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…На ночной вахте мы придумали монстра…

18.07.10
Артем Шапаренко:

17.07.10
Маша Грехова:

Красиво листья разлетаются...
Вчера вечером наш
экипаж заступил на
вахту. А командиру Сереже вручили настоящий пневматический
пистолет – отбиваться,
если кто-нибудь захочет украсть яхтенное
имущество, которое лежит в шатре на берегу.
Потом все пошли
спать. Кроме вахтенного экипажа. Мы с Сашей, Сережей и Машей
пошли на пирс – к шатру и вахтенной палатке.
Около палатки лежали бревна – это весь отряд натаскал столько поленьев для вахты. Мы
разожгли костер на вахтенной костровой площадке.
Сначала вахтили Сережа со мной и Сашей, а
Маша спала в палатке.
…На ночной вахте мы придумали монстра…
у него – грабли вместо рук, а вместо ног – ложки… а волосы – водоросли, а тело – кастрюля, а
уши – шашлык…
Потом я пошел спать.
А проснулся рано утром. Нас разбудила Оля.
Оказывается, командир Сережа не спал целую
ночь. Он пошел спать, а на вахту заступил весь
наш экипаж.
Сначала мы подбрасывали в огонь поленья,
потом – веточки.
И я открыл, что, если взять березовую ветку с листьями, и бросить ее в огонь, то через
некоторое время листья – разлетаются!!!!!
Вахтить ночью клево…

Я знаю, сказка –
будет!
Для меня БВР-2010
начался с того, что я
прилично опоздала на
первое построение (еще
в городе, на территории
отряда). Последствия
понятны,
наверное,
всем. Чего уж тут говорить… Без меня не уехали, спасибо.
Но речь не об этом.
По приезде на базу все первым делом ринулись осматривать местность. Ну, так себе,
ничего особенного – неприметные домики с верандочками и детскими площадками
(качельки-карусельки). А потом мы выскочили на берег.
И…
Это место сильно напомнило сказку про
БВР – чистая, искрящаяся солнцем вода, острова в абсолютной видимости, прямо перед нами
– кувшинки. Красиво – неописуемо. Полная вероятность близкой Сказки поманила и встревожила нас, ехидно рассмеявшись противными голосами чаек.
Мы вернулись к действительности – разгружать вещи. Нас распределили по корпусам
и комнатам, не изменяя знакомому отрядному
принципу – «мальчики – налево, девочки – направо».
От редакции: «клево» (сленг) – замечательно, очень
Брюзжать, а тем более воевать – бесполезинтересно.
но. Себе же Сказку испортишь.
Начался заезд - прекрасные возможности
Ваня Кулаков:
встретиться со старыми людьми, познакомитьФлаг с барабанами
ся с новыми, быть представленными прекрасСегодня первый раз
ному барду современности Нелли Путиной! Да,
на БВР подняли флаг. С
да, да.
барабанами.
Той самой, песни которой отряд поет уже не
А я, барабанщик, стопервый лагерь и не первую практику…
ял в общем строю, потоВ общем, день прошел легко и весело. На вему что посеял галстук.
черней свечке обсудили перспективы на блиБыло обидно, и я
жайшие две недели…
злился на себя.
Уверена, что будет – здорово!
А в это время под3
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На сегодняшнем концерте наш экипаж назывался «Зоопарк».

няли флаг, и дали слово начальнику базы, коВаня Кулаков:
торый приютил наш лагерь БВР. Он – хороший
Зоопарк у нас везде!
человек, бывший моряк… не то, что… лодочНа
сегодняшнем
ник.
концерте наш экипаж
А вообще, день прошел хорошо.
назывался «Зоопарк».
Данил – директор
Павел Туголуков:
(ведущий). Я – ежик (с
Непредсказуемый «Филарет»
налепленными репьяИтак, волею себя и
ми на футболке и нарифлагманов я стал русованными усами и нолевым прославленной
сиком). Миша – дворник
яхты класса «Кадет».
(папа дал ему куртку
Недаром же мы
сварщика), и еще Миша
перед БВР неустанно
взял для выступления
трудились на ее восметлу. А Ленька был инопланетянин.
становлении
целых
Мы вышли на сцену, построились в ряд, а
полмесяца! В радостДанил вышел вперед и говорит:
ном предвкушении со
– Наша группа называется «Зоопарк», это…
стаксельным Егором
И тут выпрыгиваю я и кричу – «Я – ежик!».
всходим на борт…
Потом выходит Леня поворачивает меня и
И сразу же вынуждены выпрыгнуть за
со
словами
– «Еж – гордая птица, пока не пнешь,
него, так как силою паруса и скоса нас потащило на острые камни. Только через пол- не полетит!» – как будто бы «пинает», и я лечу.
А Данил кричит:
часа упорной борьбы удалось убедить не– Дворник! Дворник!! Что это тут такое пропослушного «Филарета» отойти от берега.
Поначалу мы с Егором побаивались крена и исходит!!!
И тут Миша как будто бы очнулся и гововозможного после него непредусмотренного киляния. Но, сообразив, что «Филарет» рит:
– И почему это я – дворник?
весьма устойчив на ходу, успокоились и возА Данил:
радовались.
– Ну, так сложилась судьба…
Не тут-то было! Увы, светлые мои мечты
А тут выскакивает Ленька и кричит:
о славном будущем оборвались прискорб– А я – маленький инопланетянин!
ным осознанием следующего факта – мы
Данил тянет его назад, а мы все пытаемся
идем последними.
скандировать
наш девиз:
В чем дело-то?! Вроде, у «Кадета» все пре– Зоопарк у нас везде! И на земле – и на
имущества – баллоны, за отсутствием оных,
воде!
движению не мешают. Экипаж – всего лишь
От редакции: Громче всех смеялись флагманы… И
два человека…
даже,
кажется, всхлипывали от смеха. Очень уж натураПодрегулировал паруса, крен, шверт. Эфлистическое выступление получилось.
фект – почти нулевой. Потом сравниваю
стакселя – Уолкербея и Кадета – и не верю
Егор Кошевой:
глазам своим!!! Наш меньше примерно в
Плясовая командирская
полтора раза!
Я уверенно могу скаАх, и не только в этом дело. Возраст парузать, что концерт удалсов старенького «Кадета» тоже повлиял на
ся. Все экипажи предскорость не самым лучшим образом. «Пуза»
ставили себя смешно и
нет вообще. Не видно, полощет ли парус…
оригинально.
В общем, так. Первые впечатления – КаВообще считаю, что
дет примерно равен Уолкербею. Но на полподелить выступления
ных курсах – быстрее за счет спинакера, а на
на веселые и скучные
острых – медленнее.
нельзя. Все старались,
Так что нам его еще изучать и изучать.
придумывали номера и
подбирали реквизит.
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Многим понравилась «песня командиров».
И на следующее утро за завтраком почти все
мальчишки ее напевали. Песня действительно хорошая. Интересно и то, что в ней поется о
правдивых, реальных событиях в экипажах.
Я только на БВР познакомился с отрядом
«Флагман», но очень рад тому, что здесь такая сплоченная команда. Это не так-то легко
– сочинить на скорую руку песню. Потому что
нельзя просто так изменить слова – для рифмы. А вот попробуйте создать рифму по теме,
да тему не исказить!
Но это – про командирскую песню. А
вообще-то, все номера понравились. И каждый
заслужил награду!

