
– Наталья Николаевна, как готовится 
школа «Артека» к новому учебному году?

– Пожалуй, я начну с наших самых 
младших школьников. Одна из проект-
ных учительских групп активно работает 
над конструированием междисциплинар-
ной образовательный среды в начальных 
классах. Мы участвуем  во Всероссийском 
конкурсе «Территория образовательных 
проектов – школа», в номинации «Школа 
взросления». В классах уже появились зоны 
для реализации различных образователь-
ных сценариев. 

Это учебные зоны во всю стену вместо 
доски. Надеемся, что вскоре  в классных 
кабинетах появятся библиотечная, а также 
исследовательская зоны для проведения  
наблюдений при изучении предмета «Окру-

жающий мир». В классах найдется место 
для театральной зоны со сценой и ширмой, 
где литературное чтение может проходить 
как театральное выступление. Меняется  
в начальных классах и мебель  – она будет 
трансформируемой и многофункциональ-
ной.  Внеклассное пространство в началь-
ной школе тоже преобразуется. Учиться  
с увлечением можно и в  рекреациях: стены 
превратились в магнитно – маркерные по-
верхности, которые получили свою завер-
шенность – на них дети могут презентовать 
свои работы для всей школы, на нарисован-
ной карте мира можно нанести различные 
географические объекты, в своеобразном 
городе на стене можно делать вычисления  
и учить таблицу умножения.

Кроме этого, к началу учебного года 

фонд библиотеки школы значительно по-
полнится художественной литературой  
и необходимыми учебниками – закупле-
но более 800 наименований книг на 1 млн. 
200 тысяч рублей. Среди них и учебники по 
астрономии – в этом году в школе, как и во 
всех школах России, вводится преподава-
ние этого предмета. Конечно же, к новому 
учебному обновлено и само здание – про-
изведен косметический ремонт школьных 
кабинетов, приобретены  новые жалюзи, 
которые вскоре украсят окна.

– Какой проектной деятельностью за-
нимаются другие  педагоги школы?

– Более эффективная модель професси-
онального развития учителей и внедрения 
новых технологий обучения – это работа 
проектными группами. В нашей школе не-

сколько таких групп: про первую я уже 
рассказала, это «Образовательная среда 
школы». Группы «3D технологии» и «Робо-
тотехника» осваивают техническое направ-
ление и занимаются  внедрением в учебный 
процесс конструирования и робототехники, 
причем на уровне интеграции в математи-
ку, физику, химию и другие предметы. Еще 
одна группа педагогов, «Игротехнологи», 
осваивает игровые технологии для повыше-
ния познавательного интереса и мотивации 
обучающихся. Творческая группа учителей 
вместе с ребятами в апреле участвовала  
в создании самой первой «Книги Артека»,  
в которую вошли детские артековские исто-
рии, и они планируют участвовать в реали-
зации этого проекта в дальнейшем.

Вот и закончилось  весёлое лето, а вместе с ним умчались такие  короткие летние каникулы.  
1 сентября – начало нового учебного года. День встречи школьных  друзей после разлуки. Первый 
звонок  в артековской школе прозвенит для трех с половиной тысяч ребят со всей нашей 
огромной страны, а также для 300 крымских школьников из Гурзуфа, Ялты и Алушты. Этот 
день станет самым долгожданным и  для первоклассников, которые впервые переступят порог 
школы и станут артековцами. «Артек» приглашает  на праздник всех своих учеников. О том, 
чем встречает их школа МДЦ «Артек», рассказывает ее директор Наталья Царькова.
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В преддверии учебного года уникальнуную роль 
«Артека» в системе образования отметили 
представители Администрации Президента РФ 
и правительства страны.

Об этом читайте 
на стр. 2-3

В «Артеке» прошел первый фестиваль рыбной 
ловли среди сотрудников.

Об этом читайте
на стр. 8

Интервью с любителем древности и патриотом 
Гурзуфа Валерием Светловым.

Подробнее 
на стр. 7

Продолжение на стр. 5

Буквы разные писать тонким 
перышком в тетрадь…

 • Образование

   Человеку свойственно верить в лучшее с наступлением 
чего-то нового. Не исключением является и первое сентября 
– начало нового учебного года. Для более чем 15 миллионов 
мальчишек и девчонок нашей страны, их родителей, 
бабушек и дедушек в белом цвете рубашек и блузок, в запахе 
гладиолусов и хризантем, в непривычном после долгого лета 
раннем подъеме, в первом звонке учебного года кроется 
ожидание изменений, новых открытий, новых возможностей.  
   Детям еще нечего бояться, не о чем переживать. Для 
них, в отличие от нас, изменения естественны, желаемы. 
Ведь они и есть жизнь. В преддверии нового учебного года 
я хотел бы пожелать нам оправдать их надежды. Как 
бы сложно ни было, но, сделав усилие над собой, начать 
с малого: с желания увидеть в каждом из них хорошее, 
доброе, самое-самое. То, за что можно хвалить, вселяя  
в них уверенность. То, что отличает каждого из них. Тот 

дар, который мы в сотрудничестве с ними обязаны найти. 
Пробуя и набивая шишки, вставать и идти к тому, что 
сделает их счастливыми, позволит каждому быть полезным 
– может, для кого-то одного, а может, для миллионов.  
   Присоединяясь к огромной армии учителей, от себя могу 
сказать, что мы в «Артеке» будем стараться. Мы уже 
подготовились. Тех, с кем нам посчастливится встретиться, 
ждут уважение и множество возможностей, комфорт  
и непередаваемая атмосфера. Мы будем учиться не только 
в школе, и уж точно не для школы.  Мы будем совместно  
учиться жизни, познавая себя, определяя свою роль  
в обществе, экономике, государстве. Будем заряжаться 
уверенностью в том, что можем решить любую задачу, 
главное – этого захотеть. А с желаниями в «Артеке» все  
в порядке. Он ведь и сам мечта.

Алексей Каспржак, директор МДЦ «Артек»

С новым учебным годом!



Директор «Артека» Алексей Каспржак 
ознакомил Ольгу Юрьевну с инфраструк-
турными изменениями, произошедши-
ми в детском центре за 3 года, включая 
ведущееся строительство нового лагеря  
«Солнечный». Руководитель «Артека» рас-
сказал Министру о строительстве в «Сол-
нечном» уникального образовательного 
комплекса на 1500 мест, в котором смогут 
проходить долгосрочные образовательные 
программы для талантливых детей из раз-
личных регионов Российской Федерации.

Министр назвала грандиозными пере-
мены в «Артеке» и сказала, что «вложение 
очень многих материальных и человеческих 
сил нашло свое выражение в результатах 
реконструкции». «Мы будем делать все воз-
можное, чтобы «Артек» продолжал разви-
ваться такими же темпами», –  добавила она.

Но в качестве главного достиже-
ния «Артека» за последние годы Ольга  
Васильева отметила «огромное количество 
новых образовательных программ»: «Очень 
важно, что сейчас педагоги и руководство 
«Артека» бережно хранят традиции лагеря 
и с опорой на них применяют новаторский 
подход, создают и апробируют программы 
– именно это удивительное новое является 
достижением». По словам Министра, цен-
ность образовательных методик и техноло-
гий «Артека» состоит в том, что они «здесь 
разрабатываются, апробируются, а потом 
их можно использовать дальше в россий-
ских школах».

«Недетской» оказалась повестка обще-
ния Ольги Юрьевны с артековцами: дети 
задавали Министру вопросы, напрямую 
связанные с политикой образования. По 
вопросу обязательной школьной формы  
О. Васильева сказала, что не выступает за 
единую форму для учеников всей страны, 
но считает верным оставить выбор школь-
ной формы за каждой школой: «Если у 
каждой школы будет своя форма, как в 
«Артеке» она есть у каждого лагеря, это 
будет правильно». Артековцы рассказали, 
что носят форму своих лагерей с удоволь-
ствием, поскольку она удобная и красивая. 
В ответ на это Министр заметила: «А поче-

му в школе не должно быть так же красиво? 
Разрабатывая модную форму, вы пришли к 
классике, которая а) красивая; б) удобная 
и в) запоминающаяся. Практически все се-
рьезные школы во всем мире имеют свою 
форму». Директор МДЦ «Артек» Алексей 
Каспржак указал, что школьная форма еще 
является важным инструментом социаль-
ного равенства: «Школа, «Артек», образо-
вание вообще –  это институт социального 
перемешивания. Мы встречаем тех, у кого 
отличаются возможности, материальный 
уровень, здоровье. Нам очень хотелось, 
чтобы здесь вы выделялись не внешни-
ми данными, а внутренним содержанием.  
И форма в этом очень помогает».

На вопрос о том, будут ли добавляться 
предметы в школьную программу, Ольга 
Васильева ответила, что «предметов у нас 
уже предостаточно». Но в отношении пред-
метов, по которым будет сдаваться ЕГЭ, 
Министр рассказала, что «будет прибав-
ляться ЕГЭ по английскому языку: сначала 
в 2020 г. пойдет ГИА по английскому, его 
будет сдавать вся страна, и потом, в 2022-
м году, будет введен ЕГЭ по иностранному 
языку. И еще идет очень активное обсуж-
дение ЕГЭ по истории». «Обычный набор 
обязательных предметов очень четкий. Это 
математика, это родной язык, это родная 
история и иностранный язык как обяза-
тельный, как средство коммуникации, без 
которого жизнь невозможна», –  заключила 
высокая гостья.

Динамичным оказалось обсуждение 
преподавания основ религиозной культуры 
и светской этики в школах. Ольга Васильева 
заметила, что преподавание данного пред-
мета носит культурологический аспект  
и согласуется со светским характером рос-
сийского государства: «Когда вы открыва-
ете учебник каждого конфессионального 
модуля, то видите, что параграф начинает-
ся у всех одинаково, с фразы о том, что наша 
страна является многоконфессиональной  
и многонациональной. Почему это необхо-
димо? Потому что мы должны знать и куль-
туру, и религию людей, проживающих на 
нашей территории, их литературу, которая 

стала неотъемлемой частью российской 
литературы. Еще один модуль –  светская 
этика, это глубокий философский предмет, 
который выбирают многие школы». Дирек-
тор «Артека» добавил: «От многообразия, 
которое существует в твоей родной стране, 
ты становишься богаче. Мы живем в очень 
большом государстве, в котором у людей 
разные традиции. Для того, чтобы каж-
дый чувствовал себя как дома, мы должны 
знать особенности этих традиций. Нужно 
ими гордиться».

