
13 апреля 2017 года подписано соглашение 
между МДЦ «Артек» и Международной 
ассоциацией детских лагерей (International 
Camping Fellowship) о проведении в «Артеке» 
международных смен с участием детей из 
более 50 иностранных государств.
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На территории «Артека» в ходе археологических 
раскопок обнаружена базилика VI века
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«Артек» меняет систему 
медицинских услуг вместе 
с лучшими педиатрами страны.

 Об этом читайте 
на стр. 2

В День космонавтики артековцы 
«попробовали космос на вкус».

Об этом читайте
на стр. 4

«Артек создаёт условия для комфортной жиз-
ни, обучения и всестороннего развития своих 
сотрудников.

 Подробнее 
на стр. 3 

В архитектуру «Солнечного» 
будет вписан средневековый храм. 

Об этом читайте 
на стр. 5

Валентина Лозовская: «Гурзуф всегда выглядит 
лучше всех благодаря нашей дружбе 
с «Артеком».

Об этом читайте
на стр.  7

15 апреля «Артек» и Гурзуф отметили 73-ю 
годовщину освобождения от фашистских за-
хватчиков.

  Подробнее 
на стр. 6

Об археологической находке заявил 20 апреля 2017 г. директор МДЦ «Артек», выступая на 
III Ялтинском международном экономическом форуме в рамках сессии «Многонациональное 
единство – ключ к социально-экономическому развитию государства». Также во время 
форума директор «Артека» Алексей Каспржак и глава Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Баринов подписали соглашение о сотрудничестве, которым 
предусмотрено проведение различных мероприятий  и развивающих программ для знакомства 
детей с культурой и традициями народов России.

«В ходе археологических изысканий на 
территории «Артека» обнаружен уникальный 
исторический памятник – основание визан-
тийской базилики. Учёные датируют находку 
VI веком нашей эры и называют её ценней-
шим христианским артефактом, обнаружен-
ным в Крыму за последнее время», – отметил 
директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак.

Директор также рассказал, что архео-
логи продолжают исследование ещё одного 
ценного археологического объекта – пред-
положительно крымско-татарского кладби-
ща, которое частично находится на террито-
рии «Артека».

«Обнаруженные древние памятники 
будут бережно сохраняться как объекты 
культурно-исторического наследия Крыма 
и России в целом», – отметил А. Каспржак. 
Он пояснил, что такие масштабные архео-

логические исследования проходят впервые 
за всю 91-летнюю историю детского 
центра. Они были начаты в рамках рекон-
струкции «Артека» и подготовки к строитель-
ству лагеря «Солнечный» на 1000 мест, который 
был предусмотрен первым архитектором 
«Артека» Анатолием Полянским.

Научное руководство раскопками осу-
ществляет Институт археологии Российской 
академии наук. Ведущий научный сотрудник 
Института, доктор наук Анна Мастыкова 
пояснила, что в ходе научно-изыскатель-
ских работ открыты нижние части стен двух 
небольших христианских храмов, из которых 
более поздний основан на развалинах ниж-
него, более раннего, который по керамиче-
скому материалу предварительно датирован 
VI–VII вв. По её словам, работы на раскоп-
ках завершатся в мае: «Есть предложение 

о необходимости музеефикации храма, т.е. 
на его основе создать объект музейного по-
каза в условиях естественного ландшафта 
с дальнейшим его применением в рамках 
общей концепции развития «Артека».

Научно-изыскательские работы ведутся 
и в лагере «Кипарисный», их существляет ООО 
«Таврическое археологическое общество». 

«Мы уважаем культуру и традиции всех на-
циональностей. Для нас новые артефакты, этот 
культурный слой являются важным инструмен-
том в образовательной деятельности и воспи-
тании межнационального согласия», – сказал 
директор «Артека» Алексей Каспржак в ходе 
своего выступления на Ялтинском форуме.

Он отметил уникальность культуры 
межнационального общения в «Артеке», пояс-
нив это тем, что она опирается на стремление 
не стирать, а понимать различия представите-

лей разных народов: «К нам приезжают разные 
дети. За эти неполные три года к нам приехали 
60 тысяч детей из всех регионов России. 
Думаю, что были представлены все народно-
сти и этносы нашей страны. Я много раз рас-
сказывал: вечером иду мимо детей, которые 
репетируют детский праздник, и вижу, как 
представители кавказских республик учат 
детей из Центральной России танцевать 
лезгинку – вот именно в этом смысле мы 
выполняем функцию социального пере-
мешивания. Она базируется на простом 
и важном: ни в коем случае не стирать грани, 
а этими дополнительными гранями обога-
щать мир друг друга, объясняя, что за этим 
стоит. Когда различия понятны, они обога-
щают. Дети начинают взаимодействовать, 
и общие дела объединяют».