19.07.10
Маша Грехова:
Мечты сбываются
Этим летом с нами
на БВР поехала Нелли
Путина. Это замечательный бард, живой
классик во всей красе,
да и вообще очень хороший человек.
Если честно, я давно
мечтала с ней познакомиться. С того самого момента, когда на прошлом БВР Кешка попросила Олю исполнить
песню про Робина Гуда. Которая в процессе исполнения оказалась песней про Питера Блада
и очень мне понравилась.
Нелли пишет очень красивые песни с самой
разнообразной тематикой. Начиная с лирических, таких как «Последний бал», «Он и она»,
«Чертенок», и заканчивая бодрыми и воинственными – «Мушкетеры короля», «Победителей не судят»…
Как мы слушаем ее песни вечерами у костра… А днем поем их на яхтах!
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20.07.10
Павел Туголуков:
«Правительства! В мире
единственный бой – КЛИНКОВ
ДЕРЕВЯННЫХ – установите!»
И началась эпоха Великих Географических
Открытий!
И перед исследованием Нового Света
шесть европейских держав заявили права на
него:
Англия,
Франция,
Голландия,
Италия,
Португалия и Испания.
Так началась Столетняя
Война – за лидерство в гонке Открытий…
Державой нашего экипажа оказалась могучая Испания. Несмотря на то, что Рыцарей в
ней было всего только двое, она-то и выжила
в этой битве. Возможно, от умения ловко прятать флаг страны либо от умения склонять на
свою сторону солдат других государств…
Таким образом, в ходе «пальце-руко-ного»пролитных боев, дуэлей и стычек, а так же посредством благороднейшей дипломатии, к Испании присоединились Франция, Голландия и
Португалия, серьезно пополнившие воинский
состав короны.
Англия и Италия так же объединились в
Союз, и тогда началось Генеральное сражение!
То есть, поочередная дуэль трех пар рыцарей
с победой стороны, имеющей большее количество победивших.
Первые две счет не изменили: 1-1. Но последняя…
Ее участниками были я и Серега. После безуспешных получасовых уворотов, выпрыгов и
прыжков была объявлена ничья.
Совсем без ранений не обошлось – у меня и
у Сергея были «оторваны левые руки», я стал
еще и «одноногим». И все же мы решили закончить войну перемирием, которое в истории получило название «Грушевого перемирия».
И в честь этого перемирия били литавры и
трубы гремели.
И Лена собственноручно всех героев на торжественном построении грушами наградила.
И все же…
Как сделать, чтоб правила благородных
сражений не нарушались вообще. И чтоб сра-

И началась эпоха Великих Географических Открытий!
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жения эти не становились агрессивны…
Ни в каких играх и войнах…

Сережа Бахтерев:

Англия выбрала меня королем, и мы пошли
ставить базу.
Потом к нам пришли испанцы и стали вызывать всех на дуэль. Первая дуэль состоялась
между Ваньками.
Ванюшка Кулаков в пылу боя немножко нарушил правила, и его дисквалифицировали.
Тогда Паша предложил провести решающие
бои. Три лучших испанца против трех лучших
англичан.
Сначала прошла долгая ожесточенная
схватка между Данилом и Денисом. Это была
самая долгая битва за всю историю этой войны. Данил постоянно «приплясывал», а Денис
от него «бегал».
В итоге Испания (в составе Дениса) победила.
Затем произошел бой между англичанином
Мишей и испанцем Максом. Бой по сравнению
с предыдущим был коротким, победила Англия.
А потом была решающая схватка – бой королей (Паши и меня).
Я принял тактику «приплясывания», а Паша
– нападающую.
Во время боя Паша исхитрился два раза заступить за линию, и у него не осталось ленточки на руке и ноге.
А я, неосторожно схватив его за руку, «остался без» своей левой руки.
В итоге мы решили королевским Указом
объявить «ничью».
И, Вы знаете…
Никто не расстроился. Получился самый
лучший конец игры из всех, которые можно
было представить.

