
23 июля в «Артеке» начался традицион-
но. В 4 часа утра – подъём, а в 5 началось 
восхождение на Аю-Даг туристической 
группы, которой предстояло пройти цере-
монию посвящения в артековцы. На этот 
раз в составе группы были не только гене-
ральный директор «Артека» Алексей Кас-
пржак, но и вице-премьер правительства 
Российской Федерации Ольга Голодец 

В 1970-е годы Ольга Юрьевна была в 
«Артеке», получив путёвку в награду за от-
личную учёбу. По её словам, она до сих пор 
помнит все дорожки её лагеря – «Лазурно-
го». И в то время будущий вице-премьер 
России, как и полтора миллиона других 
артековцев, поднималась на легендарную 
гору. Поэтому сейчас, осилив высоту в  
573 метра над уровнем моря, она вновь по-

чувствовала себя девочкой Олей, как и мно-
го лет назад.

– Мне кажется, что тогда здесь всё было 
по-другому, мы даже разжигали костёр. 
Мне нравится ходить по горам. Это самые 
замечательные впечатления на всю жизнь. 
Наверное, это самое лучшее в «Артеке» – 
подняться на Аю-Даг и встретить рассвет 
вместе с друзьями, – уверена заместитель 
председателя правительства РФ. 

Несмотря на то, что Ольгу Юрьевну 
переполняли чувства и воспоминания, она 
повела ребят из «Озёрного» к вершине в ка-
честве вожатой, подбадривая их историями 
из артековской жизни.

На вершине горы ребята вместе с Оль-
гой Юрьевной и генеральным директором 
прошли церемонию посвящения в арте-

ковцы, а затем весь отряд направился к Го-
рячему камню. Там ребята и взрослые по 
традиции загадали желания и сфотографи-
ровались на память. 

«Наш куратор, Ольга Юрьевна Голодец, 
не только единственная женщина – вице-
премьер, но и единственный артековец в 
нашем правительстве, – рассказывает Алек-
сей Каспржак. – Она не просто так подни-
малась вместе с отрядом из «Озерного» на 
Аю-Даг. Вице-премьер совершила это для 
того, чтобы лучше понять и увидеть, как мы 
живем. И это хорошо, что у нас есть такой 
«очевидец», который может прочувствовать 
жизнь «Артека» изнутри».

По словам генерального директора, по-
сле похода в компании с Ольгой Голодец и 
видя, что вице-премьер справилась с по-

ставленной задачей на «отлично», у него ро-
дилась новая идея. 

«Прожить жизнь лагеря лучше всего в 
качестве вожатого, - говорит Алексей Кас-
пржак. – И это будет прекрасно, если извест-
ные в стране и мире люди смогут «порабо-
тать» в «Артеке» вожатыми. К нам приезжают 
спортсмены-олимпийцы, знаменитые фут-
болисты, актёры и режиссеры. И мне бы хо-
телось, чтобы они могли занять в «Артеке» 
главную позицию – позицию вожатого».

Встреча с известным человеком – всег-
да особенное событие, а общение с таки-
ми людьми может многому научить детей: 
целеустремленности, упорству и трудолю-
бию, – уверен генеральный директор дет-
ского центра.

Анна Бажанова

Знай наших!

Генеральный директор Алексей Каспржак 
встретился с трудовым коллективом  
«Артека», подробнее 

читайте 
на стр. 2

Звезды об «Артеке», новости, события и 
победители артековского кинофестиваля, а 
также интрига закрытия...

читайте 
на стр. 5

Почему и как на XХIII кинофестивале  
«Алые паруса» победил наш любимый «Артек»? 

Об этом читайте
на стр. 4

До конца года в детском центре отдохнут и оз-
доровятся 140  ребят из Гурзуфа. Как это стало 
возможно?

Об этом читайте
на стр. 7

Артековцы поступили в «Космическую ака-
демию». О том, как это произошло, а также 
новости и события смены читайте

подробнее 
на стр. 3

В «Артеке» прошли выборы, в них участвовали 
все лагеря, и в результате победил самый достой-
ный кандидат. Итак, знакомьтесь, Никита Косья-
ненко – первый президент республики Артек!

Подробнее 
на стр. 6

Отличительная особенность вожатого   «Артека» – его 
смелость. Смелость в том, что он  сюда приехал. Смелость в 
том, что он взял на себя сумасшедшую ответственность за 
детские души в прямом смысле этого слова. 
И когда через много-много лет дети, которые были в «Арте-
ке», напишут  вам, что назвали своих детей в вашу честь,   
а такие случаи в «Артеке» бывали, станет  понятна цена этой 
ответственности.  

Генеральный директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак
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На Аю-Даг – с Ольгой Голодец 

Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец уже 
покоряла высоту Аю-Дага, будучи артековкой. На этот раз она  
поднялась на вершину легендарной горы вместе с  директором 
международного детского центра  «Артек» Алексеем Каспржаком 
и ребятами лагеря «Озёрный». У вице-премьера была возможность 
попробовать себя в качестве артековской вожатой. 

Кусочек сердца отдавать кому-то
Такая, брат, у нас с тобой работа!

Подробнее 
на стр. 3



«Артек» ищет новые интересные образовательные про-
граммы, и идея о том, чтобы показать артековцам раз-
нообразие русской природы и культуры, открыть им то, 
чего они никогда не видели, целенаправленно реализуется 
в международном детском центре. Главное в Крыму – это 
природа, поэтому замечательно наши желания сошлись с 
возможностями Алуштинского эфиромасличного совхоза и 
в результате родился такой туристический проект, как «Ла-
вандовое трофи».

 У подножия горы Чатыр-Даг, где благоухают цвету-
щие плантации роз, розмарина, ладанника и полыни, детей 
встречали с раритетным самоваром и душистым лавандо-
вым чаем, заваренным по старинным технологиям.

Ребятам из «Речного» предложили составить оригиналь-
ный чай из лекарственных трав. Для этого отряд разделился 
на команды и создал три уникальных рецепта природного 
напитка, которые тут же попробовали на вкус. Целебные 
травяные чаи, созданные своими руками, в сочетании с ла-
вандовым сиропом и вареньем из розовых лепестков – это 
самое вкусное и полезное лакомство. Все красавицы «Реч-
ного» сделали селфи с лавандовыми венками, а мальчики 

освоили технологию сбора урожая на сиреневых полях и 
научились пользоваться серпом.

 Уникальность крымской лаванды в том, что в отличие от 
знаменитых прованских синих цветов, наша растет гораздо 
выше и собирается вручную. Технология сбора лекарствен-
ной травы нисколько не изменилась с советских времен, её 
собирают серпом волонтеры из разных учебных заведений. 
Старожил полей, ветеран совхоза Григорий Корнейчук про-
работал на этих лавандовых плантациях целых 37 лет, и се-
годня он с радостью дарил всем артековцам букеты свеже-
скошенной лаванды. История повторяется, и для Григория 
Антоновича это особенный день: «Во времена СССР я возил 
артековцев на военной машине собирать чайную розу в мае. 
От этого мне всегда было радостно, потому что дети были 
довольны и я был счастлив. Сегодня просто необходимо 
восстанавливать эти традиции, ведь по-другому и быть не 
может», – пожелал Григорий Антонович.

 «Сегодняшняя поездка для меня запомнилась тем, что 
здесь потрясающая природа. Я приехала сюда из Башкор-
тостана, живу в маленькой деревне. Эти терпкие запахи на-
помнили мне дом, я увезу букет этих горных цветов к себе в 

Республику, и они будут напоминать мне об «Артеке», - по-
делилась Энджэ Галеева. Каждый из этих ребят увезет к себе 
на родину частичку Крыма, и терпкий запах лаванды будет 
напоминать об этом ярком артековском лете.

Удивительно, но в любом месте, на любой высоте мож-
но встретить бывших артековцев, которые создают вокруг 
себя удивительный мир и через многие годы проносят это 
почетное звание, не изменяя ценностям, которые им по-
дарил наш лагерь. Директор по развитию Алуштинского 
эфиромасличного совхоза-завода Елена Грищенко артеков-
ка 1977 года, и для нее эти детские воспоминания гораздо 
большее, чем просто память. Своим примером Елена Лео-
нидовна доказывает, как это – быть артековцем всегда и во 
всем. «Как только я приехала работать в Алушту, то сразу 
отправилась в «Артек», потому что сама артековка дружи-
ны «Лесной». Для меня это целая история, и я считаю своим 
долгом восстановить сотрудничество нашего предприятия 
с легендарным лагерем. Я – живое подтверждение знаме-
нитого лозунга: «Артековец сегодня, артековец всегда!», – с 
гордостью поделилась директор по развитию АЭМСЗ Гри-
щенко Елена Леонидовна.

В советское время артековцы приезжали на розовые 
поля Алуштинского совхоза и собирали чайную розу – это 
была традиция, утраченная в 90-е годы. Сегодня Елена ак-
тивно восстанавливает имидж предприятия и возрождает 
добрые традиции, благодаря ее стремлению подарить ны-
нешним артековцам островок здешней флоры, родился со-
вместный туристический проект с международным детским 
центром. Идея программы в том, чтобы показать уникаль-
ность и красоту крымской природы всем жителям России, 
поэтому сотрудничество с «Артеком», где отдыхают дети из 
всей страны, – это стратегически важная задача. 