 Пресс-служба МДЦ «Артек»

На фото в центре: Алексей Каспржак и Игорь Баринов на 
Ялтинском международном экономическом форуме

 • На международном уровне

«Артек» представил 
Крым на главном 
образовательном форуме
 России Читайте 

на стр. 2
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В «Артеке» побывала экспедиция ученых и 
фотографов, изучающих Южный берег Крыма 
как комплексный объект культурного и при-
родного наследия. 

Об этом читайте 
на стр. 5

Команда «Артек» досрочно стала чемпионом 
Открытого Чемпионата Республики Крым 
среди мужских любительских команд сезона 
2017-2018 гг.

Об этом читайте
на стр. 8

24 мая в амфитеатре школы МДЦ «Артек» 
состоялся традиционный школьный праздник 
«Последний звонок». 

Подробнее 
на стр. 6

Большой слет туристов «Артека» внесен 
в Книгу рекордов России

 •Новыми маршрутами

После завершения строительства объектов в «Артеке» проводится 
комплексное благоустройство, включающее компенсационное озе-
ленение. Только в 2017 году в рамках компенсационного озеленения 
высажено более двухсот деревьев и кустарников, обустроено 30 000 
кв.м. газонов. С мая этого года работы по реконструкции территории 
ведутся в районе набережной им. Гагарина и в детском лагере «Кипа-
рисный», где планируется высадить 500 растений. 

В «Артеке» прошел Международный детско-
юношеский турнир по футболу «Кубок Артека 
2018». 

Об этом читайте
на стр. 4

23 мая  «Артек» посетила с визитом Президент 
Фонда социально-культурных инициатив Свет-
лана Медведева. 

Об этом читайте 
на стр. 2

Как «Артек» и Гурзуф отпраздновали главный 
праздник страны.

 Подробнее
 на стр. 3 

«В пеших походах открывается совсем 
другой Крым, разный и настоящий, – отме-
тил директор «Артека» Алексей Каспржак. 
– Мы много путешествуем по полуострову, 
но дети в основном видят Крым из иллю-
минатора самолета или окна автобуса. 
Иное ощущение Крыма возникает, когда 
ты по нему ходишь пешком – ты его осваи-
ваешь. Пеший туризм был одним из самых 
популярных туристических направлений в 
СССР, и сегодня есть большой ресурс воз-
рождения интереса к походам по полу-
острову».

Алексей Каспржак подчеркнул, что 
большой туристический слет стал для арте-
ковцев преодолением себя, поскольку поход 
потребовал выносливости и готовности к 
новым обстоятельствам. Но дети с большим 
интересом шли на то, чтобы проверить себя 
и узнать много нового.

За три дня суммарно юные туристы 
прошли более 30 тысяч километров по раз-

ным участкам легендарной Большой Сева-
стопольской тропы и рекреационной тер-
ритории вблизи Тороповой дачи. С видовых 
площадок артековцы увидели вершину Куш 
Кая, Балаклаву и крепость Чембало. Прош-
ли по Средней полке Большой Севастополь-
ской тропы, где наблюдали, как под воздей-
ствием времени и сил природы изменяются 
скалы. Кроме того, ребята учились правиль-
но ориентироваться по маркировке в лесу, 
безопасно передвигаться в горах и рассчи-
тывать свои силы между привалами. Дети 
разработали карту туристических маршру-
тов, которые по-новому показывают страну 
и дают знания о природном и историческом 
богатстве Крыма и России. Теперь участок 
легендарной Большой Севастопольской 
тропы – визитная карточка Севастополя – 
может стать одним из самых притягатель-
ных объектов для гостей Крыма. 

В ходе туристического слета ребята оз-
накомились с экосистемой природного за-

поведника и приняли участие в состязаниях 
по туристической подготовке и выживанию. 
Кроме того, ребята испытали себя поход-
ным бытом: при поддержке наставников 
развернули палаточные городки и показали 
кулинарные навыки в фестивале походной 
анимации.

19 мая на фестивальной поляне все 3238 
участников слета были посвящены в тури-
сты, и зажегся самый большой артековский 
костер! Огонь для него пронесли через всю 
поляну – от озера до огромной чаши. Кра-
сивая церемония стала одним из эффект-
ных моментов вечера, а тепла и душевности 
ему добавила еще одна походная традиция 
– фестиваль песни. Почетным гостем фе-
стиваля стал заслуженный артист России 
Денис Майданов. Под звуки музыки арте-
ковцы вспоминали самые яркие моменты 
слета и свои личные рекорды.