На войне как на войне, или – кусаться
и пихаться нельзя!
После обеда прошла интересная игра.
Каждый экипаж стал
страной, воюющей за
присоединение новых
земель. Наш, например,
стал Италией. В игре
можно вызывать жителя другой страны на дуэль, и никто при этом не
может отказаться.
На руках и ногах
каждого завязаны ленточки. В дуэльном бою
ленточку нужно сорвать. Нельзя: толкаться,
пихаться, кусаться, лягаться и ударять соперника. Нам объяснили все эти правила, и игра
началась.
Мы побежали ставить свой флаг. Артем с
Сашей остались его сторожить, а мы с Машей
пошли атаковать всех. Сначала мы напали на
Голландию. Охранник их флага Саша меня победил, но я успел его «ранить», а Маша – «добить». Я пошел «оживляться».
Чтоб тебя «оживили», и ты снова встал в
строй, нужно прочитать, что Дед передаст тебе
флажным семафором. Я прочитал, и Никит
меня быстро «вылечил» (привязал недостающие ленточки на руку и ногу).
Тогда я пошел воевать с Испанией, но по дороге понял, что мне это не надо. И напал на Англию.
Даня Дедюхин:
Сначала я выиграл у Данила, но при этом
«потерял» правую руку. Затем напал на Ваню и
Вызываю на дуэль!
тоже выиграл. Хотя после того, как я его «убил»,
Мы устраивали Стоон исхитрился «оторвать» мне ногу. И я пошел
летнюю войну.
на третьего – Мишу. У нас были равные шансы.
Мы завязывали ленНо в бою мне оторвало ленту с руки, а когда я
точки на руках и нопобежал в «лазарет» – выяснилось, что Италия
гах. Нужно было за них
по правилам из игры выбывает. Потому что
дергать и отрывать.
все итальянцы одновременно «мертвы», а все
Еще нужно было захва«жизни» уже потратили.
тывать чужие флаги.
По итогам первого тура объявили, что воЗахватить чужой флаг
обще осталось только две «страны» – Англия и просто – нужно подбежать и сказать:
Испания. Весь мой экипаж перешел на сторону
– Я вызываю тебя на дуэль.
Англии.
И все.
Теперь для того, чтоб «оживить» человека,
А потом началась проблема – драка. Ее
нужно использовать флаг.
устроили Павел и Сергей.
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Этим летом с нами на БВР поехала Нелли Путина.
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Максим Крупин:

точку (хотя в правилах запрещалось хватать и
толкаться) после чего я его тоже схватил, а он
Победа Дружбы
меня ударил по ноге.
Инструктор
Леша
Я считаю, что мы с Ваней неправы. Хотя
предложил проведение
Ваня все равно первый нарушил правила. А я
«Столетней войны». Это
потом за ним тоже повторил, поэтому тоже не– такая игра.
прав.
Человеку на руки и
ноги
привязываются
ленточки. На каждую
руку и ногу.
21.07.10
Сначала Данил и
Паша провели испытательный бой.
Саша Степанов:
После этого мы сражались два часа…
Второй день Столетней войны
Победили Англия и Испания! Потом произоСегодня
случился
шла битва между этими странами.
второй день столетней
И тогда уже победила Дружба.
войны, и мы завоевыва-

Ваня Кулаков:

Дуэльные бои без
правил (версия
первая)
…Прозвучало
три
удара! И тут появились
испанцы, и первым на
дуэль со мной вышел
Ваня Пономарев. Я сделал захват и содрал
с него ленточки, он с
меня тоже одну сорвал. Паша увеличил словами одну мою в несколько раз.
Пришел папа. Начали разбираться, а Лена
сказала – писать эту заметку.
А самая большая моя вина – то, что Ваню
посадили тоже. Хотя, вообще-то он не виноват.
Это – я сам…

Ваня Пономарев:

Дуэльные бои без
правил (версия
вторая)
Сегодня после сончаса была игра – война.
В этой игре надо
было захватывать флаги. Мы распределились
по командам и начали
игру. Игра была поделена на два тайма. Я с экипажем оказался в команде Португалии. После первого тайма был
перерыв. Потом – началась битва. Я пошел на
вражескую базу. И там на меня напал Ваня Кулаков. Сначала мы дрались по правилам, потом
Ванька схватил меня за ногу и оборвал лен-
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ли новые земли, открывая их на яхтах.
Чтобы открыть новую землю, нужно было
первыми подойти к
острову, зайти на него и
крикнуть:
– Ура!
Но чтоб остров точно стал твоим, нужно нанести его на карту, то
есть «СКАРТОГРАФИРОВАТЬ».
Я вообще в этом ничего не понимаю, поэтому в нашем экипаже этим занималась Маша
Грехова.
Вот так мы и завоевывали острова. А после
всех этих завоеваний мы открыли остров ВАХТЫ под названием «Остров Танцующего Попугая».
И после охоты на острова мы там очень
вкусно пообедали.

Егор Кошевой:

Это того стоило
Захват островов внезапно оказался делом
интересным и познавательным. На каждом
острове по условиям
игры приходилось сначала высаживаться, а
потом – обходить его.
Все острова отличаются друг от друга. На одном – всего одна
скала, на которой раскинулись березовые заросли. К следующему острову очень сложно
подобраться, потому что он окружен илом и
камышами. На третьем – почему-то очень теп-
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Мы открыли остров ВАХТЫ под названием «Остров Танцующего Попугая».

ло. Он настолько близок к материку, что обойти его можно только пешком, а не на яхте.
Был сильный ветер. Мы шли с большой скоростью, нас сильно качало, и мы промокли с
ног до головы.
Но это того стоило.

Даня Дедюхин:

Пусть игра продолжается!
Мы пошли на остров
Танцующего попугая.
Там нам объяснили правила игры. И игра началась.
У нас были три боя,
а сражались Испания с
Англией.
Первый бой был
очень захватывающим.
Первым стал «Чоки
Чок», вторым – «Филарет», и только третьим – «Тимсель».
В этом бою победила Англия.
Второй бой я не очень-то хорошо запомнил,
но победила точно Испания.
А в третьем бою первым вышел «Ыхало»,
вторым – «Чоки Чок», Третьим – «Вильсон»,
четвертым – «Иту Лариу Дэн».
В итоге в этом бою победила Испания.
Мне вообще очень понравились бои. Хотелось бы, чтоб игра продолжалась…

Саша Устюжанин:
Пиратское коварство не прошло!
Были абордажные
бои. Но эти бои были не
агрессивные. Они были
за землю «Танцующего
Попугая». И за первое
место.
В боях участвовали
две страны – Испания и
Англия.
На каждой яхте было
привязано по три ленточки. Цель абордажных боев – сорвать все три ленточки противника.
Кроме яхт двух воюющих стран в боях участвовал «Луч» пиратской флотилии. Пират
почему-то вдруг решил выступить на стороне
англичан. А я-то наоборот был на стороне испанцев!
В первой схватке победила Англия. А во
второй – Испания. И в третьей тоже – Испания.
ВОТ.