Анастасия Бабковская
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– Поздравлений и награждений по случаю 90-летия 
«Артека» было очень много, и сегодня только начало этих 
благодарностей от тех, кто заметил все последние пере-
мены, – приветствовал собравшихся Алексей Каспржак.  
Так получилось, что это – первые слова благодарности в 
адрес трудового коллектива. Нам очень трудно встретить-
ся всем вместе, ведь у нас практически «неотрывное» про-
изводство, как маленькая сталеплавильная печь. Я считаю, 
что каждый из сотрудников «Артека» заслуживает множе-
ственных слов благодарности и похвал. 

По словам генерального директора, несмо-
тря на сжатые сроки и грандиозность поставлен-
ных правительством задач, коллектив справился и 

90-летие отметил достойно. Памятной юбилейной 
медалью ФГБУ МДЦ «Артек» были награждены 36 со-
трудников, проработавших на предприятии 40 и 50 лет, и 
члены трудового коллектива, получившие в юбилейном 
году почётное звание «Ветеран «Артека». Также памятную 
юбилейную медаль получили 8 членов Совета ветеранов.  
15 сотрудников МДЦ были награждены почетной грамо-
той Совета министров РК за многолетний добросовестный 
труд и получили благодарность главы Республики Крым. 

Завершив торжественную часть, генеральный директор 
перешёл к рабочей, в которой рассказал о перспективах на 
следующий год – загрузка «Артека» в 2016 году составит 
30 тысяч человек. При этом государственное финансиро-
вание на этот и следующий годы составляет 95 процентов 
от проектной мощности. А очередь из желающих попасть в 
«Артек» в регионах датируется октябрём-ноябрём. 

Затем Алексей Каспржак рассказал о начинающемся с 
конца сентября втором этапе реконструкции, в процессе 
которой будет постепенно заменена вся инфраструктура и 
в том числе инженерная часть лагерей.

Кроме того, руководитель отметил, что в этом году 
«Артек» работает в полном объёме, 6 лагерями, до кон-
ца сентября. А после этого сезонные лагеря «Озёрный» и 
«Речной» не будут принимать детей до мая следующего 

года, поскольку им предстоят масштабные строительные 
работы. 

Также в ближайшей перспективе предстоит рекон-
струкция «Алмазного» и возможное строительство новых 
объектов в «Лазурном», где будет перепрофилирован ме-
дицинский корпус в центр дополнительного образования.

Также Алексей Каспржак отметил, что ему «не стыдно 
говорить о размере заработной платы, которую мы платим 
сотрудникам, поскольку на территории Ялты и республики 
Крым мы далеко не аутсайдеры в этом вопросе». И тем не 
менее, с сентября в «Артеке» планируется увеличение за-
работной платы сотрудников. 

В завершение генеральный директор коснулся такого 
наболевшего вопроса, как строительство жилья для сотруд-
ников. По его словам, проектные работы для будущего стро-
ительства в Гурзуфе намечены на 2016 год. И ответил на ряд 
вопросов, которые касались фирмы, поставляющей детское 
питание. Кроме того, члены трудового коллектива спраши-
вали А. Каспржака об ответственности вожатых в случае 
утери детьми формы, высказали замечания по форме для 
отрядов морской флотилии и вносили предложения по ма-
лой механизации. Также на встрече говорилось об открытии 
дополнительной группы в садике для детей сотрудников. 

Анна Бажанова

Генеральный директор Алексей Каспржак встре-
тился с трудовым коллективом «Артека», чтобы 
поблагодарить артековцев за успешное про-
ведение юбилейной смены, а также совместно 
обсудить проблемные вопросы и перспективы 
дальнейшего развития международного детско-
го центра.

Душистая лаванда, горы, свежий воздух и бескрайние крымские просторы - так началось утро для 
ребят из лагеря «Речной». Артековцы посетили лавандовое хозяйство Алуштинского эфиромасличного 
совхоза-завода и смогли вдоволь насладиться цветом, вкусом и запахом здешней удивительной при-
роды. Вдоль этих полей когда-то гуляла Наталья Варлей во время съемок легендарной комедии Леонида 
Гайдая «Кавказская пленница».

90-летие встретили достойно, теперь – за работу!

Лавандовое трофи: традиции возрождаются 
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Новости сменыстр. 3

Главной «стартовой площадкой» косми-
ческой смены стал детский лагерь «Хрусталь-
ный», носящий имя Юрия Гагарина. Именно 
он распахнул свои гостеприимные двери для 
участников, которые приехали в «Артек» со 
всей страны по направлению «Роскосмоса». 
Всего Федеральное космическое агентство 
направило на 8-ю смену 131 ребенка, каж-
дый из которых заслужил эту поездку сво-
им стремлением к познанию тайн космоса и 
успехами в ракетомоделировании, астроно-
мии, робототехнике и других областях. 

Передать звёздную эстафету приехали 
также участники прошлогодней программы 
«Артек. Первая космическая» Влад Сапонов, 
Максим Кузнецов, Иван Краснов, Дмитрий 
Ильин и Максим Иванчук. По итогам «Первой 
космической» их проекты были признаны 
лучшими, и дети были награждены путевка-
ми на Байконур. Там они стали свидетелями 
уникального старта российских космонавтов 
Александра Самокутяева и 4-ой женщины-
космонавта Елены Серовой. В этом году вы-
пускники «Первой космической» приехали 
в «Артек» с подарком: во время открытия 
космической смены 18 июля они подарили 
гендиректору «Артека» Алексею Каспржаку 
маленький кусочек метеорита. По словам ре-
бят, этот камешек способен исполнить самое 
заветное желание. К примеру, их желание – 
вернуться в «Артек» – сбылось.

«Всего в этом году в «Артеке» побывают 
около 20 тысяч человек, и нам бы хотелось, 
чтобы эта поездка стала для них сродни по-
лету в космос. В мире очень много людей, из 

них только небольшая часть была в космосе. 
Здесь, в «Артеке», у детей будет возмож-
ность встретиться и пообщаться с теми, кто 
побывал там, – сказал Алексей Каспржак, 
открывая смену».

Встреча, которая сделала  
космос еще ближе

И действительно, уже на следующий 
день после открытия смены артековцев 
ждало знакомство с летчиком-космонав-
том, героем России Михаилом Тюриным, за 
плечами которого 3 полёта на МКС общей 
длительностью более 530 суток и 5 выходов 
в открытый космос. Встречи с ним проходи-
ли на разных площадках: костровая лагеря 
«Хрустальный», Греческая эстрада «Лазур-
ного», дворец Суук-Су.

Сказать, что детям было интересно – зна-
чит, ничего не сказать. Например, в Суук-Су, 
чтобы задать свой вопрос, детям приходи-
лось выстоять длинную очередь к микро-
фону. Артековцы с удовольствием узнавали 
неизвестные факты о космосе или просто 
мысли о жизни от настоящего командира 
космического корабля. Оказалось, в детстве 
Михаил Тюрин никогда не думал о том, что 
полетит в космос. Он также рассказал о том, 
как космонавты поддерживают с орбиты 
связь с родными, как спать в условиях неве-
сомости. Летчик-космонавт впервые в «Ар-
теке», но особая атмосфера, по его словам, 
здесь чувствуется сразу. «Я уже не раз слы-
шал, что, мол, это целый мир детства, или 
даже такие эпитеты, как «Планета детства». И 
всегда хотелось понять, прочувствовать, что 

же такого особенного скрывается за такими 
оценками. И знаете, попав сюда, испытал это 
чувство в первые же минуты. Дети это тоже 
чувствуют, они здесь открыты, естественны, 
поэтому общение с ними именно в «Артеке» 
– для меня очень ценный опыт. Кроме того, 
чувствуется, что аудитория подготовленная 
– это видно и по содержанию вопросов, и по 
вниманию, с которым они слушают ответы. 
Видно, что ребята знают, читают, думают 
о космосе. Уверен, среди артековцев этой 
смены есть и будущие космонавты, и инже-
неры-конструкторы. 

Космос начинается  
с хорошей подготовки

В этом году программа аэрокосмиче-
ской смены включает занятия по дистан-
ционному зондированию Земли, уроки по 
ракетомоделированию, программированию 
и астрономии. К ним добавились занятия по 
пилотируемой космонавтике, курсы косми-
ческой медицины, занятия по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций при работе на 
борту и вне его. Еще одним новшеством кос-
мической смены этого года стало открытие 
арт-направления. Всю смену работает студия 
мультипликационного фильма – под руковод-
ством известных мультипликаторов России 
ребята создают свои первые мультфильмы о 
жизни на орбите. Также проходят занятия для 
юных писателей-фантастов и художников. 
Итоги их работы будут представлены на вы-
ставке в конце смены.

Одной из самых популярных секций 
стало «Управление планерами». «Ребята ле-
тают на авиасимуляторах, приближенных к 
реальным, проходят обучающие тесты, где 
развивают пространственное воображе-
ние. Компасы и часы на этих симуляторах 
перевернуты в обратную сторону, таким 
образом, мы учим детей неординарному 
пространственному мышлению», – говорит 
преподаватель «Космической академии», 
летчик-инструктор Виктор Шкуров.

Некоторые ученые утверждают, что бу-
дущее за непилотируемой космонавтикой 
– об этом можно долго спорить, но уже 

сейчас в «Артеке» юные конструкторы соби-
рают умных роботов, которые будут бороз-
дить межпланетные просторы. Электрон-
ных радиоуправляемых человечков делают 
из конструктора третьего поколения Lego 
Mindstorms Education EV3. Принято счи-
тать, что радиотехника – это увлечение для 
мальчиков, но среди артековцев нашлось 
исключение – Татьяна Макарова из 2-го от-
ряда «Хрустального» разбирается в технике 
наравне с мальчишками: «Я увлекаюсь ква-
дрокоптерами, поэтому мне очень интерес-
но заниматься в этой секции. Здесь я могу 
создать такого робота, который поможет в 
будущем осваивать космос. Сейчас мы де-
лаем роботов, которые будут находиться в 
атмосфере примерно на высоте птичьего 
полёта», – рассказала Таня.

