
Для этих ребят «Артек» стал 
не просто осуществив-

шейся мечтой, но и заслуженной 
наградой, поощрением за дости-
жения в учебе, творчестве, иссле-
довательской или  социально-по-
лезной деятельности.

«Важно, чтобы были такие ин-
ституты в стране, которые показы-
вают ребенку, что его достижения 
будут оценены, что они нужны 
всем. Именно в этой связи мне 
представляется, что мы реализу-
ем не только важную задачу от-
дыха в красивом месте и хороших 
условиях, мы реализуем задачу 
приучения ребенка трудиться, до-
стигать своей цели», – подчеркнул 
генеральный директор «Артека» 
Алексей Каспржак.

Название стартовавшей сме-
ны – «История нашей Победы». 
Ключевым событием смены 
станет празднование 70-летия 
Победы. Вместе со всей страной 
дети примут участие в праздно-

вании Дня Победы  в Великой 
Отечественной войне. 9 Мая 
пройдут торжественная линейка 
памяти,   выставка военной тех-
ники, праздничный концерт и па-
мятный вечер «Костер Победы». 
Артековцы спустят на воду вен-
ки Славы, выпустят радиогазету 
«Праздник со слезами на глазах» 
и примут участие в фестивале 
«Песни военных лет». 

С пребыванием в «Артеке» 
дети связывают много надежд. 
Первые их впечатления полны 
эмоций. «Я сразу увидел перед 
собой море и скалы, – говорит 
Евгений Лаврищев из Новоси-
бирской области. – Все вокруг 
удивляет: красивые виды и кор-
пуса, необычная природа, незна-
комые деревья… Вожатые улы-
баются, приветливые. Думаю, 
здесь будет здорово». 

В том, что в «Артеке» никто из 
ребят не останется без внимания с 
первых минут убедилась и Ирина 

Митрякова:  «Я немного волнова-
лась, но меня успокоили вожатые. 
Добрые слова, улыбка сделали 
свое дело – я поняла, что здесь 
будет хорошо. Нас накормили 
вкусным обедом, мы уже увидели 
уютные комнаты с новой мебе-
лью. Даже после долгого перелета 
усталости нет».

Также в эту смену стартуют 
новые образовательные програм-
мы, разработанные педагогами 
детского центра, – «Детское экс-
курсионное бюро» и историческая 
экспедиция с элементами рекон-
струкции «Назад в будущее». 

Легкое волнение сегодня мож-
но заметить не только на лицах 
детей, но и новичков-вожатых. 
«Мы долго готовились к приезду 
детей. Наверное, поэтому все та-
кие радостные и взволнованные. 
Это наши первые артековцы! Мы 
готовы отдавать им все, чему на-
учились в «Артеке». Своему от-
ряду я обязательно расскажу о 

том, что «Артек» – это уникальное 
место, что люди здесь особенные, 
что нужно ценить каждую минуту, 
проведенную здесь. Я надеюсь, 
что буду хорошей вожатой», – по-
делилась своими мыслями Елена 
Пшеницына, вожатая 5 отряда, вы-
пускница первого ШПР-2015 года. 

Уже в  следующую, июньскую 
юбилейную смену артековцев 
примут  шесть обновленных ла-
герей – «Морской», «Янтарный», 
«Хрустальный», «Речной», «Озер-
ный» и «Лазурный». В юбилейном 
году планируется принять в «Ар-
теке» 19300 детей из Российской 
Федерации и других стран.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

О важном 

В Москве прикрепили свою звезду 
на «небосвод» «Артека»

В апреле «Артек» был представлен 
в Московском международном 

салоне образования. Продолжение 
на стр. 2

Подари жизнь – стань донором крови!
Более 200 артековцев подарили многим людям 

возможность быть здоровыми и счастливыми. 
В дне донора приняло участие рекордное 

число сотрудников «Артека».  Об этом читайте
на стр. 4

Александр Безлюдько: 
«Я знаю, что годы, которые  прожил в «Арте-
ке», прошли для меня не зря»

Подробнее 
на стр. 3

Акция-марафон «Дорогой победы» к 71-летию освобождения «Артека» от 
фашистских захватчиков прошла 15 апреля. Вожатые и ученики 
Артековской школы пронесли через весь «Артек» горящий факел к памят-
нику Неизвестному матросу, зажгли огонь памяти, возложили цветы 
и почтили воинов, павших за освобождение «Артека», минутой молчания.

