
Звёзды эстрады, лауреаты «Детской Но-
вой волны» разных лет и конкурсанты пода-
рили артековцам замечательный музыкаль-
ный праздник. А сами артековцы в течение 
трёх дней создавали на центральном стади-
оне невероятную энергетику: переживали 
за юных исполнителей  и поддерживали их 
бурными овациями. Ведь на сцене выступа-
ли не просто талантливые ребята, а хорошие 
знакомые, с которыми они уже успели под-
ружиться. Так в этом году, по словам ру-
ководителя «Артека» Алексея Каспржака,  
постарались сделать так, чтобы это была не 
«Новая волна» в «Артеке», а «Новая волна» с 
«Артеком» вместе. «Это заключалось в том, 

что и дети-артисты, и взрослые артисты 
больше погружены в жизнь «Артека». Они 
устраивали мастер-классы,  проводили твор-
ческие встречи, участвовали в дискотеке от-
крытия смены. Они проникаются жизнью ла-
геря. И дети с трибуны  смотрят на артистов 
на сцене не как на приезжих звёзд, а как на 
своих знакомых, с которым они вчера могли 
пообщаться, пожать руку,  сделать селфи. В 
этом есть наша задача – сделать так, чтобы 
то, что является популярным в сегодняшней 
жизни и  вызывает неподдельный интерес 
у детей, стало ближе  в «Артеке». Сегодня 
это популярный певец, вчера – актёр, поза- 
вчера – космонавт, спортсмен  или научный 

деятель, который завоевал признание. И в 
этом смысле мы реализуем вместе с «Новой 
волной» основную задачу «Артека»  – сде-
лать мечту чуть-чуть ближе», – рассказал 
Алексей Анатольевич.

Также впервые в этом году артековцы 
стали активными участниками голосования, 
в ходе которого был определен победитель 
в номинации «Приз зрительских симпатий». 
Проголосовать за понравившегося юного 
артиста все желающие могли и на сайте кон-
курса. В результате голосования победите-
лем в номинации стала Данэлия Тулешева 
из Казахстана.

Звёздный отряд ведущих в лице Стаса 

Костюшкина, Леры Кудрявцевой, Домини-
ка Джокера, Паши Артемова и лауреатов 
«Детской Новой Волны» прошлых лет как 
всегда порадовал зрителей своими шутка-
ми. А председатель жюри фестиваля Игорь 
Крутой подчеркнул: «Мы счастливы, что мы 
здесь. Для каждого пионера в СССР, каждо-
го ребёнка было счастьем попасть в «Артек», 
счастье это и сегодня!»

В этом году членами жюри конкурса ста-
ли: Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Сер-
гей Лазарев,  Юлия Савичева, Александр 
Рыбак,  Александр Иванов (солист группы 
«Рондо»), Екатерина Иванчикова (солистка 
группы «IOWA»).

Знай наших!

Свой 50-летний юбилей в августе отметил 
первый заместитель директора «Артека» 
Александр Косых. Поздравления артековцев 

читайте 
на стр. 3

В Медовый Спас «хрустальники» побывали на  
фестивале мёда  в   Алуште, выбрали самый 
вкусный мёд и узнали много нового. 

Об этом читайте
на стр. 4

 «Рядом с А.П. Чеховым. Памятные места. 
Иллюстрации» - такая экспозиция теперь 
украшает дворец «Суук-Су». О выставке 

подробнее 
на стр. 4

«В нашей маленькой по размеру, но очень большой по количеству детей  
и взрослых, которые о нас знают, стране под названием «Артек» появи-
лась своя почта, – отметил во время ее открытия руководитель детского 
центра Алексей Каспржак. – Она может быстро доставлять ваши письма 
родителям во все уголки страны. Мне бы очень хотелось, чтобы  
с рукописным листком, положенным в конверт, в каждом из вас рождался 
автор текста, автор своей жизни, автор своих преобразований в жизни.  
Я вам этого искренне желаю, надеюсь, что почта нам в этом поможет».
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 • Пожелания звезд

«Артек» открывает звёзды – 
звёзды открывают «Артек»

Победителем конкурса «Детская Новая волна-2015», который проходил с 11 по 13 августа, среди детей 
из 14 стран стала 12-летняя Гайя Каучи с Мальты. Второе место разделили Крисия Тодорова из Болга-
рии и дуэт «Дикие гитары» из России.

В «Артеке» 
открылся детский 
почтовый центр

Филипп Киркоров: «Артек» – это место, которое 

объединяет столько лиц, столько стран и городов! Я 

благодарен Игорю Крутому за возможность в оче-

редной раз порадоваться рождению новых талантов. 

Всегда очень сложно настроиться на выступление, но 

вдвойне непросто петь на сцене перед детьми. Я же-

лаю всем артековцам, чтобы эта прекрасная тради-

ция проведения «Детской Новой волны» в «Артеке» 

не прекращалась – это самое главное!»

