатер за 
формой, то видел там спящего Пашу. А потом 
мы с барабанщиками пошли тренироваться, 
пользуясь свободным временем адмиральско-
го часа. И вот тогда к нам подошел Серега Бах-
терев и спросил, не видел ли кто из нас Пашу.

… Нашли мы его, спящим на «оптимисте» 
в нескольких метрах от берега. Мы стали его 
звать, он проснулся. И подошел к берегу.

Вот так все было. А теперь мы расспраши-
ваем свидетелей и пытаемся сделать выводы.

Ваня Медведев подтверждает, что Паша 
спал в комнате корпуса, а потом встал и куда-
то пошел.

Я подтверждаю, что в итоге он спал в ша-
тре.

ВЫВОДЫ: Паша уснул и пошел в шатер. А по-
том сел в «оптимист» и отчалил. Зачем – объяс-
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нить не может, сам не знает.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ:
1.Паша во сне вышел из комнаты, дошел до 

шатра, поспал там, а потом во сне сел в «опти-
мист».

2. Паша не мог во сне совершить все эти по-
ступки.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА версии 1: Весь отряд ви-
дел Пашу в «оптимист». Кроме инструкторов, 
которые в эту историю вообще не верят.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА версии 2: Нету.
Странная, в общем, история…

Иван Пономарев, подшкипер 
флотилии

ПЕРВАЯ НОЧНАЯ ВАХТА
Моя первая ночная вахта оказалась почти 

утренней – с четырех часов. Я стоял у костра и 
смотрел за яхтами. В первый раз я увидел рас-
свет. Это очень красиво. Я даже услышал звуки 
аистов.

Костя Мальчик, 
вольноопределяющийся

КУПАНИЯ
…Мы, как всегда, купались. Только в этот 

раз вода была теплей, чем обычно.
А Паша Шадрин сидел на берегу…

Леня Кулаков, матрос флотилии

* * *
… Я прыгнул с мостика без жилета, а санда-

лии слетели. Игорь нырнул и достал мне один 
сандаль. А другой приплыл потом, на вечернем 
купании. Я его нашел и забрал.

Ваня Медведев, юнга флотилии

БЫЛО СМЕШНО
Наша эскадра сочиняла сценку про бабуш-

ку Бэтмена (ею был Диня), я же был дедушкой 
Бэтмена. Нам позвонили террористы, которые 
украли нашего внука, и потребовали выкуп 
за него – пять миллионов. Пока я заговаривал 
зубы их главарю, Диня надел ему на голову ве-
дро. И мы вообще их всех победили, но, когда 
похищенный сдернул маску, выяснилось, что 
это – не наш внук Бэтмен. Все террористы оч-
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нулись и схватили нас, но не тут-то было – нас 
спасли два сыщика.

А потом сценку показывала Пашина эска-
дра. Было очень смешно.

Ваня Кулаков, подшкипер флотилии

КРОЛИК И ДРУГИЕ
Мы сочиняем сценки. Эскадра Паши Туголу-

кова – про Гарри Поттера – 88, эскадра Сережи 
Бахтерева – про щенка бабушки Бэтмен. Я лич-
но играю роль кролика. Егор – Гарри Поттера, 
Денис – бабушки Бэтмен. И другие.

И еще сегодня проходила эстафета по кида-
нию мячей. Первое место занял Денис Чирков, 
второе – Саша Степанов, третье – Саша Устю-
жанин. Расстояние для бросков – 1 метр. Раз-
мер мяча – десять сантиметров. Всего мячей – 
двадцать четыре штуки.

Костя Мальчик, 
вольноопределяющийся

ПЕРВАЯ НОЧНАЯ ВАХТА
В 23-00 я заступил на ночную вахту. Были 

ЗВЕЗДЫ. Я смотрел, как восходит луна. Я смо-
трел за яхтами, иногда обходя округу. После 
обхода подходил к костру и грелся.

А в 24-00 я разбудил Пашу, передал ему вах-
ту и заснул.

Леня Кулаков, матрос флотилии

ПЕРВАЯ НОЧНАЯ ВАХТА
Сначала была свечка, а потом мы с Леней, 

Ваней и Сашей пошли в вахтенную палатку. 
Первым вахтил Леня, потом я. Я придумал, как 
быстро разжигать костер – побрызгать спреем 
от комаров, а потом – чиркнуть зажигалкой.

А утром я узнал от Лени, что меня не так-то 
просто было разбудить – я спал так крепко, что 
Ленчик даже попрыгал на мне, а я все равно 
никак не вставал.

Паша Шадрин, юнга флотилии

НАШ КОСТЯ САМЫХ ЧЕСТНЫХ 
ПРАВИЛ

Лагерь наш устроен так, что поч-
ти каждый день проводятся какие-
нибудь соревнования по разным ви-
дам деятельности. Таким образом, 
каждый из нас имеет возможность 
получить медаль за разнообразные 
заслуги. А у некоторых уже к сегод-
няшнему дню их несколько.

