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1961, 2 июля -  компания ребят во главе с 
В. П. Крапивиным создает организацию под 
названием «БВР». Для официальных лиц -  
Берег Веселых Робинзонов; для себя -  Брат
ство Веселого Роджера.

* * *
1964 -  отряд меняет название на «Мушке
тер». С этого года начинается активный вы
пуск киножурнала о деятельности отряда 
«Одинокий парус».

* * *
1966 -  снят первый фильм «Три мушкетера».

* * *
1967 -  началось сотрудничество со Всерос
сийским детским центром «Орленок»; ред
коллегия журнала «Пионер» вручает от
ряду корреспондентское знамя.

* * *
1968 -  в деятельности отряда появилось 
морское дело, и он стал называться «Кара
велла».

* * *
1969 -  с этого года каждое лето на Верх- 
Исетском пруду проходит парусная прак
тика на яхтах, построенных руками ребят и 
инструкторов; заводится вахтенный жур
нал.

* * *
1970 -  началось сотрудничество «Каравел
лы» с Екатеринбургской морской школой 
РОСТО; на Свердловской киностудии снят 
документальный фильм «Ветер и паруса».

* * *
1977 -  спроектированы и построены двух
мачтовые яхты «Арамис», «Атос», «Дарта- 
ньян».

* * ♦
1980 -  «Каравелла» - корреспондентский 
отряд журнала «Пионер».

* * *
1981 -  создан новый класс яхт «Штурман».

* * *
1982 -  объединение «Звезда», в которое 
вошли все подобные организации СССР.

* * *
1995 -  в «Каравелле» пять направлений: 
морское дело, фехтование, киностудия, 
пресс -  центр и психология.

* * *
2000 -  начало проекта «Остров Крым» - 
ежегодный выезд на море.

* * *
2001-2002 -  40-летие отряда; «каравсллов- 
цы» сняли фильм «Планета», построили но
вые яхты, провели капитальный ремонт по
мещения (при помощи «Социума»)...

= Анастасия Паначева:

Вы никогда не ходили под парусами? Когда 
ветер в лицо, за бортом блестит вода, а ты -  
на носу, будто пытаешься коснуться линии 
горизонта?

Потом, на берегу, возьмешь ручку, набро
саешь путевые заметки. Вспомнишь, как сни
мались с якоря, как стоял за штурвалом, как 
свертывал канаты в бухту.

Вроде бы еще ребенок, но уже чувствуешь 
себя хоть самостоятельным. На тебе -  завид
ная форма, нашивки и знаки различия «Кара
веллы». Романтик. Помощник. Защитник. А 
если когда-нибудь станет страшно, то не от
ступишь. «Смелость -  это когда человек бо
ится и все-таки не сворачивает с дороги». 
Так записано в Уставе.

Каково было бы без опасности? Ведь гораз
до трудней не свихнуться со скуки и выдер
жать полный штиль.

Зима уже отступила. Следом за ней отсту
пит и весна. То, в чем они тебя ограничива
ли, с лихвой восполнит лето. В отряде заки
пит и без того, кстати, бурная жизнь. Назавт
ра ты уже в походе с рюкзаком на плечах и с 
котелком в руках. Фотографируешь, сиима-

СЛОВО РЕДАКТОРА
ешь на камеру. Или карабкаешься на верши
ну. Паришь в небе на дельтаплане, фехтуешь, 
стреляешь, химичишь. Что тебе мешает? Ты 
-  каравелловеи.

На Верх-Исетском пруду начинается парус
ная практика. Почему она для тебя столь важ
на? Яхты. Они живые. Ты их делал, ремонти
ровал, ухаживал, заботился. И вы вместе дож- 
дались-таки этого сладостного мига. Яхты на 
воде, ты -  на палубе!