В дискуссии об учебной нагрузке 
школьников некоторые дети сетовали, что 
основная учеба не оставляет времени до-
полнительному образованию – кружкам 
и творческим студиям. Министр призвала 
детей научиться планировать свою дея-
тельность: «Ваш план на каждый день, в ко-
тором вы подробно расписываете все дела, 
будет вас организовывать. До двух-трех ча-
сов ночи сидеть за домашним заданием не-
правильно. Может быть, просто подумать, 
как лучше организовать свой день?» 

Алексей Каспржак рассказал, что реше-
нием здесь станут образовательные подхо-
ды, позволяющие преодолеть формальный 
подход и соединить школьные предметы  
с дополнительным образованием: «Вы инте-
ресуетесь журналистикой, которая связана 
с русским языком, историей, обществозна-
нием, литературой, – она объединяет в себе 

большое количество предметов. Если бы вы 
к нам приехали во время учебного года, то 
в нашей артековской школе у вас был бы 
не школьный предмет, а была бы тема, как  
в дополнительном образовании. Мы вместе 
с Министерством образования думаем, как 
часть времени ребенка направлять с фор-
мального предмета, который иногда очень 
далек от жизни, на тему, которая интерес-
на и является актуальной для вас. Задача 
общеобразовательной системы состоит  
в интеграции с дополнительным образова-
нием так, чтобы вам интересно было в шко-
лу ходить, и чтобы учебный предмет стал 
инструментом достижения ваших целей».

На вопрос артековцев о том, какая шко-
ла для будущего сейчас строится, Ольга 
Васильева сказала: «Очень важно, чтобы 
школа научила учиться, научила трудить-
ся, дала необходимый импульс быть на-
стоящими людьми. Образование должно 
позволить каждому определить свою до-
рогу в будущем». Министр акцентирова-
ла, что «воспитание во многом определяет 
любую задачу школьного образования, оно 
первично», и поддержала успехи «Артека»  
в этой области: «В «Артеке» очень много за-
нимаются тем, чтобы вы стали хорошими, 
настоящими людьми. Я хочу сказать боль-
шое спасибо всем педагогам «Артека», по-
тому что стать хорошим человеком – это 
важнейшая задача».  
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 • Гости «Артека»

Официально

13 августа, в преддверии нового учебного года, Министр образования  
и науки Российской Федерации Ольга Васильева посетила с рабочим визитом 
Международный детский центр «Артек».

Министр образования РФ: «Программы, которые разрабатывают 
педагоги «Артека», будут использоваться в российских школах»

 Главным преимуществом детских ла-
герей по сравнению со школой Сергей  
Кириенко назвал предоставление моло-
дежи реальной возможности попробовать 
себя в различных профессиях и направ-
лениях деятельности. В конечном счете, 
по словам гостя, это помогает молодым 
людям сделать правильный жизненный  
выбор: «Что нужно сделать, чтобы молодо-
му человеку было легче выбрать свой путь  
в жизни? Я согласен с тем, что это то, чего 
школьное образование, как правило, не 
дает. Возможность встречи с интересными 
людьми, возможность попробовать себя  
в разных видах деятельности, в разных  
ролях – главное, что позволяет человеку  
не ошибиться в выборе», – отметил  
С. Кириенко.

Заместитель Руководителя Админи-
страции Президента Российской Федера-
ции поддержал архитектурные решения 
реконструкции «Артека», указав, что они 
нацелены на создание функциональной об-
разовательной среды и выработку умения 
работать в команде: «Мне очень понра-
вились новые корпуса. Очень они яркие,        
изящные, воздушные. Понравилось, что 
на крыше есть большое пространство, где 
здорово общаться. По вечерам собирается 
традиционный артековский круг, я пред-

ставил себе, как это может проходить –  
по-моему, очень здорово».

В ходе встречи с детьми Сергей Кири-
енко сказал, что «равных «Артеку» нет – с 
точки зрения истории, традиций, культуры». 
Гость призвал молодое поколение сохранить  
в «Артеке» умение мечтать и ставить амби-
циозные цели: «Одна из важных вещей, ко-
торая есть в «Артеке» – это уметь мечтать. 
Я считаю, что это человеку в жизни очень 
помогает. Если ты способен поставить цели, 
которые кажутся нереальными, искренне  
в них поверить и приложить силы к осущест-
влению, то невозможного не существует».

Директор «Артека» Алексей Каспржак, 
комментируя состоявшееся обсуждение 
с Сергеем Кириенко роли детского ла-
геря в системе школьного образования, 
напомнил, что данный вопрос составит 
повестку Второго форума организато-
ров детского отдыха, запланированного 
на октябрь: «Сегодняшний рабочий раз-
говор о роли детского лагеря в школьном 
образовании найдет свое продолжение  
в масштабной дискуссии: две тысячи про-
фессионалов сферы детских лагерей со 
всей России соберутся в «Артеке». Мы бу-
дем говорить о лагере как образовательном 
пространстве. Приглашаем всех заинтере-
сованных к диалогу».

Сергей Кириенко отметил уникальную роль «Артека»  
в системе образования 

19 августа Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации Сергей Кириенко посетил Международный детский центр «Артек». 
Вместе с директором детского центра Алексеем Каспржаком они обсудили 
роль «Артека» и сферы детских лагерей в целом в системе российского об-
разования.



Министр в сопровождении директора МДЦ «Артек» 
Алексея Каспржака осмотрел артековский кампус, вклю-
чая новую «Артек-Арену», а также строительную площадку 
детского лагеря «Солнечный». Антон Силуанов сказал, что 
«Артек», прежде всего, производит впечатление детской ин-
новационной площадки, в которой рождаются новые идеи: 
«Первое впечатление – здесь все чем-то заняты. Мы сейчас 
ходили по территории и видели, все что-то пишут, собира-
ются, совещаются, какие-то мероприятия обсуждают. Это 
мини-Сколково – все готовятся, генерируют идеи. Но вы 
за этим сюда и приезжаете», – сказал министр артековцам, 
указывая на креативность площадки как на главное преиму-
щество лагеря.

Министр высоко оценил результаты реконструкции дет-
ского центра: «Я первый раз в «Артеке», но вижу, что работа 
здесь кипит, стройка идет. Построены совершенно новые 
современные корпуса, интересно подобраны цветовые ре-
шения в зданиях, в одежде. Видно, что ребятам здесь инте-
ресно, им здесь нравится. Надежды, которые государство 
возлагало на «Артек», себя оправдывают».

Оценивая эффективность бюджетных инвестиций, вло-
женных в «Артек», Антон Силуанов подчеркнул, что «траты 

государства на образование –  это 
одна из наиболее эффективных ин-
вестиций»: «От того, какие люди у 
нас в стране будут работать в буду-
щем, – профессионалы или непро-
фессионалы, –  будет зависеть раз-
витие государства. Это инвестиции в 
человеческий капитал, и фундамент 

его качества формируется сейчас в «Артеке» и в других по-
добных центрах. Такого рода инвестиции, как в «Артек», 
наиболее эффективны».

В ходе диалога с артековцами в формате «100 вопросов 
взрослому» Министру рассказали о масштабном проекте по 
моделированию финансовых компетенций, который раз-
рабатывается «Артеком». Алексей Каспржак акцентировал 
практическую ориентированность проекта с учетом опыта, 
востребованного в жизни человека: «В «Артеке» есть уроки 
финансовой грамотности. И сейчас мы обсуждаем практи-
ческий проект по этой теме. Мы создадим в «Артеке» ма-
ленький финансовый мир, приближенный к жизни, и этим 
он не будет похож на школьный урок. У нас дети смогут 
зарабатывать деньги, строить свой бизнес, кредитоваться 
в банках, страховаться –  проживать маленькую жизнь. За-
тем эту технологию мы предложим в каждой школе нашей 
страны, чтобы финансовая грамотность не просто была ча-
стью урока обществознания, а стала частью жизни каждого 
школьника, которую он сможет востребовать в будущем».

Антон Силуанов высоко оценил инициативу такого фи-
нансового полигона и заверил в готовности специалистов 
Минфина подключиться к этому образовательному про-

екту. «Даже если это будут не настоящие деньги, попробо-
вать взять кредит или открыть свой бизнес было бы очень 
здорово. Такая практика очень полезна. Это хорошая осно-
ва, чтобы дети вырастали со сформированной финансовой 
позицией. Приглашайте наших специалистов», – подчеркнул 
министр финансов.

Дети отдыхают в крымском детском 
оздоровительном центре «Фортуна», но об-
ратились к руководству «Артека» со специ-
альной просьбой показать им известный 
лагерь, являющийся одной из самых впечат-
ляющих достопримечательностей Крыма  
и достоянием страны.

Директор МДЦ «Артек» Алексей Кас-
пржак от имени всего коллектива при-
гласил ребят провести в «Артеке» два дня. 
Для детей было организовано посещение 
музеев «Артека» и участие в образователь-
ных мероприятиях лагеря «Речной». Ребята 
поднялись на Аю-Даг и искупались в море, 
посетили занятия на биосферной станции, 
поучаствовали в конкурсе плакатов фести-
валя МУЗ-ТВ «Artek-fest». Для них провели 
обширную экскурсию по «Артеку».

А. Каспржак отметил, что «Артек» «был 
и остается открытой площадкой детской 

дипломатии, где дети из разных регионов 
России и иностранные школьники знако-
мят друг друга с культурой своих стран, за-
кладывая тем самым фундамент прочных 
межнациональных и межгосударственных 
связей на будущее».

Эта акция стала частью образовательно-
го проекта «Артека», посвященного Крыму. 
В рамках проекта дети знакомятся с архе-
ологической экспозицией «Артека», где со-
браны уникальные артефакты из истории 
полуострова, для артековцев организуются 
экскурсии в Херсонес, Севастополь и дру-
гие исторические места крымского полу-
острова, а педагоги и вожатые в ходе смены 
рассказывают о культуре и обычаях наро-
дов Крыма. Ежегодно в «Артеке» отдыхает 
почти полторы тысячи юных крымчан. Так,  
в 2016 году в «Артеке» побывали 1134 жи-
теля полуострова, 1из них 68 детей из Сева-

стополя и 80 из Гурзуфа. Тысячи детей полу-
острова посещают «Артек» с однодневными 
экскурсиями, а также становятся участника-
ми новогодних праздников, в ходе которых 
в «Артек» приезжают до 2 тыс. крымских 
школьников.