Большой слет туристов «Артека» был 
организован при поддержке МЧС России и 

лично губернатора Севастополя Дмитрия 
Овсянникова. «Чтобы вывезти в лес столь-
ко детей, надо подготовиться. И я очень 
благодарен губернатору, МЧС, силовым 
структурам, которые поддержали проект, 
– отметил директор «Артека» Алексей Кас-
пржак. – Пройти по Крыму и Севастополю 
пешком – это отдельное удовольствие. Ре-
креационные возможности Тороповой дачи 
значительны, для того чтобы ребенок это 
почувствовал.  Участники Большого слета 
туристов станут агентами пешего туризма в 
России, и все, кто их увидит здесь, поймут, 
что это интересно».

Губернатор Севастополя Дмитрий Ов-
сянников в свою очередь отметил: «Мы с 
радостью согласились быть партнерами в 
таком мероприятии. Теперь у каждого ар-
тековца есть возможность увидеть красоты 

Большой слет туристов «Артека» внесен в Книгу рекордов России как самый массовый детский туристический слет. Рекорд – 3238 детей – официально 
зафиксирован экспертами. И это только начало! По словам директора «Артека» Алексея Каспржака, главный проект Международного детского центра по 
возрождению пешего туризма будет стремиться к новым достижениям. Главное туристическое мероприятие года в «Артеке» приурочено к старту в России 
летнего сезона детского отдыха и туризма. Слет возрождает интерес к пешему туризму по Крыму. В мероприятиях с 18 по 20 мая приняли участие дети из 
80 регионов России и 48 стран мира, в том числе крымские школьники, обучающиеся в МДЦ «Артек».

В этом году  
в «Артеке» высадят 
500 деревьев

Продолжение на стр. 2

Об этом читайте на стр. 5
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 • Официальный визит

Гости «Артека»

Севастополя не только в музеях, не только 
на морских и автобусных маршрутах, но и 
пройдя пешком по Большой Севастополь-
ской тропе. Я уверен, что Большой слет 
туристов «Артека» станет хорошей тради-
цией».

Уверены в этом и сотрудники детско-
го центра. Юрий Кравченко: «Благодаря 
сотрудникам управления по спортивной 
и туристической работе (рук. управления 
Александр Боровик) ребята приняли уча-
стие в туристических конкурсах и спор-

тивных соревнованиях. Уверен, дети испы-
тали на этом Слете все: и дух романтики, 
и дружбу, и взаимовыручку. Это яркое и 
незабываемое событие каждого артеков-
ца, каждого сотрудника МДЦ «Артек», кто 
стал сопричастен к одному из главных дел 
пятой смены «История нашей Победы». 
Огромное спасибо за помощь в органи-
зации и проведении пятой смены  Елене 
Гаран, Алексею Дыса, Александру Гри-
щенкову, Александру Боровику, Татья-
не Робиной, Андрею  Семенову, Сергею 
Трифонову, Александру Михееву, Вади-
му Герасименко, водителям автобазы и 

всем-всем-всем артековцам». 
Сергей Кочережко: «Около 220 детей 

из постоянной школы побывало на Слете, 
учителей – 22 человека, и, конечно же, 
за каждым классом были закреплены ро-
дители, которые помогали обеспечивать 
интересный день, а также безопасность 
ребят. На мой взгляд, это очень важное и 
полезное мероприятие. По сути, большин-
ство современных детей – это дети горо-
да, а туристический поход дает возмож-
ность напрямую общаться с природой. Ты 
учишься разжигать костер, ходить тури-
стическими тропами, ночуешь в палатке 

со своими одноклассниками. Это очень 
важно в плане человеческого общения, и 
когда ты оказываешься изолированным от 
«большой» цивилизации, проявляются на-
стоящие человеческие качества, и на лю-
дей можно посмотреть по-другому. Дети, 
конечно же, устали, но это и есть признак 
хорошего мероприятия, когда устали, но 
понравилось. Я надеюсь, что Слет будет 
поводиться еще не один раз. А мы в по-
стоянной школе попытаемся побывать на 
Тороповой даче отдельными классами». 

Анна Чудинова, 
пресс-служба МДЦ «Артек» 

Начало на стр. 1

Мальчик подошел к послу во время экскурсии по 
территории детского центра, чтобы передать пожела-
ние сирийскому народу: «Я желаю, чтобы в Сирии были 
спокойствие и мир, и никогда не было войны». По словам 
ребенка, Сирия стала близкой ему страной: «Я чувствую 
сердце Сирийской Арабской Республики», – поделился с 
гостем своими чувствами сын Героя.

Со своей стороны Риад Хаддад заверил, что «сирий-
ский народ помнит и чтит подвиг» его отца. Этот разговор 
поддержал первый заместитель председателя «Боевого 
братства», депутат Госдумы Дмитрий Саблин: «Когда я 
встречался с Башаром Асадом, я слышал, как он называл 
твоего отца настоящим героем, каких мало. А лично тебе, 
Саша, президент Сирии передал пожелание расти здоро-
вым и сильным».