«Артек» вновь на связи с космосом
А 27 июля для артековцев состоялся 

уникальный сеанс связи: дети разговари-
вали с космонавтами с МКС. Чтобы этот 
разговор состоялся, сигналу пришлось пре-
одолеть невероятно длинный путь. Сначала 
от МКС, которая находится на высоте более 
400 километров над Землей, он поступил в 
Центр управления полетами в городе Коро-
лёве, затем на крымские приёмные станции 
и уже оттуда в «Артек». Ровно в 18:00 сотни 
артековцев на Дворцовой площади замерли 
в ожидании. Еще мгновение, и сквозь треск 
в эфире слышен голос космонавтов, трех 
Героев России – Геннадия Падалки, Олега 
Кононенко и Михаила Корниенко.

За 20 минут общения с космонавтами 
артековцы успели получить от них ответы на 
самые волнующие вопросы: что повлияло на 
выбор профессии, какими качествами дол-
жен обладать космонавт, какие талисманы 
берут с собой на орбиту, какие чувства ис-
пытывают при пролёте через атмосферу, по 
чему скучают во время полёта больше всего. 
Ребята интересовались, как проходит адапта-
ция космонавтов на МКС и правда ли, что за 
время полета у них улучшается зрение.

Анастасия Бабковская
и Игорь Александров

 В рамках «Олимпийского патруля» с ребя-
тами из «Озерного» встретилась олимпийская 
чемпионка по художественной гимнастике, за-
служенный мастер спорта РФ Мария Нетесо-
ва и чемпион по вольной борьбе Олимпиады  
1996 года в Атланте Хаджимурад Магомедов. 
Спортсмены провели с артековцами утрен-
ние зарядки, мастер-классы и общеотрядную 
пресс-конференцию, где рассказали о своих 
самых ярких победах. 

«Я первый раз в «Артеке», у меня, как у 
каждого ребенка, была детская мечта и теперь 
она сбылась. «Олимпийский патруль» расска-

жет артековцам, что спорт – это неотъемле-
мая часть нашей жизни. Спорт воспитывает в 
человеке желание не останавливаться на до-
стигнутом и стремиться к лучшему», – отме-
тила Мария Нетесова.

Ариша Яборова, 1 отряд: «Мы ходили 
на зарядку с «Патрулем», а затем пообщались 
с олимпийскими чемпионами. Такое бывает 
только в «Артеке»! Я сама спортсменка и для 
меня это очень важная программа, я рада, что 
принимаю в этом участие».

Степан Фионов, 2 отряд: «Я впервые на 
таких мероприятиях, поэтому для меня очень 
важно быть первым во всем. Я хочу максималь-
но проявить себя в спортивных соревнованиях: 
прыжках в длину, челночном беге, отжиманиях. 
Программа «Олимпийский патруль» в «Артеке» 
прививает интерес к спорту и здоровому обра-
зу жизни». 

По словам другого олимпийца, Магоме-
дова, каждый участник «Патруля» открыва-
ет для себя что-то новое, и в том числе сами 
спортсмены. Кто-то из ребят после общения 
с чемпионами решит серьезно заняться спор-
том и по приезду из лагеря домой запишется 
в секцию. Кто-то выделит для себя важные 
человеческие качества, присущие любой сла-
женной команде: дружбу, ответственность, до-
верие, готовность идти до конца к своей цели. В 
спорте, как и в жизни, ничего не дается просто 
так, но, как известно, «тяжело в учении – лег-
ко в бою!». Олимпийский чемпион по вольной 
борьбе знает, о чем говорит. 

Анастасия Бабковская

Второй год подряд международный детский центр совместно с «Роскосмосом» 
запускает космическую смену в «Артеке». В этом году участниками «Космиче-
ской академии» стали все артековцы 8-й смены – всего более двух тысяч ребят. 
Они уже успели пройти «космические тренировки», провести астрономические 
наблюдения, встретиться с настоящим космонавтом, выйти на связь с экипажем 
МКС, а ещё – построить и запустить в небо свои первые ракеты.

Артековцы стали студентами «Космической академии»

Старт твоих побед

В «Артеке» работает «Олимпийский 
патруль». За неделю ребята успели 
окунуться в настоящую олимпийскую 
атмосферу: встретиться с выдающи-
мися спортсменами, посоревноваться 
в конкурсе «Чемпион Олимпа», квест-
игре «Книга олимпийских рекордов» 
и викторине «Пять колец». А после за-
вершения программы памятные призы 
от Олимпийского комитета РФ получат 
все лагеря.

24 июля в «Артеке» отметили День вожатого. Фейерверк поздравле-
ний и тёплых слов! Первыми своих вожатых поздравили дети и колле-
ги по работе. Повара всех артековских столовых испекли вкусные пи-
роги. А наш корреспондент побывал в дружине «Речной» и рассказал, 
как и что в этот день происходило.

День начался с сюрприза. Утром вожатые не обнаружили свои отряды в корпусах. 
Представляете? В этот день все ребята проснулись раньше подъёма, быстро встали и 
тихо пробрались на Костровую. Здесь их и нашли вожатые – стоящими на площади 
в форме огромного сердца, которое дети решили подарить своим старшим друзьям 
в этот день. А завершился праздник в «Речном» весёлым конкурсом «Наш вожатый 
лучше всех». 6 вожатских дуэтов вышли на костровую, чтобы перед всем лагерем по-
соревноваться за звание лучшего мастера в весёлом, но не простом вожатском деле.

Станцевать любой танец, ответить на самый неожиданный детский вопрос, от-
жаться от пола 80 раз, и вдруг – спеть популярную детскую песенку на языке неизвест-
ного африканского племени... И не просто спеть, а за две минуты научить этому языку 
всех ребят лагеря. Кому это под силу? Только настоящему артековскому вожатому – 
самому лучшему вожатому на свете. Результат конкурса был вполне предсказуем. Как 
можно выбрать лучшего среди лучших? Ничья... И только дополнительные задания – 
вопросы по истории «Артека» – помогли определить победителей. Ими стали вожатые 
туристического отряда Грачёв Владимир из Новосибирска и выпускница артековской 
школы педагогических работников Марина Вараксина. А завершился вечер в тради-
ционных отрядных кругах, в каждом из которых без оглядки на результаты конкурса 
прозвучали самые главные слова этого дня: «Наш вожатый – лучше всех!».

 30 июля 2015 г. в «Артеке» прошел финал конкурса «Вожатские таланты». Кон-
курс был посвящен Дню вожатого «Артека» и 90-летнему юбилею нашего любимого 
лагеря. Поздравляем победителей конкурса: Сергея Ефремова, лагерь «Морской», 
номинация «Живопись»; Ларису Коробейникову, лагерь «Речной», Ольгу Огурцову, 
методический отдел, номинация «Фотография»; Евгения Кочегарова, музыкального 
руководителя лагерей «Янтарный» и «Лазурный», Алину Мелихову, лагерь «Мор-
ской», номинация «Литературное творчество»; Алину Козлову, лагерь «Хрусталь-
ный», номинация «Декоративно-прикладное творчество». Гран-при конкурса вруче-
ны Валерии Бутаревой, лагерь «Морской» и Анне Дощечниковой, лагерь «Речной». 
Поздравляем от души всех ребят, кто носит гордое имя – артековский вожатый.

Павел Разиньков

Зажигают вожатые!



В рамках VII смены состоялся XXIII Между-
народный детский кинофестиваль «Алые пару-
са» в «Артеке», где прошло:
• 49 мастер-классов;
• 35 конкурсных кинопросмотров, которые 

предваряли встречи с актёрами;
• в съёмках фильмов в номинации «Продюсер-

ское кино» участвовали 6 киноотрядов;
• при этом рекордное количество участников 

съёмочного процесса было в лагере «Мор-
ском» – около 200 человек;

• 21 человек из Малого детского жюри оценива-
ли конкурсные фильмы;

• более 2 тысяч детей, входящих в Большое дет-
ское жюри, посмотрели: «12 месяцев. Новая 
сказка», «Счастье – это», «Про Петра и Павла», 
«Единичка», «Частное пионерское-2», «Неве-
роятное перемещение», «А зори здесь тихие», 
«Ёлки лохматые», «Дар».

В конкурсную программу вошли:
• 11 полнометражных художественных лент,
•  5 полнометражных анимационных картин,
• 6 короткометражных игровых фильмов.
• Во внеконкурсной программе было показано 

33 анимационных фильма режиссёров из Рос-
сии, Белоруссии, Азербайджана и Мексики.

• В ретроспективной программе «Золотая филь-
мотека» было показано 9 картин киностудии 
им. Горького

 • Прямая речь

Фестиваль

Самым грандиозным событием прошедшей седьмой 
смены стал XXIII международный детский кинофестиваль 
«Алые паруса» в «Артеке». Фестивальная неделя стала на-
стоящей феерией эмоций, красок и жанров. На это время 
«Артек» превратился в огромную киноплощадку, где две ты-
сячи артековцев смогли почувствовать себя полноправными 
участниками кинематографического процесса: ребята еже-
дневно просматривали конкурсные фильмы, встречались с 
известными российскими актёрами и участвовали в мастер-
классах. И в это же время напряжённо работало Малое дет-
ское жюри, которое оценивало представленные на конкурс 
взрослые фильмы, а шесть детских команд из шести арте-
ковских лагерей вдохновенно снимали короткометражные 
фильмы. В последний день кинофестиваля из шести снятых 
фильмов артековцам предстояло выбрать победителя но-
минации «Продюсерское кино», которая появилась впервые 
в программе МДКФ в этом году. Словом, праздник, в кото-
ром не было проигравших, удался: на церемонии закрытия 
дети не скрывали восторга, а взрослые – выступивших слёз. 