Нынешние гости «Артека» победили  
в конкурсе «Что я знаю о Крыме?», который 
проводился с 28 апреля по 3 июля 2017 г. 
и был организо-
ван Постоянным 
Представитель-
ством Республики 
Крым при Пре-
зиденте Россий-
ской Федерации 
совместно с Го-
с уд а р с т в е н н ы м 
автономным уч-
реждением «Дело-
вой и культурный 
центр Республики 
Крым» при уча-
стии Министер-
ства образования, 
науки и молодежи 
Республики Крым.   

Наталья Гончарова, Министр образования, 
науки и молодежи Республики Крым, вы-
разила надежду на то, что «ребята, побывав  
в Крыму и посетив «Артек», будут в хорошем 
смысле слова носителями не просто рус-
ского языка, а наших традиций и культуры  
и одновременно того нового и уникального, 
чем их «заразят» артековские дети».

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Министр указал на высокую важность начавшегося 
строительства нового лагеря «Солнечный», поскольку после 
его ввода в строй существенно расширится спектр образо-
вательных возможностей артековцев и увеличится число 
детей, ежегодно приезжающих в лагерь. «Здесь будут но-

вая школа, новый медицинский центр, 
соответственно, качество проведения 
времени ребятами улучшится и с точки 
зрения образовательных программ, и с 
точки зрения восстановительных про-
грамм», – отметил Максим Орешкин.

Директор МДЦ «Артек» Алексей 
Каспржак рассказал Максиму Орешки-
ну о том, что артековцы в течение 9-й 
смены вносят свои предложения о при-
оритетах инфраструктурного развития 
детского центра, в том числе рекомен-
дуют типы объектов и архитектурные 
решения их воплощения: «Дети поде-
лятся с нами своими мыслями о том, 
что еще следует возвести в «Артеке» 
– может быть, концертные площадки, 
новые классы, коворкинги, парки. Мы 
вместе со строителями рассмотрим все 

эскизы – очень интересно увидеть архитектуру будущего 
глазами артековцев».

Максим Орешкин заметил, что «самое лучшее с точки 
зрения строительства у «Артека» впереди», и подчеркнул: 
«Вкладывая деньги в «Артек», страна вкладывает в свое бу-

дущее: это развитие и общение людей, это в итоге целост-
ность страны».

На встрече с артековцами Максим Орешкин рассказал, 
что достигнута договоренность с руководством «Артека» о 
реализации в детском центре образовательной программы 
Минэкономразвития России. Министр сообщил, что будет 
участвовать в проекте лично: «Мы сегодня договорились 
о том, что в следующем году сделаем игру, посвященную 
экономике, чтобы у ребят появлялось первое понимание,  
от чего зависит ее развитие. Я лично буду заниматься выра-
боткой этой идеи, ответственность полная с моей стороны».

Алексей Каспржак отметил, что данный образователь-
ный проект, наряду с экономическими компетенциями, 
будет воспитывать у артековцев инициативность и нацелен-
ность на результат: «От того, насколько большую задачу вы 
сможете поставить себе, зависит многое – качество вашей 
жизни, жизни вашей семьи, нашей страны и всех стран, из 
которых вы приехали. Помните, что улучшение мира связа-
но с вашими личными усилиями».

Министр экономического развития совместно с ди-
ректором «Артека» открыли первый Международный фе-
стиваль национальных видов спорта, который прошел при 
поддержке Союза национальных и неолимпийских видов 
спорта и Фонда поддержки «Артека». 
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9 августа состоялся визит Министра финансов Российской Федерации 
Антона Силуанова в Международный детский центр «Артек». Высо-
кий гость оценил результаты основного этапа реконструкции детского 
центра, ознакомился с тематическими образовательными программа-
ми, связанными с профилем различных отраслей экономики, и пооб-
щался с артековцами 9-й смены из различных городов России.

14-15 августа Международный детский центр «Артек» принимал делегацию 
иностранных школьников – исследователей истории Крыма. В их числе 
дети из Италии, Казахстана, Узбекистана, Ирландии, Кыргызстана, Молдо-
вы, Ливана, Приднестровья, Франции, Сербии, которые стали победителя-
ми Международного интернет-конкурса среди старшеклассников из числа 
зарубежных соотечественников «Что я знаю о Крыме?»

Юные исследователи Крыма из 10 стран посетили «Артек»

Министр финансов сравнил «Артек» со Сколково

Министр экономразвития поддержал  
планы по развитию «Артека»

10 августа в ходе визита в «Артек» Министр экономического разви-
тия России Максим Орешкин поддержал планы по инфраструктур-
ному развитию Международного детского центра.
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В репертуаре Александра Шевченко 
есть разные песни – лирические и озорные, 
веселые и созерцательные. Но все они неиз-
менно полны романтики и буквально про-
низаны оптимизмом и жизнелюбием. Гово-
ря об истоках своего творчества, Александр 
Михайлович отмечает: «Сергей Довлатов 
однажды сказал: «Можешь не писать – не 
пиши». Видимо, у меня обратная ситуация, 
когда человек не может не писать, он на-
чинает это делать. Эмоции и впечатления 
будто сами собой складываются в какие-то 
строчки... И главный источник этих эмоций 
для меня – Крым, и в особенности Гурзуф.  
Я черпаю вдохновение из истории этого 
особенного места, из его красоты и энерге-
тики. Не зря с Гурзуфом связаны имена мно-
гих великих людей. Именно здесь Пушкин 
замыслил своего «Евгения Онегина», а Чехов 
написал бессмертную пьесу «Три сестры», 
здесь творил Константин Коровин, а Алек-
сандр Скрябин сформировался как компо-
зитор... И для меня огромная честь попасть  
в число людей, которые посвятили свои 
произведения Гурзуфу».

В «Артеке» Александр Михайлович всег-
да желанный гость, а с его творчеством, без 
сомнения, знакомы все артековцы послед-
них лет: именно его песня «Артековская 
звездочка» звучит на каждой прощальной 
массовке и уже по праву заняла свое проч-
ное место в артековском культурном поле. 
Эту песню Александр Шевченко всегда ис-
полнял с особым воодушевлением, вклады-
вая всю свою душу в каждое слово, и этот 
раз не стал исключением. Предваряя ее 
исполнение, Александр Михайлович осо-
бо подчеркнул неразрывную связь «Арте-
ка» и Гурзуфа: «Артек» для меня – особая 
история: здесь я встретил свою любовь, 
здесь, можно сказать, выросли мои дети.  
О Гурзуфе и красотах Южного берега Кры-
ма я, по большому счету, тоже узнал через 
«Артек», когда в середине 1990-х годов 
впервые приехал из Москвы на кинофести-
валь «Алые паруса Артека». Полуторатыся-
челетняя история и богатейшее наследие 
этого места стали для меня настоящим 
открытием. И для меня история Гурзуфа  
и «Артека» слились воедино – мне кажется, 
это уже история одного места».

Александр Шевченко также с удоволь-
ствием отметил динамичное развитие 
Международного детского центра и выра-
зил свои пожелания «Артеку» и артековцам: 
«Мне сказали, что в преддверии расстава-
ния в конце каждой смены дети плачут под 
мою «Артековскую звездочку». И пусть они 
действительно плачут, уезжая из «Артека». 

Это значит, что он оставил след в их душах.  
А во время смены пусть общаются как мож-
но больше и с педагогами, и между собой.  
Я от всей души желаю им прочувствовать 
роскошь человеческого общения. Главное, 
чтобы в «Артеке» было интересно, чтобы 
каждый ребенок здесь по-новому раскрыл 
себя, свои способности и таланты, и вернул-
ся домой окрыленным, возвышенным и не-
много другим – на всю жизнь».

Мария Галигузова специально при-
ехала из Ялты, чтобы послушать песни 
барда. «Я знакома с творчеством Алек-
сандра с 2015 года, для меня оно словно 
глоток свежего воздуха, – говорит она. – 
Чувствуется, что человек творит от души,  
и от этого возникает желание жить счаст-
ливой жизнью и самой делать что-то хоро-
шее  каждый день – прямо сегодня, прямо 
сейчас! Окунуться в эту атмосферу дорогого 
стоит. Его творчество, пронизанное любо-
вью к Крыму, отзывается в душе с первых 
аккордов, оно позволяет подняться над су-
етой и по-новому взглянуть на то место, где 
мы живем».

«Два года назад именно Александр стал 
инициатором создания Гурзуфского откры-
того собрания, задача которого – объеди-
нить неравнодушных и сделать так, чтобы 
имена великих людей, которые здесь тво-
рили, снова были на слуху, – рассказывает 
журналистка Елена Голованова. – Когда мы 
с ним встречаемся, то беседуем о Пушкине, 
Чехове, Скрябине, и с каждой такой встре-
чей становимся немного другими. Помню, 
он как-то задумал большой концерт в Доме 
культуры. Ему говорили, что он никогда не 
соберет полный зал. Тогда он пригласил 
гурзуфский ансамбль «Эхо Красного кам-
ня», который вышел на сцену с его песнями.  
И гурзуфчане открыли для себя этот кол-
лектив с неизвестной ранее стороны. Другие 
свои песни он исполнил вместе с Тимофеем 
Янковским, который играет на хрустальных 
бокалах. И на Тимофея тоже все взглянули 
иначе. Люди выходили на сцену один за дру-
гим, и становилось понятно, что в Гурзуфе 
есть артисты, достойные выступать на этой 
сцене. 

Затем он организовал посвященный 
Скрябину музыкально-литературный вечер 
на открытой площадке Гурзуфской детской 
школы искусств. В разное время мы соби-
рались на разных площадках, но «в гостях  
у Чехова» мы впервые. Благодаря Алексан-
дру мы сегодня заново «открыли» Чехов-
скую дачу, которая прекрасно подходит 
именно для таких камерных встреч».

Игорь Александров

В гурзуфском Доме-музее А. П. Чехова состоялся творческий музыкальный 
вечер барда, поэта и художника Александра Шевченко. Особое место в душе 
и творчестве этого талантливого человека занимают Крым, Гурзуф и «Ар-
тек». Вместе со своими песнями, способными любого человека «заразить» 
любовью к нашему южнобережному краю, Александр подарил гурзуфчанам 
прекрасное настроение и желание творить самим.

