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МООРРССККИИЕЕ ВВООЛЛККИИ,, ККООТТЫ
Ы
ИИ Ш
ШААППККАА ББООЦЦМ
МААННАА
Артек и корабль управления ВМС Украины "Славутич"
давно связывает тесная дружба. Вот уже лет десять каж
дый год 16 июня – в день рождения лагеря – военные мо
ряки бросают якорь в артековской бухте. Для детей орга
низовывают экскурсии на судно, а сами моряки становят
ся гостями праздничного шоу.
Недавно любимый корабль артековцев тоже праздно
вал день рождения. К тому же юбилей – 15 лет в строю.
Естественно, ребята не могли пропустить такую дату и от
правились в Севастополь, поздравить своих друзей. Весь
Артек (а это почти 4 тысячи человек) даже на таком огром
ном корабле вряд ли бы поместился, поэтому поехали
только морские отряды из лагерей "Речной" и "СуукСу".
Им "по службе" положено – ребята изучают морское дело,
и к концу смены превращаются если не в "морских вол
ков", то в "волчат" – точно. А еще в Севастополь отправил
ся танцевальный ансамбль "Улыбки Артека", в котором
занимаются дети сотрудников.
Следующим после офицера"экскурсовода", кто
встретил нас на судне, был черный корабельный кот. Он
недоверчиво скосил на нас желтозеленый взгляд, но все
таки позволил почесать под шейкой. И даже изобразил
некое подобие мурлыкания. Мурлыкать понастоящему в
руках гражданских пришельцев этот военноморской ко
тик посчитал ниже своего
достоинства. Как оказа
лось на судне служат
ни много, ни мало –
24 кошачьих хво
ста. Надо же ко
муто бороться с
вездесущими
грызунами!

Экскурсия была довольно ув
лекательной: нас познакомили с уст
ройством и параметрами корабля (на борту
могут поместиться 150 человек) и поведали об ос
новных морских терминах и понятиях. Мы старались вес
ти себя достойно, но все же коекто из артековских "тури
стов" едва не оказался на голове у боцмана! Как же такое
вообще возможно?! Оказывается, матросы называют
кнехт (специальное приспособление для закрепления
концов) "шапкой боцмана". Утомленную жарой гостью
матросы еле успели предупредить, что "обладатель шап
ки" может крепко обидеться – а ведь она уже практически
на нее приземлилась!
Девочек немного испугали скорострельные пушки,
стоящие на борту. Мальчишек же орудия наоборот разза
дорили и они всё упрашивали показать их в действии.
Офицер, проводивший экскурсию, уверял нас, что один
лишь залп из такой пушки – и противник если не повер
жен, то несет очень значительные потери. Серьезное суд
но!
А после экскурсии нас ожидало увлекательнейшее
представление – зажигательные танцы в исполнении дет
ского ансамбля "Улыбки Артека" и песни бравых юных мо
ряков и морячек. Потом устроили дискотеку под совре
менные хиты. Зажигали все: и команда "Славутича", и его
гости.
Мы гостили на корабле два часа. Потом поехали ос
матривать Севастополь… Моряки же пообещали,
что в следующем году опять приедут погос
тить. Так сказать, с ответным визитом.
Маша Климова
лагерь "Речной"