Сколько еще будет таких моментов? Знаешь, 
они могут повторяться бесконечно. Сначала 
ощутишь наяву. Когда -  нибудь вспомнишь. 
Потом перенесешь на бумагу, холст, пленку. 
Превратишь в красивую легенду, распишешь 
яркими красками. Заворожи других так же, 
как это заворожило тебя!

Мы -  не каравелловцы. Мы просто попыта
лись передать дух «Каравеллы» так, как по
чувствовали его. И сами размечтались. А 
Машка даже сказала: «Знала бы, обязательно 
сюда пришла». Прониклась.

= Евгений Невопьниченко =

Это совершенно особый мир. С многолетней историей и сложившимися традициями, со 
своими секретами. Здесь все живут по неписаиному правилу: «помоги ближнему своему».

Переступаем порог «Каравеллы». Столпившиеся в уютной прихожей дети приветствуют нас 
и проводят по всем кабинетам.

Гостей сегодня собралось много. Сегодня каравелловцы празднуют день весеннего равно
денствия. Но они вкладывают в него несколько иной смысл. Эго не просто момент, когда день 
равен ночи. Отряд переходит на летнюю форму одежды, готовится к парусной практике.

Звучит барабанная дробь. И даже четырехлетний Петя встает в строй. Все это действо 
напоминает мне прежние пионерские сборы. Новичкам сегодня вручают погоны, на которых 
пока еще нет ни одной звездочки...

= Юпия Свапова =



Владислав HPRflUBUH: "Они все равно не поверят, что. не будь у теня  
первого б у та й ш о  паруса, разтерот с половину открытки, 

я вообиіе бы не написал ни одной книЖки...

После окончания фестиваля «Дебют», мы 
планировали пообщаться с Владиславом Пет
ровичем. Правда, не у нас одних было столь 
же пламенное желание. Писателя со всех сто
рон облепили детишки. У них вопросов ока
залось не меньше, чем у нас. Поэтому Вла
дислав Петрович посоветовал обратиться к 
книгам.

Владислав Петрович, как вы решили связать 
свою жюнь с парусами?

- Однажды, когда я был маленький, мне очень 
повезло: У меня прохудились ботинки и при
шлось сидеть дома. Не смейтесь. Если бы не 
этот случай, я бы не построил бы корабль. 
Был март. Под нашими окнами сверкала си
невой и солнцем лужа. В луже, как в сказке, 
ходили эскадры. Только паруса у них были 
бумажные: в мелкую клетку и косую линейку. 
Л мне было грустно. И чтобы прогнать пло
хое настроение, я пошел в кухню, отколол от 
полсна кусок сосновой коры и начал строить 
свой кораблик. Первый.

Вы очень много общаетесь с деть
ми. А как вы представляете детство 
сегодня?

- Детство -  это как сказка, которую 
каждый раз можно рассказывать по- 
новому. Главное в нем все равно ос
тается: радость открытия мира, ра
дость ребячьей дружбы и ощущение 
свежести и синевы. Словно ранним 
утром ты вышел за калитку на улицу, 
на которой родился, на которой жи
вут твои товарищи. Я уверен, что 
каждому человеку хоть раз в жизни 
выпадало такое утро.

Когда «Каравелла» только начина
лась была совсем другая жизнь. С со
временными детьми как-то плохо вя

жутся шпаги и паруса. Мы пришли в отряд, у 
нас возникло впечатление, что это сегодня не 
актуально...

- То, что не актуально -  не выживает. А раз 
существует, значит актуален, значит нужен 
кому-то.

- Ваша мечта с детства -  это паруса, путе
шествие в далекие страны. Осуществилась ли 
эта мечта?

- На парусах я ходил по Черному морю...
Моя главная мечта была - стать писателем,

чего я в какой-то степени добился...

Задавала вопросы и читала книгу 
"Тень "Каравеллы" = ІІрша Caipma -

Сопние в коротких штанишках
Как и на настоящем корабле, жизнь в «Каравелле» подчинена строгому порядку и дисциплине. С раннего утра 

свой пост занимает вахта. Со звуком рынды  -  корабельного колокола, - отряд выстраивается в « Муравейнике»: 
«Флотилия  -  внимание Вольно», и начинается обсуждение текущих проблем и плана на день.