Доминик Джокер: «Я в 13 лет был артеков-

цем лагеря «Морской», ходил на Аю-Даг и также 

кричал «Опа-опа!». Попал я в «Артек», потому что 

выиграл конкурс, когда участвовал в самодеятель-

ности. Вот уже 8 лет веду «Детскую Новую волну».  

На мой взгляд, «Артек» – это самое яркое место 

для детского отдыха. Будущие артековцы, знайте, 

это время не повторится никогда! Постарайтесь 

его провести шаля, смеясь  друг над другом и над 

собой. Такое не повторяется, правда!»

Юлия Савичева: «Публика в «Артеке» особенная. Здесь праздник та-
ланта. Каждый, кто приезжает сюда, болеет за творчество. Я уже пятый 
раз в этом лагере и второй раз в жюри. Каждый год, вновь приезжая в 
«Артек», я подвожу итоги и вижу, что «Артек» – это настоящая планета. 
Это своеобразная дорога, жизненный путь, который начинается здесь. 
Все, кто выступает на артековской сцене, обязательно возвращаются 
сюда, и «Артек» не забывает своих артистов. Мы с удовольствием на-
блюдаем за этим лагерем, за его жизнью. Желаем артековцам здоровья 
и продолжения того, что здесь началось!»

Подробнее 
на стр. 3

Звезды делились с Анастасией Бабковской



В роли комментатора матча 
выступил Александр Румянцев – 
генеральный директор конкурса 
«Новая волна». Он и дал старт игре. 
Заручившись поддержкой звёздных 
артистов – Алексея Серова (группа 
«Дискотека авария») и Роберто Кель 
Торреса (победителя «Новой вол-
ны» 2013 года),  «Академики Новой 
волны» (так назвали свою команду 
юные участники песенного конкур-
са) вступили в игру с твёрдой уве-
ренностью увезти с собой главный 
приз – Кубок победителя. 

Непросто пришлось артековцу 
1987 года Алексею Серову – играя 
в команде «академиков», ему, как 
истинному «хрустальнику», счита-
ющему «Артек» большой вехой в 
своей жизни,   хотелось, чтобы игра 
закончилась вничью – обе команды 
ему очень близки.

 «Для меня, ребёнка из г. Иваново,  
была необычна многонациональная 
среда «Артека», – ностальгировал уже 
после матча солист группы «Диско-
тека авария». – Лагерь был наполнен 
атмосферой дружбы и добра – всё 
это оставило приятное впечатление. 
Здесь я не только «прочистил» свои 
мозги. Здесь были заложены основы 
человеческие – дружба, уважение 

друг к другу, уважение к народам раз-
ных национальностей, отношение  к 
спорту, истории страны и «Артека». 
До сих пор вспоминаются дни раз-
ных республик, спортивные соревно-
вания, посещение музеев «Артека». 
Кстати, я в течение трех дней был экс-
курсоводом в музее «Космос», знал 
весь материал наизусть и гордился 
этим». Алексей пять лет подряд при-
езжает в «Артек» и всегда, как и сегод-
ня,  с удовольствием участвует в про-
грамме музыкального проекта.

Возможно, команда «Артека» уви-
дела «своего» среди «чужих», а может 
быть «помогли  родные стены», только 
с первых минут игры артековцы взяли 
инициативу в свои руки. Пройдя на-
кануне отбор, лучшие футболисты 
«Морского» играли слаженно и созда-
вали множество опасных моментов у 
ворот своих соперников.

 «Футболом я занимаюсь с 8 лет 
и стараюсь показать на поле  всё, что 
умею, – рассказал после первого тай-
ма, который завершился со счётом 
2:1 в пользу артековцев,  Иван Колес-
ников из Москвы. – Сегодня наша ко-
манда играет за весь «Артек», поэтому 
мы чувствуем ответственность  за ис-
ход матча. Ещё не хочется разочаро-
вать наших  болельщиков: летящие с 

трибун слова: «Артековцы – молод-
цы!» помогают нам лучше играть». 

На последних минутах второ-
го тайма «академики», отказавшись 
от вратаря и  введя на поле шестого 
игрока, сравняли счёт. 2:2 – так за-
кончился второй и последний тайм.

Исход игры решила серия пеналь-
ти – по пять от каждой команды. В 
результате «Артек» победил безого-
ворочно  – матч завершился со счё-
том 6:4.

Кубок и медали победителям вру-
чали звёздные гости – Алексей Серов, 
Анна Хохлова («Дискотека Авария») и 
Роберто Кель Торрес. При этом сами 
они тоже не остались без награды:  за 
участие в матче артековцы вручили 
памятные медали  своим кумирам.

В ответ «академики» поставили 
свои автографы на мяче, за которым 
в этот день следил весь стадион, и 
подарили его «Артеку». Фотографии 
на память, дружеские рукопожатия 
и улыбки стали убедительным до-
казательством того, что игра была 
честной и равной, а юные звёздочки 
продемонстрировали, что могут до-
стойно держаться не только на сцене, 
но и на футбольном поле. 

Анастасия Бабковская
Игорь Александров
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 • Дела фестивальные

 • Открылись!

