
- Игорь Николаевич, Вы сегодня посетили «Артек». 
Какие видите перспективы его развития?

- Как говорят в России, все жители нашей страны де-
лятся на две части: тех, кто бывал в «Артеке», и тех, кто 
мечтал побывать  здесь. Я отношусь ко второй категории 
– с детских лет мечтал об «Артеке», и сегодня эта мечта 
осуществилась. Здорово, что есть такое место, очень по-
пулярное для молодежи! Министерство регионального 
развития хотело бы внести свою лепту в возрождение дет-
ского центра. Есть программа укрепления единства рос-
сийской нации, и в рамках этой Федеральной программы 

мы проводим 
ежегодно моло-
дежный образо-
вательный фо-
рум «Патриот». 
Он проходил на 

костромской земле. С учетом сегодняшнего дня, мы ре-
шили перенести его на площадку «Артека». 

Почти 800 ребят из разных регионов России, в том чис-
ле из Республики Крым,  г. Севастополя, центральной 
России, Северного Кавказа, Приволжского округа, при-
едут на две недели для того, чтобы учиться, постигать 
новое, создавать команду. Ту команду, которая будет воз-
рождать нашу страну Россию. Это в основном студенты 
от шестнадцати  до двадцати лет. Опытные инструкторы, 
хорошие преподаватели и очень насыщенная програм-
ма – вот что их ожидает. Думаю, что это будет еще одна 
традиция, которая появится в «Артеке» и приживется. 
Кстати, символом этого форума является человек, поло-
живший жизнь за царя, – Сусанин Иван Осипович. Он, 
как Вы помните, в 1613 году завел польскую шляхту в ко-
стромские болота и не выдал местонахождение молодого 

государя Михаила Федоровича Романова. Это патриот 
земли русской. 

- Видите ли Вы возможности привлечения инвесторов 
в «Артек», чтобы сделать еще больше нового?

- Очень правильно то, что площадки, подобно «Артеку», 
воспитывают не только управленцев, но и предпринимате-
лей. Я думаю, эту связующую нить между «Артеком» и его 
воспитанниками, его «соколятами», нельзя терять. Совре-
менные руководители, предприниматели, просто хорошие 
люди, которые получили заряд бодрости и первые навыки 
управления в «Артеке», должны помочь детскому центру. 
Это мое глубокое убеждение. 

Что касается Федерального бюджета и  бюджета крым-
ских субъектов Федерации, конечно же, такая помощь 
придет. В текущем году  порядка миллиарда рублей будет 
направлено на инженерные сети, восстановление корпу-
сов, благоустройство, ремонтные работы. По поручению 
Дмитрия Анатольевича Медведева внимание «Артеку» 
Федеральное правительство будет уделять ежегодно, в 
том числе и через увеличение расходной составляющей. 
Помогать возрождать и поддерживать «Артек» будет и Фе-
деральный бюджет в том числе.   
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Первая артековка 
летней смены

Гордость «Артека» 
– трудовые 
династии

«Врач - это даже не 
профессия, это об-

раз жизни»

ПОЗДРАВЛЕНИЕКадровые назначения

Дорогие коллеги, ветераны «Артека», 
артековцы всех поколений! 

16 июня начинается обратный отсчет времени навстречу юбилею 
«Артека». Каждый новый день будет приблежать нас к 90-летию дет-
ского центра.

«Артек» в составе России начинает жить по-новому. Впереди всех 
нас ждут большие перемены  – свой 90-летний юбилей детский центр 
встретит обновленным.

Во все времена «Артек» остается символом мира, добра, человеч-
ности, культуры. Он несет огромный заряд позитивной энергии, учит 
мыслить, чувствовать, творчески относиться к делу,  любить окружа-
ющий мир. И самая главная заслуга в этом принадлежит вам, сотруд-
никам детского центра. Это вы воспитываете в детях все самое доброе 
и светлое, учите их быть достойными, высокоморальными людьми. 
Спасибо всем, кто трудится в «Артеке», сохраняя атмосферу добра и 
дружбы.

Особенная благодарность вам, ветераны «Артека», за тот бесценный 
дар, который вы передаете из поколения в поколение, делясь опытом 
и знаниями. Пусть всегда ваши сердца согревает жаркое солнце «Ар-
тека» и крепкая дружба, которая сплотила артековцев на все времена!

Пусть «Артек» процветает и строится, дает импульсы к творчеству и 
развитию юным артековцам!

С днем рождения, «Артек»! С 89-летием! Успеха тебе, большая, 
дружная артековская семья!

Генеральная дирекция МДЦ «Артек»

В «Артеке» новый руководитель
13 июня Вице-премьер министр России Ольга Го-

лодец и в.и.о. Главы Республики Крым Сергей Ак-
сенов представили нового руководителя «Артека». 
Генеральным директором МДЦ «Артек» назначен 
Алексей Анатольевич Каспржак.

Общаясь с руководителями подразделений детско-
го центра, Алексей Каспржак отметил, что новое ру-
ководство лагеря планирует вывести «Артек» на ми-
ровые стандарты образования и оздоровления. Кроме 
текущей работы предстоит решать задачи развития 
детской здравницы и подготовки к 90-летию «Арте-
ка». «Главным благополучием в «Артеке» являются 
дети. И тем, кто разделяет эти ценности, я буду рад в 
своей команде», – сказал Алексей Анатольевич.

Директор сообщил, что намерен развивать «Ар-
тек», опираясь на артековские традиции, которыми 
здесь пропитан каждый метр.