Калейдоскоп событий «Артековская звездочка» 
прозвучала в Доме-музее  
Чехова

 • Творческий вечер • Короткой строкой

В «Артеке» прошла первая профильная смена по русскому языку, организованная Госу-
дарственным институтом русского языка имени А.С. Пушкина при поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации. 167 школьников и 20 педагогов из 26 
стран мира собрались на финал конкурса, который проводился в течение 2017 года дис-
танционно на портале «Образование на русском». По итогам отбора в «Артек» приглашены 
представители Австрии, Австралии, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Гру-
зии, Египта, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Киргизии, Молдовы, Монголии, Па-
лестины, Сербии, Словении, Турции, Узбекистана, Украины, Франции, Чехии и Швейцарии.

*   *   *
Артековская костровая детского лагеря «Хрустальный» стала еще одной музыкальной 

площадкой знаменитого фестиваля Koktebel Jazz Party, на которой выступили самые юные 
его участники. Видеомост соединил «Артек» и Коктебель, разделенные почти полутора сот-
нями километров, в единую джазовую музыкальную историю. Участниками концертных 
программ наряду с маститыми джазменами России и мира стали молодые таланты – участ-
ники джазового оркестра Детской школы искусств Департамента культуры г. Москвы, юные 
таланты Крыма, а также финалисты популярных телевизионных российских шоу «Голос.
Дети», «Лучше всех» и «Синяя птица». После выступления на Волошинской сцене фестиваля 
Koktebel Jazz Party юные звёзды приехали в «Артек», чтобы выступить с джазовыми компо-
зициями перед артековцами.

*   *   *
В День Строителя 13 августа 2017 г. в «Артеке» прошла акция #СпасибоСтроителям.  

Дети подготовили и распространили в социальных сетях видеоролики, в которых на фоне 
реконструированных объектов «Артека» они говорили «спасибо!» строителям за современ-
ные и удобные корпуса, сохраненный облик исторических зданий, благоустроенную тер-
риторию и бережное отношение к паркам «Артека». С 2014 года работы по комплексной 
реконструкции и строительству в МДЦ «Артек» осуществляет ООО «Стройгазмонтаж».  
В короткий срок введены в строй девять лагерей, что обеспечило пропускную способность 
«Артека» более чем в 30 тыс. человек в год, в том числе жилые объекты, строения комму-
нального, культурно-образовательного и спортивного назначения. За содействие развитию 
качества условий пребывания детей в детском центре и вклад в реализацию перспективных 
проектов лагеря ООО «Стройгазмонтаж» стала лауреатом Премии Международного детско-
го центра «Артек» «Архитектор знаний».

*   *   *
С 7 по 28 августа в «Артеке» совместно с Почтой России реализована образовательная 

программа «Почта без границ». Чтобы стать ее участником и получить путевку в «Артек», 
более 2000 детей от Калининграда до Находки, от Кабардино-Балкарии до Карелии писали 
письма и посты в соцсетях, сочиняли стихи и песни, рисовали рисунки и снимали видеосю-
жеты на почтовую тематику. В «Артек» приехали 75 победителей творческих конкурсов со 
всей страны. 

*   *   *
С 20 по 25 августа в «Артеке» реализован спортивно-образовательный проект «Олим-

пийский патруль». Ребята жили по «олимпийскому» распорядку дня, слушали курс лекций 
по пяти направлениям – «здоровое питание», «тренеры», «олимпийцы», «врачи» и «болель-
щики». В рядах «патруля» –  олимпийская чемпионка по фигурному катанию, кандидат  
в сборную России на XXIII Олимпийские игры в Пхенчхане Екатерина Боброва, олимпийская 
чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Светлана Журова  
и двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина. 

*   *   *
В «Артеке» в 9-ю смену артековцы стали участниками программы Агентства стратегиче-

ских инициатив «Бумеранг добра».  Артековцы участвовали в квесте «Чистые игры», учились 
правильному поведению в лесу и гуманному обращению с животными. Серию занятий, лек-
ций и квестов для детей провели лидеры проектов «Лиза Алерт», «Добровольные лесные по-
жарные» и фонда помощи бездомным животным «Я свободен». Также в программе приняли 
участие волонтеры из Крыма, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

*   *   *
С 9 по 15 августа в детском центре прошел фестиваль Муз-ТВ «Артек-fest». Проект на-

правлен на совместную работу артековцев и профессионалов в области популярной музыки 
и будет проводиться ежегодно. «Звездными вожатыми» на «Артек-fest» стали певцы Юлиан-
на Караулова, Митя Фомин и Влад Рамм, а также ведущие Муз-ТВ Юлия Бабурина и Георгий 
Иващенко.  А DJ-дуэт Going Deeper провел мастер-классы по диджеингу. В ходе большого 
совместного представления артистов Муз-ТВ и юных исполнителей-артековцев у «Артек-
Арены» была заложена галерея «Звездный автограф», на которой знаменитые гости, актив-
но сотрудничающие с «Артеком», будут оставлять именную плиту со своим автографом.

*   *   *
«Артек» совместно с фондом «Живая Классика» запустил проект – «Книга Артека». 

Теперь каждый артековец может вписать свою историю в летопись «Артека» и увезти  
с собой артефакт воспоминаний о лагере в виде книги. Проект стартовал в мае 2017 года  
и продолжает развиваться. В книгу входят отобранные по конкурсу детские эссе. Теперь 
каждую смену в «Артеке» создают настоящую книгу в твердом переплете, отпечатанную  
в издательстве и состоящую из историй, написанных артековцами о событиях своей смены. 

*   *   *
В «Артеке» появится школа плавания с сибайком, которая станет одной из первых в мире. 

Гости из Ярославской области уже привезли в «Артек» первый сибайк и продемонстриро-
вали артековцам уникальную разработку ярославских инженеров в деле. Партия из десяти  
водных велосипедов нового поколения должна прибыть в Международный детский центр в бли-
жайшее время. Сибайк был впервые представлен на Петербургском экономическом форуме  
в этом году. Это лёгкое (всего 3,5 кг) и компактное разборное устройство позволяет пловцу 
поддерживать крейсерскую скорость около 1,5 м/с .

*   *   *
2 августа 2017 года МДЦ «Артек» подписал международные соглашения с образова-

тельными учреждениями США, Швейцарии и Дании по созданию интернациональной сети 
языковых волонтеров, которые будут сопровождать пребывание иностранных детей в дет-
ском центре. Первое такое соглашение было заключено «Артеком» в Китае в середине июля 
с Цинхайской компанией Дэмэн по международному культурному обмену. Главной иде-
ей новых партнерств является обеспечение в «Артеке» языковой политики, соединяющей 
коммуникации с иностранными детьми на их родных языках с параллельным изучением 
русского языка. Это позволит адаптировать образовательные программы «Артека» к вос-
приятию детей, не владеющих русским языком, а также сделать комфортным их пребыва-
ние на этапе адаптации к русскоязычной среде. Совместная работа также предполагает ре-
ализацию полилингвистических образовательных проектов и совершенствование языковых 
компетенций артековских сотрудников.
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– В прошлом году в учебный процесс 
активно внедрялись сетевые образова-
тельные модули. Продолжится ли освое-
ние этого нового формата преподавания 
предметов, и какие другие формы обуче-
ния будут предложены школьникам?

– Наша школа продолжит работать  
в трех форматах: в классно-урочной систе-
ме преподаются русский язык и матема-
тика; в сетевых образовательных модулях 
– история, обществознание, география, 
биология, литература, иностранные языки; 
в экспериментариуме – физика и химия. 
Хочу отметить, что формат эксперимен-
тариума требует хорошего технического 

оснащения лабораторий, и они у нас перво-
классные. Лаборатории физики и химии 
оборудованы в 2016 году и активно исполь-
зовались в течение всего учебного года. По 
результатам опроса школьников, из пере-
численных трех форматов пока побеждают 
эскпериментариумы, потому что ребятам 
нравится практическая деятельность, нра-
вится экспериментировать и делать опыты.

 Сетевые образовательные модули  
в этом году мы будем продолжать активно 
внедрять в учебный процесс постоянного 
контингента  – участвовать в них местные 
школьники будут вместе с артековцами 
каждую третью пятницу месяца.

– Вы заговорили о школе с  посто-
янным контингентом. Скажите, какие 
требования предъявляются к ученикам 
школы и их родителям?

– В «Артек» приезжают лучшие ре-
бята из разных регионов России, и наша 
школа должна соответствовать этому 
уровню. Министерством образования и 
науки РФ и Министерством образования, 
науки и молодежи Республики Крым шко-
ла МДЦ «Артек» рассматривается как шко-
ла для одаренных детей. Именно поэтому  
в июне этого года Министерство обра-
зования и науки РФ утвердило документ 
«Положение о комплектовании специали-
зированного структурного подразделения 
– средней общеобразовательной школы 
ФБГОУ «МДЦ «Артек». Согласно данному 
документу, нам разрешено проводить кон-
курсный отбор обучающихся с 1 класса. Те-
перь, чтобы попасть на свободные места в 
нашу школу, необходимо пройти конкурс-
ный отбор по разным предметам. 

Кроме того, с этого года мы вводим   
внутреннюю систему оценки качества об-
учения. В каждом классе по итогам года бу-
дут проходить экзамены по основным пред-
метам, а также другие формы аттестации 
по итогам полугодия. Таким образом, мы 
подготовим наших ребят к Всероссийским 
проверочным работам, ЕГЭ и ГИА. Наша 
школа востребована в Крыму: на прошлой 
неделе проводили конкурсные испытания 
на свободные места – конкурс составил до 
десяти человек на место. Артековская шко-
ла привлекает мотивированных родителей, 
которые заинтересованы в том, чтобы у де-
тей были высокие учебные достижения.

– А каким был конкурс в этом году 
для первоклассников?

– Конкурс был 2,5 человека на место. 
Набирая  в первый класс, мы проводили 
психолого-педагогическую диагностику 
готовности детей к обучению. Надеемся, 
что все 28 ребят, которые прошли конкурс-
ный отбор, готовы к школе, к самостоятель-
ности, ко взаимодействию с другими ребя-
тами и взрослыми в процессе обучения. 

– Вы позиционируете школу «Артека» 
как школу больших возможностей. Что 
она дает местным школьникам?

– Ни одна школа в Крыму не обладает 
таким большим спектром дополнительного 
образования, как наша. Школьники посе-
щают студии, секции, кружки различных 

направлений, которые  реализуются спе-
циалистами  школы и «Артека». Это спор-
тивные кружки: плавание, дзюдо, самбо, 
футбол, большой теннис, гимнастика, во-
лейбол, а также туризм, где ребята занима-
ются на скалодроме  и  в веревочном парке. 