До дня рождения 
«Артека» осталось:

47 дней
1 128 часов

67 680 минут
4 060 800 секунд

 www.artek.org;

 www.vk.com/mdc_artek;

 www.facebook.com/artek.artek.1
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«Артек» 
отпраздновал 
день освобождения 
  продолжение    
  на стр. 2

Марафон стартовал от дворца «Суук-Су». Из рук ветеранов Великой Отечественной войны 
участники акции получили горящий факел, с которым совершили пробег по набережной 
имени Гагарина через детский лагерь «Морской» к памятнику Неизвестному матросу.

Первыми приехали в «Артек» в юбилейном году дети из Новосибирской и Кеме-
ровской областей. В этот день, 26 апреля, в детском центре после масштабной 
реконструкции начался заезд первой смены. «Артек» примет детей из 21 регио-
на Российской Федерации.

Алексей Каспржак приветствует артековцев 
первой смены

Первая смена в «Артеке» 



За четыре дня «Экспоцентр»  посетили 
более 21 тысячи человек, прошло бо-

лее 200 мероприятий, в которых участвова-
ли свыше тысячи спикеров, озвучены акту-
альные вопросы и конкретные предложения 
в открытой приемной Министерства обра-
зования и науки РФ.

Выставочный стенд «Артека»  находил-
ся  напротив главной сцены, что позволило 
максимально познакомить участников сало-
на с программой развития «Артека», новыми 
образовательными идеями, открывающи-
мися перспективами. Вопросы о направле-
ниях образовательного движения центра, 
реконструкции детских лагерей,  условиях 
получения путевок и возможностях трудо-
устройства в «Артеке» – далеко не полный 
перечень того, что приходилось озвучивать  
артековцам.

В обязательной программе генерально-
го директора «Артека» Алексея Каспржака 
–  дискуссия «Новая архитектура образова-
ния» с участием заместителя Председателя 

Правительства РФ Ольги Голодец, а также 
совещание по вопросам дополнительного 
образования детей и инклюзивного образо-
вания (доступного для детей с ограниченны-
ми физическими возможностями). 

Заместитель генерального директора по 
образованию Юрий Ээльмаа вместе с кол-
легами из ВДЦ «Смена», «Океан», «Орленок» 
и СОК «Камчия» стал участником дискуссии 
«Здоровье и отдых: новые приоритеты». А 
вот новое понимание образования в дет-
ском лагере стало предметом дискуссии  
Ю. Ээльмаа и главного редактора научно-
популярного журнала «Кот Шрёдингера» 
Григория Тарасевича.

В залах «Экспоцентра» обсуждали тех-
ническое и гуманитарное образование,  
кадровый вопрос и учебную литературу, 
внедрение электронных учебников, стра-
тегию развития воспитания до 2025 года и 
другие темы. Особое место заняли меро-
приятия, связанные с профориентацией и 
развитием таланта. Значительный блок был 

посвящен цифровым тех-
нологиям в образовании, 
вопросам изучения и со-
хранения русского языка и 
русской литературы.

А вот самым непред-
сказуемым оказался чет-
вертый день, который 
был посвящен школе ро-
дителей. Мальчишки и 
девчонки из разных  школ  
Москвы, а также их роди-
тели не только получили 
ответы на интересовав-
шие их вопросы, но и при-
общились к 90-летним 
традициям «Артека»: за-
гадали желание, завязав 
артековскую ленту, при-
крепили свою звезду на 
«небосвод» «Артека», спе-
ли известные артековские 
песни. Немало участников 

салона, судьба которых тем или иным об-
разом связана с «Артеком», считали делом 
чести подойти к нашему стенду и передать 
личные значки, грамоты в Музей истории 
«Артека», оставить контакты для встречи на 
90-летнем юбилее, передать  самые теплые 
пожелания с «Большой земли».

Подводя итоги ММСО, стоит отметить, 
что он стал отправной точкой нового «Ар-
тека» в образовательном пространстве РФ, 
важным шагом в архитектуре образования 
детского лагеря. Следующий Московский 
международный салон образования состо-
ится через год (13-16 апреля 2016 г.), и «Ар-
тек» уже начал к нему готовиться.

