
ММООРРССККООЙЙ  ППЛЛААССТТ  ––
ДДЕЕЛЛОО  ММООККРРООЕЕ

Наш журнал
п р о д о л ж а е т
знакомить чи�
тателей с ла�
герным движе�
нием. После
американских
детских лаге�
рей мы решили
обратить свой

взор на родные пенаты. А именно на пласту�
нов. Тем более что Пласт –  самая большая и
авторитетная детско�юношеская организация
в Украине. В мае этого года пластуны праздно�
вали 95�летний юбилей!  А так как этот выпуск
"Артека" посвящен морю, для нашего расска�
за мы выбрали  лагерь с "морской" специали�
зацией. А поведать о нем согласился пластун и
артековец Роман Ковальчук.

Первое мое знакомство с морскими лагерями
состоялось в июле 2006 года, когда на Днестре я
стал участником Лагеря путешествий "Вторая
Стихия". Но это оказалось лишь небольшой час#
тичкой тех эмоций и знаний, которые я смог полу#
чить в Краевом Морском лагере этого года. Про#
ходил он на озере Белое в Ровенской области. Жи#
ли мы  как первые артековцы – в палатках (в чем,
несомненно, есть своя романтика). Спали, как и
положено, в спальниках. Еще – самостоятельно
обустраивали кухню и стол, убирали. Следили за
чистотой территории. Как по мне, это очень важно
и это главное отличие настоящих лагерей. А то
ведь – что это за лагерь, если за тобой убирается
горничная? Это пансионат скорее или отель…

Наши приключения начались сразу же
– еще по дороге к месту, где мы должны
были разбить лагерь. Нам сказали, что
это совсем рядышком, от автобусной
остановки рукой подать – каких#то
минут пятнадцать вдоль бережка.

Мы протопали битый час, а места, хоть как#то под#
ходящего под лагерь, все не было. Подумали да#
же, что пошли не в ту сторону. Но, наконец, за оче#
редным  холмом увидели классную поляну, где уже
ставила свои палатки старшина. Таким было на#
ше знакомство с местом, где нам предстояло
прожить 2 недели. 

Совсем неожиданной проблемой
стало отсутствие хвороста для костра.
И это посреди леса! Оказалось, что до
нас здесь стояло немало туристов,
они#то и собрали все топливо. Но без
огня в лагере никак – нужно ведь на
чем#то готовить еду. Пришлось искать
поставщиков среди местного населе#
ния. В конце концов, один  селянин под#
кинул нам машину дров. И вот, как говорят
в одном советском фильме, "начались заслу#
женные трудовые будни отдыхающих". 

Сначала у нас было очень много теоретических
занятий разной направленности – например, тео#
рия гребли, теория парусного спорта и дайвинга.
А потом пошла жара! Первое занятие по виндсер#
фингу ознаменовалось огромным количеством
падений, курьезных столкновений и интересных
фраз типа: "А#а! Меня уносит от берега#а!!! Что де#
лать? – Что#что? Выгребай теперь!" и "А она дви#
жется... она все#таки движется!".

На самом деле, когда ветер дует в лицо, и дос#
ка несет тебя по волнам, чувствуешь то, чего еще
никогда не замечал в своем сердце. Тебе хочется
прыгать и вопить от восторга во весь голос, но по#
нимаешь, что вряд ли стоит – ведь тут же свалишь#
ся в воду.  

Очень интересно было нырять с аквалангом.
Понятно, что нашему погружению предшествовал
целый теоретический курс и занятия на су#
ше, но оно того
стоило. Вода в
озере была кри#
стально чистой
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