22.07.10
Данил Забелин:

«Вперед, Серега Львиное Сердце! Да
здравствует Англия!»
Артем Шапаренко:
В тени острова ТанБольшая битва
цующего Попугая дул
Произошла битва за
крепкий шквалистый
самый большой остров.
ветер. Английский флот
Его еще называют
шел полным бакштагом,
«Остров Танцующего
с палуб были слышны
Попугая». Битва состоябодрые песни. Хорошее
лась в проливе Испанг.
настроение в английЦЕЛЬ ИГРЫ: Сорвать
ской эскадре царило
как можно больше леннеспроста. Испанских
точек, укрепленных на
парусов давно не видно
бортах и корме.
было на горизонте, зато
В первом раунде мы порядом
–
огромный
остров,
который несомненбедили, потому что нападали на одну яхту. Нас было трое: Сережа на но принесет много прибыли.
Адмирал Серега Львиное Сердце, не торо«Дэне», Данил на «Вильсоне» и Никит на «Ыхапясь,
искал подходящее место высадки, растяло».
Второй и третий раунд мы проиграли. Но гивая вкус победы.
И вот, когда флагман флотилии нашел подсражались мы с честью. Я сорвал две ленточки.
ходящий мыс, на горизонте появились паруса.
И доволен этим.
Они быстро приближались, в них англичане
узнали испанцев. Три судна, настроенные точ-
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но не на дружеские переговоры, подходили все
ближе.
Адмирал английского флота принял решение – делать ноги. Быстроходная Англия еле
спаслась в тени острова.
А к противоположному мысу пришвартовалась испанская эскадра. Они ждали подходящего для нападения ветра.
Адмирал Серега Львиное Сердце и капитан
сэр Дэн Справедливый советовались и разрабатывали стратегию. Испанский флот сильнее,
долго бегать от него Англия не в силах, а Испания нападет обязательно. Как только ветер
переменится. Английский флот уже почти готов был сдаться, но увидел на горизонте паруса пиратского судна.
…Это отвлекло внимание обеих эскадр. Пиратский корабль быстро приближался к месту
стоянки английского флота. Адмирал уж было
совсем отчаялся, когда выяснилось, что пират
– благородный. Он решил помочь английскому
флоту. Серега Львиное Сердце принял решение
– сражаться.
Флагман Англии, укрепленный пиратским
судном «Ыхало», атаковал первым. За ним шел
«Вильсон». Испания двинулась в контратаку.
Момент – и испанское судно таки идет ко дну.
Кто успел – собирает трофеи (больше всех,
естественно, пират).
Но остался еще быстроходный ловкий «Тимсель» и флагман флотилии «Филарет». Адмирал начал топить флагмана, пират – гоняться
за «Тимселем».
Английские выстрелы наносили «Филарету» незначительный урон. Но пиратское судно
точным попаданием сбило флагмана. «Филарет» пошел ко дну. Недолго оставалось «жить»
и «Тимселю».
С победой Англия шла на остров, ремонтируя по пути суда. Большую часть трофеев Англия отдала пирату.
Тот начал разворачиваться, и тут: – Ббах!
– испанское ядро поразила легкую броню пирата! Делая слепые выстрелы, «Ыхало» пошел
ко дну. Англичане и оглянуться не успели, как
адмирал Серега Львиное Сердце потерпел крушение. Испания меж тем загнала последнее
судно в тиски и разгромило его.
Остров Танцующего Попугая достался Испании…
Однако Англия не собирается отступать от
своих справедливых притязаний и собирается
отыграться, как только залечит раны и отре-

монтирует суда.

Павел Туголуков:

Если смотреть свысока
От короля Испании
Эдварда Второго, Адмирала Испанского флота
Дону Пабло:
– Недавние Ваши завоевания закончились
разрушительным провалом и позором для
всей Испании. И это –
несмотря на все ресурсы, которые я Вам выделил для Вашей миссии.
Уточню Ваши промахи:
Самый быстроходный бриг нашего флота
вырвался вперед, и что же? Остальная эскадра
благополучно застряла, тратя драгоценное
время на ожидание остальных.
Да ладно бы еще это!!!
Зачем Вам понадобился этот грязный
остров Нассо? С каких пор болотная тина стала
являться ценным ресурсом?! Где очередность
захвата земель?! Пока вы мотались туда-сюда,
предприимчивые англичане успели отобрать
все ценные земли!!!
И в итоге Вы пошли на перемирие отрыто,
признав слабость Испании!!!! Позор.
Отныне извольте учитывать ценность для
Нас этих островов. Так же извольте научиться смотреть на все обстоятельства свысока. И
не забывайте координировать действия всей
эскадры, а не только своего судна!!!

23.07.10
Маша Кокоулина:
Несанкционированные уроки
У нас в лагере открылась «нелегальная школа по вязанию морских
узлов». Занятия с двумя учениками – мною и
Юлей Дедюхиной – нелегально, без лицензии,
проводит Маша Грехова.
А все началось с того,
что мне нужно было научиться вязать «беседку». Я подобрала трид13
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Недавние Ваши завоевания закончились разрушительным провалом и позором для всей
Испании. И это – несмотря на все ресурсы, которые я Вам выделил для Вашей миссии.

цатисантиметровый шкертик от нашей яхты
и попросила Машу показать, как вообще этот
«беседочный узел» вяжется. Маша показала.
Я поняла, мне даже понравилось, и попросила
еще какой-нибудь полезный узел показать.
Теперь я знаю «Беседку», «Восьмерку»,
«Петлю Линча», «Кровавый узел», «Прямой»,
«Рифовый», «Штык», «Скользящий».
Я непременно буду продолжать учиться
разным морским узлам.
Ведь это так интересно. И полезно.