О планах и важных решениях администрации те-
перь сотрудники МДЦ «Артек» смогут узнавать из 
первых уст – в следующем номере газеты «Артеко-
вец» открывается рубрика Генерального директора. 
Также свои вопросы руководителю  каждый желаю-
щий сможет задать на официальном сайте «Артека».

Официальнй визит

«Артек» посетил министр Игорь Слюняев

С днем рождения, «Артек»! С 89-летием!

Из биографии
Алексей Каспржак родился 24 августа 1979 года.
В 2005-2007 годах занимал должность первого 

заместителя начальника департамента образования 
Тверской области. С 2007-го по 2009  возглавлял де-
партамент. 

В 2009 году занял пост начальника департамента 
финансов Тверской области. С мая 2010 года – за-
меститель губернатора Тверской области.

С августа 2011 года – проректор Московской выс-
шей школы экономики.

Ученая степень: кандидат экономических наук.
Семейное положение: женат, четверо детей.

14 июня «Артек» посетил министр регионального развития 
Российской Федерации Игорь Слюняев. Вместе с Генеральным 
директором «Артека» Алексеем Каспржаком он осмотрел дет-
ский центр и ответил на вопросы обозревателя радио «Голос 
России» МИА «Россия сегодня» Татьяны Дубровиной.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОТ ВСЕХ АРТЕКОВЦЕВ
Генеральная дирекция МДЦ «Артек» и все артековцы вы-

ражают искреннюю признательность за проявленное уча-
стие в судьбе детского центра и его сотрудников в дни пере-
ходного периода присоединения Крыма к России всем, кто 
оказал финансовую и материальную помощь «Артеку». Осо-
бенная благодарность Творческому центру (руководитель 
Евгения Лихацкая, г. Нижний Новгород), ООО «Земля Плюс» 
(г. Москва), ООО «Велес» (г. Москва), ООО «Про-МОДЕРН» (ди-
ректор Дмитрий Медушенко, г. Москва), депутату Государ-
ственной Думы Российской Федерации Николаю Борцову.

На первом плане: А.Косых, И.Слюняев, А.Каспржак



№ 1 (344), понедельник, 16 июня 2014 годастр. № 2

Новые кадры Интервью

ПРАЗДНИК

В постоянный вожатский кол-
лектив детского центра, состоя-
щий из числа студентов Крыма и 
Украины (их на сегодняшний день 
62 человека), в этом году влились и 
новые кадры. В детских лагерях с 
июня по сентябрь будут трудиться 
79 молодых педагогов   из разных 
регионов России: Брянска, Вол-
гограда, Москвы, Новосибирска, 
Санкт-Петербурга, Пятигорска, 
Челябинска, Республики Мордо-
вии. 

Практические и семинарские 
занятия, мастер-классы, туристи-
ческие соревнования по програм-
ме КТМ, разучивание игр, песен и 
танцев – все это стало подспорьем 
для новичков в овладении ис-
кусством вожатской профессии. 
Чтобы узнать, как осваиваются 
новые вожатые, мы отправились в 
детские лагеря «Хрустальный» и 
«Янтарный».

«Вожатых из России у нас двад-
цать четыре человека, – рассказал 

о своих подопечных Александр 
Безлюдько, директор «Хрусталь-
ного». – Насколько они профес-
сиональны, говорить еще рано.  
Некоторые из них имеют опыт ра-
боты с детьми в детских лагерях, 
у кого-то была педагогическая 
практика в школе, кто-то ведет 
фитнес-группы для детей. Первая 
смена – это, можно сказать, «об-
катка», становление коллектива. 
Не все еще получается, не все го-
товы к напряженному графику ра-
боты.  Но студенты стараются. По 
результатам первой смены будет 
видно, кто и что из себя представ-
ляет». 

Это мнение руководителя, а у 
самих вожатых «хрустальников» 
только радостное настроение. 

Алексей Грибанов, студент 4 
курса из Санкт-Петербурга, будет 
работать в лагере до сентября. «В 
«Артеке» здорово, весело, задор-
но, – делится он впечатлением. 
– Когда ехал сюда, представлял, 

как здесь интересно. Коллеги-ар-
тековцы мне помогают в работе, 
дают полезные советы. Александр 
Михайлович, директор лагеря, 
оказался опытным руководителем 
и чудесным человеком».

Не нова работа с детьми и 
для четверокурсника из Санкт-
Петербурга. «Вожатые в «Артеке» 
– настоящие профессионалы. У 
них есть чему поучиться. Они мне 
помогают во всем. Одному было бы 
сложно справляться, так как на-
грузка очень большая», – говорит 
Владислав  Виноградов.  

Такое же приподнятое настрое-
ние и у еще не успевших устать от 
трудовых будней «янтарников». 
Павел Ефремов – студент 2 кур-
са из г. Челябинска. «Артек» – его 
давняя мечта. «Перед отъездом 
я смотрел фотографии лагерей. 
Очень хотел увидеть, как все вы-
глядит на самом деле, – рассказы-
вает Павел. – Мне здесь все нра-
вится: и воздух, и море. В «Артеке» 
все помогают друг другу, и это при-
ятно. В «Янтарном» замечательная 
администрация, к ней можно обра-
титься с любым вопросом». 