Сегодня проводился чемпионат 
по стрельбам из винтовок. Причем 
из положения лежа и из положения 
сидя. Все желающие поучаствовать 
собрались на песчаной площадке, где 
обычно проводятся построения. Со-
ревнования проводили Дима с Дедом 
и я с Сережей Бахтеревым. Сперва 
каждому участнику дали возмож-
ность сделать несколько пристре-
лочных выстрелов. Потом начались 
соревнования по стрельбе. Каждому 
давали возможность сделать по пять 
выстрелов из каждого положения. 
Стреляли по консервным банкам. 
Мишени были верхние и нижние. За 
попадание по первым начислялись 
два очка, по вторым – одно. Перед 
каждым участником стояла нелегкая 
задача – выбрать правильную так-
тику. Стоит ли рисковать, стараясь Саша Степанов (слева) и Альбина Хасанова
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попасть в более «дорогие» цели, или ограни-
читься более легкими мишенями, но, возмож-
но, упустить вероятность заработать дополни-
тельные очки?

В ходе напряженной борьбы между один-
надцатью стрелками места распределились 
следующим образом :

Первое – Костя Мальчик (12из 20 очков), 
что приятно поразило всех нас;

Второе место – Саша Устюжанин (10 из 20) – 
весьма достойная победа

Третье место – Влад Минин (9 из 20), бук-
вально впоследние минуты, набравший реша-
ющие очки.

Влад особенно порадовал упорством борь-
бы до конца. В процессе очень долго и терпе-
ливо прицеливался и все-таки прорвался в 
первую тройку лидеров. Поразил Костя, не до-
пустивший ни одного промаха из положения 
«лежа» и достойно показавший себя в стрель-
бе из положения «полуприсяда».

Что тут скажешь? … «и уважать себя заста-
вил»…

Павел Туголуков, шкипер флотилии

КАК Я СТАЛ ФЛАГМАНЕНКОМ
Сегодня ветренный день. Мы не ходили на 

яхтах. Еще сегодня меня приняли в отряд.
Первый раз я встретился с отрядом, ког-

да попал на отрядную парусную практику на 
ВИЗе. Тогда я задумался, как мне хочется по-
пасть в отряд. И вот я прошел практику и при-
шел на БВР.

На пятый день Братство Веселого Роджера 
приняло меня в отряд.

Костя Мальчик, кадет флотилии

КРАСАВЕЦ «ТРЕМОЛИНО»
Сегодня я ходил на микротоннике «Тремо-

лино». Там внутри есть каюта. Вид яхты краси-
вый. Высокий стаксель, длинный грот.

Я шел на «Тремолино» стаксельным.

Костя Мальчик, кадет флотилии

СТАЖЕРСКИЕ ГОНКИ И ВРЕДНАЯ ДЕВОЧКА 
КАРИНА

Днем мы (командиры) распределили эки-
пажи для стажерских гонок. Затем объявили 
отряду, кто у кого будет мучиться.

Было назначено семь рулевых. Мы надея-
лись, что хоть кто-то дойдет до берега. Саша 
Устюжанин рассчитывал на победу, но его ма-
трос – Карина отказалась идти с ним. И при 

Влад Минин
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этом ее единственный аргумент был: не хочу. 
Еще она говорила, что если пойдет с ним, то он 
точно не выиграет, а значит – проиграет. Пред-
ложением многих рулевых было выбросить 
бунтовщицу в воду, или же привязать к мачте 
и идти так.

В итоге идти на гонки Карина согласилась, 
но почему-то все равно не пошла. Мое предпо-
ложение: ее-таки выкинули в воду, и потому 
она опечалилась и не пошла на яхте. К счастью, 
в один из экипажей было распределено три ма-
троса, а не два, как в другие, и замену Карине 
для Саши Устюжанина подобрали.

В общем, экипажи были отправлены 
далеко-далеко, что даже с суши не видно было, 
куда они ушли. Я решил, что не хочу выходить 
на воду, дабы не повредить грустными зрели-
щами мою нежную детскую психику. К сожале-
нию, моя психика подверглась постороннему 
вмешательству, ведь я не учел, что какие-то 
яхты будут подходить обратно. Я подчеркиваю 
«какие-то». Я все это время надеялся, что они 
подойдут нормально.

Но я надеялся зря. Такого подхода к пирсу 
я давно не видел. Это было похоже на песни 
Димы Билана. Так же «прекрасно». Я лучше не 
буду рассказывать, что там БЫЛО, я лучше ска-
жу, как распределились места между стажера-
ми, первое место занял Игорь, второе Альбина, 
а третье - Саша.

С чем я их и поздравляю!

Сережа Бахтерев, шкипер флотилии

ОЧЕНЬ ПРОСТО
Сегодня состоялись гонки стажеров. Мы с 

Леней заняли первое место. Надо было обой-
ти ближний к нам остров – кругом. Это было 
очень легко сделать. Мы обошли этот остров 
быстро – за пятнадцать минут. Остальные - 
чуть дольше.

Игорь Муравьев, юнга флотилии

ПОБЕДА!
Прошли гонки стажеров. И все, кто мажорно 

вышел первыми, не пришли первыми. Потому 
что первыми пришли мы с Игорем! Победа – за 
нами!

Леня Кулаков, матрос флотилии

МОСТ
Мы ходили на Сунгуль. По диаметру длина 

озера больше, чем Киреты. Егор там сделал 
«оверкиль», а у Вани слетел грот.

Еще между двумя озерами есть мост, кото-
рый мы с большим трудом обошли.