24.07.10
Денис Чирков:

Полный оверкиль
Ветер был очень слабым, и поэтому устроили учебные киляния.
Все яхты кильнулись
не меньше одного раза.
А половина – скрутила
полный оверкиль.
Маша Грехова:
Мы килялись около
самого
большого остроСтр-рашная Машина тайна
Да, да, да, в тайне от ва «Вахтенного команкомандирского состава дира». Там достаточно
я провожу уроки вяза- глубины, чтоб сделать
ния (плетения) морских полный оверкиль.
И все, когда килялись, кричали:
узлов! И что?
– Урааааа!
Все вообще началось
Или просто:
с того, что я помогла
– АААааааааа!
Маше завязать «беседА после киляний мы пошли на базу. Где нас
ку» на швартове. После
ждала
очень вкусная уха.
чего к нам подтянулись
еще несколько любоЕгор Кошевой:
пытных флагманят. И
Очень мокрое дело
пришлось еще и их обучать всем тем узлам, коКиляния – это очень
торые я смогла вспомнить!
интересное и мокрое
…Хотя с их «поделками» я сама скоро во всех
дело.
узлах запутаюсь…
В тот день стояло
Кстати, прошел совершенно нелепый слух,
«зеркало» – килятьчто я принципиально помогаю только девочся нестрашно, а даже
кам. Так вот – это все это ложь и мелкие провонаоборот – на пользу
кации, которые я «опровергаю, как необоснопошло.
ванные» – помогу каждому, кто обратится. Без
Из-за моей неопытучета пола, возраста, веса и других индивидуности первый раз слуальных особенностей! К тому же, я сама – не ас.
чился «оверкиль». И, к
Пару узлов у Макса спрашивала.
тому же, хуже в сто раз
А ребята делают большие успехи, и я за них
–
у
нас
отвалился
руль.
рада! Пусть новые люди увезут из БВР еще
Мы поставили «Филарет» на воду и решили
одну частичку отрядной жизни и отрядных
киляние повторить. И мне уже казалось, что
знаний…
все идет нормально, но не тут-то было. Из-за
сильного крена яхта наклонилась – снова случился оверкиль!
В этот раз поставить «Филарет» оказалось
куда сложнее – он набрал воды, и нас начало
сильно качать.
И если б добрый Никита не дал нам черпак,
не дойти б нам до понтона.
От редакции: отрадно читать про человечность капитана Мухлынина и все же хотелось бы уточнить: а
свой-то черпак вы чего не использовали?
На капитана надейся, а сам не плошай!
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25.07.10
Ваня Пономарев:
Мы строим замок
Мы с Артемом и Ваней строим замок.
Сначала мы выкопали ров, чтоб был песок
для строительства залива. Ну, и еще один ров
– чтоб заливать туда
воду. Сначала мы залили в этот ров воду, чтоб
песок стал мокрым.
И началось строительство.
Мы построили большой замок и ров. И колодец соединяется со рвом.
На второй день в тихий час мы стали строить стену, чтоб она защищала замок и башню.
Пока что есть только основание башни, но
мы работаем.

27.07.10
Маша Грехова:

ку и запекли ее на углях.
Песни у костра, печеная картошка и разговоры, затянувшиеся за полночь… И наконец –
крепкий здоровый сон. Часа на три.
Утро – совершенно обычное, как в лагере
– подъем, зарядка, купание, завтрак. Ах, какая
вкусная была каша!
В рекордные сроки, минут за десятьдвадцать мы собрали вещи и палатки в ожидании дождя, который так и не случился. Но мы
ничуть не отчаялись по этому поводу. Загрузили все в моторку и отправились на родную
базу.
Вроде, ничего особенного и не происходило, но на острове было здорово. Очень хочется
съездить туда еще раз, а лучше и не один.
Мне очень там понравилось!

Саша Степанов:

Песни слушал вполусне...
Мы ходили на остров
с ночевкой. Причем это
был не просто остров,
которых и на нашем
озере много. Мы пошли
на остров на другое озеро!
Я был на вахте, и вся
ночь была моей. Мы сидели у костра с Олей,
Дедом, Нелли и Лешей.
Они пели песни, я их
слушал, а с трех часов начал засыпать, и слушал уже вполусне... Так и прошла эта вахтенная ночь.

Ночевка на острове
Наконец случилось!
Мы отправились в давно обещанный поход на
остров. Первое впечатление – даже не от самого острова, а от подхода
Максим Крупин:
к нему – незабываемо.
ТАКОГО болота я давТак и отдохнули
но не видела. С трудом
Решили пойти в повытащили яхты на беход с ночевкой. После
рег. Рулевой немедленсбора вещей и обеда
но дал нам баллончик
отправились в путь.
от клещей, содержимое сильно щипало кожу.
Часа четыре мы шли до
Потом выяснилось, что обрабатывать вообще
острова. Дошли. Собранадо было не кожу, а одежду.
ли палатки, Ваня разжег
Остров оказался очень красивым и какимкостер, а мы натаскали
то уютным…
дров для ночной вахты.
Расставив палатки и тент, собрав полеПотом – ужин, построенья и разведя костер, отряд наконец-то смог
ние и мягкий отбой.
нормально поесть, чему все были несказанно
Утром встали в дерады. В роли ужина выступили бутерброды с вять. Приехала Лена на моторке и сказала, что
рыбой и забавные маленькие сосисочки, кото- скоро дождь. Мы быстро собрали палатки и
рые оказались очень даже вкусными.
ушли. Вот так мы отдохнули.
А к вечеру Леша с Дедом принесли картош-
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Мы с Артемом и Ваней строим замок.

28.07.10
Ваня Пономарев:
Отдавать приказы уметь надо!
У нас прошел тренинг, на котором мы
учились правильно отдавать приказы. Чтоб
можно было понять,
чего мы своим приказом хотим добиться, и
чтоб улизнуть от выполнения этого приказа
было сложно.
Отряд разделили на
три группы игроков:
«рулевые», «матросы», «судьи». Я играл рулевого.
Нужно было отдать приказ, чтоб матрос
точно исполнил его. А задача матроса – приказ
формально не нарушить, но его не выполнить.
У меня не получилось. Очко ушло Саше Степанову, с которым мы играли в паре.
Такой вот тренинг!