«Самый–самый фильм» – «Единичка»
По традиции открывавший и закрывавший кинофести-

валь его президент, народный артист СССР Василий Лановой 
отметил, что эти «Алые паруса» в «Артеке» были особенными, 
поскольку они посвящены сразу нескольким знаменательным 
датам – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
100-летию центральной киностудии имени Горького и 90-ле-
тию международного детского центра «Артек».

Поэтому большинство представленных на МДКФ филь-
мов было наполнено патриотическим духом. И это отмечали 
главные кинокритики и знатоки «Алых парусов» в «Артеке» 
– члены Малого детского жюри.

– Мне нравится, что с каждым годом отечественное кино 
становится интереснее и актуальнее, – рассказывает участ-
ница Малого жюри Алина Гаврилова. – Главное, что на этом 
кинофестивале, наряду с традиционными жанрами: семей-
ным фильмом, а также сказочным и приключенческим кино, 
было представлено много разнообразных и хорошо снятых 
картин, которые посвящены военной тематике.

Кстати, по результатам голосования Большого детско-
го жюри, в которое входило более двух тысяч артековцев, 
в номинации «Самый–самый фильм» из 30 полнометраж-
ных фильмов победила военная драма «Единичка». При-
чём, фильм режиссера Кирилла Белевича одержал победу 
на МДКФ буквально за день до своего выхода в российский 
прокат. 

Фильм, который изменил всех
Главной «изюминкой» этого кинофестиваля стало появ-

ление в программе «Алых парусов» в «Артеке» новой номи-
нации – «Продюсерское кино», а основной интригой – какая 
команда из шести лагерей победит в ней. Для того, чтобы 
всё было честно и без обид, на открытии кинофестиваля 
каждый из шести российских продюсеров (а по совмести-
тельству ещё актёров и режиссёров) – Игорь Калёнов, Егор 
Сальников, Николай Денисов, Чермен Хадиков, Александр 
Нестеров и Вадим Колганов – собственноручно вытянули 

жребий. В нём говорилось в каком жанре будет сниматься 
короткометражный фильм и в каком лагере. В результате 
ребятам из шести лагерей впервые в жизни предстояло за 
неделю выпустить под руководством продюсера «киноше-
девр» в жанре триллер, мюзикл, трагикомедия, комедия, бо-
евик или драма. 

Фильм-победитель в номинации «Продюсерское кино» 
был определен во время церемонии закрытия кинофестива-
ля после просмотра и голосования, в котором участвовали 
все артековцы, а также взрослое жюри кинофестиваля. По-
сле подсчёта голосов выяснилось, что в новой номинации 
не один, а сразу два победителя: это полный драйва мюзикл 
«We Will Artek U», снятый под руководством Егора Саль-
никова командой из лагеря «Морского». И трогательный 
фильм о любви, времени и памяти «Мы – эхо», который стал 
абсолютным лидером по итогам детского голосования, был 
придуман и снят ребятами из «Озёрного» под началом Вади-
ма Колганова.

– Наша работа победила, потому что в ней показаны 
история и война, это глобальная тема, которая никогда не 
уйдет из нашей памяти, – рассказывают авторы победивше-
го фильма, «озёрники» Мария Никифорова, Даниель Попов 
и Кира Попко. – Мы сумели достойно показать это и сыграть 
на чувствах зрителей, и в этом заключается наш успех. В на-
шем фильме главные роли сыграли два ветерана «Артека», с 
которыми было очень приятно работать, мы быстро нашли 
общий язык. Киноискусство, как и «Артек», колоссально ме-
няют людей и эта работа поменяла каждого из нас.

Интересно, что и эта победа не оставила равнодушными 
профессионалов. 

– Поставленная пред нами задача была непростой, – 
вспоминает заслуженный артист РФ Вадим Колганов. – Не-
обходимо было снять трехминутный фильм, в котором бы 
упоминался «Артек», причем, в определенном жанре. Нам 
досталась драма. Фактически на фильм у нас было дня три – 
четыре. Параллельно нужно было участвовать в фестиваль-
ных мероприятиях, но в такой ситуации оказались все шесть 
продюсеров, так что это уравнивало шансы всех команд. И 
вот из шести достойных работ артековцы выбирают наш 
фильм «Мы — эхо», после чего ребята из «Озерного» полу-
чают диплом «Абсолютный победитель» и статуэтку «За са-
мый лучший фильм». За эти несколько дней мы очень изме-
нились. Видели бы вы эти детские глаза, когда за несколько 
часов работы на монтажном столе все эти съемочные дни 
вдруг превратились в удивительный трёхминутный фильм. 
Мы смотрели его, вытирали слезы и хлюпали носами... По-
том мы решили проверить, собрали фокус-группу и показа-
ли им фильм. Они смотрели его, доставали платки, а мы всё 
равно не могли поверить, что справились с задачей. И вот 
когда фильм посмотрел весь «Артек» и многие в огромном 
зале не скрывали своих чувств, то это был такой взрыв эмо-
ций! Спасибо вам, ребята! Работа с вами в эти дни меня за-
рядила таким количеством позитивной творческой энергии, 
что мне её хватит надолго. И спасибо «Артеку» и фестивалю 
«Алые паруса» за этот праздник!»
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Кинофестиваль 
в цифрах и фактах

Актёр, режиссёр, 
поэт 
Егор Сальников:

– «Алые паруса» 
– это один из моих 
первых кинофестива-
лей, поэтому я испы-
тываю к нему очень 
нежные чувства. Ведь 
это первый раз, ког-
да я приезжаю не как 
актер, а как режиссер 
фильма, и это очень 
волнительно. На этот 
фестиваль мы при-
везли картину «Пузырьки». Это кино про двух маленьких 
девочек из детского лагеря, так что можно сказать, что 
«Артек» навеял сюжет этого фильма.

Конечно, кино и «Артек» – неразлучны, потому что с 
первых лет существования детский лагерь попадает на 
экраны и становится темой художественных и докумен-
тальных фильмов. Наверное, не случайно, что к одному 
их первых фильмов об «Артеке», снятых в 1930-е годы, 
писал сценарий сам Маяковский. И значительно позже 

Гостями кинофестиваля стали: Александр До-
могаров, Михаил Богдасаров, Никас Сафронов, 
Сергей Баталов, Эвелина Блёданс, Аристарх 
Венес, Мария Воробьева, Елена Газаева, Наталья 
Гвоздикова, Иван Жидков, Ирина Медведева, 
Евгения Бродзиловская, Артур Сопельник, Мари-
на Яковлева, Денис Никифоров, Борис Бурдаев, 
Нонна Гришаева, Евгений Пронин и другие. Неко-
торые из них поделились с «Артековцем» своими 
впечатлениями.

Звёзды об «Артеке» 
и «Алых парусах»:

На этом кинофестивале нет проигравших, потому что победил каждый из вас и, значит, победил «Ар-
тек»! Он победил потому, что «Артек» полон вами, вашими улыбками, смехом, идеями. То есть тем, чем 
полны ваши, совсем не детские короткие фильмы, которые, я уверен, составят конкуренцию некоторым 
взрослым полнометражным лентам».

Генеральный директор международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак

«Алые паруса»:  
до встречи через год! 

Продолжение на стр. 5.

 • Праздник
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Памятной медалью в честь 90-детия «Артека» были на-
граждены: Никас Сафронов, профессор Валентина Орлова, 
актёры Василий Лановой, Юрий Чернов, Наталья Гвозди-
кова, Сергей Баталов, Марина Яковлева, Елена Таланова и 
партнёры МДКФ – президент и генеральный директор «Ки-
ногрома» Наталья и Ирина Громовы.

Кроме того, памятные призы от «Некоммерческого пар-
тнерства пропаганды детского искусства «Киногром» были 
вручены «За вклад в развитие российского кино» заслужен-
ному артисту РФ Сергею Баталову, а в честь 90-летия «Ар-
тека» и 50-летия киностудии «Артек-фильм» – члену Союза 
кинематографистов РФ, основателю студии, кинорежиссё-
ру и оператору Владимиру Подзноеву. 

«За деятельную поддержку и продолжение социокуль-
турных традиций международного детского кинофестиваля 

«Алые паруса» был награждён памятным призом генераль-
ный директор международного детского центра «Артек» 
Алексей Каспржак.

Поздравляем!

Ни один кинофестиваль не обходится без призов, 
и гостей и участников «Алых парусов» ждало мно-
жество сюрпризов и подарков. Первым из них стал 
вручённый на открытии МДКФ Василию Ланово-
му портрет, работу над которым Никас Сафронов 
начал на прошлогодних «Алых парусах». Затем на 
церемонии закрытия Никас вручил опять-таки Ва-
силию Семёновичу, как выдающемуся чтецу рус-
ской поэзии, портрет его любимого поэта Михаила 
Лермонтова. Также пейзаж кисти Никаса достался 
и главному режиссёру «Артека», заслуженному 
деятелю искусств Украины, заслуженному деяте-
лю культуры Республики Крым Левону Огасяну 
«за художественное воплощение программы 
кинофестиваля».