Костя Мальчик, кадет флотилии

САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРОПУСТИЛ
Все пошли на Сунгуль на «уолкербеях», а я – 

на «оптимисте». А так как у «оптимиста» мачта 
ниже, чем у «уолкербеев», я спокойно прошел 
под мостом.

Была поставлена задача обойти остров ле-
вым бортом. У меня выпала мочка (такелажная 
скоба), и Дед помог мне ее поставить. А потом 
скрутился парус. Я полез на нос, чтоб парус по-
править, и… кильнулся. Тогда я взял руль, флаг 
и весло.

И начал разоружать «оптимиста».

Егор Зыбин, юнга флотилии

От редакции: должно быть, от скромности в заметке 
Егор не описал самое главное – то, ради чего его и 
попросили эту заметку написать. А именно – как он в 
одиночку поставил яхту на воду.

На фотографиях:
на верхней левой - Павел Туголуков (на носу) и Сергей Бахтерев
на верхней правой - Денис Чирков
на нижней левой (слева направо) - Егор Зыбин и Макс Свечников
на нижней правой - Саша Устюжанин и Денис Чирков (на руле)

Саша Устюжанин
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…КОГДА МОИ ДРУЗЬЯ СО МНОЙ
Сегодня идем на соседнее озеро - Сунгуль. Я 

рад, и мой стаксельный матрос Влад тоже рад. 
И вот – отход пошел. Мы идем двумя эскадра-
ми – эскадра Паши Туголукова идет по центру 
Киретов, а наша – вдоль берега. Так и дошли до 
Сунгуля.

А там разгулялся ветерок. Когда все прош-
ли под мостом, нам поставили задачу обойти 
два острова. Левым бортом. Но, как только 
мы зашли за остров, у меня отвалился от гика 
галсовый узел, гик вылетел. Я опустил грот и 
попытался идти на одном стакселе, но у меня 
ничего не получилось. Я растерялся, но подо-
шел Серега и немного отбуксировал меня от 
острова.

Вскоре подошла моторка и держала яхту, 
пока я ставил грот. Дед затянул галсовый угол, 
и мы пошли. Но, едва зашли за остров, при-
шлось возвращаться к базе, так как закончи-
лось время.

Ваня Кулаков, подшкипер флотилии

СКОЛЬКО ВСЕГО МОЖНО УСПЕТЬ ЗА ОДИН 
ДЕНЬ

День начался с игр. Нужно было «завязать-
ся» всем экипажем. Мы заняли второе место.

Потом нужно было всем экипажем изобра-
зить что-нибудь, чтоб все угадали. Мы загада-
ли сначала великую китайскую стену, а потом 
– бутылку на столе.

И, наконец, - «крокодил». Ну, про это все 
знают…

* * *
Я – в первый раз на руле «уолкербея»! Дис-

танция – до острова, обойти его левым бортом, 
и – на базу. Поначалу я шел нормально, а в се-
редине – плохо. Крутил слишком много овер-
штагов.

Ходить рулевым мне понравилось.
* * *
А еще сегодня были стрельбы. Из пистолета 

я попал два раза из пяти, а из винтовки – два из 
десяти. По пистолету занял третье место, а по 
винтовке – пятое.

Костя Мальчик, кадет флотилии

ЛЕГКИЙ И ВЕРТКИЙ
«Оптимист» очень легко вооружать и разо-

ружать. Но ходить на нем – не очень-то. Во-
первых, он почему-то все время встает в левен-
тик, во-вторых, повороты не крутятся. Есть, 
правда, один плюс – он легкий и быстро пере-
двигается.
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Во время гонок на кадетах были такие эки-
пажи – Степанов – Хасанова, Чирков – Устюжа-
нин, Пономарев – Кулаков. Остальные же – на 
«уолкерах» и на «оптимисте».

Паша Шадрин, юнга флотилии

«ГОНКИ КАДЕТОВ» НАЧАЛИСЬ!!!
И так, «гонки кадетов». То есть - «на каде-

тах». Яхт класса «кадет» - три. «Лира», «Водо-
лей», «Филарет». На «Лире» пошли Ваньки 
– Пономарев и Кулаков. На «Водолее» - Саша 
Степанов и я. А на «Филарете», как обычно, - 
Динька и Саша Устюжанин.

Но это было только в первой гонке. Потом 
все начали меняться яхтами. Для начала нуж-
но было обогнуть остров Танцующего Попу-
гая. Потом обогнуть буек «желтая лампочка» 
левым бортом.

Всего было две гонки… А потом – все как 
обычно – ужин, построение, свечка, ночная 
вахта…

Но завтра с утра – еще четыре гонки!

Альбина Хасанова, юнга флотилии

ШОКОЛАДНАЯ АТАКА
В субботу на нас внезапно «напали» роди-

тели. Их основное оружие - «вкусняшки». Кон-
фетки, шоколадки, чипсы и так далее.

Мы мужественно выдержали атаку. Катали 
родителей на яхтах, гуляли с ними, разговари-
вали, пели им песни у костра. Некоторые оста-
лись с ночевой.

Вообще, встреча прошла в теплой друже-
ской обстановке.

Влад Минин, вольноопределяющийся

УЧЕБА РОБИН ГУДОВ
Сегодня нас учили стрелять из настоящих 

спортивных луков. С расстояния пятнадцать 
метров. Мне дали три стрелы…

Больше всего мне понравилось заряжать.