29.07.10
Павел Туголуков:
В рабочих не стрелять!
В пятницу будут
проходить состязания
по стрельбе из винтовки. Но многие участники лагеря не то, что
слово «мушка» или
«прицел» не знают, но
даже оружие держат в
руках впервые! Именно
поэтому сегодня мы решили провести тренировки.
Итак, мы собрались на относительно ровной площадке (без деревьев, беседок, домиков
и вездесущих рабочих), взяли ружья и начали
палить по банкам. Надо сказать, не так-то просто попасть по банке, даже если она находится в каких-то пятнадцати метрах. Со временем
количество попаданий сильно увеличилось,
ставить мишени заново приходилось все чаще.
Жаль, что пристрелянных винтовок только
две, а ведь тренироваться нужно всем! И все же
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мы неплохо научились сбивать цели.
Моим личным рекордом было шесть попаданий из семи выстрелов.
Что-то будет на соревнованиях…

Егор Кошевой:

«Возьмем винтовки новые, на штык –
клинки...»
Сегодня ОЧЕНЬ жаркий день, но это не мешает получать хорошие
впечатления.
Кроме разных дел,
сегодня прошли стрельбы. Я уже давно не стрелял, и вот выпал шанс
вспомнить, как целиться, стрелять, перезаряжать винтовку.
Сегодня – штиль, на
яхтах мы не пошли, но для меня стрельба – равноценная замена. День прошел замечательно.

Роман Макаров:

Баню истопить – тоже надо уметь
Сегодня я в первый
раз за всю свою жизнь
топил баню.
Началось все с того,
что мы с ребятами сложили дрова в машину
Деда и поехали к бане.
Когда мы выгрузили
дрова, Паша ушел помогать вахте, я пошел
топить баню, а Дед с
Никитой стали с кем-то
там разговаривать. Вот пока они там болтали,
я заложил дровишками правую печку (для нагрева воды) и зажег ее. Спустя примерно полчаса я зажег левую печку и начал топить ее.
А потом мы с Никитой пошли играть в настольную игру.

30.07.10
Маша Кокоулина:
Каждый смог сделать свой кораблик
Недавно Лёша научился делать красивые
деревянные кораблики. Многие ребята попросили его сделать кораблик каждому из них.
Лёша сказал, что если
у него будет время, он
обязательно сделает.
А Лена, узнав об этом,
предложила Лёше провести для всех желающих мастер-класс, где каждый сможет сделать
свой кораблик.
Мастер-класс решили проводить как раз в
тот день, когда наш экипаж был вахтой!
Но мы в ускоренном темпе мыли посуду.
Серёжа с Сан Санычем не хотели идти делать
кораблики, а нам с Максимом очень хотелось
научиться. Мы подошли к самой середине и не
знали, как начать. Лёша сказал, что специально для вахты он повторит.
Оказалось, это совсем не трудно! Главное
не переусердствовать! Инструктор сказал,
что перед тем, как начать делать паруса, нужно подмести беседку (именно в ней у нас был
мастер-класс). Подметали только я и Паша, а
все остальные всё это время дурачились. Но
потом мы с Пашей все-таки заставили их смести со стола ненужные стружки.
На самом деле всё интересное только начиналось! Как только Лёша разрешил делать паруса, все первым делом начали выбирать цвет
для своего кораблика.
И только когда все корпуса были раскрашены, мы взялись за паруса. Была небольшая заминка в том, что на семь человек у нас были
только одни ножницы, но с этой проблемой
мы справились. Через некоторое время все кораблики были готовы. Это был очень интересный мастер-класс! Жаль только что вахте в сон
час не удалось поспать (мы сразу пошли помогать Лене). Я была очень рада поучаствовать в
мастер-классе!

Максим Крупин:

Масса удовольствия
В конце БВР-2010 у нас был мастер-класс по
созданию корабликов. Его проводил Леша Ку-

лаков. Так как я был на
вахте, то пришел только на середину занятия.
В это время Леша доделывал свой кораблик,
но он сказал, что все повторит.
И мы стали вырезать свои кораблики из
дерева. Когда поставили мачты и вырезали
паруса, то стали раскрашивать свои творения.
Мне это доставило массу удовольствия!!!

31.07.10
Павел Туголуков:
Да здравствует День Самоуправления,
а грусть пусть смоет вода
День Самоуправления.
Последний день Берега Веселых Робинзонов мы провели совершенно
необычно,
потому что руководили
им рулевые во главе с
боцманом. А почему?
Во-первых,
чтобы
дать флагманам отдохнуть от лидерской работы.
Во-вторых, чтобы поучить нас, командиров,
работать с людьми и их проблемами на более
высоком уровне.
В-третьих, чтобы конец лагеря прошел ярко
и интересно.
Но мне в этот замечательный день, увы,
выпало быть вахтенным. Так что многие события просто-напросто пролетели мимо меня.
Начался день, как обычно, с зарядки, купания
и завтрака. Пока вахта (в составе меня, Ромы
и Вани Пономарева) мыла посуду, остальные
вооружали яхты и делились на новые экипажи. Поясняю: тогда можно было выбрать себе
почти что любой экипаж, но с условием, что на
борту судна будет хотя бы один рулевой. Итак,
сформировав новые команды, все дружно пошли киляться. До обеда все успели по нескольку
раз сделать полный оверкиль. Начался обед.
Сытно поев, желающие приступили к на19

стольной игре про пиратов (идея Алексея Кулакова). К огромному счастью вахты, добрая
Лена отпустила нас на игру, когда мы в спешном порядке вымыли посуду. Жаль, времени у
нас было немного, потому что надо было готовить яхтенное имущество к погрузке. И все же
было очень интересно и увлекательно.
По ходу игры корабли обменивались залпами, которые моделировались стрельбой из
винтовок по банкам. К середине Испания набрала огромный флот из пяти фрегатов, двух
бригов и галеона, завоевав большую часть
островов. Англия же отсиживалась в укрепленных фортах, на штурм которых требовалось
огромное количество сил.
Внезапно пришлось прервать процесс, так
как времени до торжественного завершающего построения оставалось очень мало.
Дальше было много радости, ведь Саше
Степанову и Маше Греховой присвоили звание
подшкиперов.
Разборка яхт и инвентаризация имущества,
следовавшие за построением, были уже не настолько увлекательными, хотя и не менее значительными, чем все дела, которыми мы занимались в этот день…
Я считаю, что со своей задачей рулевые
справились. Об игре все участники отзывались
очень тепло и просили доиграть эту партию
позже. После киляний жара перестала надоедать нам, а все грусти смыло водой (в прямом
смысле этого слова). Но флагманы всегда готовы были поддержать нас, подкинуть хорошую
идею или дать мудрый совет. Спасибо!