Оправдались ожидания от «Ар-
тека» еще у одной «новенькой» 
«янтарницы» Алины Кадомце-
вой, студентки 2 курса из Санкт-
Петербурга: «Артек» я увидела 
таким, каким себе и представляла.
Это настоящий мир детства. Здесь 
красивые корпуса, отличные усло-
вия, хорошее отношение людей ко 
всем окружающим и ко мне в част-
ности. Все просто замечательно!»  

Остается пожелать вожатым 
«Артека» активных, творческих 
детей. И тогда хорошее настрое-
ние и незабываемое лето всем га-
рантированы.

Осваиваем вожатскую профессию

Старт артековского лета

В первую летнюю смену детские лагеря «Морской», «Янтарный» и «Хрустальный» приняли 1001 ребенка. По пу-
тевкам на отдых в «Артек» приехали 570 детей из Крыма, остальные – из Москвы и Московской области, Орла, 
Санкт-Петербурга, Краснодарского края. Также в детских лагерях отдыхают ребята из разных областей Украины.

Двенадцатилетняя Катя Шевченко 
из Николаева – не просто девочка, 
приехавшая на отдых в «Артек». Она 
артековка с «семисменным» стажем. 
Кроме того, Катя является первым 
ребенком сезона 2014 года. В этом 
году она приехала в «Морской» на 
свою восьмую смену! Юная «морян-
ка» играет на гитаре, занимается кон-
ным спортом и обожает животных. А 
еще Катя – настоящий полиглот. Она 
изучает иностранные языки: англий-
ский, немецкий и французский. Ну 
а больше всего девочка любит отды-
хать в «Артеке». Катюша с удоволь-
ствием поделилась с нами впечатле-
ниями о своем «Артеке». 

- С каким настроением ты еха-
ла в «Артек» в этом году?

- Я ехала в лагерь с радостным 
настроением, как и всегда. Не 
могла дождаться того дня, когда 
снова окажусь в «Артеке», позна-
комлюсь с ребятами, подружусь 
с ними. 

- Почему тебя так тянет в 
«Артек? Что такого особенного 
здесь?

- В «Артеке» можно найти на-
стоящих друзей и подружиться с 
ними на всю жизнь. Очень хочет-
ся встречаться с ними каждый 
год в «Артеке». Мне нравятся во-
жатые, с ними легко и интересно. 
Мы часто говорим «по душам», 
делимся секретами. Сейчас у 
меня самые любимые вожатые 
– Варя, Лена и Дима. Они помо-
гают во всех отрядных делах, со-
ветуют. Я стараюсь их слушать.

- Тебе нравится в «Морском»?
- Я в «Морском» впервые, но и 

здесь у меня уже много друзей. В 
лагере красивые и уютные кор-
пуса. А еще мне нравится ходить 
на кружки, особенно на геологи-
ческий. Мы собираем на пляже 
камни, распиливаем их и делаем 
из них разные украшения. Я уже 
сделала украшение для мамы. 

- В каких лагерях «Артека» 
ты еще отдыхала?

- Я была в «Озерном» шесть 
раз и один раз в «Лазурном». 
Больше всего мне понравилось 
отдыхать в «Озерном». Там за-
мечательные вожатые. Мы отды-
хали в лагере вместе со старшим 
братом. 

- В следующем году приедешь 
в «Артек»?

- Конечно, приеду. Буду при-
езжать каждый год, пока смогу. 
В будущем я бы хотела работать 
вожатой, как и мой старший брат. 
В детстве он отдыхал в «Артеке», 
а в прошлом году приезжал на 
летнюю практику в «Озерный». 

- В этом году «Артеку» ис-
полняется 89 лет. Что бы ты хо-
тела пожелать любимому име-
ниннику?

- Я хочу пожелать, чтобы в 
«Артек» приезжали дети из 
разных стран, чтобы здесь оста-
валось все так же весело. Очень 
хочу, чтобы в детском центре ра-
ботали все лагеря.

А детям-артековцам я желаю, 
чтобы они хорошо отдохнули и 
оздоровились. 

Общалась 
Нелли Земченкова

Первая артековка летней смены

Праздник начался на вертолетной пло-
щадке, куда на «голубом» вертолете при-
летели Леонид Якубович и Екатерина 
Стриженова и, как настоящие волшебни-
ки, угостили ребят мороженым. 

Гости артековцев ознакомились с выстав-
кой художественных работ и прикладно-
го творчества детей Крыма, пообщались с 
одаренными детьми. Например, Александр  
Гриценко продемонстрировал устройство, 
которое в будущем, по его словам, вполне 
может стать альтернативным источником 
энергии. Юный изобретатель отдыхает в 
«Хрустальном» и доволен тем, что его окру-
жают такие же увлеченные ребята. 

Для  «хрустальников»  провели му-
зыкальный конкурс «Голос». Талантли-
вых маленьких артистов слушали Диана 
Гурцкая, Анита Цой, Стас Костюшкин и 
Елена Перова. «Теперь есть кому дове-
рить сцену после себя», – говорили они 
с улыбкой. Победителем «Голоса» стала 
четырнадцатилетняя Оксана Ивасив из 
Красноперекопска. Юная певица испол-
няет джаз и рок-н-ролл, замечательно 
танцует и пишет песни. 

В порту прошли  показательные высту-
пления морской пехоты, экскурсия на бо-
евой корабль ЧФ, соревнования морских 
отрядов артековцев и детской морской 
флотилии г. Севастополя. Гостями ребят, 

влюбленных в море, стала творческая 
группа программы «Армейский магазин» 
и известные актеры. 