Программа нового детского игрового развивающего 
центра «Почта Артека» предусматривает уроки и игровые 
занятия по ознакомлению артековцев с историей и рабо-
той национальных почтовых операторов, государственны-
ми услугами связи и этапами, которые проходят почтовые 

отправления. Ведь и сегодня почта остается 
связующим звеном между всеми населен-
ными пунктами нашей огромной страны. Как 
отметил заместитель генерального директо-
ра ФГУП «Почта России» Евгений Елфимов, 
«крайне важно не только рассказать молодому 
поколению о значимости почтовой службы, но 
и ещё раз напомнить о культурном наследии и 
великой истории России. Возможно, кто-то из 
ребят в будущем придет работать на почту».

Ребята из «Озерного» уже прошли двух-
дневный курс обучения и могут считать себя 
почти профессионалами.

«Я узнал, что почта может оказывать более 
80 видов услуг. Многим из них в течение двух 
дней нас обучали работники почты, – расска-
зал Илья Молоков из Урюпинска. – Сегодня 
мы помогаем ребятам подписывать правильно 
конверты, отправлять письма и открытки».

А вот Александра Тиринкова из г. Ми-
хайловки посмотрела на свою операторскую 
работу как на будущую профессию. «Эта про-
фессия очень интересная. Я узнала много но-
вого для себя. Мне приятно, что мы помогаем 

всем людям. Здесь не скучно. Так что можно подумать о 
будущей профессии», – сказала она.

В свой первый день работы в артековском почтовом 
центре юные операторы вместе с опытными наставниками 
приняли несколько десятков писем и открыток, запечатали 

настоящим сургучом ретро-письма, написанные ребятами 
пером на винтажной бумаге.

«Когда я писала письмо на пожелтевшей бумаге ручкой, 
похожей на настоящее перо, мне показалось, что я попала в 
другую историческую эпоху, – рассказала Настя Бобровская 
из Тольятти. – Даже почувствовала какую-то ответственность 
за стиль изложения своих мыслей. Я написала письмо своим 
родителям, хотя они отдыхают совсем рядом, и я вижу их ча-
сто. Я отвезу это письмо домой, чтобы потом вспоминать, как 
мне было хорошо, какие у меня были чувства и переживания. 
Получается, что это дорогой подарок самой себе».

Воспользовались сегодня артековцы и гости новой, но 
уже полюбившейся клиентам почты услугой, – фотомар-
кой. Сфотографировавшись на специальном стенде, уже 
через несколько минут ребята получали сувенирные марки 
с собственным изображением на фоне артековских пейза-
жей.

В ближайшем будущем в центре «Почта Артека» ребята 
смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Луч-
ший урок письма», ключевая тема которого в этом году – 
«Кем я хочу стать, чтобы изменить мир к лучшему». Помимо 
этого, участники артековских смен смогут улучшить свои 
знания русского языка, истории и литературы – занятия по 
этим дисциплинам также будут проходить в «Почте Артека».

Все письма, отправленные сегодня артековцами, разле-
тятся по всей стране и обязательно найдут своего адресата. 
Ведь, согласитесь, письмо, написанное рукой близкого че-
ловека, намного дороже короткого СМС. 

Ольга Похольчук

В «Артеке» открылось необычный почтовый центр под па-
тронажем Почты России и Почты Крыма. Здесь дети смогут не 
только отправить письмо или открытку, но и познакомиться с 
профессиями почтовых служащих.

В «Артеке» мечты сбываются – это знает каждый ребенок, получивший путёвку в легендарный 
лагерь. Это территория дружбы, место, где расстояние до звезд с телеэкрана сокращается до 
расстояния вытянутой руки. Именно товарищеским рукопожатием по традиции начался дру-
жеский матч по мини-футболу на стадионе «Морского» между командами «Артека» и артистов 
«Детской Новой волны».

Для многих участников «Детской Новой волны»  «Артек» 
стал тоже открытием. Каждый с трепетом ждал начала 
артековского конкурса не только как важного события 
в своей музыкальной карьере, но и как знакомства с 
уникальной страной детства. Мы попросили конкурсантов 
поделиться впечатлениями об «Артеке» и «Новой волне»:

В «Артеке» открылся детский почтовый центр

Артековцев и артистов объединил футбол

Мы хотим вернуться в «Артек»

Александр Минёнок, Белоруссия:
«Я бы хотел приехать в «Артек» и стать настоящим артековцем. Ду-

маю, что, скорее всего, я сюда еще вернусь и исполню свое желание. 
«Артек» мне больше всего запомнился своей атмосферой. Теперь мне 
есть  о чём рассказать друзьям и родственникам».
Ева Тимуш, Молдова:

 «Я здесь первый раз.  В «Артеке» круто, мне очень нравится. Здесь 
дружеская атмосфера, все такое красивое. Мне понравилась артеков-
ская публика, особенно болельщики, которые были у сцены. Овации 
ребят давали мне энергию продолжать петь, несмотря на то, что я бо-
лею. Большое им спасибо за это.  Я бы очень хотела вернуться в «Ар-
тек» и побывать в рядах артековцев. Я со многими артековцами позна-
комилась, когда они брали у меня автографы, это было очень приятно». 
«Дикие гитары» - Геннадий Перевердиев и Олег Сериков, Россия:

  «Мы первый раз в «Артеке». Нам здесь нравится, вот утром был 
футбол с артековцами, только мы не играли, ведь нам еще петь сегодня 
надо было, а там мы могли упасть и повредить себе что-нибудь. «Ар-
тек» запомнится футбольным матчем, где нам  дали медали на память, 
красивыми пейзажами и зданиями. Артековские зрители – просто су-
пер! Нам бы ещё хотелось вернуться сюда, ведь артековцы – добро-
желательные, хорошие ребята». 
Нино Басилая, Грузия (Тбилиси):

«Всё было очень круто, «Артек» – это сумасшедшая энергетика и 
драйв, это необыкновенное тепло, исходящее от артековской публики. 
Я не ожидала, что меня так примут. Мне кажется, что «Артек» – это 
большая дружная страна, где все танцуют, поют и, конечно, поддержи-
вают друг друга. «Артек» мне очень помог, я больше не буду бояться 
выходить на сцену. Такие фестивали очень нужны детям, потому что 
они помогают найти свою дорогу в жизни, дают возможность высту-
пать,  общаться со «звёздами» и учиться профессиональным навыкам».

Все участники и зрители «Детской Новой волны - 2015» благодарны 
организаторам этого конкурса и, конечно, «Артеку» за эти три дня, по-
дарившие каждому прекрасные эмоции и впечатления. «Артек» оста-
нется в сердце каждого человека, посетившего это живописное место.

Владимир Григорец

На футбольном поле Алексей Серов, артековец 1987 г.
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Александр Косых – сибиряк, родился на 
берегах Ангары. Работать начал с пятнад-
цати лет, освоил много профессий. По об-
разованию – инженер-экономист. Ребёнком 
ему не удалось побывать в знаменитом ла-
гере страны, но свою мечту он осуществил в 
качестве вожатого по направлению обкома 
комсомола Иркутской области. Александр 
приехал в «Артек» в 1989 году в двухлетнюю 
командировку и провел здесь уже больше 
полжизни. Перспективного вожатого в свою 
команду куратором группы взяла Ольга 
Федоровна Новик (руководитель методи-
ческого отдела), которую он считает своим 
учителем и наставником, наряду с Сергеем 
Ерохиным, Михаилом Сидоренко и Влади-
миром Вагнером.

Как директор «Озёрного», он вывел ла-
герь в «Звезду Артека» (1998 г.), а в 2000 году, 
продолжая семейные педагогические тради-
ции (его мама – заслуженный учитель России 
и Отличник просвещения СССР), получил 
звание «Отличник образования».

Как отмечают артековцы, Александр Ко-
сых – духовный и чуткий человек, честный и 
бескорыстный. И если бы сейчас газета «Ар-
тековец» объявила акцию: «Десять главных 
слов об Александре Косых», то, например, 
Татьяна Макарова, начальник отдела ко-
ординации образовательной деятельности, 
непременно бы отметила, что он надёжный, 
отзывчивый, добрый, верный друг, требова-
тельный, умный руководитель и при этом 
красивый настоящий мужчина!

Окружающих покоряет его любовь к 
природе и людям, вкус к хорошим книгам и 
музыке. И, если это не будет звучать высоко-
парно, преданность своему делу. В этом вы 
можете убедиться сами.

Алексей Каспржак, 
директор МДЦ 
«Артек»:

Александр Вита-
льевич в нашей ко-
манде является таким 
барометром – он тонь-
ше всех ощущает, что 
происходит в «Артеке». 
По его настроению и от-
ношению во многом можно 
судить, как «Артек» отреагирует 
на то, что мы предлагаем. И в этом смыс-
ле он неразделим с «Артеком», а «Артек» с 
ним. Я искренне желаю ему развития, как и 
всему нашему центру. Развития, приобрете-
ния нового опыта, новых эмоций и благопо-
лучия. Мне кажется, что он уж точно будет 
искренне рад преобразованиям – они его 
воодушевляют. В этом смысле изменения 
в «Артеке», улучшение жизни в «Артеке» – 
самое главное, что можно ему пожелать, 
потому что от этого будет зависеть его на-
строение, самочувствие и так далее.
Виктор Слышинский, руководитель 
юридического управления:

Александр Витальевич – удивительный 
человек с удивительным характером, яркий 
и энергичный. Работать с ним легко и ком-
фортно. Юбилей – это замечательный по-
вод поблагодарить Александра Витальевича 
за помощь в работе и пожелать ему здоро-
вья и успехов.
Сергей Ерохин, советник директора 
«Артека» по организационно-
педагогической деятельности:

– Так устроила судьба, что моё назначе-
ние заместителем генерального директора 
по педагогической деятельности и начало 
педагогической карьеры Александра Вита-
льевича обозначены одной датой – 1989 го-
дом. Потом была работа, перерывы в моей и 
его артековских историях и снова «Артек».