В ходе визита состоялась встреча Риада Хаддада с 
директором МДЦ «Артек» Алексеем Каспржаком. Ди-
ректор рассказал, что «сирийских детей «Артек» неиз-
менно встречает радушием, ребята попадают в добро-
желательную атмосферу, находят настоящих друзей и, 
как правило, очень быстро у нас осваиваются». Алексей 
Каспржак добавил, что в «Артеке» не только создаются 
условия для отдыха юных сирийцев, но и ведется обра-
зовательная работа, которая позволяет ребятам полу-
чить новые знания и умения – «для них у нас открыты все 
кружки, лаборатории и творческие студии».

Риад Хаддад поблагодарил директора за прием «детей 

героев, которые пожертвовали собой ради Сирии»: «Мо-
жет быть, таким образом, мы немного облегчаем их жизнь, 
даем возможность почувствовать радости мирной жизни».

Г-н посол сказал, что «Российская Федерация – го-
сударство мира» и заверил, что «культурные и образо-
вательные отношения между Сирией и Россией будут 
неизменно развиваться». И одним из символов развития 
этих связей станет посаженное им в «Артеке» дерево. На 
встрече с 10 сирийскими артековцами Риад Хаддад спро-
сил о том, что больше всего им понравилось в «Артеке». 
«Появилось много друзей!», – радостно сказали дети и до-
бавили, что «в «Артеке» очень много всего интересного». 

Дмитрий Соловьев, генеральный директор Фонда 
социально-культурных инициатив, при поддержке кото-
рого сирийские дети в V смену стали участниками Ас-
самблеи «Вечный огонь», назвал «Артек» территорией 

дружбы и взаимопонимания: «Трое сирийских ребят, го-
ворящих и понимающих только на арабском, вызвались 
помогать гостям в посадке дерева. Хоть за время смены 
они уже и выучили некоторые русские слова, но для со-
держательного разговора и понимания друг друга этого 
было недостаточно. Вскоре эти дети нашли гениальное 
решение – они дружно запели «Катюшу». Неожиданно ее 
подхватили ребята из других стран, и получился краси-
вый хор! Позже ребята через переводчика рассказали о 
прошедшем накануне музыкальном конкурсе «Песни о 
войне», где «Катюша» в их исполнении на сирийском язы-
ке заняла гран-при. Этот незабываемый и трогательный 
момент, позволяющий нам всем говорить и понимать 
друг друга на одном языке, останется в моей памяти на 
долгие годы».

Пресс-служба МДЦ «Артек»

В ходе церемонии закрытия Ассамблеи 
на «Артек-Арене» с участием 3,5 тыс. ар-
тековцев из 48 стран Светлана Владими-
ровна возглавила акт общеартековской 
ратификации декларации «Дети за мир», 
которая была разработана международной 
группой детей из России, Сирии, Нидерлан-
дов и Франции.

«Артековцы! В ходе смены участники 
Международной военно-исторической Ас-
самблеи «Вечный огонь – 2018» подготови-
ли декларацию, которая отражает искрен-
нее стремление молодежи сохранить мир 

и спокойствие на нашей Земле, обрести 
гармонию и согласие. Предлагаю принять 
декларацию «Дети за мир!», – обратилась к 
собравшимся Президент Фонда социально-
культурных инициатив.

Декларация, которую дети ранее об-
судили в ходе телемоста «Артек»-Дамаск, 
была единогласно поддержана всеми арте-
ковцами. В ее основе – стремление исполь-
зовать детскую дипломатию как инстру-
мент достижения мира и международного 
добрососедства.

Декларация объявляет о формировании 

нового международного движения детей – 
Послов мира, которые будут проводниками 
ценностей многообразия культур, истори-
ческой правды и дружбы между народа-
ми. Отмечается, что Послы мира из разных 
стран в будущем нацелены на реализацию 
совместных образовательных проектов и 
гуманитарных партнерств.

В декларации дети не только призвали 
глав государств присоединиться к мирным 
процессам, но также пригласили к сотруд-
ничеству международные организации, 
включая UNICEF, а также детские и моло-

дежные организации стран Европы, Азии, 
Африки, Австралии и Америки.

Светлана Медведева поддержала ра-
тификацию декларации «Дети за мир» и в 
лице артековцев призвала всех юных рос-
сиян гордиться своей страной и сохранять 
достигнутые исторические завоевания. 
Светлана Владимировна выразила благо-
дарность «Артеку» и всем организаторам 
Ассамблеи «Вечный огонь» за насыщенную 
работу с детьми по историческому обра-
зованию и военно-историческому воспи-
танию: «Нашими совместными усилиями у 
ребят появилась возможность пообщаться с 
Героями Советского Союза, Героями России, 
военнослужащими, участвовавшими в опе-
рации в Сирии, олимпийскими чемпионами, 
учеными, кинорежиссерами и другими ин-
тересными людьми. «Артек» стал местом за-
мечательных встреч и обсуждения важных 
вопросов сохранения мира во всем мире».