Сижу на занятии по журналистике в клубе 
«Каравелла»: и класс - не класс -  ни дос

ки, ни парт, все сидят вокруг большого стола; 
и учитель - не учитель, в такой же, как дети, 
форме. Ученики смеются, перебивают, пере
спрашивают -  как это отличается от привыч
ного школьного: «Сперва дослушай, потом 
вопросы задавай». Обращаются к учителю на 
ты: «Тёма». Где уважение?! Присмотревшись, 
понимаю: уважение формальное, по обязан
ности, сменилось здесь уважением истинным, 
заслуженным. Мнение учителя хоть и оспа
ривается, но внимательно обдумывается.

Тема урока -  хроника. Учебный экземпляр 
хроникального выпуска создаётся по ходу 
занятия. В центре внимания -  прошедшие ве
сенние каникулы. В качестве опоры исполь
зуются записи вахтенного журнала и соб
ственные воспоминания. Возникает дискус
сия: что важнее, интереснее для читателя, как 
написать, чтобы всем было понятно.

В небольшой комнате скромного здания по 
улице Мира идёт обычный учебный процесс.

= Ольга Сеязина =

Мы на занятиях в Знамённой комнате: на стене -  портрет В. П. Крапивина, на полках - 
книги писателя, а ещё грамоты и дипломы, награды, барабаны с синими крабами. Но я 

уже перестаю оглядываться по сторонам -  захватывает быстрая, чёткая, отрывистая речь 
командора Ларисы Крапивиной. Она рассказывает об истории отряда. Тема: «Форма и её 
необходимость». Следуя студенческой привычке, начинаю конспектировать.

Зачем нужна форма? Первоначально она появилась у военных, помогая им находить своих. 
Значит, форма - это прежде всего отличительный знак. «Каравелловцы» тоже одеты в форму: 
оранжевые рубашки, чёрные береты и шорты, сине-красный галстук. Отличает их всех разное 
количество звёзд на берете, полоски(?) на погонах и на нашивке. Поэтому форма рассказывает 
не только то, из какой организации человек, но и какой статус он имеет.

С 1968 года отряд серьёзно начинает заниматься морским делом, получает своё нынешнее 
название, в этом же году на форме появляются нашивки с изображением якоря.

Сегодня членов отряда можно наблюдать в оранжевых рубашках - это летняя форма, так как 
чёрный цвет быстро нагревается на солнце. Цвет выбран не случайно, как и красный -  это цвет 
предупреждения. Оранжевый и красный дают понять: «я не такой беззащитный, как кажусь. То, 
что я делаю, это нужно и важно».

Оранжевый цвет -  это ещё и настроение. «Мы, - заметила одна из девочек, - кусочки, 
отвалившиеся от солнца». Взрослый, встречая таких солнечных зайчиков па улице, вспомина
ет своё детство -  вот оно идёт на ножках, в шортиках.

Но вот уже рында оглашает «палубу» звоном, матросы разбегаются кто куда в ожидании 
нового занятая. С солнцем за пазухой ребята сойдут на землю, а оранжевые рубашки останут
ся дожидаться нового плавания.

= Евгения Тененная =
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все ты  рояот из 'ш в е п п ь г ...

С котандорот Ларисой Крапивиной 
беседует (Ірина Пусина
- Что для Вас «Каравелла»?
- Отряд для меня -это не профессия и не 

хобби. Это образ жизни, который был задан 
22 года назад. Я пришла девочкой в эту орга
низацию. Мне было многое непонятно и не
знакомо. Никогда не думала, что буду руково
дить отрядом «Каравелла», таких перспектив 
не было. Мечтала заниматься изучением дет
ской литературы, потому что мне нравились 
произведения детских писателей, в том числе 
и Владислава Петровича. Поэтому я закончи
ла филологический факультет УрГУ. Одно
временно вела активную общественную дея
тельность. Отряд во многом мне помогал в 
жизни. Здесь я научилась организовывать ра
бочий процесс, взаимодействовать с людьми 
разных возрастов...