За все 25 лет мне ни разу в нём не при-
шлось разочароваться. Ни тогда, когда он 
был вожатым и старшим вожатым «Речного», 
ни в то время, когда ему был доверен «Озёр-
ный», где в качестве руководителя он сумел 
раскрыть свои хорошие организаторские и 
творческие способности. И сейчас, наблю-
дая за ним, я вижу зрелого руководителя, 
способного решать и проблемные вопросы, 
и большие задачи. А ещё он чрезвычайно 
увлечённый человек, со знанием дела зани-
мается разведением экзотических цветов. 
Но всё это не самое главное. Главное, что он 
порядочный человек, который никогда не 
решает свои проблемы за счёт других людей. 
Мне хочется пожелать ему дальнейших успе-
хов, быть таким же добрым и внимательным 
к людям и быть полезным «Артеку». 
Анета Амирова, 
референт организационного отдела: 

Наш ШПР-89 собирали по всему Союзу, 
по четыре вожатых из каждой республики. 
Помню, что в Москву на учёбу я прилете-
ла на день позже и, когда поднималась в 
номер гостиницы «Олимпиец», увидела в 
холле увлечённую спортом группу вожатых. 
Из всей этой команды я для себя выделила 

двух человек – Володю Вагнера с его бур-
ным громогласным потоком интересной 
речи и Сашу – его нельзя было не заметить 
благодаря фирменному стилю: джинсы и 
длинные волосы. Александр Витальевич – 
настоящий артековец, проверенный испы-
таниями на прочность и верность «Артеку». 
Несмотря на то, что в должности первого 
зама, ответственного за различные сферы, 
ему приходилось принимать не самые по-
пулярные решения, я уверенно могу ска-
зать: Саша – честный и открытый человек, 
которому не присуща гордыня. Удивитель-
но, сколько наш Александр Витальевич 
знает о растениях! Он вообще носит в себе 
энциклопедические знания о многих вещах 
мира. Спасибо ему за уважение, которое он 
оказывает нашим ветеранам, и за внимание 
к сотрудникам! 

Татьяна Григорец, 
руководитель управления 
информационной политики:

Я от всей души поздравляю 
Александра Витальевича с 

юбилеем! Знаю его давно. 
Когда-то мы с ним учились 
вместе на бухгалтерских 
курсах в Ялте, это были 
лихие девяностые. После 
этого много раз нам при-
ходилось работать вместе 

в достаточно непростые для 
предприятия  и для всех нас  

периоды.   Когда было  много 
вопросов и мало ответов. Когда 

мы не знали, что нас ждёт завтра. Когда 
главным было сохранить  честь и достоинство 
знаменитого бренда, чтобы  завтра наступило 
новое утро «Артека».  И Александр Виталье-
вич  брал на себя всю меру ответственности 
как руководитель «Артека».  Так что для меня 
это очень надёжный и достойный уважения 
человек.  А ещё он большой оптимист,  любит 
людей, толерантный и  очень открытый,   всег-
да уважительно относится   к каждому сотруд-
нику.  Это очень ценно.  Я желаю ему крепкого 
здоровья, всех радостей жизни на многие годы!
Денис Трифонов, организатор 
экскурсий, студии спорта и туризма:

В 1989 году нас – будущих вожатых ла-
герей всесоюзного значения «Артека», «Ор-
лёнка», «Океана» и «Зубрёнка» – собрали 
на учёбу в Москве. Из всей неординарной 
и задорной массы нельзя было не выделить 
принципиально деятельного и подтянутого 
парня-сибиряка с роскошными до плеч во-
лосами – Александра. Его всегда отличали 
и особо трепетное отношение к форме во-
жатого, и неподдельный интерес к истории, 
культуре и традициям, и пытливое рвение к 
практическому овладению профессиональ-
ными знаниями. Запомнился такой момент: 
переживающий за то, что время учёбы в 
Москве было крайне ограничено, Александр 
на одном из общих сборов решительно вы-
сказался против объявления организаторов 
о свободном времени на оставшуюся поло-
вину дня и потребовал продолжить учебный 
процесс... Наверное, из этих отличительных 
слагаемых яркой личности Александра бе-
рут своё начало и увлекательная творческая 
работа по проекту «Крым на перекрёстке 

культур», и профессиональный рост, и мно-
гое другое, за что мы сегодня уважаем и це-
ним Александра Витальевича! 
Наталья Царькова, директор школы 
МДЦ «Артек», от имени всех учителей:

- Многие годы совместной работы, на-
чиная с вожатских времен, показали, что 
для Александра Витальевича в работе нет 
мелочей, где бы он ни работал. Его образо-
ванность и высокий профессионализм дали 
возможность реализовать себя в «Артеке» 
в разных сферах деятельности: педагогиче-
ской, финансовой, управленческой. Редко 
встретишь в «Артеке» специалиста такого 
высокого уровня. Судьба распоряжается 
так, что он оказывается на самых трудных 
участках работы, как и сейчас: воз проблем с 
нашим жильём, который не решался десяти-
летиями, достался Александру Витальевичу. 