Директор «Артека» Алексей Каспржак 
поддержал декларацию «Дети за мир» и 
отметил, что она является платформой 
создания масштабного детского движения, 
участники которого могут показать миру 
положительную модель мирного сотруд-
ничества: «Артек» – признанный центр дет-
ской дипломатии. Мы видим, что «импульс 
Саманты Смит» уже много десятилетий 
является связующей нитью поколений и 
народов. А сегодня в «Артеке» рождается 
целое движение детских Послов мира. Это 
значит, что завтра нас ждет не противосто-
яние, а сотрудничество разных стран».

Пресс-служба МДЦ «Артек»

23 мая 2018 г. в рамках подведения итогов Международной детской военно-истори-
ческой Ассамблеи «Вечный огонь», организованной Фондом социально-культурных 
инициатив, «Артек» посетила с визитом Президент Фонда Светлана Медведева. На 
финальной встрече перед расставанием Светлана Владимировна вместе с директором 
«Артека» вручила ребятам артековские награды.

19 мая 2018 года в рамках визита в Междуна-
родный детский центр «Артек» посол Сирийской 
Арабской Республики в Российской Федерации 
Риад Хаддад встретился с артековцем Сашей 
Пешковым – сыном Героя России Олега Пешкова, 
погибшего в 2015 году в ходе военной операции 
в Сирии.

«Артек» с визитом посетила 
Светлана Медведева 

Большой слет туристов «Артека» внесен в Книгу рекордов России

 • Официальный визит

 • Новый проект

Сирийский посол встретился в «Артеке» 
с сыном Героя России, погибшего в Сирии

На фото: Риад Хаддад и Алексей Каспржак на Тороповой даче.
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Город-герой Севастополь
В праздничный майский день артеков-

цы одними из первых возложили цветы к 
обелиску Славы на Сапун-горе. Поздравляя 
ребят с Днем Победы, директор «Артека» 
Алексей Каспржак сказал: «Спасибо вам 
за то, что вас так много. За улыбки и свет 
глаз, наполняющие жизнь «Артека» и нашей 
страны. Спасибо ветеранам – тем, кто про-
шел войну и отстоял для нас мирную жизнь. 
Сегодня мы здесь, потому что лучшая бла-
годарность для этих людей – память. День 
Победы — это общий для всех праздник. 
Чтобы это почувствовать, вы можете чуть-
чуть помолчать и услышите, что ваши серд-
ца бьются в унисон».

Под звуки метронома поколение, не 
знавшее войны, склонило головы. Артеков-
цы отдали честь тем, кто не вернулся с по-
лей сражений, вспомнили дедов и прадедов, 
которые бились за свободу, не жалея жизни.

«Бессмертный полк» «Артека»
9 Мая почти четыре тысячи человек с 

портретами своих дедов и прадедов просле-
довали шествием от школы до порта по на-
бережной «Артека». В рядах «Бессмертного 
полка» – ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла, мужество и под-
виг которых будет всегда служить приме-
ром для многих поколений. Петр Андре-
евич Столяров, старший сержант гвардии 
воздушно-десантных войск 20-й отдельной 
воздушно-десантной гвардейской брига-
ды, воевал на Карельском, Белорусском, 
3-м Украинском фронтах. Закончил войну 
в Австрии встречей с американцами. Об-

ращаясь к артековцам на Митинге Памяти, 
ветеран войны вспомнил о победных май-
ских днях 1945-го: «Когда закончилась во-
йна и поток эшелонов с демобилизованны-
ми воинами шел с запада на восток, жители 
встречали их и приветствовали на каждом 
вокзале, на каждой станции, даже ночью. 
Возле одного вагона смеялись, возле дру-
гого плакали, а у третьего танцевали. Так 
родился День Победы – самый высокий и 
светлый, поистине всенародный праздник, 
который достался нашей стране очень и 
очень дорогой ценой».

«Бессмертный полк» в этот день прошел 
и по Гурзуфу. 

Фронтовой полигон
Историческая реконструкция «Фрон-

товой полигон» развернулась 7 и 8 мая при 
поддержке Фонда социально-культурных 
инициатив. В парке «Горного» размести-
лись площадки строевой подготовки и во-
енно-полевой медицины, выставка военной 
техники и полевая почта. С концертной по-
ляны звучали фронтовые песни, а с полевой 
кухни доносился аромат горячей каши. На 
разных площадках полигона артековцы 
примерили снаряжение военных лет, совер-
шили «марш-бросок» по непростому тури-
стическому маршруту и написали письма 
ветеранам. «Фронтовой полигон» стал для 
ребят еще одной возможностью и поводом 
задуматься о людях, прошедших войну. 