- В чем специфика отряда?
- Она выражается в неком духовном един

стве. Когда человек сюда приходит и понима
ет, что здесь принято вот так...и  не важно, 
что происходит там, на улице, не важно, ка
кие там действуют правила. Здесь мы будем 
жить по законам чести, порядочности, добра. 
Мы работаем с будущим. Мы работаем с 
теми, кто через 10 лет станут журналистами, 
мореходами, машиностроителями, корабле
строителями, милиционерами. Профессия 
абсолютно не важна. Самое главное - это внут
ренний стержень, который в ребенке заложен. 
Именно это внутреннее духовное содержа

ние продиктует правила, по которым человек 
реализуется в жизни.

- Есть ли проблемы?..
- Проблемы есть, конечно, как внутренние, так 

и внешние. Проблемы внутреннего порядка свя
заны с тем, что человек - самое нестабильное 
существо, и в нем борьба добра со злом проис
ходит постоянно. И мы не знаем, ’’куда же кач
нется маятник”, какие действия ребенок пред
примет На него воздействуют улица; школа; то, 
что происходит у него дома. Мы же не можем 
контролировать каждую семью... Здесь ребенок 
видит один уровень отношений, а приходя во 
внешний социум, начинает видеть совершенно 
другой уровень отношений...Конечно, ребенку 
приходится социализироваться, адаптироваться. 
Но выбор остается за ним. Там, где возможно 
оказать помощь, мы ее оказываем. А решение 
человек должен принять сам.

- Теперь что касается внешних противоре
чий. На протяжении уже 40 лет отряд “Кара
велла” отстаивает свою независимость, само
бытность и самостоятельность. Независимо от 
того, как бы к нам ни относились на всех уров
нях государственной власти, к “Каравелле” все
гда 2 варианта отношения: уважение (при виде 
достигнутых результатов) и раздражение...

Но нам все равно. Мы будем воспитывать 
ребят такими, а не другими. Извините, мы счи
таем, что все то, что мы проповедуем, это и 
есть духовные ценности. Все земное тоже важ
но, но ребенок как существо беззащитное дол
жен иметь право выбора. И мы даем ему это 
право. Изначально организация создавалась как

общественная. Это было инициатива двора. 
Просто собрались дети и сказали:” Мы хотим 
быть вместе. Нам хочется сделать такую жизнь, 
где будут товарищи, где будет настоящая друж
ба, а не написанная.” Это вызвало раздраже
ние у окружающих... Появился какой-то Кра
пивин и сказал: ”Я буду делать это как гражда
нин своей страны. Мне не надо за это денег от 
государства. Я сам буду' вкладывать в этот от
ряд деньги. Потому что мне важно, чтобы ре
бята выросли настоящими людьми.” И не важ
но, мальчик это или девочка, какой имеет со
циальный статус...Здесь все равны. Форма всех 
уравнивает. И в то же время отличает от всех 
остальных. Когда в 1991 г. пионерская орга
низация прекратила свое существование, от
ряд “Каравелла” заявил: “ Мы как жили, так и 
будем жить. По нашим законам. Мы не соби
раемся выкидывать на помойку барабаны и 
знамена.” Нас пытались всеми силами форма
лизовать, загнать в некую форму, которая не 
определяет сущности отряда. Нас хотели сде
лать клубом. Но мы не можем им быть, пото
му что понимаем, что для ребенка важна сме
на сфер деятельности. Владислав Петрович 
говорил:” Мне всегда жалко людей, которые не 
помнят своего детства”. Потому что детство- 
это не подготовка к взрослой жизни, это на 
самом деле уже сама жизнь и есть. Мы никогда 
не станем клубом по месту жительства.