Хочется пожелать Вам, Александр Вита-
льевич, оставаться таким же компетентным, 
доброжелательным, жизнерадостным, ис-
кренне верящим в ценности «Артека». 
Вера Бондарева, 
председатель Совета ветеранов: 

Я знаю Александра Витальевича со вре-
мени его работы в методическом отделе. 
Он мало изменился. У него юбилей, а он всё 
такой же тонкий, в огромных очках, точно 
таким он был на своей молодёжной свадьбе, 
проходившей во дворце «Суук-Су». С вете-
ранами он находит общий язык, понимает 
их, старается помочь, что в его силах. Алек-
сандр Витальевич – настоящий артековец, 
верен «Артеку», трудолюбив, оптимисти-
чен при любых обстоятельствах, доступен и 
прост в общении. 
Централизованная бухгалтерия:

Дорогой Александр Витальевич! Несмо-
тря на то, что коллектив наш отнюдь не ма-
ленький и сугубо женский, все вместе и каж-
дый в отдельности, не удивляйтесь этому, 
завидуют сегодня Вашей молодости, энер-
гии, оптимизму, способности видеть впере-
ди перспективы и находить в себе силы их 
достигать,  умению понимать людей, заме-
чать в каждом достоинства, поддерживать 
словом и делом. Пожелать Вам хотим очень 
много: бодрости, здоровья, надежды, мечты 
и её исполнения, любви, тепла, удачи, радо-
сти, достатка, света, вдохновения, улыбок, 
успеха, доброты, верности, восторга! А ещё 
крутых подъёмов, яркой жизни, силы духа, 
огня, желания и опьянения от счастья!

Подготовила Ольга Похольчук

Артековец со стажем 
длиною в полжизни

Наталия Косых:
Мы познакомились в первый день, как 

я приехала на работу вожатой в «Артек» в 
1994 году. Он закружил меня в танце на ве-
чере знакомств вожатых «Речного». Как лауреат артековского конкурса бального танца 
он вёл меня уверенно и красиво... Чуть позже поняла, кому доверяю вести себя по жиз-
ни к Знанию (всем известно, что Знания – Свет, не зря в старину мужа называли «Свет 
очей»). 20 лет вместе подтверждают, что не ошиблась – в любой ситуации уверена, что 
муж поможет мудрым советом.

В 2010 году мы много путешествовали по миру: Великобритания, Италия, Франция, 
Австрия, Монако, Испания, Германия, страны БеНиЛюкс, Марокко, Иордания, ОАЭ, Таи-
ланд, Малайзия, Индонезия, Индия, острова Мадейра,Тенерифе, Шри-Ланка, Ява и Бали. 
Широкий кругозор и знания мужа удивляют даже на третьем десятилетии знакомства: 
типичный биотоп рыбок на экваторе (о. Суматра), папоротники в Сингапуре, крепость 
и замки Шотландии или история красных кхмеров в Ангкор-Ват (Камбоджа) восхитят 
любого знакомыми ему деталями!

А меня в любимом муже не перестают восхищать его честность перед самим собой, 
способность дарить радость и видеть лучшее божественное в каждом человеке, чувство 
справедливости и 100% ответственности за всё вокруг, мудрость, знания и сила добра! 
Фундамент этого, конечно, заложен его родителями, за что благодарю Маму – Зою Ива-
новну Косых, здоровья ей и сил радоваться внуку и правнучке!

Артековская история Александра 
Витальевича Косых началась 26 лет 
назад. За эти годы он прошел путь 
от вожатого до директора лагеря, 
стал помощником, а потом и заме-
стителем генерального директора 
по экономике и финансам. Свое 
50-летие Александр Витальевич 
отмечает в должности  первого 
заместителя директора «Артека». 
Взятые административные высоты 
не мешают ему оставаться «своим» 
для многих артековцев.

Увлечения - 

умные книги, музыка, 

цветы и аквариумы.

Места, в которые приятно 

возвращаться, - 

Индия, Англия и Италия, 

но дом - в Ялте, вблизи Аю-Дага!

С удовольствием читает и пере-

читывает русскую и зарубежную 

классику, философскую литерату-

ру, фэнтези.

Музыка, восстанавливающая 

силы, - рок, рэгги.

Мечта - совершить 

кругосветное путе-

шествие.
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 • Экспертная оценка

Эти выходные стали самыми сладкими для 
артековцев из «Хрустального» – в Медовый 
Спас ребята приняли участие во Всероссийском 
фестивале мёда  в   г. Алушта. В рамках поезд-
ки артековцы побывали на мастер-классах по 
откачке мёда и  изготовлению керамики,  
освоили гончарное ремесло, а также стали чле-
нами жюри и выбрали победителя фестиваля.