А вот «янтарники» встретились с акте-
рами фильма «Частное пионерское» (реж. 
А. Карпиловский). После просмотра ки-
нокартины ребята пообщались с Анфисой 
Вистингаузен, Анастасией Комоловой, 
Алевтиной Добрыниной и раскрыли все 
профессиональные тайны создания хоро-
шего кино.

Мастер-класс для  киноотряда «Кино-
пузики» провел автор киножурнала «Ера-
лаш» Борис Грачевский. Ребята узнали 
много нового о съемках детского кино, 
услышали интересные истории из жизни 
известного режиссера и сняли свой соб-
ственный «Ералаш». 

Создатель любимого детворой кино-
журнала сказал: «Я всегда приезжаю в 
«Артек», когда меня зовут. «Артек» для 
меня – это праздник. Пусть он живет и 
развивается. Ведь, несмотря ни на какие 
политические изменения, здесь всегда 
должны быть дети». 

Пообщались киноотрядовцы также с 
постановщиком трюков с животными 
Виктором Зуйковым и его подопечны-
ми – говорящим попугаем Савелием и 
йоркширским терьером Люком. На по-
хвалы артековцев Савелий не скромни-

чал, он повторял одну из своих любимых 
фраз:  «Сава красавец, умница, молодец!» 
и раскланивался перед зрителями. Было 
видно, что «братья наши меньшие» чув-
ствовали себя комфортно среди ребят, 
как, впрочем, и их руководитель. Виктор 
Зуйков всю жизнь мечтал об «Артеке» и 
уже не надеялся, что попадет сюда. Его по-
корили красота местности, воздух, море и 
артековская публика. «Хочу, чтобы меня 
пригласили на 90-летие в «Артек», – отме-
тил он. – Я с удовольствием привезу сюда 
свой кинофестиваль «Золотой клык» и 
огромное количество животных».

Работала в этот день и команда дет-
ского телеканала «Карусель», а на ста-
дионе «Морского» состоялся спор-
тивный праздник «Веселые старты», 
мастер-классы олимпийских чемпионов 
Николая Замятова, Анфисы Резцовой, 
Екатерины Лобышевой  и  матч по мини-
футболу между командами  «Первого ка-
нала» и «Артека». 

Самых творческих и находчивых ре-

бят объединил КВН, в судействе кото-
рого участвовали звезды команд «Уезд-
ный город», «Союз», «Вятка автомат». Не 
остались в стороне и интеллектуалы ар-
тековской специализированной школы – 
для них  прошел конкурс юных знатоков 
«Что? Где? Когда?» с участием именитого 
знатока Александра Друзя. 

Завершился праздник на центральном 
стадионе. Здесь состоялись концерт звезд 
эстрады, участников телепроекта «Дет-
ский голос», детских творческих коллек-
тивов и  флэшмоб «Крым-Артек-Россия». 
В небе над «Артеком» выступили пило-
тажные группы и парашютисты ДОСААФ. 
Во время концерта в олимпийской чаше 
зажгли артековский огонь, торжественно 
открыв первую летнюю смену 2014 года. 
Среди многочисленных подарков, полу-
ченных в этот день артековцами, – винто-
крылый летательный аппарат  для клуба 
юных пилотов «Артека». 

  На празднике побывала 
Ольга Похольчук

Звездный десант в «Артеке»

Торжественное открытие первой летней  смены в «Артеке» провели на центральном  стадио-
не. Открылась смена 1 июня, в День защиты детей. В этот день в детском центре прошла благо-
творительная акция Первого канала «Стань первым!». Поздравить артековцев прибыли спор-
тсмены, телеведущие, любимые актеры и звезды КВН.   Весь день они дарили детям радость, 
исполняли их мечты, вручая подарки. Судя по горящим детским глазам и улыбкам, звезды спра-
вились со всем на «отлично». Как сказали сами артековцы, это был лучший день в их жизни. 
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Артековская семья

Гордость «Артека» – трудовые династии

Счастье – это когда все дома

Александр Боровик: «Относись к людям так, как 
хочешь, чтобы относились к тебе»

Есть в «Артеке» старая добрая традиция – работать в детском центре… семьями. Среди сотрудников МДЦ «Артек» есть целые династии, где муж, жена, дети работают в разных службах и 
лагерях. Уже само слово «династия» представляется как нечто серьезное, значительное и чрезвычайно ответственное. С «Артеком» связали свою жизнь семьи Махортовых, Старостиных, Во-
локитиных, Левиных, Серенко, Стрибук, Костенко, Цюпка и многих других.

Сегодня мы прикоснемся к истории лишь некоторых артековских семей. И пусть артековские династии продолжаются. 

Еще сто поколений назад Конфуций сказал: «Выберите себе работу по душе, и вам не при-
дется работать ни одного дня в своей жизни». Увлеченные своим делом Красиловские Юрий 
Анатольевич и Лидия Михайловна  получают удовольствие от работы.   Вот уже двадцать пять 
лет они отдают себя  детской морской флотилии. Лидия Михайловна (сегодня она методист) при-
ехала в «Артек» в 1987 году из Тамбовской области, Юрий Анатольевич, заведующий морской 
флотилией, – на два года позже из Винницы. Встретилась будущая семейная пара на морских 
отрядах – опытная «озерница» Лидия готовила тогда вожатых к работе с детьми. Это была лю-
бовь, как говорит Юрий Анатольевич, с третьего взгляда – их будущие семейные отношения 
зарождались в течение трех лет. Поженились они в декабре 1991 года. С тех пор не расстаются 
ни дома, ни на работе. Артековская семья со временем увеличилась. Настя, Юрий, Андрей и 
Богдан стали надежными помощниками своих родителей.