- Сейчас мы находимся на таком уровне раз
вития, когда наша организация готова и хотела 
бы взаимодействовать с другими системами, 
не важно какими- подобными или не подобны
ми нам. Мы активно взаимодействуем с Депар
таментом по делам молодежи, с правительством 
Свердловской области, с городской админист
рацией. Мы взаимодействуем с факультетом 
журналистики, с Екатеринбургской морской 
школой. Хотим выйти на международный уро
вень. Сергей Цимбапенко, когда мы были в “Ар
теке”, как-то сказал судьбоносную для нас фра
зу:” Все мы родом га “Каравеллы’”’. Вне зави
симости от того, где мы родились, в какой стра
не, в какой галактике, в каком городе....

- Какой Вы видите “Каравеллу” через 
40 лет?

- Я думаю, что отряд сам по себе, конечно, 
останется как структурная единица. Но у меня 
есть глобальная и интересная идея: создать в 
рамках Свердловской области круглогодич
ный лагерь типа “Артека” или “Орленка”. Так 
мы могли бы развивать детское движение об
ласти... мы за счастливой детство!

О Ялте. друЖбе и арбуза»
Летом 2002 года в солнечном городе Ялте 

прошли съемки фильма по рассказу Владисла
ва Петровича Крапивина «Такая была плане
та». Мы пришли в «Каравеллу» поговорить с 
ребятами -  исполнителями главных ролей.

«Каравелла» - после дня весеннего равно
денствия. Дима, Оля и Женя зашли в кают -  
компанию -  три маленьких морячка с насто
ящей, почти военной выправкой.

- Ребята, хочется на практику?
- Да, конечно.
- Как вы в Ялте оказались?
Дима. -  Мы там отдыхали. Жили в школе. «Ра

дуга» называется. Ходили в море, на экскурсии,

участвовали в психологических тренингах.
- А как получилось, что вы стали актё

рами?
Оля. - Илья Белостоцкий, режиссер, давно 

знает «Каравеллу» и отбирать ребят па глав
ные роли решил отсюда. Сначала смотрели, 
как мы держимся перед камерой.

- Если бы меня в вашем возрасте попросили 
бы что-нибудь сделать перед камерой, я бы 
стала стесняться, краснеть...

Женя. -  Да нет; как-то не стеснительно было. 
Тебе говорят что-нибудь, и ты делаешь. Ре- 
бят-то мы всех знаем.

Дима. -  Меня взяли на роль Вовки, потому

что по рассказу он был маленького роста. И не 
только по внешнему виду отбирали. Нужно 
было, чтобы и в жизни был похож на героя.

- Вам самим фильм понравился?
Оля. -  Мы его еще не видели. Там одна сце

на не получилась. Надо ее переделывать. Ког
да пойдут зелёные листья, переснимем. Это 
будет уже не в Ялте, а здесь за городом.

- Ребята, как, по-вашему, что главное в 
фильме?

Дима. -  Нужно уметь изменять свой харак
тер. И если есть настоящие друзья, то нечего 
бояться. -То есть, фильм «Планета...» - это 
фильм о настоящей дружбе и взаимовыручке?

Дима. -  Да. И это главное в «Каравелле»...
= (Пария ІЛешношина =
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около недели. Там мы и песни под не способом поддеть, а скорее

Другие 
правила

Здесь собираются самые разные 
люди. Каждый из них ждет от «Ка
равеллы» чего-то своего. Чтобы 
узнать, зачем же все-таки прихо
дят в отряд. Расспрашиваю - ми
ловидную темноволосую девуш
ку по имени Альбина.

Сейчас Але 16 лет. В «Каравел
ле» она уже четыре года.

- Расскажи, как ты попала в 
«Каравеллу»?

