
Долгое время морские отряды  были  лишь в "Лазур�
ном". Там же находилась и артековская плавбаза.  Но в ап�
реле 1968 года открыли новый порт. Теперь места хвата�
ло уже для всех.

Нынешние артековские моряки шлюпок не строят и
метеорологических прогнозов не составляют. Но ребята
со всех уголков земли все равно стремятся попасть в
морской отряд. Впрочем, забронировать путевку в мо�
ротряд – это еще не значит стать моряком. Сначала ребя�
та изучают теорию, правила поведения на воде, устройст�
во шлюпки и прочие морские премудрости. И только сдав
сложный зачет, они получают право на первый выход в
море. Уже после – когда каждый посидел за веслом и
ощутил, что такое ходить по морю – происходит церемо�
ния посвящения в моряки. И однажды вечером все мор�
ские отряды собираются в порту, где в праздничной об�
становке им вручают настоящую морскую форму. Только
после этого они могут считаться настоящими артековски�
ми моряками.  

На протяжении всей смены ребята учатся ходить на
веслах и под парусом, вяжут морские узлы, изучают мор�
ской семафор и другие морские премудрости.  Кроме то�
го, они принимают участие во всех лагерных мероприяти�

ях и соревнованиях. И здесь второе место –
уже поражение. Честь моряка обязывает быть

первым всегда и во всем. Даже если это кон�
курс бальных танцев.

Особое место за�
нимают сорев�

нования за Кубок
Морских отрядов.
Заполучить же�

ланный трофей
– вожделенная

мечта каждого
отряда и ла�
геря. 

Раньше
накануне ито�
говых сорев�
нований ре�
бята ходили
на целый
день в поход
на Панаир.

Это такая
очень красивая

бухта между скал Аю�Дага. Добраться туда можно исклю�
чительно по морю. Моряки выходили на рассвете, а воз�
вращались только вечером. Они готовили се�
бе походную еду, проводили различные
конкурсы на мастерство и смелость. Но
сейчас, увы, этот поход отменили  – и сего�
дня доступ к заповедной территории за�
крыт. 

По динамизму и накалу страстей итоговые со�
ревнования морских отрядов не уступают большой Олим�
пиаде – азарт, слезы поражения и радость победителей,
крики болельщиков… Особенно яростные баталии про�
исходят в августовскую смену, когда традиционно соби�
раются "ветераны". Здесь уже важно не только победить,
но еще и установить новый рекорд – в шлюпочной гонке,
вязании такелажа, семафорной азбуке, плаванье.… И, ко�
нечно же, завоевать кубок.… Например, один мальчик
приезжал в "Кипарисный" пять раз –  с единственной це�
лью: выиграть, наконец, этот трофей. Правда, увезти ку�
бок домой никто не может, ведь он – переходящий. Награ�
да остается в лагере победителей до следующих сорев�
нований. Это еще одна причина, почему августовские со�
стязания такие ожесточенные – победители становятся
обладателями кубка до начала следующего лета. В этом
году Кубок будет зимовать в лагере "Морском".  

Отряд�победитель традиционно сталкивает своих во�
жатых в море, а затем бросается в волны сам. Сколько за�
бытых в карманах мобилок и прочих электронных гадже�
тов стали жертвой этой традиции – не знает никто. Очень
приятным дополнением к завоеванному Кубку является
право встречи рассвета в море. Еще в предрассветной
мгле ребята приходят в порт и спускают шлюпки на воду…
Восход солнца в море – это незабываемо!

В сентябре 2007 года появилась, воз�
можно, еще одна традиция – морские
соревнования среди вожатых. Первыми
их победителями стали педагоги лагеря "Речной". 

Закончить рассказ о моротрядах нам хочется словами
Жанны Вяловой: 

"Морское дело в профильном отряде юных мо�
ряков занимало ведущее 

место… Почетное звание моряка обязывает быть за�
чинщиком многих интересных  дел, во всем и всегда быть
лучшими. Пусть живет у вас, моряки, огромная воля  к
победе!" 

Артековские моряки Марина Горошко
и Дмитрий Кузьменко 
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