Концерт для гурзуфчан
В майские победные дни ветераны и жи-

тели Гурзуфа принимали поздравления во-
жатых «Артека», которые подготовили для 
них стилизованный фронтовой концерт. С 
кузова военного грузовичка, оборудован-
ного под сцену, звучали стихи, песни и от-
рывки писем с фронта, а под легендарный 
«Майский вальс» площадка перед Гурзуф-
ским домом культуры закружилась в тан-
це. Концерт объединил разные поколения 
гурзуфчан. Рядом со школьниками и моло-
дежью – те, кто помнит военные годы и тя-
желый период восстановления страны. Вя-
чеславу Старостину в 1945 году было пять 
лет. Он говорит, что в День Победы обычно 
вспоминает отца-фронтовика Федора Ва-
сильевича, начальника восстановительного 
поезда под Сталинградом: «На душе стано-
вится тяжело. Но сегодня знакомые песни, 
когда-то вдохновлявшие бойцов на подвиг 
– «Смуглянка», «Путь-дорожка фронтовая», 

«В землянке» – подняли настроение».
«Искренность ребят тронула, – поде-

лились гости концерта. – Хочется, чтобы 
молодое поколение пронесло память и чув-
ство благодарности ветеранам через всю 
жизнь. Чтобы, победив фашизм, мы смогли 
победить и другие беды, другие вызовы со-
временности».

«Важно, что «Артек» не живет отдель-
но, что мы взаимодействуем с поселком, – 
считает методист Студии-музея Алексан-
дра Кожухарь. – Я сегодня читала письмо 
фронтовика. Еще во время репетиции на 
минуту закрыла глаза и представила, что не 
кто-то пишет его, а я сама. И это меня очень 
тронуло».

Выступление театральной лаборатории 
«Артека» (руководитель Людмила Дени-
сова) завершилось на радостной ноте, во-
жатые вручили гостям письма, написанные 
артековцами. 

История через детское творчество
8 мая на сцене Суук-Су прошел школь-

ный творческий фестиваль «ART-PLANET», 
посвященный памяти артековцев – героев 
и участников Великой Отечественной во-
йны. В фестивале приняли участие 300 че-

ловек – ученики постоянного контингента 
школы и воспитанники артековского дет-
сада. Каждый класс выбрал себе героя-ар-
тековца, познакомился с его судьбой, воен-
ным подвигом и посвятил этому человеку 
свой творческий номер.

Фестиваль стал подарком ветеранам ко 
Дню Победы, а школьникам помог через 
творчество познакомиться с героической 
историей «Артека». Кроме того, это первый 
опыт масштабного школьного мероприятия 
на новой сцене дворца «Суук-Су», когда есть 
возможность задействовать профессио-
нальное световое и звуковое оборудование.

 «День Победы для меня – важный 
праздник. Трое моих прадедушек воевали, 
и когда наш класс готовил номер для фе-
стиваля, я как будто приблизилась к атмос-
фере тех лет. Люди страдали и гибли, чтобы 
будущие поколения жили в мире, – говорит 
София Фасулаки из Партенита (10 класс). – 
Во время подготовки к фестивалю мы узна-
ли имена героев «Артека», а сегодня смогли 
лично высказать слова благодарности вете-
ранам»

Анна Чудинова, 
Ольга Похольчук

Одним из главных традиционных мест празднования Дня Победы для 
артековцев стал город-герой Севастополь. В Параде Победы на площади На-
химова прошел парадный расчет «Артека», а у мемориала на легендарной 
Сапун-горе более 3 тыс. детей из 48 стран  поклонились героям обороны 
Севастополя, и в их лице всем героям Великой Отечественной войны. 
А вечером в «Артеке» ребята прошли «Бессмертным полком» от школы до 
порта по набережной детского центра.

Доноров часто называют дарящими жизнь. Те, кого од-
нажды спасла донорская кровь, про себя говорят «спасибо» 
неизвестному человеку, который заново подарил им целый 
мир. И если донорство можно назвать традицией, то в «Ар-
теке» она активно стала развиваться еще с 1972 года.  По 
словам старожилов, тогда  «Артек» в год давал до 600 доно-
ров! И, кстати, артековский доктор Генрих Эдуардович Рат 
уверен, что это были одни из лучших показателей по всему 
Советскому Союзу. За «Артеком»  «числится» 57 почетных 
доноров, а 20 из них  сдали кровь более 100 раз!  

Дни донора в «Артеке» провел ГБУЗ Республики Крым 
«Центр Крови» при содействии медико-санитарной части, 
сотрудников комплекса «Вожатый», первичной профсо-
юзной организации работников образования, Российского 
Красного креста. «Это очень символично, что День донора 
в «Артеке» прошел сразу после Дня Российского Красного 
Креста, учрежденного 151 год назад. Ведь когда-то под эги-

дой Красного Креста Зиновий Петрович Соловьев основал 
«Артек», – отметила Марина Махортова, заместитель глав-
ного врача детского центра.