- Сюда пришла в поисках новых 
друзей и острых ощущений. Я 
родилась в другом городе и, ког
да приехала в Екатеринбург, по
няла, что у меня не только нет 
друзей, но и просто знакомых 
очень мало. А я люблю общаться 
с людьми и вести активный образ 
жизни. Когда подруга рассказала 
о «Каравелле», я поняла, что это 
для меня. Здесь многое совмеща
ется: яхтенный спорт, фехтова
ние, журналистика, психология.

- Тебе не кажется, что не 
женское это дело -  яхты, фех
тование...?

- Вовсе нет. Конечно, здесь боль
ше мужского. Но для самоотвер
женных и слабых девушек (таких, 
как я, - смеясь, добавляет Альби
на) это очень подходит.

- Всестороннее развитие, ко
торое получают воспитанники 
«Каравеллы», наверное за
метно облегчает жизнь...

- Вот и я о том же! Здесь из 
ребят делают личности. «Кара
велла» - это ведь не кружок по 
интересам. Тебя обучают жиз
ненно полезным вещам в процес
се обучения. Совсем маленькие 
начинают отличать плохое от 
хорошего. Это важно.

- Это все, конечно, замеча
тельно, но жизнь в стенах «Ка
равеллы» и за се пределами -  
две разные вещи. Наверное, 
сложно перестраиваться?

- Очень сложно. Здесь совсем 
другие правила. Любой придет к 
тебе на помощь. И даже не пото
му, что так надо, а потому, что 
каждый нормальный человек дол
жен помогать другому. Здесь это 
правило действует. Там же -  все 
наоборот.

- Друзья сердятся па то, что меня 
никогда не бывает дома. Бабушка 
советует нанять секретаря, кото
рый бы отвечал на все телефон
ные звонки моих друзей. Моло
дого человека у меня сейчас нет. 
Но если бы был, то вел бы такой 
же активный образ жизни.

= Юпия Свапова =

Любая команда друзей, увлечен
ная общим интересным делом и 
имеющая долгую историю, мо
жет вспомнить немало веселых и 
курьезных ситуаций. Наиболее 
интересные и забавные истории 
записаны со слов ребят и флаг
мана флотилии - Николая.

Самое веселое время -  это лето. 
* * *

Довольно забавные ситуации 
складываются, когаа на базе ле
том мы всем отрядом едем на 
обед. Идти пешком далеко, поэто
му садимся на трамвай. Надо вам 
сказать, что 120 человек, одетых 
в одинаковую ярко-оранжевую 
форму и галдящие на все голоса 
и протискивающиеся в один ва
гон -  это то еще зрелище! Когда 
вся эта шумная орава вталкива
ется в трамвай, места никому 
больше не остается, даже кондук
тору.

* * *
В устье реки Исеть есть неболь

шой островок, на котором мы ле
том разбиваем лагерь и живем

"Д Е Б Ю Т ”
29 марта в Театре Кукол про

шло торжественное меропри
ятие , посвящ енное заверш е
нию 7-го фестиваля детского 
литературно-худож ественно
го творчества «Дебют». Сре
ди победителей ф естиваля 
оказалось 10 каравелловцев.

Юные таланты «Каравеллы» 
очень выделялись среди осталь
ных участников фестиваля. В 
своих ярких рубашках они, слов
но лучики солнца, дружно сиде
ли в середине зала и громко ап
лодировали. И у всех в руках был 
небольшой сборник «100 ма
леньких шедевров». Еще один 
сюрприз ждал победителей 5-го 
апреля. Для них была организо-

гитару у костра поем, и еду вмес
те готовим, и в футбол играем. В 
лагере свои традиции на ежегод
ные розыгрыши. Так, например, 
старшие ребята достают снятые 
на ночь паруса из специальной 
палатки и незаметно поднимают 
их на дереве, стоящем в самом 
центре лагеря. Представляете, 
встаете вы утром, выходите из 
палатки, а на дереве -  паруса...