Кдани Кавизина
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Здесь, у зажженного огня памяти, ветеранам войны и «Артека» 
Петру Андреевичу Смолярову, Тамаре Петровне Кононовой, 

Галине Алексеевне Пахтусовой, Валентине Васильевне Смышляевой 
были вручены юбилейные медали, приуроченные к 70-летию Победы. 

Обращаясь к молодому поколению педагогов-артековцев,  
П.А. Смоляров сказал: «У вас великое имя – вожатый! Каждый ваш шаг, 
каждое ваше слово – это урок и пример для тех ребят, которые приедут 
в «Артек». Все, что заложите в них сегодня, то и будет впереди. Недаром 
говорят: здание будет стоять столько, насколько надежен фундамент. 
Каждый день, каждую минуту воспитывайте у юных граждан нашей 
страны мужество, целеустремленность и веру в себя».

Свое отношение к Великой Победе и людям, защитившим стра-

ну от фашизма, выразили и вожатые 
«Артека». На белом полотнище, ко-
торое будет размещено во дворце 
«Суук-Су» 9 Мая, в день празднова-
ния 70-летия Победы, каждый напи-
сал слова, обращенные к ветеранам.

От имени дирекции детского         
центра ветеранов поздравил советник 
генерального директора Сергей Еро-
хин. «Артек» долго будет жить, пото-
му что поддерживает замечательные 
традиции, – сказал он. – Ежегодно у 
памятника Неизвестному матросу со-
бираются те, кому дороги мир и память 
о тех, кто защитил Отечество и «Артек». 
За наш сегодняшний мирный день мы 
благодарны стоящим здесь ветеранам. 
Каждый из них – это и наша гордость, 
и наша слава, и наша надежда на то, что 
связь времен никогда не прервется».

От фашистских оккупантов «Артек» был освобожден в 1944 году 
отрядами Отдельной Приморской армии. Хотя в Севастополе еще 
гремели раскаты последних боев, в «Артеке» уже проводились работы 
по разминированию – армейские саперы обезвредили 102 мины. На-
чалась грандиозная работа по восстановлению лагеря. Уже 6 августа 
«Артек» принял свою первую послевоенную смену. Сюда были направ-
лены 500 детей из разных городов Крыма. 

«Вы с нами... для славы мертвых нет». Эти слова, сказанные Анной 
Ахматовой еще в прошлом веке, произносили в «Артеке» и в этот день, 
отдавая дань памяти артековцам-героям и воинам, вернувшим детям 
Страну Детства.

Ольга Похольчук

50 лет в «Артеке» 

В этом году, 15 апреля, Анаста-
сия Федоровна Кондратенко 

отмечает не только день освобожде-
ния «Артека». У нее своя, особенная 
дата – исполнилось ровно 50 лет с 
тех пор, как она пришла на работу в 
«Артек». Рабочая в парке, кассир-эва-
куатор в детских лагерях «Лазурный», 
«Морской» и в комплексе «Прибреж-
ный», бухгалтер в расчетном отделе, 
кондитер и повар в «Кипарисном» – 
таким был ее трудовой путь. 

Анастасия Федоровна до сих пор 
вспоминает, как вместе с вожатыми 
путешествовала по разным городам 
огромной тогда страны, как жили 
дружным, сплоченным коллективом.

«Артек» – мое счастье, мое сердце. 
Пусть он вновь расцветает на радость 
нам, ветеранам, и пользу юному поко-
лению артековцев», – говорит она.

Живите долго и счастливо, уважа-
емая Анастасия Федоровна! И новый 
«Артек» совсем скоро порадует Вас 
своей красотой и образовательными 
проектами.

                                                               • Артек, Крым

 • Москва, Россия

Новые проекты

«Артек» отпраздновал 
день освобождения
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С 15 по 18 апреля «Артек» был представлен в Московском международном 
салоне образования, который объединил на своей площадке российских и 
зарубежных представителей образовательных учреждений и организаций, 
педагогов, студентов, школьников и их родителей.

В Москве прикрепили свою звезду на «небосвод» «Артека»
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Более 15 лет он возглавляет детский лагерь «Хрусталь-
ный». Только за этот период стал главным наставником 

для более 50 тыс. детей. В разные годы работал вожатым д/л 
«Алмазный», старшим вожатым «Полевого», директором по 
коммерции комплекса лагерей «Горный», заместителем ком-
плекса лагерей «Горный» по хозяйственной работе. Здесь, в Ар-
теке», он встретил свою жену, здесь родились его дочь и внук. 