На акцию милосердия в этом году откликнулись 218 че-
ловек: это сотрудники детских лагерей, службы охраны, ав-
тохозяйства, управления информационных технологий, ме-
дико-санитарной части, дирекции, отдела АИС «Путевка», 
кадровой службы, юридического управления, технических 
служб – буквально все подразделения. По словам Марины 
Михайловны, безвозмездное донорство крови всегда входи-
ло в сферу интересов нашего инициативного и неравнодуш-
ного коллектива: «На протяжении многих лет один-два раза 
в год День донора проводился в «Артеке». Надеемся, что 
это останется и в дальнейшем хорошей традицией». Только 
подумайте, сколько людей в мире ежедневно нуждаются в 
донорской крови! Без нее им просто не выжить. Общество, 
которое активно пропагандирует донорское движение, од-

новременно поддерживает и несет в мир гуманизм, мило-
сердие и доброту».

Каждый, пришедший на пункт переливания, вовсе не 
считает это героическим поступком, просто для них важно 
иметь возможность помочь людям. И молодежь – в первых 
рядах,  многие убеждены, что донорство должно стать де-
лом каждого человека.

Ольга Похольчук

В «Артеке» всегда умели отзываться на чужую боль и беду. Не исключением стал и прошедший 16-17 
мая День донора. Чтобы сдать свою кровь, сотрудники детского центра выстаивали в очереди! Более 
200 артековцев подарили многим людям возможность быть здоровыми и счастливыми.

Подари жизнь – стань донором крови!

«Артек» и Гурзуф отпраздновали День Великой Победы!



В течение двух недель тексты самых 
разных жанров звучали по всему «Артеку». 
Это 255 самых талантливых конкурсантов 
«Живой классики» репетировали, выступа-
ли перед членами жюри, брали уроки у пре-
подавателей актерского мастерства, чтобы 
пройти отборочные испытания. Только 18 
ребят вышли победителями из полуфина-
ла и встретились на главной сцене детского 
центра – «Артек-Арене».

Участниками большого праздника, со-
стоящего из ярких образов, пронзительных 
текстов и сильнейших эмоций, стали более 
трех тысяч артековцев. Кто бы мог поду-
мать, что читающие дети могут удерживать 
внимание такого большого концертного 
зала! Юные зрители смеялись, сопережи-
вали, аплодировали стоя, тем самым до-
казывая, что чтение прозы вслух вызывает 
огромный интерес. Об этом рассказала 
президент фонда «Живая классика» Мари-
на Смирнова, она обратила внимание на 
репертуар детей и разнообразие текстов в 
этом году. На артековских площадках зву-
чали и Шукшин, и Астафьев, и Бондарев, и 
Васильев, и множество военных текстов. Из 
современных авторов ребятам стали близ-
ки Наринэ Абгарян и Людмила Петрушев-
ская, Ксения Драгунская и Мила Дашевская, 
а также Дарья Доцук. Были даже авторы, 
имена которых читатели впервые услышали 
лишь в этом году. 

«Важно, что дети рекомендуют друг 
другу, что прочитать. Главными в этой об-
ласти, от чтения до выбора произведения, 

часто оказываются не взрослые, а подрост-
ки. Они знают, какие книжки будут инте-
ресны их ровесникам, какая проблематика 
их волнует. И в этом случае они выходят на 
сцену, чтобы порекомендовать: почитайте 
Маркеса, Искандера, Азимова…», – отмети-
ла Марина Смирнова.

И хотя конкурс оказался настоящим 
состязанием за признание, председатель 
жюри Андрей Соколов убежден, что все, 
вышедшие на эту сцену в этот вечер, – уже 
победители, а «Живая классика» – самый 
масштабный литературный проект в Рос-
сии: «За семь лет существования конкурса 
сквозь его «сито», по самым скромным под-
счетам, прошло около 10 миллионов детей. 
Мне кажется, есть большая разница между 
читающими детьми и теми ребятами, ко-
торые больше играют в игры, чем читают. 
И благодаря конкурсу все больше детей с 
каждым годом понимают, насколько важно 
читать и познавать что-то новое».

Вместе с Андреем Соколовым юных 
чтецов оценивали ректор ГИТИСа Григорий 
Заславский, детский писатель Андрей Уса-
чев, актриса театра и кино Елена Захарова. 
Все члены жюри отметили органичность 
выбора текста участниками конкурса.