Александр Михайлович Боровик, директор детского лагеря «Речной», – родоначальник династии Боровиков. В «Арте-
ке» он работает с 1988 года, как и его супруга Галина Алексеевна. Оба сына четы Боровиков также работают в центре.

«ПОЛОСАТАЯ» СЕМЬЯ
В морской флотилии изменилось многое. Здесь отказа-

лись от шлюпок ЯЛ-4, пересели на  ЯЛ-6, итогом занятий 
стал не поход на мыс Аю-Дага с ночевкой в бухте Панаир 
(как было в 40-дневную смену), а соревнования на кубок 
флотилии. И хотя сегодня учебные суда нуждаются в ре-
монте и не хватает шлюпок, коллектив не унывает.

Ю.А.:  Дети понимают, что морская флотилия  – это 
не только романтика. Это упорный труд и учеба. Мно-
гие возвращаются в моротряды снова и снова, потому 
что мы даем им возможность делать все самим.  Они 
управляют шлюпкой, принимают решение и учатся вы-
полнять команды. В море приказ старшего – закон, тут 
«права не покачаешь». Но ребята-моряки прекрасно по-
нимают, что иначе нельзя.

Л.М.: А еще мы учим детей любить. Любить «Артек», 
который становится им домом, любить свой родной 
край, откуда они приехали, любить дело, которым они 
занимаются, любить и уважать тех, кто рядом. Морские 
отряды самые дружные не только потому, что  экипажу 
шлюпки без взаимопонимания и поддержки друзей ни-
как не обойтись. Здесь их объединяет общее и интерес-
ное дело.

МЫ – ЭТО МОРЕ. МОРЕ – ЭТО МЫ
Последнее дело – менять ребенка на работу. Так реши-

ли в семье Красиловских и с самого рождения «обрекли» 
своих четверых детей на любовь к морской флотилии. «Я 
во всем доверяю своему папе, он лучше знает, как сделать 
и как поступить. Я всегда прислушиваюсь к советам ро-
дителей», – говорит старшая Настя. Строгий и требова-
тельный Юрий Анатольевич  вызывает уважение и дове-
рие и у сыновей. 

Л.М.: Наши ребята выросли в порту.  Хорошо это или 
плохо, непросто разобраться. Мне просто спокойно – я их 

всех вижу и знаю, чем они 
занимаются. Как бы обхо-
дились сейчас без нашей 
Насти, мы не знаем. Она 
работает инструктором  и 
на шлюпках, и на крейсер-
ской яхте помогает капи-
тану. Юрий (ему 20 лет)  
тоже начинал помощником 
инструктора – красил, уби-
рал, переносил снаряжение. Затем стал инструктором, а 
после получения документов судоводителя  – капитаном 
яхты «Круиз», которая неоднократно становилась при-
зером крымской туристической регаты. Пятнадцатилет-
ний Андрей  в прошлом году освоил профессию матроса, 
а сейчас уже  помощник инструктора. Самый младший, 
Богдан, ждет с нетерпением, когда ему исполнится 14 
лет, чтобы тогда не по просьбе мамы и папы, а уже офи-
циально поддерживать порядок на территории морской 
флотилии.

Ю.А.: Нам помогают  не только свои дети. Например, 
Олег Боровик – помощник инструктора, он уже третий 
год работает у нас. Вероника Старостина – матрос. Же-
лающих помогать много.  

                ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
Увлеченная любимым делом артековская семья  не из-

меняет своим традициям, и ужин за семейным столом 
– это святое. О работе  стараются не говорить – можно 
расслабиться и помечтать. 

Л.М.: Мы с мужем мечтаем путешествовать. Только 
вот у нас разные предпочтения. Мне хочется побывать 
в Финляндии, Исландии, Карелии, даже на Соловках – 
там, говорят, очень красиво. А вот Юрий Анатольевич от-
дает предпочтение теплым странам, например  Австра-

лии. У детей свои мечты: у троих они связаны с морем, а 
самый младший у нас радиолюбитель.

НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ
 «Счастье – это когда тебя понимают, большое счастье 

– это когда тебя любят, настоящее счастье – это когда лю-
бишь ты». Старшие Красиловские делают все, чтобы в их 
семье счастье было настоящим. 

Ю.А.: Можно было бы сказать, что для полного счастья 
нам не хватает достойной оплаты труда. Но это не глав-
ное. У нас три сына,  и мы хотим, чтобы никто и никогда 
не воевал, а с остальным мы уж разберемся. 

Л.М.: Помните мультик про домовенка Кузю? Там во-
рона летит и кричит: «Счастье – это когда все дома». Так 
вот пусть наши сыновья всегда будут дома.

ПОЖЕЛАНИЯ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Свои мечты о счастье Юрий Анатольевич и Лидия Ми-

хайловна еще связывают с «Артеком».
Ю.А.: Мы бы не хотели, чтобы морская флотилия 

кардинально менялась именно сейчас. Мы побаиваем-
ся, чтобы на крутом повороте «Артек» не потерял себя. 
Можно построить красивые здания, а потом окажется, 
что вид деятельности уже поменяли. Чтобы этого  не слу-
чилось, нужно  учитывать мнение артековцев.