- Александр Михайлович, 2015 год богат на юбилеи. Все 
мы сейчас готовимся к юбилею Победы. Отмечаем в этом 
году юбилей «Артека». Мы говорим об истории лагеря, о тех 
событиях, которые происходили за эти 90 лет. Но главное в 
истории «Артека» – это люди, которые делали эту историю. 
Расскажите, когда начался Ваш «Артек»?

- Я приехал в «Артек» 38 лет назад. Был январь 1977 года. 
Мне посчастливилось, что в этот период здесь работали люди, 
которые во многом и определили мое будущее.

Это моя вожатая в ШПР Надежда Борель, завуч ШПР Та-
мара Кручина и, конечно же, мои наставники Евгений Васи-
льев и Светлана Полозкова. Благодаря им я остался в «Арте-
ке». Они уже долгое время работали в лагере и знали, чему 
учат и зачем. 

- Прошло столько лет. Хотели бы Вы что-нибудь изме-
нить в своем прошлом?

- Вряд ли я хотел бы что-то менять в своем прошлом. К 
тому же, даже не думал никогда о том, что что-то у меня сло-
жилось не так. У меня хорошая семья, я люблю свою работу. 
Менять я ничего не стал бы.

- Существует ли у Вас какой-то рецепт жизни в «Артеке», 
счастья в семье, успешности своей?

- Вряд ли можно написать такой рецепт. Да и мерило успе-
ха и счастья у каждого свое. Есть такое выражение: легко быть 
хорошим, а трудно быть нужным и полезным. Я же думаю, что 
и хорошим для всех не будешь. А вот полезным… Для меня 
важно, когда есть чувство удовлетворения от того, что в тебе 
нуждаются, что ты можешь помочь, объяснить, показать, рас-
сказать... А как сделать так, чтобы быть всегда нужным – вот 
это уже вопрос. 

Свою успешность человек определяет тем, как он живет: 
правильно, неправильно, есть ли у него круг общения, кото-
рый его устраивает, есть ли кому поплакаться в жилетку или с 
кем порадоваться вместе. В этом плане, я считаю, что у меня 
все сложилось. 

- Конечно, мы все гордимся своими детьми, но вдвойне 
гордимся внуками…

- Не зря говорят: первые дети – это первые внуки. Очень лю-
блю внука и горжусь им. Когда-то в школе ему было предложено 
написать сочинение о своем друге. И он написал, что друг у него 
– дед, потому что мы вместе ходим на рыбалку… Мне это до сих 
пор греет душу. Я думаю, он вырастет хорошим человеком. 

- Без друзей в жизни не так просто справиться, принять 
решение… Есть ли у Вас такие друзья? 

- Большими друзьями были для меня Евгений Васильев, 
Светлана Полозкова. Всегда буду помнить о них. Есть у меня 
один большой друг – Слава Крылов, артековец, вожатый «По-
левого». Сейчас он живет за сотни километров от «Артека», но 
на юбилей ко мне приехал. О таких друзьях, как он, может меч-
тать каждый. Друзьями я считаю и своих коллег, с которыми 
работаю в лагере. Всегда приятна их забота. 

- Самый лучший совет, который Вам дали когда-либо?
- Самый ценный совет – совет моего отца. Он мне гово-

рил: «Как ты поступишь в том или ином случае, решать тебе. 
Но надо поступать так, чтобы потом ты не мучился мыслями о 
том, зачем ты это сделал. Всегда сначала надо подумать, а по-
том попытаться сделать». 

- Можно сказать, Ваш отец – Ваш кумир?
- Конечно, кумир! Благодаря отцу я многие вещи узнал. Он 

у меня ветеран, инвалид войны. У меня до сих пор в шкатулоч-
ке лежат все его награды, ордена, орденские книжки. Все это 
сложено аккуратно. Мы с внуком каждый год перебираем их. 
Есть несколько военных фотографий. Так что у меня своя, как 
говорится, вахта памяти тоже есть. 

- Говорят: мы все родом из детства… Была ли мечта в 
детстве?

- Да, мечта была. Был у меня сосед, одноклассник моей 
сестры, с которым мы детство провели вместе. Мы мечтали, 
что станем дальнобойщиками, будем смотреть мир, поездим 
по стране… Не получилось у нас стать дальнобойщиками. Но я 
все же по странам поездил. В Ближнем Зарубежье нет практи-
чески ни одной страны, где я не побывал бы. Был также в Гер-
мании, Польше, Венгрии, Финляндии, Америке… Это сейчас я 
больше привязан к месту проживания. 