Никита Мухлынин:

А жизнь – прекрасна!
Началось все с того,
что после завтрака
флагманы собрали Командирский совет. На
Командирском обсуждалась программа сегодняшнего дня. Так
как из всех командиров
я был старшим по званию, и вообще просто
старшим, организовывал все я.
Ну, или почти все.
Первым делом мы организовали вооружение яхт для матросов, и стрельбы из пистолета
для командиров.
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После чего планировались несколько ходок
с киляниями и переменными экипажами. После по плану был вкусный обед и организация
еще одной игры.
Игру проводили некоторые командиры и
Леша Кулаков. Ту часть игры, которую проводили с оружием, организовывали я и Дима Бахтерев.
После игры планировалось торжественное построение с закрытием лагеря. Но были
внесены изменения, и перед построением был
большой Совет. После построения была помывка яхт, сортировка яхтенного имущества,
перегон понтонов. День получился такой, какой и планировался.
P.S. Быть организатором ну о-о-очень сложно! А так – жизнь прекрасна!

Денис Чирков:

Командирские стрельбы
У нас прошли командирские стрельбы из
пистолета. Каждый делал по тринадцать выстрелов. Стреляли по
банкам. Это было очень
весело – стрелять из пистолета. Через двадцать
минут все закончилось.
Три первые места:
Никита Мухлынин –
9
Денис Чирков - 6
Сережа Бахтерев - 5
Я хотел бы, чтоб на следующем БВР снова
были стрельбы.

Егор Кошевой:

Киляемся в удовольствие
В этот раз киляние
было еще лучше!
Мы подошли к острову «Вахтенного командира» и началось киляние. Накренив яхту, мы
выпрыгнули. Яхта сама
поднялась и пошла, догонять ее пришлось
вплавь. В этот день я
смог испытать себя в
роли рулевого.
Во время всего киляния с нами был талисман «Бака-Тутумы» – игрушечный котенок
Аватар. Бедняга сильно промок, и даже на сле-
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Киляться было одно удовольствие...

вольно лезут мысли – а вдруг не справлюсь, и
дующий день он еще был мокрый.
Последние дни были жаркими, а вода про- что тогда? А думать некогда, яхту вооружаем.
В общем, пока мне эти дурацкие мысли в
хладной, так что киляться было одно удовольголову лезут, незаметно для себя обнаружиствие...
ваю, что мы отошли от понтона. Пока шли, все
Маша Кокоулина:
представлял, как буду справляться со своей
С нами оглохнешь...
задачей, чтоб не подвести команду. Потом по
Мне было очень инприказу Данила все садимся на один борт, потересно: как это – килучается сильный фальшкрен, и яхта переволяться. Когда были
рачивается.
учебные киляния, я
Радость переполняет меня. Это случилось!
была на вахте. А потом
Моя задача плыть к топу мачты, и у меня это отвсе никак не разрешалично получается. Такое впечатление, что всю
ли. И вот, в последний
жизнь этим занимался! Яхта медленно поддень мы ходили любынимается из воды, я залезаю на нее, и сквозь
ми экипажами и по разяркое солнце замечаю, что весь экипаж уже на
решению Деда киляборту. Вот это да, все прошло, как я и представлись.
лял, все получилось!
Это так весело! У нас
Радость, эмоции, аплодисменты!!! Постойв экипаже были я, Юля и Маша, а рулевым был те нет… нет аплодисментов, но это и не важно.
Максим. Он чуть не оглох с нами (мы очень И вот боевая яхта «Вильсон» идет на гребках,
громко визжали).
гордо подняв свой парус.
Мы килялись два раза. В первый раз мы наСережа Бахтерев:
брали много воды, и её уровни в яхте и за бортом были почти равны (в яхте было даже больТолько командиры еще немного
ше!). Второй раз у нас, наконец-то, получилось
посидели у костра
сделать полный оверкиль!
В 8:00 наши сладкие
Так здорово ставить яхту, а потом в неё за- сны разрушил вахтенбираться!!! У нас был один черпак, а воды мно- ный командир Паша вого, поэтому я начала вычерпывать кепкой!
гласом:
Мы забыли положить в яхту гребки, поэто– Подьем через 10
му Оля подвезла нас на моторке до самого пон- минут!
тона!
Мы нехотя начали
Мне очень понравилось киляться, это такой потихоньку собираться
выплеск адреналина!
на построение. Спросонья было тяжело найМиша Мешавкин:
ти галстук и отрядную
...Гордо подняв парус
майку. Затем прозвучал
Боевая яхта «Виль- сигнал барабанщиков, и от этого мы почти
сон» № 4. Её экипаж в проснулись. Мы поплелись на построение. Посоставе: шкипер Данил строение ничем не отличалось от предыдущих.
Забелин – командир После построения мы побежали на зарядку.
экипажа, матрос Кула- Подчеркиваю – побежали. Потому что идти на
ков Иван и юнги Кула- зарядку нельзя, только бежать.
ков Леонид и Мешавкин
Зарядка у нас была на футбольном поле.
Михаил (это я). Обычное Началась с пробежки и закончилась подтягиотрядное утро в летнем ваниями. После зарядки – купание. Купались
лагере БВР. Июль 2010 почти все, потому как знали правило: если не
года. Жара.
купаешься с утра – не купаешься весь день. А
И тут как снег на го- ведь так хочется прыгнуть в прохладную воду
лову слова командира: – «Идем киляться!» Вам на 30 градусной жаре.
когда-нибудь приходилось такое испытывать
И вот уже мы мчимся надевать сухую одеж– впереди что-то новое, ты примерно пред- ду и – на завтрак.
ставляешь что, но ни разу этого не делал? Не22
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Но, хоть этот день и был замечательным, все на свете когда-то кончается.