Беседовала Ольга Похольчук

- Александр Михайлович, расскажите, пожалуйста, как вошел 
в Вашу жизнь «Артек»?

- Первый раз я приехал в «Артек» в 1988 году, будучи 
студентом 2 курса Белорусского государственного ин-
ститута физической культуры, затем в 1988, в 1989 и в 
1990 годах после окончания института с красным дипло-
мом. И хотя мне в Минске предлагали остаться в аспи-
рантуре, я выбрал «Артек». К тому времени я уже  позна-
комился в «Артеке» со своей будущей женой. 

- Что Вам помогает в работе? 
- Меня спасает оптимизм. Во всем надо видеть положи-

тельное, рациональное зерно. И тогда совсем по-другому 
относишься ко всему. Конечно, работать директором ла-
геря непросто. Тем более, когда у тебя 460 детей и 57 пе-
дагогов-организаторов. Все они разные,  у каждого свои 
ценности. 

- Вы строгий руководитель?
- У меня такой принцип: лучше спокойно лишний раз 

объяснить, чем кричать. Криком и строгими наказания-
ми делу не поможешь. Стараюсь находить подход к лю-
дям, чтобы было комфортно работать.  Мой девиз: «Отно-
сись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». 

- Поделитесь историей из Вашей артековской жизни. 

- До сих пор помню первую встречу  со своей  
будущей супругой. Это был мой первый приезд 
в «Артек». Нам проводили экскурсию по лагерю 
«Лазурный». Она тогда работала вожатой в «Ла-
зурном», а я оформился в этот же лагерь физру-
ком. Во время экскурсии пошел дождь. А Галя 
была в одной маечке и шортиках. Пришлось от-
дать ей свой болоневый костюм, чтобы она не 
намокла. После этого у нас завязались роман-
тические отношения. Галина Алексеевна сейчас 
работает заместителем руководителя кадровой 
службы «Артека».

У Вас двое сыновей – старший Сергей и младший Олег. Осоз-
нанным ли было их решение работать в «Артеке»?

- Сережа закончил Крымский гуманитарный факуль-
тет по специальности «Психология». И, как «дитя Арте-
ка», он постоянно был на всех мероприятиях, отрядных 
делах, массовках. Ему нравилось общаться с ребятами, 
вожатыми. После окончания вуза решил связать свою 
судьбу с «Артеком». Сейчас он работает в лагере «Хру-
стальный». А Олег в этом году закончил школу. Уже 3-й 
сезон он работает помощником инструктора детской 
флотилии. Осенью планирует поступать в вуз. 

- Чем любите заниматься в свободное время, где бываете?
- Мы бываем  вместе, когда находимся в отпуске. Роди-

тели Гали живут в Риге. В отпуск мы ездим к ним. Любим 
гулять по городу всей семьей. А дома вместе собираться 
не всегда получается. Сережа всегда на работе, всегда в 
движении. Он занимается танцами. Олежка – спортив-
ный парень. Он играл за сборную Гурзуфа по футболу. Я 
тоже занимаюсь спортом.

- Можете ли Вы сегодня представить, что лет через 20 Ваши 
внуки тоже будут работать в «Артеке»?

- Мне кажется, семьи, которые связали свою жизнь 

с «Артеком», в какой-то степени «обрекли» (в лучшем 
смысле этого слова) будущее поколение своего рода. Кто-
нибудь из внуков, и, возможно, даже правнуков хоть ког-
да-нибудь будет работать в «Артеке». Так что такой вари-
ант я не отрицаю.  

- Расскажите о перспективах «Речного». Будет ли лагерь рабо-
тать в этом сезоне?

- Мы очень надеемся, что уже со второй летней смены 
будем принимать ребят. Сейчас идет подготовка лагеря. 
Наводим порядок. Принимаем на работу вожатых. К нам 
приедут ребята также из Украины, которые работали в 
лагере не один год. Хочется отметить, что каждый вожа-
тый «Артека» получает такую практику, что потом этот 
опыт может применить  везде. 

- У «Артека» день рождения. Что пожелатете ему и артековцам?
- 89 лет – это огромный опыт,  тысячи детей, вожа-

тых, прошедших Школу «Артека». Я верю, что 90-летний 
юбилей встретим в обновленном «Артеке». И хоть быто-
вые условия корпусов оставляют желать лучшего, это на 
самом деле не главное. Самое главное – это дух лагеря,  
взаимоотношения детей, вожатых и всех сотрудников. 
Пусть все самое лучшее навсегда останется в нашем лю-
бимом «Артеке».

- Что хотелось бы пожелать в день рождения «Артека» себе 
как неотъемлемой части истории лагеря? 

- Знаете, в «Артеке» возраст как бы останавливает-
ся. Я приехал сюда в 21 год. В душе я ощущаю себя тем 
же 21-летним юношей. И мне хочется всегда оставаться 
в душе в этом замечательном возрасте. Стараюсь зани-
маться спортом: большим и малым теннисом, волейбо-
лом, плаванием, футболом. Не хочется смотреть в па-
спорт, всегда хочется ощущать тот возраст, который у 
тебя в душе.   

Нелли Земченкова 
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Почетное звание

поздравление

Поздравляем!