В прошлом году мы впервые провели 
научную конференцию, она показала, что 
наши ребята создали  конкурентоспособ-
ные и востребованные проекты, которые 
заняли призовые места на региональном 
этапе в Республике Крым. Наши учени-
ки стали кандидатами и действительны-
ми членами Малой академии наук Крыма. 
Именно поэтому в этом учебном году акту-
ально направление внеурочной деятельно-
сти и дополнительного образования – на-
учное общество школьников.  

Артековская школа – это  школа с углу-
бленным изучением иностранных языков: 
английского и второго - немецкого языка.  
А в этом году в дополнительном образова-
нии мы вводим курс китайского языка.

 В нашей школе реализуются такие про-
екты, как «Читающая школа», «Рисующая 
школа». Среди большого спектра студий 
творческого плана – театральная студия, 
а также вокальные группы, которые в этом 
году объединяются в общешкольный хор. 

Активно работают с детьми постоянно-
го контингента партнеры детского центра: 
МГУ имени Ломоносова, студия «РОСИЗО», 
«Азбука здоровья», Российское военно-
историческое общество, МЧС и другие.

 Наши ребята  активно участвуют в дея-
тельности детского центра:  в театральном 
фестивале, в  конкурсе агитбригад,  в акции 
«Бессмертный полк», мастер-классах по 
безопасности от специалистов МЧС и мно-
гих других проектах. Совместная деятель-
ность с лучшими ребятами страны моти-
вирует местных школьников к получению 
качественного образования. 

  В этом году мы планируем организо-
вать  работу медиацентра, который будет  
выпускать не только газету «Синие ворот-
нички», но и радиопередачи, и телевизион-
ные программы. 

– То есть выпускники школы «Арте-
ка» конкурентоспособны при поступле-
нии в вузы для получения дальнейшего 
образования?

– Причем в ведущие вузы страны! Я рада 

тому, что в прошлом году Рябинин Егор, 
Муратов Мурат, Фриш Настя поступили  
в Московский государственный универ-
ситет. Журавлева Настя – в Российскую 
академию народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ, 
а Толкачева Алиса – в Российский на-
учно-исследовательский медицинский 
университет имени Пирогова, Самолюк 
Наташа – в Санкт-Петербургский ака-
демический университет экономии  
и управления.  В этом году   уже пришли 
новости о том, что все выпускники нашей 
школы поступили в вузы. Лютая Диана  
и Шевцова Лида  – в Российский государ-
ственный педагогический университет 
имени Герцена на филологический факуль-
тет, Сиваш Дана получает высшее образо-
вание в международном учебном заведе-
нии в Польше. 

И так продолжать можно о каждом, по-
тому что и география, и вузы,  выбранные 
ребятами, очень достойные.

– Артековская школа – это площадка 
для эксперимента. В  классах с постоян-
ным контингентом можно апробировать 
все то новое и интересное, что  появляет-
ся в сменном контингенте?

– Так оно и есть. В перспективе нашу 
школу ждет другая организационная фор-
ма обучения с интеграцией общего и до-
полнительного образования. На первых ро-
дительских собраниях мы будем говорить  
с родителями о том, что школа практиче-
ски работает  как школа полного дня. Уче-
ник в стенах нашей школы может достичь 
хороших образовательных результатов как 
в общем, так и в дополнительном образо-
вании. Это предполагает посещение мини-
мум двух студий разных направлений. 

– Расскажите о количественном  
и качественном составе педагогического 
коллектива школы. 

– С 1 сентября, в десятую смену, в школе  
будут работать около 160 педагогов со всей 
страны, из них 130 человек – это посто-
янный педагогический коллектив. В этом 
году школу пополнили двенадцать новых 
педагогов и двадцать магистрантов Крым-
ского федерального университета, кото-
рые очень хорошо зарекомендовали себя  
в прошлом году. Для поступления на работу  
в артековскую школу новые учителя прош-
ли конкурсный отбор. Важной особенно-

стью организации  работы учителей явля-
ется работа практически всех педагогов  
и с постоянным, и со сменным континген-
том школы. 

 – К реализации программы общего 
образования присоединяются  детские 
лагеря и другие педагогические структу-
ры детского центра. Каким образом это 
будет происходить?

– Это происходит уже сейчас, потому 
что в проведении сетевых образователь-
ных модулей участвуют педагоги детских 
лагерей «Артека» и педагоги дополни-
тельного образования. Но система наше-

го взаимодействия совершенствуется. В 
прошлом году, когда инициативная группа 
педагогов «Артека» работала над создани-
ем единой образовательной программы 
детского центра в Российской академии 
образования, мы долго дискутировали над 
созданием единого учебного плана. Тезис, 
взятый за основу общей деятельности, что 
в «Артеке» часть общего образования реа-
лизуется посредством дополнительного в 
образовательно-развивающей программе 
лагеря, позволил выйти на его создание в 
этом году.  Около 36% общего образова-
ния в «Артеке» реализуется в деятельно-
сти детских лагерей. Это такие предметы, 
как музыка, изобразительное искусство, 
физическая культура, технология, основы 
безопасности жизнедеятельности. Часть 
учебной нагрузки по основным предме-
там предлагается реализовывать в про-
ектной деятельности лагеря. Например, 
в 10-ю смену «Школа размером с «Артек» 
это проектная работа по созданию шко-
лы будущего. Чтобы создать интересный 
проект, необходимо ответить на вопрос: 
«Какие модели интересных школ уже су-
ществовали ранее и создаются сейчас?». 
Здесь необходимы знания по истории и 
обществознанию. Для описания модели 
можно написать публицистическую статью 
или  эссе – это русский язык. А для того, 
чтобы рассчитать строительство модели, 
а может, сконструировать на 3D принтере, 
нужны математика и информатика. Это  
новое направление, которое появляется  
в деятельности школы, лагеря и дополни-
тельного образования. 

– Как артековская школа взаимодей-
ствует с внешней педагогической сре-
дой?

– «Артек» приглашает всех педагогов 
Крыма и России к участию во II Между-
народном  артековском форуме «Детский 
лагерь – новое образовательное простран-
ство», который пройдет  с 5 по 7 октября. На 
этом форуме мы будем представлять нашу 
работу с артековцами в сетевых образова-
тельных модулях.   Кроме того, у нас мно-
го запросов на посещение нашей школы.  
В основном к нам едут учителя тех школ, 
где директорами работают новаторы. На-
пример, в прошлом году, чтобы узнать о на-
ших достижениях, Сакский методический 
кабинет организовал семинар и привез  

к нам всех директоров школ города. Летом 
мы делились своими наработками с  дирек-
торами московских школ и преподавателя-
ми Высшей школы экономики.

Мы сами активно представляем наши 
технологии: в марте мы были в Санкт-
Петербурге на Международной конфе-
ренции по информационным и коммуни-
кационным технологиям, в апреле – на 
Международном московском салоне обра-
зования. Нам есть чем поделиться с педаго-
гами всей России, нам интересно профес-
сиональное общение и обмен опытом. 

Ольга Похольчук
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Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь…



Слух: В «Горном» сносят огороды и дачи 
без согласования с их «собственниками».

Александр Косых, первый заместитель 
директора МДЦ «Артек»:

– Еще в 2015 году Генеральной проку-
ратурой России дано указание провести ре-
визию имущественного комплекса «ФГБОУ 
«МДЦ «Артек» и определить правильность 
использования земель федерального значе-
ния. В результате проведенной работы уста-
новлено, что на территории детского центра 
помимо зданий и сооружений, которые на-
ходятся на балансе «Артека», имеются неза-
конные строения и самовольно захваченные 
участки земли. 

 В сентябре 2016 года в МДЦ «Артек» 
работала выездная комиссия Министерства 
имущественных и земельных отношений 
Республики Крым, по результатам рабо-
ты которой на земельном участке ФГБОУ 
«МДЦ «Артек» обнаружилось 652 объекта, 
которые с точки зрения закона являются 
самовольными строениями и самовольно 
занятыми земельными участками.

Министерством имущественных и зе-
мельных отношений Республики Крым 
МДЦ «Артек» было выдано предписание по 
устранению этих замечаний, для работы над 
которыми была создана рабочая комиссия. 
Она работала три месяца. Была завершена 
съемка территории детского центра, в том 
числе и аэрофотосъемка, чтобы идентифи-
цировать объекты. 

В январе 2017 года в соответствии  
с указаниями Министерства имущественных  
и земельных отношений на территории  
«Артека» в течение двух недель работала 
команда полицейских со всего Крыма. Была 
систематизирована информация о том, где 
находятся объекты, приложены их фотогра-
фии, указаны фамилии лиц, которые име-
ют к ним отношение. Правоохранителями 
проведена работа по выяснению, на каком 
основании граждане владеют тем или иным 
объектом, есть ли у них имущественные до-
кументы. Как оказалось, никто из лиц, заявив-
ших о своем отношении к строению, не смог 
предоставить документы, подтверждающие 
законность владения им. По всем 652 объ-
ектам выяснилось, что они являются неза-
конными. Вся информация была направлена 
для принятия мер в Прокуратуру Республики 
Крым, в органы земельного контроля Крыма 

(Роскомрегистр) и в органы муниципального 
контроля администрации города Ялты. 

Для оформления решений о признании 
строений незаконными на территории дет-
ского центра работают представители Го-
скомрегистра и муниципального контроля, 
которые выезжают на объекты и по факту 
незаконного строительства возбуждают 
административные производства: выписы-
вают штрафы, выносят предписания о сносе 
строений.

Полиции не удалось установить лиц, име-
ющих отношение к 2/3 объектов. Подобные 
объекты учитываются по регистрационным 
номерам. Есть случаи, когда лица, причастные 
к таким объектам, скрываются от полиции  
и представителей контролирующих ор-
ганов, не реагируют на приглашения  
и регулярные вывешивания уведомле-
ний о том, что объект является незакон-
ным. Некоторые объекты действительно 
являются брошенными. Если действия по 
установлению лиц, имеющих какое-ли-
бо отношение к конкретным объектам, на 
протяжении полугода не принесли резуль-
татов, то такие объекты по согласованию  
с органами муниципального контроля под-
лежат сносу силами МДЦ «Артек».