Костя Мальчик, кадет флотилии

ТАКИЕ НЕОБЫЧНЫЕ СТРЕЛЬБЫ
Сегодня у нас проходили учебные стрельбы 

из лука. Стрельбы проводила Наташа Кулакова 
- она в юности занималась этим видом спорта. 
Сначала мы собрали луки и сделали краги. По-
том в адмиральский час люди, которые хотели 
пострелять, направились к заброшенному до-
мику.

Когда мы пришли, Наташа начала показы-
вать и рассказывать, как стрелять из лука. По-
сле того, как все правильно встали в стойку и 
натянули тетиву 3-4 раза, Наташа разрешила 
брать стрелы. Первой она выстреляла сама 
и попала в мишень. После Наташи пробова-
ли другие. Когда стрелял я, мне очень тяжело 
было правильно встать в стойку и натянуть 
тетиву, поэтому я иногда промахивался. Но со 
временем у меня начало получаться.

К концу стрельб сломали 10 стрел и потеря-
ли 1, так что в «живых» остались всего четыре 
стрелы. В конце стрельб Игорь Желнов забыл 
надеть крагу и ему сильно стукноло тетивой 
по руке. Вот такие стрельбы.

Иван Пономарев подшкипер 
флотилии

ПРО РОДИТЕЛЕЙ И ЗМЕЮ
Был бы день как день, да приехали родите-

ли. Мои сразу же собрали луки и пошли с от-
рядными ребятами стрелять. Я пошел с ними.

А по дороге обратно ужаснулся, потому что 

Влад Минин

Влад Минин
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увидел змею – она ползла по плиткам дорож-
ки к зарослям. Потом мне сказали, что эта змея 
называется «уж».

Леня Кулаков, юнга флотилии

НЕ ПОЛОЖИТЬ ДВА ГОРОШКА НА ЛОЖКУ
Сегодня завершились «гонки кадетов». 

Борьба была тяжелой, но я и мой рулевой Диня 
Чирков смогли прорваться на первое место.

После обеда мы с Егором пошли к его маме 
смотреть фильм «Танки 2». Народу флагман-
ского смотрело фильм немало. А когда закон-

чился «адмиральский час», и мы вышли на 
улицу, выяснилось, что другие флагманские 
люди в это время стреляли из лука с Наташей 
и Лешей Кулаковыми.

Саша Устюжанин, матрос флотилии

ЯХТУ ЗОВУТ «РАК»
Я ходил на «оптимисте»! Это трудно. Иногда 

у меня был сильный крен, и еще запутался ги-
кашкот. Но я его выпутал.

Задача была – пройти овальную дистанцию. 
Зовут яхту «Рак». Он коричнего цвета, у него 

только один парус – грот. И на руле, и на гроте 
пришлось идти одновременно

Мне вдруг идти на «оптимисте» понрави-
лось.

Костя Мальчик, кадет флотилии

ПОЛУЧИЛОСЬ КРАСИВО
После свечки мы с Игорем пошли фотогра-

фировать яхты, но они дрожали. Поэтому кадр 
получился расплывчатым. Тогда мы пошли на 
пирс и стали фотографировать березу. Полу-
чилось очень красиво. А потом мы фотографи-

ровали природу за одиннадцатым домиком. Я 
бегал с фонарем, а Игорь фотал.

Получилось, будто какие-то полоски, синие, 
желтые и фиолетовые бегают перед камерой.

Паша Шадрин, юнга флотилии

ЗАДАЧИ КОМЭСКОВ
Пока шли гонки кадетов, из остатков моей и 

Сережиной эскадр были сформированы яхтен-
ные экипажи. Во время соревнований рулевых 
мы занялись полезной общественной деятель-
ностью – хождением на яхтах по эскадрам.
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Подчеркиваю: основной смысл ходки за-
ключался в организованном движении экипа-
жей монолитной группой. И все было бы хоро-
шо, кабы на руле каждой яхты были хотя бы 
мало-мальски опытные рулевые…

Но, увы. В моей эскадре в качестве рулевых 
вышли Егор, Паша Шадрин, Костя Мальчик, а 
в Сережиной – Сережа Тарасов, Игорь и… Ваня 
Медведев. Так что отсутствие скуки на яхтах 
нам было обеспечено. То же, что следовало 
дальше, не поддавалось описанию – смешались 
в кучу шкоты, люди…

Эскадры постоянно рассыпались на части. 
Комэски постоянно пытались руководить все-
ми своими рулевыми одновременно. И все вре-
мя кто-нибудь отставал, а кто-нибудь пытался 
вырваться вперед, и все одновременно чести-
ли друг-друга на разные лады. От крика у нас с 
Серегой Бахтеревым болели головы, а очеред-
ное объяснение на тему

«где находится заветренная сторона», или
«зачем мы идем на Сунгуль, когда нам надо 

на базу»
не увенчались успехом, и только чудо убе-

регало матроса от заслуженной кары. Спустя 
массу времени мы сошли на берег по физиче-
скому и моральному состоянию – совершенно 
как вяленые воблы.

Да. Нам, командирам эскадр нужно учить-
ся. Учиться ходить на яхтах, учиться думать 
обо всей эскадре как об одном целом, учиться 
учить других этому.

Мне хотелось бы еще раз попытаться устро-
ить дальний выход по эскадрам, но с новыми 
силами и желаниями.