Поздравляем с юбилеем

16 июня, в день рождения «Артека», по многолетней традиции ряды ветеранской орга-
низация детского центра в этом году пополнят восемнадцать сотрудников, отработавших 
в детском центре более двадцати лет. В этом году почетного звания «Ветеран Артека» удо-
стоены артековцы:

Акимова Алла Николаевна – библиотекарь научно-методического отдела,
Григорьева Наталья Александровна –  администратор г/к «Адалары»,
Дунаева Елена Николаевна –  руководитель кружка ЦДТ,
Жук Александр Борисович  – маляр РСО, 
Ильина Наталия Владимировна –  руководитель кружка ЦДТ,
Лужицкая Вера Григорьевна –  пенсионер,
Ляшенко Виктор Александрович –  оператор котельной,
Ляшов Александр Иванович –  руководитель службы АСУП,
Мотуж Наталья Александровна –  уборщица хозяйственной службы,
Нарцызова Елена Демьяновна   – маляр РСО,
Савченко Александр Алексеевич –  слесарь отдела теплообеспечения,
Самойленко Татьяна Сергеевна –  администратор г/к «Скальный»,
Серенко Елена Николаевна  –  дежурная-уборщица хозяйственной службы,
Стрельцова Галина Сергеевна –   администратор г/к «Скальный»,
Христовая Елена Леонидовна –  уборщица столовой д/л «Янтарный»,
Чунихина Лидия Владимировна –  заведующая психологической службой
Якушева Валентина Алексеевна –  гладильщица КБО,
Ястребова Татьяна Владимировна – методист экскурсионно-туристического  отдела.

В июне свои юбилеи празднуют Александрова Мария Федоровна, Булеева Татьяна 
Владимировна, Григорьева Валентина Георгиевна, Кучмистова Наталья Ильинич-
на, Лыфарь Игорь Ипполитович,  Махортова Екатерина Александровна, Михайлова 
Елена Андреевна, Рыгин Игорь Григорьевич, Смоляров Петр Андреевич, Чернявская 
Евдокия Андреевна.

Дорогие юбиляры! Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, тепла родных и близ-
ких, мира в ваших домах.

Администрация,  совет ветеранов, профком

Профессиональный праздникЗвездные поздравления

- Марина Михайловна, с чем Ваш коллектив подходит к профессиональному празднику?
– Самым важным для медицинской службы стало начало строительства лечебного 

корпуса. О  модернизации артековского лечебного учреждения говорили долгое вре-
мя, надеялись уже в этом году улучшить качество и доступность лечебно-диагности-
ческих мероприятий для наших маленьких пациентов. Мы все с нетерпением ждали 
завершения работ. В связи с изменившейся политической ситуацией (присоединени-
ем Крыма к России) строительство пока приостановлено. Но есть надежда, что после 
реформ, которые обязательно будут в Крыму и в «Артеке»,  государство возьмется 
за решение проблем медицины, ведь врачи отвечают за жизнь и здоровье людей. Что 
может быть важнее?

– Первая летняя смена в «Артеке» подходит к завершению. Какова ситуация с заболева-
емостью в детских лагерях?

– Заболеваемость – понятие статистическое. Если посмотреть показатели прошло-
го года, то они будут ниже. Эта смена в плане эпидемситуации благополучная.  Мы 
успешно справляемся с поставленными задачами. Штат укомплектован  полностью: у 
нас тридцать врачей, семьдесят медицинских сестер и двенадцать единиц технических 
работников. Имеются и все необходимые препараты для того, чтобы оказать первую по-
мощь заболевшим детям.

– Марина Михайловна, расскажите о Вашем коллективе. У Вас дружная команда? 
–  Я думаю, что в артековской медицинской службе нет случайных людей, а если и по-

являются, то надолго не задерживаются. Далеко не все способны самоотверженно еже-
дневно отдавать пациентам свои силы, знания, частицу себя, своей душевной теплоты. А 
для тех, кто остается работать, врач – это даже не профессия, это образ жизни. 

Слова благодарности я говорю  врачу-педиатру с 50-летним стажем работы в «Арте-
ке» Белле Ивановне Литвиновой, а также педиатру Генриху Эдуардовичу Рату и вра-
чу смотрового кабинета Галине Павловне Ивановой, которые проработали в детском 
центре более сорока лет.  Опытные и знающие врачи в нашей службе – это Ильмдар 
Муратов, Ирма  Цориева, Виктория Мацибора, Зинора Ачилова, Ольга Шарманова, 
Ольга Гладкова, Жанна Крылова, Александр Дьяченко, Владимир  Супруненко, Лари-
са Николаевская.

Четверть века работают в «Артеке» врач-лаборант Лариса Гречко и врач-стоматолог 
Лидия Тарануха. Незаменимые в нашем коллективе  медицинские сестры Алина Мяч-
никова, Нина Филоненко, Анна Рябинина, Лидия Цюпка, Татьяна Горыничева, Вален-
тина Смышляева, Анна  Кожемяка, Мария  Живчин, Юлия Гребенькова, Валентина   
Ростапша, Галина  Савченко, Людмила   Подлесная. Стаж работы каждого из них от 25 
до 40 лет. Нельзя не отметить также Любовь Ломакину, Марину Виноградову, Ирину 
Петрову, Александру Аретную, Яну  Дубовик, Анастасию Корнюшенко, Светлану Мас-
лову, Анну Гончар, Светлану Манойло, Инну Тит и наших сотрудников СЭО: Оксану 
Толкунову, Сафуре Рустемову, Зинаиду Полищук, Людмилу Акимову.

–  Вы, по-моему, в числе лучших перечислили практически всех работников медицин-
ской службы. Разве так бывает?