Фестивальстр. 5

«Артек» вдохновлял многих кинематографистов на съём-
ки приключенческих и фантастических фильмов. И всё 
потому, что «Артек» – это чудо, это сказка, это мечта, ко-
торая однажды может стать реальностью.

. 

Заслуженная артистка РФ Марина Яковлева:
– Я приезжаю сюда 

буквально с самых пер-
вых «Алых парусов», где 
была постоянной гостьей 
в «Артеке». До этого у 
меня были очень груст-
ные ощущения от посе-
щения этого лагеря, и я 
даже тогда думала, что 
приезжаю сюда в по-
следний раз. Конечно, 
сейчас «Артек» сильно 
изменился, сейчас он 
возродился, как феникс 
из пепла. Но главное, что 
здесь сохранился тот дух, вызывающий чувство неподдель-
ной радости как у детей, так и у взрослых. «Артек» – это 
страна вечного праздника, где тебя переполняют ощущения 
возвращения в родной дом, в детство.

Заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева:
– Кинофестиваль – это 

всегда интересное событие, 
интересное своими встре-
чами и представленными 
кинолентами. А «Алые па-
руса» в «Артеке» – интере-
сен вдвойне, поскольку он 
дал возможность ребятам 
самим поучаствовать в про-
цессе съёмок фильмов об 
«Артеке», где они попробо-
вали себя в качестве опера-
торов, режиссёров и, конеч-
но, актёров своих кинолент.

Заслуженный артист РФ Вадим Колганов:
– У меня мечта, чтобы 

люди как можно дольше 
оставались детьми, и она 
здесь, в «Артеке», вполне 
осуществилась. Потому 
что все актёры – это дети. 
Я очень люблю Крым и 
«Артек», – а я поколесил 
по миру и мне есть с чем 
сравнивать. Здесь совер-
шенно особый воздух, 
ласковое море и удиви-
тельная природа. И всё 
это способствовало тому, 
чтобы 90 лет назад здесь 

появился такой замечательный детский лагерь, как «Ар-
тек», и 23 года назад такой замечательный фестиваль, как 
«Алые паруса».

Актёр театра и кино Михаил Дорожкин:
– Что для меня «Ар-

тек»? Это ощущение друж-
бы и детства. А «Алые 
паруса» – это встреча с 
прекрасным «Артеком», с 
летом, с Крымом, со свои-
ми друзьями, с командой, 
которая за эти годы стала 
близкой и родной. И очень 
приятно видеть, как «Ар-
тек» меняется, какие здесь 
появляются новшества, Я 
не был в «Артеке», у меня, 
видимо, подкачала учёба, 
но, конечно, как и все дети 
мечтал сюда попасть. Мечтал, мечтал и вот, домечтался. 
Моя детская мечта сбылась. Это совершенно замечатель-
ное место – здесь особый микроклимат, здесь фантасти-
ческие пейзажи, здесь талантливые дети. 

Здесь, в Крыму, в «Артеке», очень хорошо мечтается и 
каждый ребёнок мечтает о многом, но главное, чтобы эти 
мечты сбывались.

Призы и подарки

Материалы подготовила Анна Бажанова
На фото: артековцы «Озерного»,
победители номинации «Продюсерское кино»

Звёзды об «Артеке» 
и «Алых парусах»:

Начало на стр. 4.
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– За что я получил путёвку в «Артек»? 
За совокупность всех достижений в музы-
ке и литературе. Путешествие в «Артек» 
стало первой моей поездкой за пределы 
Краснодарского края. И если раньше мне 
не нравилось бывать в детских лагерях, то в 
«Артеке» я увидел роскошные корпуса, по-
трясающие виды, замечательных сотрудни-
ков и сразу понял, что мне здесь понравит-
ся. Потому что «Артек» – это целый город, 
который целиком предназначен для пре-
бывающих здесь детей.. И с каждым днём 
я проникаюсь «Артеком» всё больше, и мне 
становится всё грустнее от мысли, что при-
дётся отсюда уезжать.

– Никита, быть президентом не только 
почётно, но и очень ответственно. Как ты 
решился?

– Первоначально я отказывался от этой 
мысли, но потом подумал и решил пойти на 
выборы. После этого многие ребята из мое-
го лагеря, из «Озёрного», подходили ко мне 
и говорили, что у меня всё получится. В эту 
смену в «Артеке» впервые за его историю 
прошла деловая игра «Выборы», междуна-
родный центр стал республикой с шестью 
федеральными округами, а каждый отряд 
в лагерях – субъектом федерации. То есть 
всё было по-настоящему, по-взрослому. 
В отрядах ребята выбирали сначала глав 
регионов – по количеству отрядов в лаге-
ре, а затем в лагерях – депутатов государ-
ственного совета, членов избирательной 
комиссии и президента. Моя кандидатура 
была выдвинута в числе участников совета 
республики Артек, затем прошли дебаты и 
выборы президента.

– Где ты выиграл, набрав почти  
22 процента голосов. Как ты думаешь, что 
есть у тебя и чего не хватило другим семи 
кандидатам?

– Мне трудно об этом судить, но я знаю, 
что предлагал ребятам только то, что смог 
бы реализовать сам. Кроме того, у меня 
были идеи, которые не были предложены 
другими кандидатами. Это идеи и творче-
ские проекты, в которых смогут участво-
вать многие дети «Артека». Они помогут 
им раскрыться с разных сторон: художнику, 
как художнику, музыканту, как музыканту, 
актёру, как актёру. Главное, что у детей есть 
желание для проявления этих инициатив. 

Поэтому я считаю, что «Артеку», в первую 
очередь, необходим такой объект, как кон-
цертно-репетиционный зал. То есть такая 
творческая лаборатория, где дети могли 
бы заниматься любимым делом, а также 
встречаться и обсуждать между собой цели 
и задачи их общего проекта. Ведь главная 
задача «Артека» заключается в том, чтобы 
создать условия для саморазвития каж-
дого из нас. Но не у каждого ребёнка есть 
эта «искра»: кого-то нужно подтолкнуть, 
«зажечь», кого-то нужно вовлечь в общий 
процесс, показать цель, для чего это всё де-
лается.

– То есть задача «Артека» – «зажечь», 
пробудить в ребёнке желание развивать-
ся. А – твоя?

– Это одна из многих и многих задач 
центра. Он недаром появился здесь 90 лет 
назад, и уже тогда наши мудрые предки 
знали, для чего он создаётся. В идеале «Ар-
тек» – это город детства и радости, поэтому 
здесь во главу угла должно ставиться обще-
ние между детьми, чтобы они могли что-то 
полезное узнать друг от друга и проявить 
себя в том, что им удаётся. Допустим, я – 
совсем не спортсмен, и если бы меня в «Ар-
теке» заставили заниматься спортом, я бы 
очень расстроился. Каждый здесь должен 
делать то, что у него получается лучше все-
го. И остаётся только организовать эти раз-
нообразные виды деятельности, чтобы дети 
могли этим заниматься, а взрослые оцени-
вали их работу. Это будет очень интересно! 
Что касается задач любого президента – 
«Артека» или страны – они заключаются в 
том, чтобы сделать лучше. Это очень слож-
но. Допустим, глядя на «Артек», думаешь: 
как ещё лучше? Поэтому вопрос надо ста-
вить: не как ещё, а зачем, для чего? Я нашёл 
ответ – для саморазвития каждого.

– Никита, сколько продлится твоё пре-
зидентство и что успеешь сделать за это 
время?

– В выданном мне удостоверении на-
писано, что президент республики Артек 
избирается на год. До выборов следующе-
го президента я буду находиться в своём 
родном городе Лабинске, но я планирую 
контактировать всё это время как с руко-
водством детского центра – через офици-
альный сайт, скайп, телефоны, так и с арте-

ковцами. Я оставлю свой адрес и контакты, 
чтобы все желающие могли обратиться ко 
мне напрямую, или, может, имеет смысл 
создать на «артековском» сайте личный 
ящик для этих целей. Конечно, я всю жизнь 
буду помнить мой «Артек» и всегда буду 
стараться приезжать сюда. Многие счита-
ют, что за президентство надо бороться, 
потому что оно приносит славу и извест-
ность, но я уверен, что в первую очередь 
– это большая ответственность. Президент 
должен избираться для конкретных дей-
ствий. В частности, чтобы слышать всех и 
каждого гражданина республики Артек, 
а потом доносить его мнение до руковод-
ства детского центра. Поэтому самая боль-
шая задача президента и всех артековцев: 
подсказать взрослым, каким мы хотели бы 
видеть «Артек». Я считаю, что в новом «Ар-
теке» всё должно быть по-новому, поэтому 
и появилась такая новая необычная долж-
ность, креативная и полезная для всех. 

– Каковы твои полномочия, и как ты 
планируешь управлять «Артеком» этот 
год?

– Полномочия президента не должны 
отстранять его от остального коллекти-
ва. Потому что президент – это человек, 
который должен работать больше, чем 
все остальные. В числе моих полномочий 
– право присутствовать на совете, нахо-
диться на различных мероприятиях, если 
не как член жюри, то хотя бы в качестве 
наблюдателя, иметь возможность до-
носить наши предложения и проекты до 
директора «Артека», проводить социоло-
гические опросы и опять-таки оглашать 
их результаты руководству. И это скорее 
не полномочия, а должностные обязанно-
сти президента республики. Например, мы 
проводили соцопрос в «Озёрном», он был 
посвящен мероприятиям, которые хоте-
ли бы видеть дети. У президента должны 
быть полномочия, чтобы проводить соци-
ологические опросы, затем – полномочия, 
чтобы проанализировать их результаты и 
довести их до руководства.