Павел Туголуков, шкипер флотилии

НА КАДЕТЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ
Сегодня я в первый раз шел на кадете. Меня 

порадовало то, что «кадет» легко откренить. А 
не порадовало то, что гик легко прилетает мне 
по голове. На «уолкербее» такого не случает-
ся.

Мы высадились на острове Танцующего по-
пугая. Там успели искупаться. Сейчас жарко, 
поэтому вода очень теплая.

Леня Кулаков, юнга флотилии

ИГРА НАЧАЛАСЬ
Задача игры – захват флажков. При этом 

нужно написать на них название своей груп-
пы. Экипажи стали называться племенами. Ко-

мандир экипажа – ярл. И еще в племени могут 
быть – лекарь, воин, охотник и дипломат.

Противника на бой может вызвать только 
воин, и может сорвать ленточку с противника 
– тогда тот ранен, или убит.

Охотник стреляет в тире из пневматических 
винтовок по банкам, и за каждый удачный вы-
стрел получает ленточку.

Лекарь этими ленточками лечит раненых.
А ярл ими оживляет убитых.
Дипломат вообще неприкасаем, если не 

сторожит флаг.
Прошло два тура игры. В первом туре объе-

динившиеся экипажи Ваней Кулакова и Поно-
марева добыли по два флажка, а экипажи Де-
ниса и Саши – по одному флажку.

А во втором туре экипаж Вани Пономарева 
добыл три флажка, Вани Кулакова – два флаж-
ка, Экипаж Дениса- один флажок, а экипаж 
Саши – ноль флажков.

Говорят, еще будем играть в такую игру.

Егор Зыбин, кадет флотилии

АНАЛИЗ ЯРЛОВ ВОЙНЫ С ДРАКОНАМИ
Сначала у меня не получилось выиграть 

первый раунд. Но второй удался лучше, чем 
первый.

В первом раунде надо было сделать так: вы-
брать одного охотника, чтоб он зарабатывал 
ленточки. Одного воина, он бы бегал и захва-
тывал флаги. И одного дипломата, он бы бегал 
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и докладывал мне, что творится в мире.
Во втором раунде надо было сделать так: 

действовать, будто у ярлов был прописан мир-
ный договор до конца игры. Я сказал бы двум 
воинам защищать фермы. Дипломат бы дого-
варивался с Драконом, чтобы он не нападал на 
мои фермы, а бил других.

И в итоге я бы победил.

Денис Чирков, подшкипер флотилии

***
Мне кажется, если б ярлы начали действо-

вать сразу, а не после первого удара, то успе-
ли бы сделать больше. Еще – не хватило вре-
мени. К тому же действия драконов сломали 
нашу стратегию. Еще мешало то, что команди-
ры зрительно не могли увидеть, какие фермы 
остались не разрушенными. И сколько на них 
ленточек. Очень мешало своеволие матросов, 
без разрешения бросавшихся пить из источ-
ников драконов. Мне кажется, что, если бы ко-
мандиры разработали новую стратегию, а не 
продолжали бы менять эту, было бы лучше.

Ваня Пономарев, подшкипер 
флотилии

***
У меня не получилось выиграть игру, по-

тому что я с самого начала переключился на 
второстепенные цели игры, когда согласился 
на союз между королевствами. На то, чтобы 
мы узнали о драконах больше. Если бы я не со-
гласился на союз, то у меня, возможно, и было 
бы три врага – три объединенных королев-
ства, но я все равно выиграл бы игру. Потому 
что пока три королевства узнают о драконах, я 
бы захватил все фермы спокойно и без лишних 
трудностей. Даже если бы драконы разрушили 
половину ферм, даже при такой ситуации я бы 
выиграл игру.

Это – моя гипотеза.

Саша Степанов, подшкипер 
флотилии

МЫ ИДЕМ В ПОХОД
Все сумки собраны, яхты вооружены, мы 

приготовились отходить – впереди долгождан-
ный поход с ночевкой на один из островов озе-
ра «Сунгуль».

И так, все уже в яхтах. Отход – пошел. Сиг-
нал – все пошли быстро, как наперегонки.

… Прошло много времени, мы идем по Сун-
гулю… Еще чуть-чуть…

И вот – долгожданный момент – мы на зеле-
ном диком острове.

Яговцева Карина

НОЧЬ. ЗВЕЗДЫ. ГИТАРА.
Мы пришли вечером, часов в девять-десять. 

Сначала собрали много-много дров, потом, ког-
да привезли наши вещи, мы стали разбирать 
их, поставили палатки, а Ваня Кулаков сделал 
костер. Начало стемнеть. Оля играла на гитаре 
и пела, а мы подпевали ей.

Не знаю, как для остальных, а для меня эта 
ночь стала особенной и волшебной. Призна-
юсь, поначалу было как-то жутковато посреди 
ночи в лесу, но потом, когда воздух зарядился 
позитивом, стало совсем не страшно, и я успо-
коилась. Тогда я легла на пенку и взглянула на 
небо…

Боже, какое оно было прекрасное! Сколько 
ярких звезд! Не могла оторвать от него взгля-
да. Но тут случилось то, чего я не предвидела. 
Из костра выстрелил кусочек угля - прямо мне 

Ваня Пономарёв
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в глаз. Я сбегала за влажной салфеткой, чтоб 
охладить ожег, но от этого стало только боль-
нее. Дед и Леша Кулаков помогли промыть 
ожог, и вскоре он перестал болеть.