Сейчас на территории МДЦ «Артек»  
в районах центральной хлораторной и ули-
цы Красных галстуков сносятся объекты,  
в отношении которых не установлены при-
частные лица, и объекты, на которые есть 
согласие на снос. Со всеми людьми, которые 
признали свое отношение к строениям, ра-
ботают адресно. Например, 21 июля к нам 
пришел Владимир Алексеевич Клемазов, ко-
торый проживает в доме №2 на ул. Красных 
галстуков. Он рассказал, что через дорогу от 
дома есть гараж, который необходим ему для 
хранения дров и других материалов. Учиты-
вая, что дом, к сожалению, и до сегодняш-
него дня отапливается с помощью дровяных 
печей, а какие-либо вспомогательные поме-
щения для хранения дров и иного имущества 
в годы строительства дома просто не были 
предусмотрены, наличие хозяйственного 
строения является жизненно важной необхо-
димостью. Написал заявление, что согласен  
с тем, что этот объект незаконный, и просит 
его снести после переселения с территории 
детского центра. При санитарной очистке 
территории данный объект временно со-

хранен, информация для принятия решения 
предоставлена в контролирующие органы.

По требованию Прокуратуры Респу-
блики Крым МДЦ «Артек» предоставляет 
ежемесячный отчет о ходе работ по испол-
нению поручения, связанного с  очисткой 
территории детского центра от незаконных 
строений и сооружений.

*   *   *
Слух: На территории за артековской 

оранжереей построят коттеджный поселок 
для избранных людей.

Анатолий Анненков, руководитель 
управления по содержанию и развтию ре-
креацианного ландшафта территории:

– Неосвоенная территория в «Горном», 
которая находится выше артековской оран-
жереи, довольно обширная и необычная по 
своему рельефу и экологическим особенно-
стям. Там сохранились пятна естественных 
дубовых и фисташковых лесов, а также до-
военные и даже дореволюционные посад-
ки деревьев. Для «Артека» эта территория 
представляет ценность с точки зрения орга-
низации тех функций, которые необходимы 
детскому центру. Одна из них – это созда-
ние оранжерейно-парникового хозяйства, 
которое будет обслуживать парки и детские 
лагеря. Дело в том, что в течение много-
летней эксплуатации парков без должного 
ухода, особенно в украинский период, по-
чвенный слой был вымыт и обеднён, поэто-
му нуждается в восстановлении. Особенно 
это касается парка Гартвиса, заложенного 
вторым директором Никитского ботаниче-
ского сада, который здесь проводил испы-
тания новых интродуцентов. Размножение  
и воспроизводство растений, которые 
когда-то росли здесь и были утрачены, яв-
ляется важной задачей. 

Кроме того, в питомнике могут быть вы-
ращены или реабилитированы тропические 
растения, которые могут использоваться  
в интерьерах. Планируем выращивать в кон-
тейнерах и сохранять подстановочные рас-
тения, например, это бугенвиллия, лантана 
и много других красиво цветущих растений. 
На лето они будут выставляться на откры-
тую местность и украшать аллеи и площад-
ки, а на зиму заноситься в оранжерею. Будет 
выращиваться рассада для многочисленных 
артековских цветников и почвопокровные 
растения. Здесь же планируется заготавли-
вать почвенную смесь и производить био-
гумус, обогащённый микроэлементами, 
который будет использоваться для посадок 
и улучшения условий местообитания суще-
ствующей растительности.

Значение этого участка для «Артека» 
велико еще и потому, что в этом большом 
питомнике можно будет вести образова-
тельную деятельность – показывать детям, 

как растения выращиваются, сохраняются  
и оберегаются. 

В настоящее время для проектирования 
теплично-оранжерейного хозяйства гото-
вится техническое задание. И, возможно, 
уже в следующем году у «Артека» появится 
свой питомник. А пока мы готовим терри-
торию: расчищаем ее от порослей и тонко-
мерных растений.

Ближайшая перспектива – организация 
на этой территории туристического марш-
рута для младших школьников и детей  
с особыми потребностями, которые не мо-
гут подниматься на Аю-Даг. Трасса, проло-
женная по этой местности, позволит уви-
деть «Артек» с совершенно другого ракурса. 
Там очень близко Медведь-гора, оттуда 
видны все скалы, открываются обширные 
панорамы. Конечной целью маршрута ста-
нет озеро, где уже ведётся работа по его 
расчистке и готовится проект зоны отдыха. 
В озере планируется разводить рыбу, чтобы 
затем устраивать соревнования по рыбной 
ловле. На берегу можно разжечь костёр, по-
ставить палатки. Это место станет отличной 
точкой для завершения похода.

*   *   *
Слух: Сотрудникам запрещают ловить 

рыбу на пирсах «Артека».
Кдани Кавизина, руководитель Центра 

дополнительного образования и детского 
творчества:

– В «Артеке» с мая 2017 года Центр 
дополнительного образования и детского 
творчества ведет студии для сотрудников, 
среди которых и программа «Рокфишинг». 
Каждую субботу с 14:00 до 16:00 любители 
рыбной ловли собираются в морком порту 
детского центра. Сотрудники ловят рыбу 
либо с берега, либо выходят в открытое 
море. 6 августа при поддержке директо-
ра ФГБОУ «МДЦ «Артек» А.А. Каспржака,  
Ялтинского рыболовного клуба, профсоюза 
образования и науки прошли соревнования 
по ловле рыбы поплавочной снастью «на 
самодур» в открытом море среди сотруд-
ников детского центра на кубок директора 
«Артека». 

На занятия в других студиях мы ждем 
сотрудников детского центра каждую суб-
боту с 14:00 до 16:00 на Белой даче, здесь 
открыты такие студии, как «Обучение игре 
на гитаре», «Вышивка крестиком», «Фото-
видение», «Диджеинг», «КВН в «Артеке».  
В детском лагере «Янтарный» можно осво-
ить «Валяние из шерсти», в художественной 
мастерской – «Римскую мозаику прямого 
набора», на биосферной станции с 9:00 до 
11:00 каждое воскресенье проходит обуче-
ние основам верховой езды. Приятного всем 
отдыха на занятиях любимым делом.

Подготовила Ольга Похольчук

Развитие межкультурного диалога здесь 
– базовое условие разрешения современ-
ных глобальных конфликтов и угроз.  Жур-
налисты назвали большим преимуществом  
«Артека» возможность собирать детей из 
разных стран – этому способствует его со-
временная инфраструктура, оснащение, 
природные условия и, главное, исторический 
опыт «Артека» быть «мостом культур».

«Возможность общения в «Артеке» 
представителей разных стран подтверждает 
интернационализм русского народа, гово-
рит о его способности принимать, понимать 
и дружить с разными людьми. «Артек» для 
меня – это интернационализм», – сказал 
Камнеш Фахед из сирийского агентства 
«Сана».

Ульрих Хайден из немецкого изда-
ния «Дер Фрайтаг» пояснил, что в совре-
менном мире люди мало знают о наци-
ональных особенностях друг друга, что 
является питательной средой для конфлик-
тов: «Мы живем в мире, где есть войны, 
терроризм и эскалация насилия. А здесь  
у вас есть возможность знакомиться с людь-
ми разных национальностей. Вот почему 
«Артек» – это школа интернационализма».

Корреспондент агентства «Пренса Лати-
на» Ансел Павел Оро Оро поддержал коллег 
и заметил: «Самое главное, что вы получаете 
в «Артеке», – взаимодействие между наци-
ями внутри «Артека». Гость сказал, что уже 
сегодня с полным основанием «Артек» мож-
но назвать детской ООН, поскольку в лагере 

представлены все континенты, 
а главным принципом взаимо-
действия здесь является диалог 
и желание узнать друг друга. 
«После того, как я увидел детей 
международной смены, я по-
нял, что «Артек» – это база Объ-
единенных Наций. То, что здесь 
происходит, – это пример для 
детей не только из России, но  
и из других стран. В «Арте-
ке» мы видим диалог тра-
диций, здесь можно выбрать, что делать  
в будущем, и получить жизненный пример», 
– отметил он.

Роль «Артека» как деятельного миро-
творца, наряду с гуманитарным просвеще-
нием, акцентировали иностранные журна-
листы. Ульрих Хайден (Германия) заявил, что 
именно в «Артеке» есть шанс найти формулу 
международного согласия: «У вас есть воз-
можность понять, как враг становится дру-
гом. И ваша задача – стать миротворцем, 
узнать другую культуру и мнения, сравнить 
и найти мосты. Это ваш большой шанс объ-
яснить людям, как можно сохранить мир».

Корреспондент газеты «Индепендент» 
(Великобритания) Федор Васильев поде-
лился своей надеждой на то, что формула 
мира будет найдена в «Артеке»: «Когда едешь 
по европейскому континенту, физически 
ощущается неразбериха и шторм, который 
происходит в душах и мозгах людей. А видя 
здесь ваши ясные лица, ваши глаза, ощуща-
ется, что «Артек» – остров будущего».

Очень эмоциональные слова к иностран-
ным журналистам от имени артековцев вы-
сказала Анара из Монголии, призвав их нести 
правду о России.

Пресс-служба МДЦ «Артек»
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 • По слухам и на деле

Комментарии

1 августа в рамках пресс-тура иностранных СМИ артековцы совместно  
с журналистами обсудили активизацию «Артека» как мирового центра дет-
ской дипломатии. Диалог культур, распространение правдивой информа-
ции и миротворчество названы базовыми дипломатическими принципами 
«Артека».

Газета «Артековец» продолжает рубрику «По слухам и на деле». В этот раз 
наши читатели попросили опровергнуть или подтвердить сразу три слуха. 
Комментарии дают первый заместитель директора «Артека» А. Косых  
и руководители структурных подразделений А. Анненков и К. Кавизина.
Пишите нам по адресу: arteksluhi@mail.ru

Доверяй, но проверяй!