- То есть об «Артеке» Вы не мечтали?
- У меня в детстве даже мысли не было, что могу вдруг 

оказаться далеко от Киргизии, где родился и вырос. Я рабо-

тал на заводе оператором станков с числовым программным 
управлением. Потом меня, как вожатого-производственника, 
направили через ЦК комсомола Киргизии в «Артек». Это и 
был поворот на 180 градусов, которому я очень рад. Знаю, 
что годы, которые я прожил здесь, прошли для меня не зря –  
многое увидел, знаю много интересных людей,  «узнал» здесь 
и себя.

- В сутках, как известно, 24 часа. Какое у Вас самое лю-
бимое время суток?

- Пять утра. Первая чашка кофе, первая сигарета… До нача-
ла рабочего дня масса времени, когда никто не мешает, можно 
что-то написать, что-то обдумать… Вечером не всегда бывают 
силы для этого, особенно если был напряженный день. А вот 
утром другое дело – все можно по полочкам разложить.

- Что доставляет Вам удовольствие в работе сегодня?
- Скажу честно: не зря я провожу три анкеты среди де-

тей. И мне очень нравится читать третью анкету. Когда дети 
пишут уже не ответы на вопросы, а письма вожатым. Они 
анализируют прожитые дни в лагере. В этих откровенных вы-
сказываниях и хорошее, и плохое. И вот когда в них больше 
хорошего, то понимаешь, что смена прошла успешно, что ты 
делаешь нужное дело. 

-  Ваш взгляд на современный «Артек» и перемены, кото-
рые происходят сегодня?

- Радует грандиозное обновление детского центра, которое 
можно сравнить только со строительством Большого «Артека» 
в 60-х годах. В «Хрустальном» теперь появится много места 
для отрядных мероприятий, на новой костровой площади 
будет и сцена, и удобные места на трибунах, и качественное 
светозвуковое оформление. Появится свой зал, где сможет со-
бираться весь лагерь. Заходил недавно в столовую «Горного» 
– здание превращается в настоящий дворец. Обновляется не 
только инфраструктура лагерей, но и содержание. Новые про-
граммы, новые партнеры, новый вожатский коллектив… Уве-
рен, в самые короткие сроки «Артек» превратится в современ-
ный образовательный центр. Так что я с оптимизмом смотрю в 
будущее «Артека» и его трудового коллектива.

- Семья, любовь, работа – это все можно сравнить со 
стройкой. Удалось ли Вам создать прочный фундамент?

- Говорят, что нужно построить дом, воспитать сына, по-
садить дерево. Только сейчас начинаешь понимать, насколько 
трудно было со мной моей супруге, когда по несколько дней не 
виделись, когда все время на работе… И если говорить о фун-
даменте внутреннем, о своей удовлетворенности жизнью, то, я 
думаю, здесь все нормально – фундамент пока не сыплется, да 
и я тоже. Значит, все хорошо! Если говорить о каких-то вещах 
материальных, то я никогда за этим не гнался. Не жил по прин-
ципу: «Могу без необходимого, но не могу без лишнего». Есть 
все необходимое – и слава Богу. 

 - В день юбилея все желают Вам здоровья, добра, рабо-
тать долго, еще многое сделать… Что бы Вы пожелали себе? 

- Жить в согласии с самим с собой. Я всегда говорю: посту-
пай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Если 
ты что-то сделал неправильно, не стесняйся признать свою 
ошибку. Наверное, самое главное – по жизни идти с улыбкой и  
хорошим настроением.  

Юрий Кравченко

Александр Безлюдько: «Я знаю, что годы, которые 
 прожил в «Артеке», прошли для меня не зря»

27 апреля Александр Михайлович Безлюдько отметил свое 60-летие. Артековцы поздравляют 
юбиляра и желают ему таких же долгих и счастливых лет жизни, какими для него стали 38 лет 
работы в «Артеке».

Встречи с ветеранами – это не просто формальное 
мероприятие ко Дню Победы. Для недавно при-

бывших в «Артек» вожатых это еще одна возможность 
узнать историю детского центра, ведь многие из ветера-
нов участвовали в восстановлении и строительстве «Ар-
тека» в послевоенные годы.