* * *
А однажды такой случай был: 

легли мы ночью спать, выставили 
вахту, наблюдающую за сохран
ностью яхт; а на утро не досчита
лись одной из них. Ночью была, а 
сейчас -  нет, и никто не видел, 
куда она делась. Сначала думали -  
пошутил кто-то, обыскали все ка
мыши -  нету яхты. Сели мы в мо
торку и поехали искать. Знаете -  
нашли. Она мирно дожидалась нас 
привязанная на «Базе Свердловс
кой морской школы». Оказалось: 
ночью яхту на берег не вытащили 
и не привязали, а только бросили 
веревку, а ночью прошел катер 
близко от берега, волна от него 
подняла лодку, и она уплыла себе 
тихонечко по течению почти до 
Верх-Исетской плотины. А чело
век, шедший в это время по реке 
на катере, увидел яхту и привел 
ее на базу...

* * *
Иногда кому-нибудь из членов 

отряда давали прозвище. Так, 
есть в отряде парень - Илья Гри
шин. Он три года был рулевым 
на яхте «Гаврош», и его за глаза, 
да и в плаза тоже, называли Гав- 
рошкиным. «Это прозвище было

вана экскурсия по городу на 
трамвае.

Чтобы поближе познакомиться 
с ребятами, я поехала прямо в 
«Каравеллу». В этот день из по
бедителей оказалось только трое: 
Паша Лопатин, Оля Шардакова и 
Полина Каргополова .

- Ребята , скажите, как давно 
вы начали писать?

Оля: - Я пишу уже давно. Ког
да я была маленькой, то сочиняла 
стишки, а первое хорошее сти
хотворение я написала по зада
нию. Сейчас у меня уже где-то 
15 стихотворений.

П аш а: - Я пишу с 9-ти лет. 
Пишу фантастику и приключения. 
Дома у меня лежит 3 рассказа.

П олина: - Я начала писать 
стихи недавно. У меня их пять. 
В основном я пишу про свой 
отряд.

выражением признания того, чем 
он занимался».

А Сергея Бобунца (солиста 
группы «Смысловые Галлюцина
ции») в свое время, когда он хо
дил в отряд, называли «Шастик». 
Другое дело, что сейчас его 
здесь, конечно, никто так не зо
вет...

Николай в прошлом году был в 
«Орленке», и там, в ходе програм
мы смены, все, в том числе и ин
структоры, учились танцевать. 
Когда он приехал домой, ему по
ручили научить танцевать детей 
из отряда. Сделать это было ре
шено к празднованию Нового 
года, это значит всего за полто
ра месяца.

«Дети у нас очень живые и ак
тивные, - говорит Николай, - Им 
пофехтовать охота, побегать, 
попрыгать, а тут их всех пост
роили по парам и началось... 
Обучение сильно отличалось от 
того, что происходило «Орлен
ке» и напомшіало скорее армей
ские учения: «Направо! Смот
реть на партнера! Налево!» На
стоящий цирк!

♦ * *
В «Орленке» у девушки Вики, 

которая должна была получить 
звание гардемарина, в день цере
монии поднялась температура. 
Все 200 с лишним человек, кото
рые должны были присутствовать 
на ее посвящении, включая ор
кестр, пришли в мед. пункт, где 
она лежала, чтобы провести це
ремонию там.

:  Записала Наталия Пытнева =

- Ч то вы чувствуете, когда 
видите свои произведения в 
сборнике?

Полина: • Гордость!
Оля: - Я чувствую желание еще 

творить.
- А как  вы считаете, зачем 

нужен «Дебют»?
П олина: - Чтобы выявить у 

детей талант.
Оля: • Чтобы авторы развива

ли свои творческие способнос
ти.

- Кем вы хотите стать в буду
щем?

Оля: - Я хочу быть журналис
том!

Полина: - А я писателем!
Паша: - А я хочу стать путе

шественником!
И ребята побежали на построе

ние.
= Наталья М а р а  =
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