…Но даже и тогда, когда он болел, я смотре-
ла на серебряное небо…

Яговцева Карина

ОБРАТНО
Утро. Ну как – «утро»? Десять часов – нас 

с Альбиной подняли позже всех. Все уже по-
тихоньку собирались. Моторка увезла наши 
вещи, а обратно привезла завтрак. Мы поели, 
искупались, расселись по яхтам.

На Сунгуле все было тихо и спокойно, но 
ближе к базе выяснилось, что сейчас будет 
учебное киляние! Мне стало страшновато. 
Но когда Оля нас кильнула, я поняла, что это 
очень весело. Особенно мне понравилось, ког-
да Паша, вместо того, чтоб переворачивать 
яхту обратно, кричал на все Киреты:

- Черпааак! Черпак забери!
В общем, было весело. А еще смешнее стало, 

когда мы должны были килять себя сами. Мы с 
Пашей и Сережей спрыгнули с яхты, а она, вме-
сто того, чтоб кильнуться, встала обратно!

Подробностей происшествия я не знаю, но 

видел, как экипаж Вани Кулакова шел на греб-
ках без мачты до берега.

Яговцева Карина

ПАУКОВ – ВОН!
Весь отряд решил отправиться в поход на 

один из островов озера Сунгуль. Мы вооружа-
ли яхты и после обеда отправились в путь. Все 
думали, что, если на Киретах ветер несильный, 
значит, на Сунгуле он крутой. Но не тут-то 
было. Ветра почти не было – пришлось мотор-
ке подгонять нас.

Да! Мы добились этого! Мы – на острове! 
Как только подошли – сразу начали собирать 
дрова на костер. Потом ставили палатки. Мы с 
Кариной спали в одной палатке.

Итак, все готово. Гитара, звезды и костер – 
одним словом, романтика. Поговорили о хоро-
шем (надо бы и о плохом), мы с Кариной залез-
ли в палатку и…

А-а-а-а!!!! Пауки! Мы вылетели из палатки – 
фу, мерзко!

Пришел Дед. Все обработал. Всех пауков вы-
гнал. Спали спокойно.

Утро. Подъем. Уход с острова…

Альбина Хасанова, юнга флотилии
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НА СУНГУЛЬ!
Мы пошли на Сунгуль с ночевкой. Там те, 

у кого были палатки, расставили их. Девочки 
спали в моей палатке, а я – в палатке Костика. 
Только после ночной вахты. Сначала вахтил 
Костик, потом – я, потом – Ваня Пономарев. 
Еще мы купались раза два. А утром отнесли 
вещи в моторку, и пошли назад, на Киреты, на 
свою базу.

По дороге еще килялись.

Егор Зыбин, юнга флотилии

ОТОРВАЛИ «БАКЕ» МАЧТУ
Это было вот так. Мы ходили в поход, а на 

следующий день возвращались на базу. По до-
роге мы начерпывали в яхты воды и учебно 
киляли их. «Баку» не кильнули, зато оторвали 
мачту.

Леня Кулаков, юнга флотилии

ХОРОШО С РЕБЯТАМИ В ПАЛАТКЕ
До острова на Сунгуле мы шли пять часов. 

На острове есть темная дорога – как лагуна. 

Дима привез нам палатки, пенки и рюкзаки.
Мне на этом острове понравилось у костра. 

Жарить картошку и сосиски, песни петь. Ноче-
вать ночью в палатке хорошо, особенно с ребя-
тами.

Костя Мальчик, кадет флотилии

ЧЕРПАЛИ И ВЫЧЕРПЫВАЛИ
Мы пошли на яхтах в поход на Сунгуль. 

Пришли вечером, часов в восемь. Поставили 
палатки, разложили вещи, поужинали и сели у 
костра песни петь. Я ушел в палатку спать часа 
в три утра. А утром был завтрак. Сбор палаток, 
вещей, отход…

Посреди Киретов началось соревнование на 
отчерпывание. Кренили яхты, черпали воды 
выше банок и вычерпывали ее потом…

Сергей Тарасов, кадет флотилии

ПРО КРОВОЖАДНЫХ ПИРАТОВ И 
БЛАГОРОДНОГО «ТРЕМОЛИНО»

В игре «Ленточные абордажные бои» основ-
ная цель – сорвать с буйка партию груза (пя-
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тилитровую бутылку) и доставить ее в порт. 
Буйков было три. И еще были кровожадные 
пираты.

Яхта нашего экипажа мирных морских тор-
говцев за один раунд сорвала с кровожадных 
пиратов две ленточки.

А потом мы киляли «Тремолино». Три раза. 
А он все три раза сам вставал. Сразу же.

Это мне очень понравилось.

Костя Мальчик, кадет флотилии

ЛЕГЕНДА О «ТРЕМОЛИНО»
Во время адмиральского часа мы с Костей 

сели играть сотовым телефоном, но тут прибе-
жал Сережа Тарасов и сказал, что старшие ки-
ляют «Тремолино». И кильнули уже два раза, а 
он оба раза сам сразу же поднялся. И теперь на 
него ставят паруса.