«Идея побеседовать с ветеранами ВОВ принадле-
жит Юрию Кравченко, нашему куратору, – говорит 
вожатая Анастасия Ракевич. –  Мы подхватили ее и 
сразу же распределились на группы по два человека, 
чтобы было удобнее посещать почетных артековцев».

 «Несмотря на тяжелые испытания, эти люди со-
храняют любовь к жизни и чувство юмора. Я не уве-
рена на сто процентов, что наше поколение смогло бы 

справиться с такими трудностями, которые выпали 
на долю ветеранов», – поделилась впечатлениями от 
встречи выпускница ШПР-2015 Анна Зайкова. 

Ветераны радушно встречают вожатых и охотно 
делятся воспоминаниями. Убеленные сединой арте-
ковцы, проработавшие в детском центре долгие годы, 
рады общению с молодыми педагогами, им приятно 
видеть в их глазах интерес к ним и тем далеким собы-
тиям.

По мнению организаторов, подобные акции под-
нимают патриотический дух, воспитывают уважение 
к старшим и развивают активную жизненную пози-
цию у молодого поколения. 

Анна Иванютенко

В «Артеке» началась подготовка к празднованию 70-летия Победы. 
Вожатые посещают участников войны и тружеников тыла. Всего в этом списке 47 человек. 
С каждым нужно поговорить, записать воспоминания, сфотографировать на память. 
Материалы, собранные в ходе акции, будут использованы во время 
проведения праздника 9 Мая.

Вспомнить все: акция в преддверии Дня Победы 
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 • Подарок артековцам

 • Поздравления

Донорство можно 
назвать одной из 

традиций «Артека». По 
словам старожила «Ар-
тека» и заведующего ме-
дицинским стационаром 
Генриха Рата, наиболее 

активно оно стало развиваться с 1972 года. Листая свою архивную тетрадь, ко-
торую бережно ведет на протяжении нескольких десятилетий, Генрих Эдуардо-
вич подсчитал, что тогда «Артек» в год давал до 600 доноров. Такие показатели 
были одними из лучших по всему Советскому Союзу, а затем и по Украине. По 
самым скромным его подсчетам, за все эти годы 10 700 сотрудников «Артека» 
стали донорами.

Сам доктор сдал кровь 117 раз! «В магазине за дефицитом так не стоят, 
как у нас на сдачу крови! Вы посмотрите, какая сегодня очередь выстроилась! 
Люди понимают важность этого мероприятия – в «Артеке» к донору всегда 
относились с уважением», – говорит Генрих Рат. В свои 70 лет он с легкостью 
поднимается на Аю-Даг и пробегает не менее 20 км. «После сдачи крови я 
всегда получаю заряд энергии, чувствую, как каждая клеточка начинает рабо-
тать быстрее», – отмечает он.

В «Артеке» 57 почетных доноров, а 20 из них сдали кровь более 100 раз! 
Среди почетных доноров, сдавших кровь, – Сергей Ерохин, Наталья Кучмисто-
ва, Валентина Серенко, Ирина Белова и многие другие артековцы.

Первой на пункт переливания крови пришла Ирина Илюсь. Она сдает кровь с 
1980 года, и за донорство награждена различными медалями. «Я не думаю, что 
это какой-то героический поступок с моей стороны, – говорит она. – Просто для 
меня очень важно, что я могу помочь людям. И молодежь пусть не боится таких 
процедур – это приносит благо не только другому человеку, но и тебе».

Не отстает от старшего поколения и молодежь. Георгий Аверкиев, вожатый 
«Лазурного» из г. Чебоксар, 15 раз сдавал кровь у себя на родине и называет 
такие моменты одними из важных в его жизни: «Когда частичку себя отдаешь 
другому человеку, это добавляет энергии, хочется продолжать делать добро. 
Сдавая кровь, ты ничего не теряешь, но при этом можешь спасти жизнь друго-
му человеку. Лично меня это воодушевляет».

Еще одна «лазурница», вожатая Елена Балаганская, у себя в Республике Бу-
рятии сдавала кровь 6 раз. «Донорство должно стать делом каждого человека, 
– уверена она. – Это огромный плюс тебе и помощь тем, кто нуждается в этом. 
Здорово, что «Артек» проводит такую благородную акцию». 

Ольга Похольчук

Подари жизнь – 
стань донором крови!

