
Роман Рось, например, – скрипач и дирижер,
Виктор Попов – повар, Богдан Салий – худож�
ник, преподаватель Львовской Академии ис�
кусств…

В июне "Спас" был участником торжеств по
случаю 15�летия Военно�морских сил Украи�
ны. Тогда же на чайке гостил Президент Украи�
ны Виктор Ющенко со своим 2�х летним сыном
Тарасом. Президент подарил казакам икону
Св. Николая (покровителя моряков), а  они, в
свою очередь, отдали самое ценное – 25�кило�
граммовый кованый железный якорь. 

У самого Аю�Дага чайка встретила две
шлюпки Ял�6 с юными моряками лагеря "Озер�
ный". Ребята азартно налегли на весла и даже
на некоторое время обогнали "Спас". Но мотор
оказался сильнее. Ребята�"речники" на про�
щание помахали с чайки своим коллегам руч�
кой, а девочки�семафорщицы с помощью
флажковой азбуки что�то просемафори�
ли. Вот только, что именно они
"сказали", осталось для моего
сухопутного сознания непо�
стижимым.  В ответ им то�
же что�то просемафори�
ли со шлюпок. Навер�
ное, весьма обидное,
потому что милые сема�
форщицы тут же броси�
лись уговаривать казаков
пальнуть из пушки. Те сна�
чала на провокации не под�
дались, а потом согласились
(еще бы!).

Это был самый артековский выстрел чайки
за всю ее историю. Пороховой заряд

был завернут в газету "Артеко�
вец", а вместо ядра при�

шлось использовать
смоченную в

море страницу нашего журнала (увы, другой
бумаги на борту не оказалось). Громыхнуло
так, что уши заложило. Никогда бы не подумал,
что выстрел "жеваной бумагой" может быть та�
ким громким!

На следующий день казаки участвовали в
морском празднике  ко Дню независимости Ук�
раины. Они даже оделись по запорожской мо�
де XVII века (нужно поддерживать имидж!). В
программе этого дня были заявлены показа�
тельные выступления "Морских отрядов" Арте�
ка. И в сопровождении кораблей артековской
флотилии (а это 4 шлюпки, 4 катера и тепло�
ход) чайка  вышла в море. С каждого судна се�
мафорщики при помощи флажковой азбуки
поздравляли артековцев и гостей Артека с
Днем независимости и желали Украине и ее
народу счастья и процветания, а после  над
морем вспыхнули разноцветные сигнальные

фальшфейеры. Вдобавок казаки от�
салютовали из всех своих пу�

шек. Было круто!
На следующий день

казаки попрощались с
гостеприимным Ар�
теком, и чайка ушла
к острову  Тузла.  А
уже в ноябре эки�
паж "Спаса" плани�

рует отправиться к
берегам Америки. По�

желаем же им попутного
ветра!  
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