– Что бы ты хотел сделать для «Арте-
ка»?

– Предвыборный лозунг у меня был: 
«Критикуешь – предлагай, предлагаешь – 
делай!» Что бы хотелось сделать? В «Ар-
теке» уже всё есть. Здесь есть киностудия, 
есть морские и туристические отряды, про-
ходят фестивали, мастер-классы и встречи 
с известными людьми. Я просто хотел бы 
эту идею, что каждый в «Артеке» может по-
нять, кто он такой и раскрыть свои навыки 
и таланты, сделал повиднее, повыпуклее. Я 
хотел бы организовать здесь больше куль-
турных мероприятий. Точнее, не больше, 
а лучше. Чтобы они были бы направле-
ны на раскрытие личных качеств, чтобы  
спортсмен имел возможность здесь зани-
маться спортом, музыкант – музыкой, по-
этому я предложил проводить ежедневно 
час занятий по интересам, а каким будет 
его интерес – уже «каждый выбирает для 
себя». Я думаю, что если мы будем дей-
ствовать, исходя из желания детей, то всё в 
«Артеке» будет замечательно. 

– Каковы твои пожелания будущим 
президентам?

– Моё пожелание обращено не только 
к президентам, но и ко всем артековцам. 
Ребята, я желаю, чтобы когда вы выросли 
и стали успешными, известными, а может и 
великими, то вспомнили, что ваши первые 
шаги начинались здесь, в «Артеке»!

– Никита, скажи, что ты увезёшь с со-
бой из «Артека»?

– Прежде всего, я увезу отсюда образ, 
настроение, дух «Артека». Я увезу отсюда 
артековскую дружбу. Я очень люблю свой 
отряд, и мне очень сложно представить, что 
мы все разъедемся и перестанем общаться. 
Я увезу много-много положительных ощу-
щений, мыслей и чувств, потому что «Ар-
тек» – это нечто незабываемое и вечное, 
потому что артековец сегодня – артековец 
всегда! 

Анна Бажанова.

Впервые в детском 
центре реализовался 
проект «Артек» – Тер-
ритория развития», 
а его результатом 
стали выборы перво-
го президента ре-
спублики Артек. Вся 
выборная компания 
строилась по образцу 
взрослых, настоящих 
выборов, в ней уча-
ствовали все шесть 
лагерей детского 
центра, и в резуль-
тате победил самый 
достойный, самый-
самый кандидат. 
Итак, знакомьтесь, 
Никита Косьяненко! 
Первому президенту 
республики Артек – 
15 лет, он перешёл в 
9 класс Лабинской 
школы № 9. Во-первых, Никита – музыкант, он выступает в ансамбле «Сюр-
приз», девять лет играет на балалайке и даже получил в этом году первое 
место на Всероссийском конкурсе «Жемчужина Кубани». Во-вторых, эрудит. 
Любимые писатели Никиты – Кафка и Гоголь, последний, по его словам, 
«вывернул Россию наизнанку». В этом году школьник написал две исследо-
вательские работы, посвящённые языку Гоголя и лингвистическому портре-
ту современного школьника. А сейчас работает над прозаическим сборником 
«Странных сказок». И, в-третьих, мыслитель. Его цель – саморазвитие каж-
дого человека. Итак, «Артековец» беседует с Никитой Косьяненко о том, что 
первый президент республики Артек намерен сделать для международного 
центра, как он будет им управлять и что заберёт с собой.

– Следить за происходящим в «Арте-
ке» на расстоянии оказалось намного тя-
желее, чем я думал. Но это не затрудняет 
моей деятельности на посту президента. 
За время, прошедшее со дня отъезда из 
лагеря, удалось организовать и подгото-
виться к предстоящей встрече с ветера-
ном ВОВ Кузнецовым Фёдором Алексее-
вичем. Для осуществления этой цели я обратился в Совет Ветеранов. 

Фёдор Алексеевич живёт со мной в одном городе. И совсем недавно он написал 
письмо, обращённое ко всем артековцам, в котором Фёдор Алексеевич призывал 
всех граждан нашей республики быть честными, добрыми и патриотичными. Его 
обращение не осталось без внимания руководства нашего лагеря. На предстоящей 
встрече Фёдору Алексеевичу будет торжественно вручен красный юбилейный гал-
стук «Артек 90 лет» и прочие памятные вещи. Обо всём предстоящем можно будет 
без труда узнать в официальной группе нашего лагеря. На событие приглашены 
журналисты из местной газеты моего города и сотрудники телевидения Краснодар-
ского края. Всё мероприятие произойдёт 31 июля. Дата приурочена ко Дню рож-
дения Фёдора Алексеевича – 1 августа. Принимать поздравления ветеран будет не 
только от меня, но и от других ребят нашего города, которые побывали в «Артеке» 
с 22 июня по 12 июля. 

Также идёт работа по созданию и организации сообщества в социальной сети 
«ВКонтакте», с помощью которого каждый артековец сможет предложить свои идеи 
и пожелания, направленные на развитие детского центра. Ведь я должен слышать 
мнение каждого, и, исходя из этих мнений, организовывать свою деятельность. 

Но на этом работа президента не окончится, так как впереди ещё много планов 
и идей, которые очень хочется претворить в жизнь. И я сделаю всё, что бы большая 
часть из них осуществилась, сделав и без того самый лучший в мире детский центр 
«Артек» ещё замечательней.

Ваше слово, президент «Артека»!

Репортажи

 • Из письма в редакцию

На фото: первый президент 
«Артека» Никита Косьяненко

• Педагогический совет

«Артековец» продолжает следить 
за жизнью и стремлениями Никиты 
Косьяненко. По возвращении домой он 
написал в нашу редакцию письмо, где 
рассказал о президентской деятель-
ности в родном Лабинске, и о пред-
стоящей встрече со своим земляком 
ветераном ВОВ Кузнецовым Федором 
Алексеевичем.
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Мы сходили в гости к новым арте-
ковцам из Гурзуфа в лагерь «Лазур-
ный» и узнали, как им живётся. 

Ангелина Фарафонова, 
ученица 5 класса Гурзуфской СОШ 
имени Пушкина, 9 лет:

– Путевку в 
«Артек» я получи-
ла за спортивные 
достижения, заняв 
третье место в 
школьных сорев-
нованиях по бегу 
на 2 км. А ещё за 
успехи по рисова-
нию — на город-
ском конкурсе из 

20 ялтинских школ мой рисунок занял 
третье место и первое место в нашей 
школе. В «Артеке» мне всё нравит-
ся, мы вместе играем в разные игры, 
ходим на море. А ещё я подружилась 
с ребятами, которых только видела 
в нашей школе, но не была знакома. 
Да, в «Артеке», наверное, я могла бы 
остаться навсегда.

Виктория Мартынова, 
ученица 5 класса артековской спе-
циализированной школы, 10 лет:

– Я – музы-
кант, играю на 
флейте уже третий 
год и учусь в 
гурзуфской музы-
кальной школе. А 
в «Артеке» оказа-
лась, потому что 
являюсь двукрат-
ным лауреатом 
республиканского 

смотра – конкурса юных виртуозов. 
Здесь мне все нравится, мы ходим все 
вместе в бассейн или на море. Кормят 
вкусно, мне лично нравится второй 
ужин, когда обязательно дают что-
нибудь прикольное - заварные пирож-
ные, йогурт, конфеты, зефир.

Алина Платова, 
ученица 4 класса  
гурзуфской СОШ, 9 лет:

– В «Артек» я 
получила путевку 
за отличную учебу, 
а еще я занимаюсь 
танцами в клу-
бе спортивного 
бального танца 
«Рио» и выиграла 
различные танце-
вальные конкурсы. 
В «Артеке»мы 

с ребятами днём ходим на море, в 
бассейн, а вечером – на музыкальные 
занятия, где учим различные песни об 
артековской дружбе и абсолюте, кото-
рые потом поём все вместе у костра. А 
еще мы собираемся пойти на Медведь-
гору, потому что я еще ни разу на неё 
не поднималась, только видела ее с 
моря, когда каталась на катере.

Саша Задвирный, 
ученик 5 класса  
гурзуфской СОШ, 10 лет:

- Я участвовал в различных респу-
бликанских и всероссийском конкурсе 
детского рисунка, на котором стал по-

бедителем. После 
этого мы с мамой 
и учительницей по 
рисованию ездили 
в Государствен-
ную Думу России, 
где мне вручили 
подарок за победу 
в конкурсе. И за 
это же я получил 
путевку в «Артек».

Здесь здорово и очень красиво. Сей-
час в «Артеке» проходит конкурс «В 
каждом рисунке — Космос», и я тоже 
в нем участвую. Я нарисовал гуашью и 
мелками картину, на которой изобра-
жен космонавт в открытом Космосе, а 
за ним ракета, планеты и звезды. Мне 
здесь нравится, а ещё здесь бывают в 
гостях настоящие космонавты и мне 
бы хотелось с ними познакомиться.

Марина Байдецкая, 
перешла в 6 класс  
Гурзуфской СОШ, 11 лет:

– В «Артек» я 
попала за отлич-
ную учебу, то есть 
я учусь на «пятер-
ки» все пять лет. 
а еще участвую в 
школьных конкур-
сах. Мне сложно 
было учиться на 
отлично первые 
два класса, а по-

том втянулась и еще мама помогала, 
потому что она тоже у меня была 
отличницей. Но сейчас уже я справ-
ляюсь с уроками сама, без мамы. В 
школе мне очень нравится занимать-
ся математикой, русским языком, 
литературой и больше всего – бегать 
на уроках физкультуры. В «Артеке» я 
и другие ребята из 11 отряда уча-
ствовали в спортивной олимпиаде, 
и наш отряд завоевал первое место 
в эстафете. Здесь мне всё нравится. 
И то, что море совсем рядом, что мы 
ездим на экскурсии – в Массандров-
ский и Ливадийский дворцы, и еще 
мы смотрели, как работает пожарная 
часть МЧС в Ялте.