Во дворце «Суук-Су» 14 августа открылась выставка заслуженного художника России Николая Полю-
шенко «Рядом с А.П. Чеховым. Памятные места. Иллюстрации». Выставка открылась при поддерж-
ке правительства РФ и приурочена к празднованию 155-летия со Дня рождения А.П. Чехова и году 
литературы в России. В открытии участвовали замминистра образования и науки Вениамин Каганов, 
руководитель «Артека» Алексей Каспржак,  представители Дома-музея А.П. Чехова в Ялте, исто-
рик-краевед Наталья Макарухина, директор издательского центра «Самовар» Александр Шевченко, 
сотрудники «Артека».

 • Актуальный вопрос

Малиновый – самый 
вкусный

На фестивале к приезду артековцев готовились: лучшие 
пчеловоды России провели для ребят мастер-класс, орга-
низовали  дегустацию  мёда и доверили им выбрать самое 
вкусное полезное лакомство,  ведь дети –  это лучшее жюри, 
особенно если дело касается сладостей. Свои голоса «хру-
стальники» отдали вкуснейшему мёду из малины.  

Участники «Детского движения Москвы»  встретили «ар-
тековцев» зажигательным танцем. «Хрустальники» не оста-
лись в стороне и превратили творческую композицию но-
вых друзей в танцевальный флешмоб. Заняв всю площадь, 
дети  вовлекали в танец прохожих –  артековская энергия 
добра и  позитива наполнила всю набережную Алушты.  
Скандируя вместе с «хрустальниками»: «Творить добро 
–  это модно!», друзья из столицы вручили нашим ребятам  
символику своего  движения.

На мастер-классе по лепке из глины первым опробовать 
гончарный круг вызвался  Артур Гончаров из Дагестана. 
Преподаватель похвалил Артура, отметив, что для первого 
раза у него всё получилось идеально, и если Артур посидит 
неделю за станком, то сможет делать очень хорошую по-
суду. «Я в первый раз пробовал себя в этом ремесле, мне 
очень понравилось, – поделился впечатлением юный «гон-
чар». – И фестиваль мне тоже понравился – очень вкусный 
мёд и приветливые организаторы».

Финальным аккордом субботнего приключения стал энер-
гичный танец артековцев из Дагестана – лезгинка. Вокруг ис-
полнителей сразу стали собираться люди, не смогли остаться 
равнодушными даже работники из соседних кафе – они тоже 
подключились к танцу. На этой радостной ноте и  завершилась 
поездка «хрустальников» на Всероссийский фестиваль мёда.

«Я попробовал много мёда, – рассказал Эмин Гаджи-
ев из Махачкалы. – Он очень вкусный. Еще заинтересовал 
мастер-класс, было познавательно. Познакомились с людь-
ми, которые собирают  мёд, нам  рассказали, как его делают. 
Ещё мы узнали, что многие пчеловоды  занимаются  своим 
ремеслом потому, что их родители тоже собирали мёд. Это  
было незабываемо!». Лизе Лопатиной из Красноярска и мёд 
понравился, и программа фестиваля: «Я и мёд попробова-
ла, и с удовольствием голосовала. Кстати, мне больше все-
го понравился горчичный. Узнала много нового, например, 
как выкачивается мёд. Очень интересно, только пчёл было 
очень много, боялась немного их».

«Я впервые на подобном фестивале, впервые видела 
мастер-класс по откачке мёда, – поделилась София Корси-
кова из Ижевска. – Я узнала много нового и интересного для 
себя.  Ещё мне очень понравился танцевальный флешмоб. 
Мы все танцевали, было круто».

Владимир Григорец

На выставке представлено тридцать работ, выполненных 
в различных техниках (гравюра, акварель, рисунок). Создан-
ная серия иллюстраций стала результатом многочисленных 
экспедиций Николая Полюшенко по чеховским местам в 
России и зарубежом. Здесь изображены родина писателя       
Таганрог, Мелихово, Крым, Сахалин. В этих работах также 
нашли отражение одежда и быт, семья и дружба, путеше-
ствия и верность отечеству  писателя.

«Приятно, что эти авторские работы останутся в «Арте-
ке», –  отметил руководитель «Артека» Алексей Каспржак.  
–  Они внесут новое содержание в жизнь самого лагеря. 
Детский центр не строится из отдельных программ, он де-
лается многими обстоятельствами. Если человек проходит 
мимо правильно оформленной эстетической вещи, будь-то 
строение, ландшафт парка, профессиональная работа, она 
ненавязчиво образовывает его. В этой связи такая выставка  
– культурный вклад не только в жизнь музея, но и в ту задачу, 
которую мы перед собой ставим – создание условий, в ко-
торых рождаются люди с чистыми идеалами и ценностями».

Идею передать в дар «Артеку» выставку, посвящённую 
А.П. Чехову, поддержало и правительство РФ. В своем при-
ветственном адресе, зачитанном во время открытия выстав-
ки,  заместитель председателя правительства РФ Аркадий 
Дворкович подчеркнул: «Наследие Антона Павловича Че-
хова остаётся  неиссякаемым источником вдохновения, оно 
продолжает воспитывать умы, волновать и увлекать души 
людей многих поколений». 