Мы сразу же всем населением комнаты 
побежали на пирс и полезли на вышку – смо-
треть.

Вооружали «Тремолино» долго, потом вдруг 
стали спускать грот, и это заняло еще минут 
пять.

И вот – наконец – киляние! Все выпрыгнули 

из яхты, Дед из моторки потянул за грото-фал 
и «Тремолино» лег. Но едва только Дед отпу-
стил фал, как «Тремолино» встал!

Ваня Кулаков, подшкипер флотилии

ВАНЬКА-ВСТАНЬКА
Сегодня решили попытаться кильнуть один 

из микротонников. Выбрали «Тремолино». 
Предварительно освободили каюты – достали 
оттуда паруса и все остальное.

Когда все вынесли, микротонник пошел ки-
ляться.

Как только кильнули «Тремолино» в пер-
вый раз, он сразу же встал. Вторая попытка 
увенчалась тем же. На третье киляние реши-
ли «Тремолино» вооружить – поставить грот и 
стаксель.

А он все равно встал. Такой вот «Тремоли-
но»!

Ваня Пономарев,подшкипер 
флотилии

* * *
Оля, Никита, Паша и Сережа пытались киль-
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нуть микротонник «Тремолино».С вышки и с 
берега хорошо было видно – как только «Тре-
молино» килялся, он сразу же вставал.

Леня Кулаков, юнга флотилии

ЖДУ ТРЕТИЙ РАУНД!
Сегодня была игра на воде с пиратами и на 

отрывание ленточек. Должно было быть три 
раунда, но до бани успели провести только два. 
И следующий раунд будет завтра.

Ваня Медведев, юнга флотилии

БОИ НА ВОДЕ
К каждому борту и к корме яхт привязали 

по ленточке. По условиям игры ленточки нуж-
но срывать. Вчера мы сорвали две ленточки и 
привезли на берег два артефакта. А сегодня я 
сорвал одну, а Саша – две ленточки, и привезли 
два артефакта.

И, надеюсь, заняли первое место.

Паша Шадрин, юнга флотилии

ЖИЗНЬ ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ
Два дня подряд проходили гонки за арте-

фактами, которые включали в себя три раунда. 
Первый раунд оказался очень неожиданным 
– особенно, когда на нас напали пираты. Вто-
рой раунд оказался неожиданным тем, что нам 
удалоь сорвать с «врага» ленточку. В третьем 
раунде неожиданностей не было, все уже было 
привычно.

Но самое интересное произошло, когда мы с 
Егором ЧУТЬ БЫЛО не потопили пиратов!

Костя Мальчик, кадет флотилии

УДАЧА ИЗМЕНЧИВА
Абордажные бои не были такими жестоки-

ми, как на прошлом БВРе. Хотя условия вроде 
те же – надо срывать ленточки…

Вчера вообще все было отлично. Я шел на 
«Тимселе» в экипаже Вани Кулакова. Вначале 
мы пошли за артефактами. Отобрали у «Дэна» 
ленточку, разграбили пиратов, взяли огромное 
количество артефактов.

Сегодня же для нашего экипажа все сло-
жилось иначе, не так удачно. Но, думаю, по ре-
зультатам всех трех раундов, призовое место 
мы все равно займем.

Саша Устюжанин, матрос флотилии



20 Ваня Пономарёв

Ваня Медведев

Игорь Муравьёв

Денис Чирков
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К ЗАХВАТУ МИРА ГОТОВ!
Замок – это хорошо! Неприступные стены, 

острые шпили башен, подземные ходы и по-
греба, бойницы и ворота и, наконец, возвыша-
ющийся над всем этим грозным великолепием 
донжон. Это прекрасно.

Так думал я по пути к своему «будущему 
жилищу», оплоту моего будущего могуще-
ства. Кроме того, там я буду хранить сокро-
вища, плененных принцесс (только высшего 
сорта), встречать друзей-драконов и незадач-
ливых напыщенных рыцарей (которые будут 
впоследствии пущены на обед). В этом замке 
я буду вынашивать планы по захвату мира. 
Поэтому мне просто совершенно необходимо 
обеспечить свой замок кузницами, мастерски-
ми и лабораториями, в которых непрерывно, 
день и ночь, будут трудиться всякие гоблины, 
кобольды и прочая мелюзга, неспособная на 
серьезные битвы.

Но всех моих прислужников, как храбрых, 
так и трусливых, надо чем-то кормить, а не то 
они перемрут один за другим! Для этого необ-
ходимо построить много свиноферм, на кото-
рых и будут кормиться мои несметные полчи-
ща слуг. А под землей отстроим тренировочные 
залы, чтоб обучать моих слуг военным хитро-
стям. А в самых глубоких подземельях созда-
дим тюрьмы и страшные пыточные камеры на 
тот случай, если в плен попадет какой-нибудь 
особо вредный герой.

Вот, наверное, и все. К захвату мира готов! 
Эх, чуть не забыл – как воздух нужен санузел, 
а то…

Мои мечты закончились возвращением в 
суровую реальность. Мои мечты закончились 
возвращением в суровую реальность. Судь-
ба в лице племени Ягуаров предоставила мне 
огромную цитадель, окруженную высоченным 
частоколом и крепостной стеной с башнями. А 
внутри раскинулись поля… НЕ ТО!!!