А затем мы посетили лагерь «Мор-
ской», где пообщались с братьями 
Сашей (11 лет) и Мишей (14 лет) 
Новиковыми, которые учатся в 
Краснокаменской школе.

– Путевку в «Артек» мы получили 
за то, что я пять лет занимаюсь в клу-
бе спортивного бального танца «Рио» 
и получил за это дипломы и медали 
на республиканском конкурсе, а ранее 
стал призёром всероссийского кон-

курса, – рассказывает старший брат 
Михаил. – А Саша участвует в школь-
ном ансамбле мальчиков, который 
на городском музыкальном конкурсе 
занял первое место. Здесь нам очень 
весело, мы успели подружиться со 
многими ребятами в нашем 12-м 
отряде, которые приехали в «Артек» 
из Северной Осетии, Тулы, Москвы и 
других российских регионов. А ещё 
в столовой можно выбирать разные 
блюда, которые больше нравятся. У 
нас каждый день интересная спортив-
ная и развлекательная программы, в 
которых мы участвуем, поэтому нам 
просто некогда грустить и скучать по 
дому.

Евгения Калашник,  
ученица 7 класса  
Гурзуфской СОШ, 11 лет:

– В «Артек» 
путёвку я полу-
чила за хорошую 
учёбу и еще меня 
выдвинул клуб 
спортивного баль-
ного танца «Рио», 
где я танцую 
несколько лет. 
Какие впечатле-
ния? Здесь очень 

весело, мы живем дружно вместе со 
всеми девочками из нашей комнаты и 
отряда, в котором дети есть из Санкт-
Петербурга, Москвы и Брянска. Кор-
мят нас очень вкусно, мне нравится и 
еда, и напитки. Чем мы занимаемся? 
Мы были на экскурсиях по ЮБК. В 
«Артеке» я хотела бы завести новых 
друзей и весело провести время. 

И напоследок «Артековец» побывал 
в гостях у Даниила Шведова в лаге-
ре «Озёрном»:

– Мне 15 лет, я 
закончил девятый 
класс гурзуфской 
школы. В «Артеке» 
я не в первый раз, 
мне уже довелось 
отдыхать здесь в 
прошлом году. Я 
получил путёвку 
за отличную учебу 
и как победитель 

городских и республиканских олим-
пиад. В частности, я стал призёром 
республиканской олимпиады по 
географии. В этом году я попал опять 
в туристический отряд, который мне 
очень понравился, и я поэтому попро-
сился опять в него. Мы поднимались 
на Красный Камень, собираемся пойти 
на Аю-Даг. Конечно, за год «Артек» 
очень изменился, он стал ещё кра-
сивее, светлее, приветливее. Я еще в 
прошлом году завел здесь друзей и с 
тех пор мы со всем отрядом постоян-
но общаемся «ВКонтакте». А с не-
которыми из ребят мне удалось даже 
встретиться в Москве. Мы вспомнили 
каждый день нашей смены. В «Артеке» 
всегда здорово. Он не может надоесть 
или разонравиться, он стал за  
90 лет любимым местом на Земле для 
многих детей и взрослых, и эта любовь 
чувствуется здесь всегда.

Подготовила Анна Бажанова

– Сегодня мы имеем огромное количество де-
тей, желающих приехать в «Артек». Я знаю, что сей-
час в регионах очередь на наши путевки датируется 
октябрем — ноябрем, а на более ранние сроки уже 
всё распределено, – рассказывает Алексей Кас-
пржак.

И это несмотря на то, что все шесть реконстру-
ированных в этом году лагерей детского центра бу-
дут работать до конца сентября с максимальной за-
грузкой – 2,2 тысячи детей в смену, а к концу этого 
года «Артек» планирует выйти на цифру в 20 тысяч. 

– Самое главное, что к нам наконец-то поехали 
дети, которых действительно это заслужили, ко-
торых поощрили путёвкой в «Артек», – отмечает 
Алексей Каспржак. – Кроме того, уже в эту смену 
в «Артеке» отдыхают дети из Гурзуфа. Мне кажется, 
что они это заслужили. До конца года мы планиру-
ем принять порядка 150 гурзуфцев. Делается это 
для того, чтобы дети посёлка могли почувствовать 
себя настоящими артековцами, в полной мере оку-
нуться в жизнь нашего лагеря и понять, как много 
было сделано здесь за последнее время. 

О том, за какие достижения ребята Гурзуфа 
смогли попасть в детский центр, рассказывает стар-
ший специалист отдела маркетинга МДЦ «Артек» 
Наталья Калашник:

- Случилось это благодаря тому, что генераль-
ный директор «Артека» Алексей Каспржак «вы-
бил» отдельную квоту из резерва министерства 
образования РФ именно для детей Гурзуфа. Так, 
в восьмую смену в «Артеке» отдыхает 15 человек. 
Они будут и в последующие, за исключением девя-
той смены, путевки в которую уже распределены. 
Гурзуфские дети, как и другие, проходят конкурс-
ный отбор. Управление образования администра-
ции Ялты курирует распределение путевок между 
тремя школами посёлка. То есть артековская, гур-
зуфская и краснокаменская школы готовят и ут-
верждают списки лучших учащихся. Они составле-
ны до конца года и сейчас «первые ласточки» уже 
прилетели. Управление образования занимается 
всего лишь распределением мест – сколько едет в 
«Артек» и от какой из школы. 

Сейчас дети из Гурзуфа находятся в разных от-
рядах и лагерях – в «Озерном», «Морском», «Ян-
тарном» и «Лазурном»

– Практически все эти дети – победители обще-
российских и крымских конкурсов и олимпиад, 
– продолжает рассказ страший специалист отде-
ла маркетинга. – Кроме того, часть из ребят имеет 
победы в танцевальных и музыкальных конкурсах. 
Это – разносторонне одаренные дети. Из всех гур-
зуфских ребят примерно половина – это дети со-
трудников. То есть ребята, которые знают, что рядом 
с ними есть такое замечательное место, как «Артек», 
но они не представляют, чем здесь занимаются дети, 
и почему они стремятся сюда попасть. Я считаю, это 
очень здорово. Тем более, что гурзуфские дети не 
просто узнают детский центр, но и знакомятся здесь 
со сверстниками из других регионов Российской Фе-
дерации. Поэтому мы специально и распределили 
наших ребят по разным лагерям. 

О том, насколько гурзуфским детям удаётся 
вписаться в жизнь «Артека», мы разговариваем с 
методистом-инструктором детской морской фло-
тилии МДЦ «Артек» Лидией Красиловской, сын 
которой тоже поощрен путевкой в «Артек».

– Когда я узнала, что Андрей получил путёвку в 
«Артек», то была потрясена! Если честно – я такого 
не ожидала, – рассказывает Лидия Михайловна. – И 
мы с мужем решили, что если ребенку предстоит 
окунуться в артековскую жизнь, то надо это делать с 
головой. Тем более, что сын сам попросил нас отпра-
вить по «всем правилам» – от артековской стеллы на 
автобусе, вместе с другими детьми. Андрей попал в 
морской отряд, всё время там занят и нам даже не 
звонит. Значит, что ему всё нравится. Сын получил 
путёвку в «Артек» от клуба спортивного бального 
танца «Рио» и за хорошую учебу от краснокаменской 
школы. Я думаю, что это новшество полезно как для 
гурзуфских детей – они отдохнут и наберутся здо-
ровья, так и необходимо для сотрудников «Артека». 
Потому что работающие здесь люди должны иметь 
преимущества хотя бы в этом вопросе.

Большой и прекрасный корабль под названием «Артек» продолжает наполняться новыми 
пассажирами. В восьмую смену, например, впервые в международном детском центре от-
дыхают дети из Гурзуфа. До этого на все школы ялтинского региона выделялась всего лишь 

одна артековская путёвка в смену, и, понятное дело, что шансы получить ее живущим по-соседству детям были минимальны. Однако генеральный директор 
МДЦ «Артек» Алексей Каспржак добился, чтобы дети Гурзуфа смогли оказаться не рядом, а вместе с «Артеком».

«Артек» – в награду

В восьмую смену в «Артеке» отдыхает 15 гурзуфских детей, на десятую смену на 
Гурзуф выделено 35 путевок, в 11-ю — 20, в 12-ю — 40 и 13-ю — 30. При этом по квоте 
минобразования РФ Севастополь получил на восьмую смену 14 путёвок, а весь 
Крым – 89. На всю Москву квота составляет 30 – 40 детей в смену.

Первые ласточки 

Я осталась бы здесь навсегда!
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 • Решение найдено

Сотрудники международного детского центра 
«Артек» и жители Гурзуфа были сильно встре-
вожены исчезновением популярного местного 
маршрута под номером «два». Сложнее всего 
пришлось людям, живущим в домах по улицам 
Красных галстуков и Гайдара. Это примерно 
1200 человек. Для них «двойка» была един-
ственным общественным транспортом, на 
котором они добирались в центр Гурзуфа.  
Но с 19 июля регулярные рейсы автобуса  
№ 2 вновь возобновились, и мы связались  
с первым заместителем генерального ди-
ректора МДЦ «Артек» Александром Косых и 
руководителем Гурзуфского территориального 
органа администрации города Ялты Натальей 
Исаевой, чтобы узнать, что произошло и как 
удалось решить проблему.