Это не первая встреча художника с «Артеком». «Я был 
здесь ещё при СССР и дарил «Артеку» несколько своих ра-
бот, – рассказал Николай Полюшенко. – К сожалению, они 
не сохранились. Хотелось бы пожелать, чтобы  «Артек» про-
цветал, тогда появятся тысячи работ, посвященных Чехову, 
Шолохову, Солженицину, храмам России… А сегодня, я на-
деюсь, будет заложен фундамент будущей галереи  «Арте-
ка». Я постараюсь привозить сюда выставки и проводить 
конкурсы детского рисунка, посвященные А.П. Чехову». 
Знаменитый художник предложил в будущем издать книги 
Чехова с лучшими иллюстрациями артековцев.

Эту идею поддержал заместитель министра образования 
и науки РФ  Вениамин Каганов. Он отметил, что наиболь-
ший успех получается тогда, когда сочетается несочетаемое.  
И такой  эффект  может произойти от сегодняшней выстав-
ки. «Конкурс, о котором здесь говорили, – это важное со-
бытие, – отметил он. –  Я бы предложил опробовать его в 
рамках «Артека». Здесь много талантливых детей, и рисовать 
будут не только те, которые учились этому, но и ребята, ко-
торые танцуют, поют… Изображение исторических деталей 
заставит прочитать, задуматься, отразить, а это и есть соче-
тание несочетаемого».

И артековцы, можно быть уверенным, в этом конкурсе 
не подкачают, ведь они самые талантливые. Всем участни-
кам выставки это продемонстрировал четырнадцатилетний 

Владислав Пешне (г. Анадырь, Чукотка), участник конкур-
са «Хрустальные звёздочки». В его исполнении прозвучала 
музыка, которую так любил А.П. Чехов – «Прелюдия соль-
минор» Рахманинова. 

Изумительная игра юного музыканта порадовала гостей, 
а самый старейший сотрудник Дома-музея А.П. Чехова в 
Ялте, заслуженный работник культуры Крыма Алла Васи-
льевна Ханило   пригласила артековца в Дом-музей сыграть 
на инструменте, за которым сидел сам Рахманинов. «Кто 
знает, – сказала она, – возможно, это и будет тот импульс, 
который заставит изменить всю жизнь ребёнка. Ведь имен-
но встреча с поэтом в Чеховском доме дала такой импульс 
Николаю Полюшенко в его молодом возрасте, после чего он 
стал заниматься Чеховым так серьёзно».

Еще один гость «Артека»  Александр Шевченко, дирек-
тор издательства «Самовар», подчеркнул неразрывную связь 
«Артека» и Гурзуфа. По его словам,  вся историческая, ду-
ховная и художественная составляющая  находится именно  
в Гурзуфе, который должен стать  фестивальным городом 
музыки, литературы, живописи. «Вот давайте перечислим 
имена художников, творивших здесь, – сказал он. – Айва-
зовский, Серов, Васильев, Машков, Репин, Кончаловский. 
Например, на том месте, где я построил свой дом, рисовал 
свои картины Шишкин... Теперь композиторы: Мусоргский, 
Скрябин, Рахманинов, музыкант Шаляпин и вся элита Совет-
ского Союза. Писатели: Пушкин, Чехов, Бродский, Заболоц-
кий… Когда мы говорим Гурзуф,  это на самом деле «Артек», 
а когда говорим «Артек», это и есть Гурзуф.  Нельзя историю 
Гурзуфа отрывать от будущего «Артека».

Автор книг о Гурзуфе, краевед и историк Наталья Мака-
рухина  подтвердила, что эта связь имеет давние корни. Она 
подобрала и озвучила нигде не публикованные факты,  свя-
занные с территорией «Артека». Наталья Михайловна оты-
скала их в газете «Русская Ривьера», которая отражала все 
основные события, происходящие на Южном берегу Крыма. 
Так, например, в номере от 3 сентября 1913 года писали о 
том, что владелица курорта «Суук-Су» Ольга Михайловна 
Соловьёва решила открыть на вечные времена две комна-
ты имени А.П. Чехова для нуждающихся тружеников слова. 
Таким образом она хотела увековечить память о писателе. А 
когда она хотела продать курорт «Суук-Су», то её непремен-
ным условием было устройство комнаты Чехова для бес-
платного пользования нуждающимся русским литераторам 
и журналистам. 

Музей живёт, когда его коллекция пополняется новыми 
экспонатами, когда происходят новые события. Иллюстра-
ции, посвящённые А.П. Чехову, не останутся незамеченны-
ми, а найдут свое место в жизни воссоздаваемого «Артека» и 
станут новой историей, маленьким камешком в фундаменте 
жизни музея. 

На выставке побывала
Ольга Похольчук

Музей пополнился выставкой, 
посвященной А.П. Чехову 

Поздравляем с юбилеем!
Бронзову Наталью Степановну, Дроздову Аллу 

Михайловну, Петрук Любовь Ивановну, Шавшину 
Ольгу Давыдовну. 

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

Администрация, совет ветеранов

 • Поздравления

На фото: Н. Полюшенко, В. Каганов, А. Каспржак 
на открытии выставки