Иностранные журналисты: «Артек» должен стать  
штаб-квартирой детской ООН

 • Гости «Артека»



– Валерий Алексеевич, у Вас с «Арте-
ком» и Гурзуфом давняя связь. Вспомни-
те, когда Вы впервые увидели эти места? 
– В далеком 1975 году я пионером попал  
в «Алмазную» дружину. Был командиром 
отряда. Со своим отрядом поднялся на 
Аю-Даг и там, сидя на большом камне, за-
гадал три желания. Все они исполнились. 
Во-первых, хотел стать, как все мужчины 
в нашем роду, офицером-пограничником. 
Закончил сначала военное училище, затем 
академию: прошел от курсанта до полков-
ника. Носило меня по дальним гарнизонам 
всей нашей необъятной Родины. Второе 
мое желание – еще раз вернуться в «Артек».  
И это исполнилось. Наш музей – темати-
ческий партнер Международного детского 
центра, а артековцы – лучшие друзья ко-
манды музея «Форт Уна». Третье тайное 
желание – жить в Крыму. Как гурзуфчанин 
и патриот Крыма по мере сил делаю родную 
землю ярче и лучше. Гурзуф – особое место. 
Не будь так, сюда бы никогда не приехали 
Пушкин, Чехов, Шаляпин, Коровин, кос-
монавты и знаменитые артисты. Это место 
притягивает замечательных людей, как маг-
нит. Как целый музей магнитов! 

– Расскажите, как появился музей?
– Все началось с коллекции, которую  

я привез сюда три года назад. В настоящий 

момент в ней 13 400 магнитиков. Есть сер-
тификат Книги рекордов России. Экспонаты 
пронумерованы и разбиты и на 68 катего-
рий. Все артековцы, которые к нам прихо-
дят, могут найти здесь свои страны и города, 
свои увлечения. Футболисты найдут футбо-
листов, путешественники – культовые со-
оружения. Например, на греческом стенде 
собрана галерея всех достопримечательно-
стей Эллады. Есть экспонаты ручной работы. 
Ладью викингов я сделал своими руками.  
С дизайнером музея Эльгой воссоздали Ви-
зантийскую крепость, которая в античные 
времена была построена в Гурзуфском за-
ливе, и герб Гурзуфа, галерею древних во-
инов 12 народов Крыма.

– То есть Вы не ограничиваетесь ме-
момагнетикой, а рассказываете детям об 
античной истории Гурзуфа и Крыма?

– Во втором зале музея можно уви-
деть костюмы народов, чья история связана  
с Крымом. Византиец, римский легионер, эл-
лин в полотняном «линотораксе» и генуэзец, 
представитель одной из великих империй 
Средневековья... Здесь же костюм тавра, от 
которого пошло первое название полуострова. 
Одежда монголов представлена снаряжением 
конного лучника. На стендах мы разместили 
предметы быта, украшения. В основном это 
искусные реплики, выполненные по моему за-

казу крымскими умельцами. Некоторые вещи 
я привожу из поездок. Ялтинские реконструк-
торы помогали совершенствовать экспози-
цию, сейчас практически все готово. Только 
стрел для арбалета не хватает генуэзцу. Всю 
свою жизнь я что-то делал подсознательно, 
не понимая, для чего. Познакомился с рекон-
структорами, они предложили мне доспехи 
римского легионера – взял. Медвежья шкура 
лежала без дела лет пять. А когда появился му-
зей, выстрелило – нужна! Музей будто придал 
законченность многим идеям, которые увле-
кали меня в жизни, собрал их воедино. 

– Артековцы приходят в музей не про-
сто на экскурсии. Здесь проходят сетевые 
образовательные модули. Для них приду-
мали что-то особенное?

– Вместе с артековскими учителями мы 
разработали программу занятий и квест 
«Крымоведение». Есть огромная карта по-
луострова и несколько комплектов магни-
тов. Ребята усаживаются на ковре, делятся 
на четыре команды и получают вопросы  
о географии и топонимике Крыма, о жизни 
замечательных людей, об исторических со-
бытиях на крымской земле. За отведенное 
время надо найти ответы и соотнести поня-
тия на магнитах с картой Крыма. Тут такие 
страсти кипят! В сложных случаях игроки 
прибегают к помощи интернета. Теперь  
у нас в музее появилась своя литерату-
ра – издан гурзуфский альманах «Крым 
в орнаменте времен». Это позволит про-
водить занятия на более высоком уровне. 
Понравившиеся книги ребята смогут брать  
с собой. 

– Что, по-вашему, дают детям такие не-
обычные уроки истории?

– Мой старший сын в шестом классе 
говорил: «Не понимаю историю, не знаю, 

как ее учить!». А потом стал помогать мне 
в музее, работать с экспонатами, смотреть 
выставки…  В этом году он выиграл грант на 
участие в профильном историческом лагере. 
Никто его не заставлял – это само пришло. 

– Готовит ли музей новинки к учебному 
году? 

– Готовим большую экспозицию про 
русское воинство. Привезли бересту из 
Подмосковья, сделаем стенд, как древ-
ние письмена. Гости музея, в том числе  
артековцы, которые приедут на осенние 
смены, увидят прототипы древних мечей 

– Людмила Михайловна, наших чита-
телей интересует, что входит в сферу дея-
тельности сотрудников ЖЭО?

– Наши сотрудники обеспечивают со-
держание в надлежащем техническом, 
противопожарном состоянии закрепленные 
за отделом здания, общежития, оборудова-
ние, инженерные коммуникации в соответ-
ствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации. Мы проводим обследование  
и паспортизацию жилых зданий, осуществля-
ем контроль за своевременной временной 
регистрацией граждан по месту пребывания, 
оформляем документы для временной ре-
гистрации и снятия с регистрации, в случае 
необходимости помогаем подготовить пакет 
документов на оформление и замену паспор-
тов. Также участвуем в организации работы 
по мобилизации военнообязанных граждан, 
проживающих в ведомственном жилфонде, 
занимаемся подготовкой и выдачей справок 
с места жительства. Специалисты нашего 
отдела оформляют договоры, ведут учет 
и контроль за своевременным взиманием 
квартирной платы и коммунальных плате-
жей, организуют работу по заселению обще-
житий в соответствии с решением жилищной 
комиссии.

– Много ли обращений поступает от жи-
телей, и с чем они в основном связаны?

– Большинство жилых зданий имеют со-
лидный возраст, физический износ которых 
составляет более 70%, в изношенном состо-
янии находятся внутридомовые инженерные 
сети. Многие жилые помещения не соот-
ветствуют требуемому уровню благоустро-

енности. Есть дома с печным отоплением  
и отсутствием элементарных удобств. И об-
ращений, связанных с эксплуатацией таких 
помещений, поступает немало – ремонтная 
бригада отдела постоянно занимается теку-
щими ремонтными работами, большее число 
которых приходится на общежития. 

Для сотрудников жилищно-эксплуата-
ционного отдела работа – не просто фор-
мальное исполнение своих должностных 
обязанностей.  К заведующим общежитиями 
жильцы обращаются в разных житейских си-
туациях за советом, нередко им приходится 
разрешать и конфликты, возникшие между 
соседями. В жилом фонде проживает немало 
людей одиноких, пожилых, которым кроме 
нас некому помочь. Их просьбы ремонтная 
бригада ЖЭО старается выполнить в первую 
очередь.

– Ведутся в том числе и плановые  
работы?

– Традиционно в августе мы начинаем 
подготовку жилфонда к зиме. Из-за длитель-
ной эксплуатации внутридомовые системы 
отопления находятся в таком состоянии, что 
простой промывкой обойтись невозмож-
но, приходится менять участки труб и ото-
пительные приборы. Эти работы относятся  
к капитальным, но ремонтная бригада ЖЭО 
успешно с ними справляется.

– С 1 августа для жителей, проживаю-
щих в домах и пользующихся коммуналь-
ными услугами от сетей ФГБОУ «МДЦ «Ар-
тек», повышаются тарифы. На какие услуги 
и насколько они увеличены?

– Тарифы повышаются на оказание услуг 

по водоснабжению, водоотведению и ото-
плению.  До сих пор «Артек» пользовался 
тарифами, разработанными ещё в 2012 году 
и пересчитанными в рубли. Новые тарифы 
являются экономически обоснованными, 
они утверждены приказами Государственно-
го Комитета по ценам и тарифам Республики 
Крым. 

По сравнению с предыдущими тарифа-
ми, стоимость отопления за один квадратный 
метр увеличилась с 15,64 руб. до 16,48 руб., 
а стоимость одного кубического метра воды 

с первого августа составляет: водоснабже-
ние – 18,75 руб, водоотведение – 29,37 руб. 
Раннее стоимость воды была такова: водо-
снабжение –10,40 руб, водоотведение – 8,50 
руб.  В Гурзуфе и Ялте стоимость отопления 
и водоснабжения жилых домов выше.

Существенного подорожания указанных 
услуг следует ожидать жителям, у которых 
не установлены приборы учета. Платежи за 
потребляемые услуги по водоснабжению  
и водоотведению для них будут начисляться 
в зависимости от количественного состава 
семьи.   

– Коснется ли артековских жителей по-

вышение тарифов на электроэнергию?
– В 2016 году жители многоквартирных 

домов нашего жилищного фонда перешли 
на прямые расчеты с ГУП РК «Крымэнер-
го», которое является единственным гаран-
тирующим поставщиком электроэнергии  
в Республике Крым, и производят оплату по 
тарифам, действующим в Крыму для населе-
ния.  Для общежитий «Артека» за потребля-
емую электроэнергию с первого июля 2017 
года действует тариф –  3,04 руб. за один кВт 
час.

– Встречаются ли недобросовестные 
плательщики среди потребителей комму-
нальных услуг? Как вы с ними работаете? 

– К сожалению, встречаются.  С ними ве-
дется постоянная работа. Одним достаточно 
напомнить о долге в устной форме, другим 
– в письменной. На отдельных неплательщи-
ков, накопивших большие долги, ЖЭО гото-
вит документы, на основании которых юри-
дическое управление оформляет исковые 
заявления в суд. Кроме суммы долга таким 
должникам приходится выплачивать ещё  
и государственную пошлину.

Ольга Похольчук
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 • Лица Гурзуфа

Интервью

Музей античного крымоведения «Форт Уна»  
Начинается новый учебный год. Скоро артековская школа наполнится звон-
кими голосами своих учеников. Один из любимых сетевых образователь-
ных модулей артековцев проходит в необычном месте – гурзуфском музее 
магнитиков, основанном местным жителем Валерием Светловым. Известен 
Светлов еще и тем,  что делает все, чтобы место, где он живет, было еще 
лучше и красивее.  Мы встретились с любителем древностей и патриотом 
Гурзуфа, чтобы узнать, каким он видит будущее родного поселка, и как на 
него влияет развитие «Артека».