Позавтракав, матросы отправились вооружать яхты, а командиры – на стрельбу из пистолета. На стрельбах было 13 банок и по 13
патронов у каждого. Я попал 5 раз и занял 3
место. Второе место занял Денис с результатом в 6 попаданий. Абсолютным победителем
оказался Никита, капитан и боцман нашего
лагеря, он попал целых 9 раз. После того, как
командиры отстрелялись, а матросы вооружились, была проведена игра.
Мы с командирами немного исказили вооружение и позвали стаксельных матросов,
которые с полной точностью указали на все
ошибки.
Затем мы позвали гротовых, которым поставили задачу потяжелее. Им нужно было исправить неточности, и сделали они это блестяще.
После игры разбились по экипажам с учетом
пожеланий участников, и пошли ходить. Ходки
были не простые, а с киляниями.
Мой экипаж получился из двух командиров
– меня и Данила Забелина, и еще у нас оказались Стас и Сан Саныч.
На первом килянии произошел оверкиль, и
Сан Саныч попал под яхту, но мы его вытащили, а яхту поставили.
Произошел смешной случай с яхтой «БакаТутума». Когда яхта почти легла, весь экипаж
выпрыгнул, а яхта спокойненько потихонечку
пошла дальше.
Еще смешнее произошел случай, не помню
с какой яхтой, но суть не в этом.
Произошло, в общем, то же самое, только
яхта понеслась без экипажа, а не пошла. Без
экипажа она пошла чуть ли не в три раза быстрее. Во втором килянии получился тоже
оверкиль, мы поставили яхту. Мы с Данилом
были около яхты, а матросы в десяти метрах
от нее. Я решил поработать дельфином для
матросов. Быстро плавать они не умеют, и мне
пришлось перевозить их на себе. После того,
как все оказались в яхте, мы пошли на базу. А
когда подошли, то оказалось, что очень затянули со временем прибытия.
После обеда прошла настольная игра по
захвату островов. Мы не успели доиграть, потому как подошло 6 часов и командиры выдвинулись на совет по званиям. Было принято
решение присвоить звания подшкиперов Саше
Степанову и Маше Греховой.
После окончания совета командиры пошли
переодеваться в форму.
На построении выдали каждому по грамо-
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те и дали командирам медали за стрельбу. Тем,
кто работал после практики на ремонте судов
и покраске эллингов, вручили настольные фигурки – металлические эмблемы «Флагмана».
На построении были выданы права рулевых
третьего класса Паше, Данилу и Никите.
Затем был спущен флаг, и все поняли, что
БВР завершен. После построения все побежали
есть арбузы. Наелись до отвала. После поедания арбузов было вечернее построение, свечка
и отбой. Для желающих Нелли Путина пела. Послушав песни, все пошли спать. Только командиры немного посидели у вахтенного костра…

Вместо заключения
Павел Туголуков:
«Флагман» покоряет Челябинские
озера (опубликовано в «Химашгазете» 03.09.2010 № 32)
Во второй половине июля детский отряд «Флагман» провел
второй в своей жизни
выездной
парусный
лагерь под названием
БВР. Что расшифровывается как «Берег Веселых Робинзонов», или
же «Братство Веселого
Роджера», кому как нравится! В этом году БВР
базировался на территории яхт-клуба «Семь
озер» близ города Касли, куда мы вывезли пять
своих яхт класса «Walker Bay», один «Кадет» и
один «Луч».
И вот 17 июля флагманята и просто ребятишки, решившие отдохнуть с нами на БВР,
прибыли на озеро Кереты…
С первого дня нас захлестнуло волной приключений – и на суше, и на воде. Сразу стало
понятно, что Нижне-Исетский пруд, где мы
провели уже две парусных практики, сильно проигрывает этому озеру. Расстояния там
большие, и каждый яхтенный выход затягивается часа на два-три минимум. Но скучать нам
не приходилось – ведь вокруг Неизведанное.
Много островов, виды – просто потрясающие, одним словом – романтика! Мы успели
выйти еще и на озеро Сунгуль, не менее живописное и необъятное. Тем не менее, исследо-

вать удалось совсем немного (по сравнению с
общей величиной озёр).
Параллельно с яхтенными выходами было
очень много интересных дел и на берегу. Занятия по флажному семафору, морским узлам,
стрельбы из винтовок и пистолета, тренинги
и игры.
Но, пожалуй, одним из самых ярких событий
стала Большая Игра про Эпоху Географических
Открытий и Столетнюю Войну. Ее мы начали
с того, что разделили отряд на шесть могущественных государств, желающих первыми «открыть Америку». Эти государства «сражались
на земле и на море», исследуя острова и картографируя открытые земли. А закончилась
Игра созданием двух Великих Союзов, между
которыми (после долгого соперничества) был
заключен мир.
В общем, Берег Веселых Робинзонов прошел незабываемо!

До старта три минуты, две минуты, одна
минута…
Старт!
Я и Ленька пошли
с Никитосом на Луче.
Никит сидел на руле,
я управлял гротом, а
Ленька был баковым
сачком. Мы отошли довольно далеко. По условиям киляться всем
сразу нельзя, а только когда к тебе подойдет
Дед на моторке.
– Наша очередь! Три, два, один, киляем…
договорить Никит не успел – кильнулись. Поскольку я – гротовый, то поплыл к топу мачты
и не дал ей утонуть. Мы килялись три раза, а
к берегу подошли самые первые, потому что у
Луча парусность больше, чем у Уолкербеев.
Я еще с Данилой два раза килялся. Один раз
Ваня Кулаков:
я мачту достал, а другой раз на ней попрыгал
ШКОЛЬНОЕ СОЧИНЕНИЕ «ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
– там глубоко, и я знал, что оверкиль не повреЛЕТА»
дит.
Сегодня я опять проснулся в корпусе лагеНо, хоть этот день и был замечательным,
ря под названием БВР, или Берег Веселых Ро- все на свете когда-то кончается.
бинзонов. Мы позавтракали, вооружили яхты
Мне день понравился, потому что было
и приготовились к отходу.
очень весело.
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