Слово «донор» происходит от латинского «donare» – значит 
«дарить». 17 апреля более 200 артековцев подарили многим 
людям возможность быть здоровыми и счастливыми. В дне 
донора приняло участие рекордное за последние годы число 
сотрудников «Артека». 

 • Современный подход

- Геннадий Викторович, расскажите о новой си-
стеме детского питания в «Артеке».

- Начну с того, что к нам из Москвы в «Артек» 
приехали высококвалифицированные специалисты 
–  повара, шеф-повара. Это сотрудники компании 
«Социальное питание «Центр», которая теперь  бу-
дет заниматься организацией детского питания в 
лагерях.

Они будут организовывать весь процесс, нала-
живать работу. Пробудут здесь около двух недель.  У 
тех, кто устроится на работу в компанию, будет воз-
можность получить необходимый для дальнейшего 
карьерного роста опыт, а также пройти курсы повы-
шения квалификации, которые  компания для своих 
работников проводит регулярно. К тому же зарплата 
у работников компании на 20 %  выше, чем в «Арте-
ке», есть также премии.

- Почему именно эта компания занимается ор-
ганизацией питания артековцев? 

Компания «Социальное питание «Центр» стала 
победителем аукциона на оказание услуги в «Арте-
ке». Это очень крупная компания, которая «кормит» 
почти всю Россию: военные флоты, армию, школы 
Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных го-
родов. Она принимает у нас все столовые вместе с 
оборудованием, занимается поставками продуктов 
питания. Таким образом, «Артек» уходит от несвой-
ственных педагогическому учреждению функций, 
связанных с организацией питания в лагерях: закуп-
кой, доставкой, перемещением, хранением, перера-
боткой продуктов питания. 

- Кого в первую очередь набирают на работу в 
столовые?

Представители компании учитывают все поже-
лания руководства «Артека», для  которого инте-
ресы сотрудников стоят на первом месте. Именно 
поэтому в первую очередь на работу принимаются 
сотрудники столовых детского центра, которым не-

обходимо предварительно уволиться из «Артека». 
При этом все социальные льготы и гарантии, кото-
рые были закреплены в «Артеке» за этими сотруд-
никами, сохраняются. К таким гарантиям относятся 
пользование детским садом, проживание в жилищ-
ном фонде детского центра, подвоз до рабочего 
места. Вот, правда, профсоюз, по-моему, у них свой. 
Но это уже личное дело каждого. Всем, кто не захо-
чет увольняться из «Артека» и  работать в  частной 
компании, будет предложена работа по другим спе-
циальностям, в которых сегодня нуждается детский 
центр. 

- В чем заключается преимущество передачи 
организации питания другой компании?

- Основное преимущество – в повышении эф-
фективности предприятия, у которого появляется 
возможность сконцентрировать человеческие ре-
сурсы на развитии направлений, требующих по-
вышенного внимания. То есть «Артек» больше со-
средоточится на своей основной педагогической 
деятельности. Это профессиональный, современный 
подход. 

- Кто теперь разрабатывает меню для детей?
- В «Артеке» пятиразовое питание, а детское 

меню теперь разрабатывает компания «Социаль-
ное питание «Центр». Меню предполагает элемен-
ты шведского стола  –  значит, выбор у детей будет. 
А вот контроль за оказанием услуги возложен на 
работников инженерно-технологического отде-
ла нашего управления.  Они будут выезжать непо-
средственно в столовые, а также контролировать 
качество продуктов, которые будут поступать на 
комбинат питания. Думаю, уже первая смена по-
кажет, что все волнения работников столовых были 
напрасными – работая на благо «Артека», они будут 
трудиться в новых, более профессионально перспек-
тивных для них условиях.

Ольга Похольчук

Вместе с детскими лагерями в «Артеке» реконструируются и столовые. Две из 
них, в «Горном» и в «Морском», откроются к юбилейной смене. А самой первой 
своих юных посетителей 26 апреля  приняла столовая «Лазурного». Отрестав-
рированная лепнина, мраморные полы в холле,   новая мебель, красивые залы, 
новое технологическое оборудование… А еще аппетитные и вкусные блюда. В но-
вой столовой теперь – новая  система питания. Ее организацией занимается ООО 
«Социальное питание «Центр». О нововведениях рассказывает руководитель 
управления продовольственного обеспечения и организации питания Геннадий 
Корнута.

Новые столовые работают по-новому