О новых тарифах   
и делах коммунальных

 • Вопросы социальные

Жилищно-эксплуатационный отдел (ЖЭО) ФГБОУ «МДЦ «Артек» обслужи-
вает двадцать один жилой дом и десять общежитий, расположенных на 
территории детского центра. О том, что входит в обязанности сотрудников 
данного структурного подразделения, и о новых тарифах на коммунальные 
услуги, которые введены в детском центре с 1 августа, газете «Артековец» 
рассказывает начальник отдела Людмила Юдина.

На фото: ветхий дом на ул. Гайдара 8
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Бабенко Татьяну Максимовну, Богданову Зою Сергеевну, Кашперенко Любовь Ни-
колаевну, Коломийчук Валентину Ивановну, Коробейник Тамару Николаевну, Троха-
ненко Ивана Романовича, Подлесную Людмилу Алексеевну.

Искренне поздравляем вас с юбилеем! Мы благодарны вам за то, что в истории  
«Артека» есть странички, написанные вами. Крепкого здоровья вам и вашим близким !

Администрация, Совет ветеранов

Газета «Артековец» зарегистрирована в Федеральной службе по надзо-
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На рассвете в море вышла флотилия из 10 плав-
средств – четырех артековских катеров и нескольких 
надувных лодок. Испытать свою удачу в морской рыбал-
ке на спиннинг решили 20 участников – представителей 
разных подразделений и служб детского центра. Аква-
тория ловли – от Медведь-горы до Адалар, а главный 
критерий для определения победителя – общий вес уло-
ва, добытого за два с половиной часа зачетного времени.

Абсолютным победителем стал старший берего-
вой матрос морского комплекса Александр Астафьев, 
рыболов со стажем. Из 40 килограммов общего улова  
у него абсолютный рекорд – более шести килограммов.

«Летом ловить рыбу не так-то просто, это надо де-
лать по-особому, – делится Александр Евгеньевич се-
кретами рыбацкого мастерства. – Сейчас она еще не со-
бралась в стаи, когда ее можно ловить на любую, даже 
самую толстую, леску. Поэтому надо ставить маленький 
крючок на тонкую леску, а к нему бусинку и рядом не-
сколько перышек, тогда рыба будет цепляться на крю-
чок даже без наживки. Такой способ ловли называется 
«на самодур». Артековские рыбаки, я считаю, самые 
дружные – мы всегда делимся друг с другом тем, что 
знаем и умеем. А такие праздники, как сегодняшний, на 
мой взгляд, отлично сплачивают коллектив».

О своей победе Александр Евгеньевич отозвался 
кратко: «Видимо, мне помог опыт – всё-таки всю жизнь 
на море живем и работаем. Ну и немного рыбацкой уда-
чи, конечно».

Остались довольны уловом и самим праздником 
и другие рыбаки. «Я ловлю рыбу на Черном море уже 
25 лет, а с 2015 года состою в артековском клубе ры-

баков-любителей, – рассказывает столяр детского лаге-
ря «Янтарный» Тимур Хомяков. – В самом начале нас 
было всего человек семь-восемь, а сегодня наш клуб 
объединяет уже более пятидесяти сотрудников и вете-
ранов «Артека». Люди выходят в море семьями, обща-
ются между собой. Хорошо, что профком работников 
образования поддержал нашу инициативу и пошел нам 
навстречу. Кстати, недавно нам выделили ангар, он рас-

положен в хозяйственных постройках «Аю-Дага», в нем 
мы держим лодки, за что руководству «Артека» большое 
спасибо».

В фестивале по ловле рыбы участвовал и Сергей 
Ковалев, человек с большим рыбацким опытом. Он ве-

дет занятия в студии рокфишинга для артековских со-
трудникови является членом Ялтинского рыболовного 
клуба. «Надеюсь, в перспективе такие соревнования для 
сотрудников детского центра станут регулярными, – го-
ворит он. – Например, если сейчас основную часть улова 
составляет ставрида, то осенью хорошо пойдет луфарь, 
а чуть позже было бы интересно половить с берега сар-
гана. Занятия в студии рокфишинга проходят каждую 
неделю, приглашаем всех желающих».

«Я только что написала друзьям в Facebook и за-
постила фотографии улова, – подхватила педагог до-
полнительного образования Марина Сиротинская, 
которая недавно начала посещать студию рокфишинга 
для сотрудников. – Результат у меня скромный, но удо-
вольствие получила огромное. Мне кажется, не имеет 
значения, кто какое место занял, ведь чего стоит хотя 
бы то, что все мы сегодня встретили рассвет в море! Да  
и вообще рыбалка – отличное начало выходного дня».

«Я думаю, что идея такого праздника для сотрудни-
ков замечательная, потому что нас, рыбаков-любителей, 
в «Артеке» немало, и все самые заядлые приняли сегодня 
в нем участие, – добавил ветеран «Артека», редактор ки-
ностудии «Артекфильм» Владимир Подзноев. – Сегод-
няшний праздник позволил людям проявить такое каче-
ство, как взаимовыручка: у кого-то крючок закрутился 
или леска запуталась – сразу помогают друг другу. Так 
что, если и был элемент соревновательности, то при этом 
не было никакого стремления «обставить» другого».

После взвешивания улова и награждения победи-
телей рабаки с удовольствием поели ароматной нава-
ристой ухи, сваренной на костре поварами Комбината 
дошкольного питания, и еще раз вспомнили самые за-
хватывающие моменты рыбалки.

 Игорь Александров

 • Поздравляем с юбилеем!

События

и наконечников стрел. Наш дизайнер разрабатывает фон для 
экспозиции. Должно получиться красиво и интересно! Еще мы 
аж в Омске заказали мини-пресс и матрицы древних монет – 
херсонесской, боспорской, скифской, византийской. Любой 
ребенок на таком прессе одним движением сможет сделать 
себе монету, какая понравится. Ее можно повесить на шнурок 
или носить во внутреннем кармашке, как талисман. 

– Во вступлении к Гурзуфскому альманаху Вы пишете, 
что Вы патриот Гурзуфа и Крыма. А кто такой патриот, по-
вашему? 

 – Это человек на своем месте, который думает о поль-
зе своей семье, своему городу, своей земле, о своих деяниях  
и воспитывает молодежь.  Есть водитель автобуса. Его па-
триотизм в том, чтобы безопасно доставить людей из одной 
точки в другую. Врач-патриот качественно лечит и заботится  
о своих пациентах. Вожатый-патриот оставляет о себе память 
в сердцах детей. Я создал музейи прививаю любовь к истории. 
Раскрываю детям связь глубинного прошлого, настоящего  
и даже возможного будущего. Мы проводим исследователь-
скую работу, ищем истинное значение слов и названий. Есть 
ребята из Гурзуфа, которые бывали у нас по пять раз, и им все 
равно интересно, потому что каждый раз появляется что-то 
новое.

– Меняется не только музей, Вы преобразили и террито-
рию вокруг. Мостик вблизи санатория «Гурзуфский» просто 
не узнать!

– Два года назад вместо ручья под мостиком было болото. 
Вонь стояла, вилась мошкара. Люди бросали мусор и окурки. 
Мы работали три месяца – расчистили канаву от старых кор-
ней и грязи, покрасили перила моста. Повесили флаги и поса-
дили цветы. Стало красиво и цивилизованно. Не поверите – со 
временем и отношение людей изменилось. Мы поддерживаем 
порядок, каждое утро ходим убирать, соседские мальчишки 
нам в этом помогают.  Раньше было много мусора, а сейчас его 
практически нет. И соседи не бросают, и гостям не разрешают 
мусорить. Многие местные жители также ухаживают за терри-
торией поселка. Это тоже патриотизм.

– Валерий Алексеевич, с тех пор, как Вы были в «Артеке» 
ребенком, прошло больше сорока лет. Каким Вы видите его 
сейчас – как гурзуфчанин, отец двух сыновей?

– «Артек» — это градообразующие предприятие. Детский 
центр дает местным жителям стабильную и интересную рабо-
ту, которая позволяет заботиться о семье. Строится новый ла-
герь «Солнечный» – это новые рабочие места для всех. Развитие  
«Артека» – благое дело. Это не местечковая затея, а международ-
ная история! Мой старший сын зимой отдыхал в лагере «Лазур-
ный».  Любой родитель, отдав ребенка в лагерь, думает в первую 
очередь: безопасно ли ему там будет? И если есть где-то дыры, 
проломы в изгороди, если ходят посторонние люди по террито-
рии – это неправильно. Должен стоять надежный забор, долж-
но быть видеонаблюдение и добротная охрана. Детям должно 
быть максимально безопасно. Стена, которая строится вокруг  
«Артека», ограждает от неприятностей, а не от людей. Для людей 
существуют экскурсии и потрясающая программа, по которой 
дети гурзуфчан могут отдыхать в «Артеке». Мечтаю, чтобы мой 
младший сын тоже попал в детский центр по этой программе.

– Как историку, каким Вам видится будущее «Артека», 
Гурзуфа и Крыма?

– Крым обновляется, слой паутины, затхлости и медлен-
ного старения сходит. Появляется место для всех – для моло-
дых и энергичных людей, для пожилых людей с их бесценным 
опытом, для маленьких талантливых ребят. Меняются дороги, 
связь, облик всего Крыма, и «Артек» идет в ногу с этими об-
новлениями. У «Артека» и Гурзуфа свои задачи и свои пути, 
но они взаимосвязаны. Уверен, сотрудничество будет эффек-
тивно и принесет плоды. Очень надеюсь, что все разногласия 
и недоразумения смогут позитивно разрешиться. Что касает-
ся нашего музея «Форт Уна», хотелось бы и дальше приносить 
пользу Крыму. В «Артек» приезжают дети из многих стран, 
из всех регионов нашей огромной страны. Детский центр 
оставляет неизгладимое впечатление в душе каждого из них.  
И мы гордимся тем, что помогаем этот след сделать ярче. 

Анна Чудинова 
При подготовке использованы материалы гурзуфского альманаха 

«Крым в орнаменте времен» («Буки Веди», 2017 г.)

Музей античного кры-
моведения «Форт Уна» 
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В «Артеке» прошел первый фестиваль 
рыбной ловли

 • Клуб рыбаков • Лица Гурзуфа

Клуб рыбаков в «Артеке» объединяет любителей рыбной ловли. Сюда приходят сотрудники и ветера-
ны детского центра. Кроме того, с весны у всех желающих появилась возможность заниматься в студии 
рокфишинга. 6 августа в «Артеке» прошел первый фестиваль рыбной ловли. О том, как это было –  
в нашем репортаже.