Я ведь не Саурон какой, чтоб здесь жить! 
Сколько времени займет доработка замка? Лет 
триста?

Не волнуйтесь, я могу долго ждать. Только 
регулярно подвозите новых строителей…

Павел Туголуков, шкипер флотилии 
(Дракон Пашсон)

ПАША НАС НЕ СЪЕЛ
С утра холодно и мокро, поэтому мы строим 

замки из песка для драконов. Сначала мы рас-

чертили территорию, а потом я и Егор начали 
строительство, а Костя стал «добывать песок». 
Через полчаса уже были готовы угловые баш-
ни со стеной, поверху стены – колья, и полови-
на замка.

Работать было тяжелей, чем остальным 
племенам, потому что у нас не четыре челове-
ка, а только три. Но, не смотря на это, мы все же 
успели построить замок для дракона Пашсона 
в срок.

К сожалению, только ров не успели вы-
рыть.

Когда Паша осмотрел замок, ему все не по-
нравилось, и он нас не съел, чтоб мы доделыва-
ли, приводя замок в соответствие его великим 
планам . И сейчас мы его доделываем - доры-
ваем ров.

Ваня Пономарев, подшкипер 
флотилии, Ярл племени «Ягуар»

ЗАМОК ДЛЯ ДРАКОНА
Сегодня с утра четыре экипажа строили 

замки для четырех драконов. Все замки оказа-
лись совершенно разными. Наш замок похож 
на ворота с с большими башнями и огромны-
ми домами. Ворота ощерились устрашающими 
кольями, дома – острыми камнями.

Дракону Пашсону замок невероятно понра-
вился. Мне, кстати, тоже.

Костя Мальчик, кадет флотилии
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СТРОИМ ЗАМОК ИЗ ПЕСКА
Мы делали замки из песка. Архитекторов 

было много – Иван Кулаков, Саша Степанов, 
Влад Минин и я. В замке было все, что необ-
ходимо для нормальной, комфортной жизни 
дракона –

тюрьма с темницей, башни, бассейны, ров с 
водой, гостиница.

Драконы должны присуждать места за ком-
фортность. Если б я был драконом, то места бы 
присудил так:

1 место – Иван Кулаков
2 место – Влад Минин
3 место – я
4 место – Саша Степанов.
А как там драконы распорядятся – увидим.

Егор Зыбин, юнга флотилии

ЗАМКИ ДЛЯ ДРАКОНОВ
Сегодня около шатра проводили конкурс - 

экипажи строили замки из песка «для драко-
нов». Строили около часа. Сначала командиры 
и архитекторы рассказывали, что у них вообще 
за планы…

Поначалу все было вообще пусто, и я даже 
не предполагала, что скоро весь пляж будет 

походить на одну огромную песочную страну! 
Когда пришли драконы принимать замки, я 
увидела результаты строительства. Мне очень 
понравились замки, особенно замок экипажа 
Саши Степанова – по-моему, он был самый кра-
сивый – простой и в то же время оригиналь-
ный.

Драконы взяли у архитекторов интервью 
– где что находится. А потом драконы объяс-
няли, что им нравится, а что нужно исправить. 
В конце строительства на пляж приехали на 
машине какие-то люди и, увидев замки, стали 
снимать их на камеру.

Все строители в итоге получили сладкие 
призы.

Карина Яговцева

МОЙ ПЕРВЫЙ БВР
Я поехал в лагерь просто для того, чтоб от-

дохнуть. И совсем не ожидал, что встречу здесь 
таких хороших ребят. Я нашел гораздо боль-
шее, чем отдых: друзей, отряд. Мне запомни-
лось, как мы играли, как строили песочные 
Замки для Драконов. Мой первый поход – на 
кадете «Филарет». Не все было так хорошо, 
как хотелось бы. Не очень понравилось первое 
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знакомство с Сунгулем – у нас слетел грот, по-
стоянно развязывались стаксель-шкоты… но 
это такие мелочи по сравнению с главным!

Влад Минин, кадет флотилии

ХОЧУ НА БВР!
Лагерь мне понравился. Столько приклю-

чений, игр, всяких историй! Особенно мне по-
нравилась конкурс в эстафете, где нужно было 
вытащить яблоко из ведра с водой без помощи 
рук.

Одним словом, я уже снова хочу на БВР.

Леня Кулаков, юнга флотилии

К МАМЕ!
Весь отряд погружал яхты и яхтенное иму-

щество в большие фуры. В последний день ла-

геря мы все встали на час позже, чем обычно 
- в 08:00. Потом все прибирали в своих комна-
тах. А моя соседка по комнате Карина успела за 
это время собрать свои вещи и вместе с Костей 
Мальчиком уехать с базы.

Но вот и настал тот момент, когда и мне 
пришлось собирать свои вещи. Все всё погру-
зили и отправились в путь на ВИЗ. Я ехала в 
машине вместе с Владом Мининым, Серёжей 
Тарасовым и Сашей Степановым. А за рулём 
была мама Влада. По дороге мы купили Pepsi и 
выпили её. Когда мы приехали на ВИЗ, все сра-
зу начали разгружаться. Вы спросите:

- Зачем же сразу?
А вот зачем, что бы побыстрей уехать до-

мой. Лагерь был чудесный, но по мамам-то все 
соскучились…

Альбина Хасанова, матрос флотилии
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