–  Даже если бы и захотела назвать кого-либо в числе нерадивых работников, то не 
смогла бы. Знаете почему? Просто таких нет. Ни одного! Наш медицинский персонал – 
это особенные люди и высококвалифицированные специалисты.

–  Что пожелаете сотрудникам медицинской службы?
–  Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. 

Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и, самое главное, мирного неба. 
Пусть никогда не будет войны!

Беседовала 
Ольга Похольчук

Марина Махортова: «Врач  –  это даже не 
профессия, это образ жизни»Без мечты «Артек» - не «Артек»

Стас Костюшкин, певец и поэт, экс-солист 
группы «Чай вдвоем»:

– В «Арте-
ке» я был в 
прошлом году 
на «Новой 
волне». При-
езжаю сюда, 
как домой. Это 
з а м е ч а т е л ь -
ное место. В 
школе я был 
д в о еч н и к ом . 

Каждый учебный год говорили: «Вот Таня  
(или Катя) – это та девочка, которая заслу-
жила поездку в «Артек». Вся школа на нее 
смотрела и понимала, что Тане-Кате неве-
роятно повезло. Такое счастье мне точно не 
светило. Я понимал, что это невозможно. 
И вот она ехала в «Артек», а мы все ждали, 
когда она приедет и расскажет, как там здо-
рово.

Я хочу пожелать всем детям и «Артеку»,  
чтобы все то, что было тогда, вернулось. 
Пусть об «Артеке» мечтают, как в моем дет-
стве.

Диана Гурцкая, эстрадная певица и обще-
ственный деятель:

– В детстве мне 
так и не удалось 
побывать в «Ар-
теке», но я много 
о нем слышала. 
Это увлекатель-
ная история для 
каждого ребенка. 
У меня подраста-
ет сын, и я думаю, 
что он тоже обя-
зательно сюда по-
падет.  «Артеку» 

хочется пожелать, чтобы сюда всегда при-
езжали дети, чтобы в любое время года 
настроение было летнее, замечательное. 

Анита Цой,  певица, телеведущая, заслу-
женная артистка России:

– В «Артеке» я уже второй раз, но в 
детстве не была  
а р т е к о в к о й . Х о ч у 
пожелать, чтобы 
«Артек» приобрел 
современное лицо, 
чтобы здесь был на-
стоящий центр дет-
ства, причем самый 
продвинутый и про-
грессивный, чтобы 
дети, которые при-
езжают сюда, были 

полностью погружены в новые техноло-
гии, тенденции, могли творить на совре-
менном уровне. Пусть «Артек»  остается 
хэдлайнером № 1, каким он и был все со-

ветские годы для нас. Пусть для каждого 
ребенка он остается городом-мечтой. Я 
помню по своему детству, как от одного 
слова «Артек» на сердце становилось нео-
быкновенно тепло. Мне казалось, что это 
настоящая сказка, это какой-то дворец, 
куда отправляются самые лучшие дети 
всей земли. Желаю «Артеку» прожить 
еще, как минимум, два раза по 90, а всем 
сотрудникам, конечно, счастья и крепко-
го здоровья.  

Сергей Медведев, генеральный директор 
телекомпании «Останкино», журналист, 

кинематографист и 
телеведущий:

– Очень горжусь 
тем, что я «артеко-
вец». После шесто-
го класса я отдыхал 
в «Кипарисном». 
Хотелось бы поже-
лать детскому цен-
тру возрождения 
той атмосферы, ка-
кая была в 70-х го-

дах, когда здесь отдыхали дети из разных 
стран. Не было никакой разницы, откуда 
ты. В «Артеке» были все равны. Какая-
то магическая сила «Артека» мгновенно 
сплавляла всех ребят в одну энергию. 
Каждый отряд, каждая дружина были 
единой энергией. Я хочу, чтобы и совре-
менный «Артек» эти традиции поддержи-
вал. Я уверен, все получится! Дети здесь 
талантливые, потрясающие, энергичные, 
с огромным потенциалом. Им только 
нужно дать толчок. И, я думаю,  «Артек» 
это сможет сделать. И должен сделать! 

Владимир Бе-
резин, народный 
артист России, 
заслуженный дея-
тель искусства:

– Всю жизнь 
мечтал побывать 
здесь! Я прожил 
пятьдесят лет, и 
мечта сбылась! 
Вот что значит 
уметь мечтать! 
Прежде всего, хо-

тел бы пожелать себе, чтобы я обязатель-
но приехал в качестве участника большой 
праздничной программы, посвященной 
юбилею «Артека». Если не позовут, я при-
лечу на своем вертолете! Я желаю, чтобы 
весь этот год подготовки к 90-летию про-
шел с ощущением праздника, в той самой 
атмосфере, которая уже почти 90 лет ца-
рит в «Артеке». Без праздничной атмосфе-
ры, без радости, без волшебства, без мечты 
«Артек» – не «Артек». 

1 июня, в День защиты детей, в гостях у «Артека» побывали десятки ярких российских 
звезд, которые подарили детям настоящий праздник и хорошее настроение.

Ежегодно в третье воскресенье июня мы отмечаем День медицинского работника. Ар-
тековцы искренне поздравляют сотрудников медицинской службы с профессиональным 
праздником. Мы благодарны им за то, что в самые трудные минуты они приходят нам на 
помощь. О том, чем живет сегодня коллектив медицинской службы, рассказывает М.М. Ма-
хортова, главный врач МДЦ «Артек».