28 июля в «Артеке» прошло первое собрание сотрудников междуна-
родного центра, вступивших в Крымскую республиканскую органи-
зацию работников профсоюза образования. В ходе собрания были 
избраны председатель, члены профсоюзного комитета, а также реви-
зионная комиссия. Какие задачи ставит перед собой новая  
профсоюзная организация и кто в неё войдёт, рассказывает «Артеков-
цу» избранный на собрании председатель профкома, руководитель 
управления детских лагерей Елена Загаевская.

 • Актуальный вопрос

 • Поздравляем!

Возвращение «двойки»

«До 30 июня этого года маршрут № 2 ходил по марш-
руту «Артек» – Гурзуф – Краснокаменка, но с 1 июля, на-
сколько мне известно, у частного предпринимателя истёк 
срок действия лицензии, – отвечает на вопросы первый за-
меститель гендиректора МДЦ «Артек» Александр Косых. – 
То есть этот маршрут официально перестал существовать. 
Проблема с перевозчиком находилась не в нашей сфере 
деятельности, а в компетенции администрации города 
Ялты. В частности, маршруты местного значения разраба-
тываются отделом промышленности, транспорта и связи 
администрации Ялты».

Однако, по словам А. Косых, поскольку в безвыходной 
ситуации оказались в том числе сотрудники «Артека», то 
администрация не могла проигнорировать эту проблему.

«Поскольку отрезанными оказались люди, проживаю-
щие сегодня на территории детского лагеря «Артек», то ру-
ководство активно искало компромисс для решения этого 
вопроса, – рассказывает первый заместитель гендиректо-
ра. – В частности, в качестве временного решения мы раз-
решили жителям Гурзуфа пользоваться служебным арте-
ковским транспортом. Эти автобусы несколько раз в день 
отвозят наших сотрудников из посёлка к месту работы и 
обратно, и для того, чтобы как-то смягчить возникшую 
проблему они забирали и всех желающих». 

– Разрешить сложный вопрос удалось после приезда 
15 июля в Гурзуф главы Республики Крым Сергея Аксено-
ва, – подчёркивает руководитель территориального орга-
ны администрации Ялты Наталья Исаева – В числе прочих 
поручений главы Республики Крым было и возвращение 
«двойки».

По словам Натальи Александровны, власти Ялты опера-
тивно решили вопрос и официально утвердили перевозчика, 
который начал работать с 19 июля по прежнему маршруту. 

– Мы прекрасно понимаем, что пока не будут отселены 
люди, которые живут в расположенных на улицах Красных 
галстуков и Гайдара домах, эту и многие другие пробле-
мы (в частности такую, как отсутствие продуктовых ма-
газинов в этом районе) решить невозможно, – отмечает 
руководитель территориального органа. – Однако «Артек» 
сейчас идёт навстречу пожеланиям жителей Гурзуфа и ге-
неральный директор МДЦ Алексей Анатольевич Каспржак 
слышит нас. В частности, были внесены изменения в По-
ложение о пропускном и внутриобъектовом режимах на 
территории международного детского центра, которые и 
позволили вернуть на прежний маршрут «двойку» и таким 
образом решить эту проблему.

Подготовила Анна Бажанова

– Какие цели ставятся перед организацией?
– С советских времён «Артек» относился к министер-

ству культуры, а поскольку статус нашего предприятия 
изменился, то и профсоюзная организация должна быть 
новой. В 2015 году «Артек» впервые за историю своего 
существования стал образовательным учреждением, а его 
учредителем выступило министерство образования Рос-
сийской Федерации. В профсоюз образования Республики 
Крым входит около 70 тысяч человек, там имеются специ-
алисты, которые готовы нас бесплатно консультировать по 
охране труда, финансовым и другим вопросам, касающим-
ся сотрудников нашего предприятия. То есть нам необхо-
димо создать новый профсоюз для того, чтобы двигаться 
дальше. И это было бы правильно с точки зрения профес-
сиональных ориентиров. Цели у новой организации, как и у 
любого другого профсоюзного органа, – это защита инте-
ресов работников предприятии, делегированное представ-
ление интересов трудящихся и взаимодействие с админи-
страцией детского центра.

– Кто войдёт в новый профсоюз, только педагогиче-
ские работники?

– Сейчас наша первичная профсоюзная организация 
насчитывает 438 человек и её ряды продолжают попол-
няться. В новую организацию могут войти все сотрудники, 
которые трудятся сегодня в нашем образовательном уч-
реждении, это обслуживающий и технический персонал, 
а также педагогические кадры. Любой работник нашего 
двухтысячного коллектива.

– И какую защиту получит человек, вступивший в но-
вый профсоюз?

– Сотрудник получит защиту профсоюза в различных 
ситуациях: при ущемлении его трудовых прав; неправо-
мерном наложении взысканий; нарушении трудового зако-
нодательства со стороны администрации, например, несво-

евременной выплате 
заработной платы. 
А также в случае со-
кращения рабочих 
мест; ущемления 
прав при тарифика-
ции; при начислении 
социальных пособий 
и оформлении пен-
сии; неправильном 
назначении посо-
бий по болезни; в случае индивидуальных и коллективных 
трудовых споров; при нарушении прав по медицинскому 
обслуживанию; ущемлении гарантий выборных профсо-
юзных работников и т. д. 

То есть это любые спорные и проблемные ситуации, 
требующие наличия какой-то третьей стороны, которая 
будет защищать интересы работников и вести диалог с ру-
ководством предприятия.

Беседовала Анна Бажанова
Цифры

В Крымскую республиканскую организацию работни-
ков профсоюза образования сегодня входят 1038 первич-
ных профорганизаций, в том числе – 551 школа, 335 дет-
ских садов, 70 учреждений дополнительного образования, 
13 средних профессиональных образовательных организа-
ций и 5 крупнейших крымских ВУЗов. На учёте в КРОРПО 
состоит 66924 человека, из них – 47182 человека рабо-
тают в сфере образования, а 17690 являются студентами.

Состав профсоюзного комитета: 
А. Н. Митов, О. А. Будаева, И. Ю. Крылов, А. В. Воро-

бьёв, Л. А. Сарафанова, В. Ю. Корчажинский, А. М. Боровик,  
Т. И. Савлук, О. Г. Рогулина, В. С. Машин, А. В. Козлова,  
М. А. Калашникова. 

Это важное слово – профсоюз

За многолетний добросовестный труд,  
высокий профессионализм и в связи с 90-летием «Артека»

Распоряжением Главы Республики Крым, Председателя Совета Министров Республики 
Крым С. Аксенова № 535-р от 15.06.15г. награждены Почетной грамотой Совета Министров 
Республики Крым:
• Загаевская Елена Георгиевна – руководитель управления детских лагерей;
• Ерохин Сергей Вячеславович – советник генерального директора по организационно-педаго-

гической деятельности;
• Безлюдько Александр Михайлович – директор детского лагеря «Хрустальный»;
• Царькова Наталья Николаевна – директор школы;
• Файзиева Люция Рауфовна – директор детского лагеря «Янтарный».

Распоряжением Главы Республики Крым С. Аксенова № 194-рг от 15.06.15 г. объявлена 
благодарность: 

Мельнику Валерию Петровичу – директору детского лагеря «Морской»; Кобильченко Сергею Анатольевичу – ди-
ректору детского лагеря «Лазурный»; Грановскому Роману Борисовичу – директору детского лагеря «Полевой»; Крав-
ченко Юрию Николаевичу – директору детского лагеря «Речной»; Чипу Дмитрию Викторовичу – директору детского 
лагеря «Озерный»; Григорец Татьяне Анатольевне – руководителю управления информационной политики; Черновой 
Лидии Николаевне – заведующей гостевыми корпусами «Ландыш», «Тюльпан», «Береза»; Петренко Юлии Михайловне – 
заместителю директора по педагогической работе детского лагеря «Хрустальный»; Гаран Елене Юрьевне - заместителю 
директора по педагогической работе детского лагеря «Лазурный»; Артеменко Яне Витальевне - заместителю директора 
по педагогической работе детского лагеря «Озерный».

Награждены грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым: 
• Бондарева Вера Вадимовна – экскурсовод студии-музея;
• Боровик Александр Михайлович – руководитель управления по физической культуре, спорту и туризму;
• Костенко Вячеслав Степанович – заместитель директора школы по учебной работе.

Благодарностью Председателя Государственного Совета Республики Крым:
• Ярошенко Игорь Анатольевич – заведующий хозяйством детского лагеря «Хрустальный»;
• Дунаев Владимир Иванович – педагог дополнительно образования студий детского творчества;
• Зайцева Ольга Петровна – руководитель управления по развитию инфраструктуры;
• Красиловская Лидия Михайловна – методист детской морской флотилии;
• Посконова Татьяна Васильевна – заместитель руководителя управления маркетинга и сервиса;
• Макарова Татьяна Владимировна – заместитель руководителя управления делами МДЦ «Артек»; 
• Митов Андрей Николаевич – заместитель директора детского лагеря «Морской» по педагогической работе.
• Стелянидий Татьяна Анатольевна – заведующий хозяйством детского лагеря «Янтарный»;
• Хатоев Ромео Рафаэлович – тренер-преподаватель управления по физической культуре, спорту и туризму;
• Чунихина Лидия Владимировна – руководитель психологической службы.

Поздравляем и выражаем слова искренней признательности и благодарности от лица руководства международного 
детского центра, профсоюзного комитета и Совета ветеранов. 