Елена Захарова уже третий год входит 
в жюри конкурса. По ее словам, оценивать 
мастерство юных чтецов – неимоверно 
сложная задача: «Я всегда сужу по отклику в 
душе. Если то, что читает ребенок, вызывает 
у меня эмоции, это для меня самое главное.  
Более трех тысяч человек, огромный зал, 

сцена! Глядя на ребят, каждый раз думаю: 
«А я бы так смогла?» Актриса добавила, что 
ей понравились все выступления: «Но были 
вещи, где я не могла быть объективной. Ког-
да выступал Михаил Непип, я прорыдала 
все выступление. Вот что значит очень тон-
ко прочувствованный, правильно подобран-
ный конкретному человеку текст. Когда он 
говорил эти слова, с собой ничего нельзя 
было поделать. В душе все поднималось».

Почетным гостем финала VII Всерос-
сийского конкурса юных чтецов стала 
Арина Новосельская, министр культуры 
Крыма, которая от имени Главы региона 
Сергея Аксенова поздравила конкурсантов 
с победой.

По итогам голосования лучшими юны-
ми чтецами России, удостоенными чести 
выступить на Красной площади в день рож-
дения Пушкина, 6 июня, стали девять арте-
ковцев.

В номинации «С чего начинается Ро-
дина», которую учредил Общероссийский 
народный фронт, наградили Матвея Коше-

лева – артековец получил в подарок вело-
сипед. 

Еще одним приятным сюрпризом стал 
приз зрительских симпатий. За каждого фи-
налиста голосовали все зрители, которые 
находились на «Артек-Арене». Шумомером 
замеряли, насколько тепло аудитория при-
нимает чтеца, и по итогам Елизавета Хво-
стикова получила путевку в Сочи, в летний 
лагерь «Живая классика».

Директор «Артека» Алексей Каспржак 
отметил, что «Живая классика» – много-
летний тематический партнер «Артека», и 
детский центр с удовольствием становит-
ся площадкой конкурсных финалов: «Этот 
конкурс соединяет «цифровые» поколения 
с классикой, он прививает вкус к чтению 
и позволяет почувствовать красоту слова. 
Все вместе это работает на пробуждение 
интереса к русской и мировой литерату-
ре и преемственность высоких стандартов 
культуры, исторически присущих нашей 
стране». 

Ольга Похольчук
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Новости смены

Директор «Артека» Алексей Каспржак 
назвал проведение юниорского футболь-
ного турнира в Крыму еще одним элемен-
том, связывающим полуостров с «большой» 
Россией: «Крымский футбол не может су-
ществовать отдельно от футбольных про-
цессов страны, он должен чувствовать себя 
частью большого российского футбола. По-
этому «Артек» как детская столица России 
собрал юниорские команды лучших клу-
бов страны и других желающих государств. 
Соревнования дадут бесценный опыт как 
крымской сборной, так и нашим гостям. А 

болельщики в ходе турнира ощутят дыха-
ние нашего домашнего Чемпионата мира». 
Алексей Каспржак отметил, что футбол яв-
ляется приоритетным для «Артека» видом 
спорта: «Мы серьезно развиваем нашу фут-
больную команду. Она называется «Артек» и 
представляет город Ялта в целом, ведь в ней 
играют горожане. И наша команда – лидер 
Открытого Чемпионата Республики Крым 
по футболу».

Матчи Международного детско-юно-
шеского турнира по футболу «Кубок Арте-
ка 2018» прошли на центральном стадионе 

детского центра, а судейство соревнований 
осуществлялось судьями, рекомендован-
ными судейско-инспекторским комитетом 
Крымского футбольного союза (со специ-
альным статусом). 

За пять дней на центральном стадионе 
«Артека» прошло 20 матчей, забито 65 го-
лов. По накалу эмоций и поддержке болель-
щиков детский турнир не уступал взрослым 
соревнованиям. Одержав победу над ко-
мандой «Ростов» со счетом 4:2, третье ме-
сто в турнире занял ФК «Спартак» (Москва). 
В финальной игре встретились команды ФК 
«Мастер Сатурн» (Егорьевск) и ФК «Локомо-
тив» (Москва). Соперники не уступали друг 
другу ни в тактике, ни в силе и ловкости. Два 
напряженных тайма завершились со сче-
том 0:0. Однако пенальти определили исход 
игры – 3:1 в пользу «Мастер Сатурн».

Ликующие футболисты качали на руках 
своего вратаря Всеволода Першина и пря-
мо на поле делились первыми впечатлени-
ями: «Турнир был интересным и сложным. 
Трудно физически перестроиться, здесь уже 
тепло, а в Московской области погода дру-
гая. Достойные соперники, но в финальной 
игре с «Локомотивом» удача была на нашей 
стороне. «Артек» очень большой и краси-
вый, мы надеемся, что побываем здесь еще».

«В каких-то моментах оказался энергич-
нее «Локомотив», в каких-то были интерес-
ные подходы у нас. Поэтому результат 0:0 
после двух таймов закономерен, а пенальти 
— это футбольная лотерея. Здесь нам боль-
ше повезло, чуть больше мастерства ока-
залось у вратаря и футболистов, – добавил 
главный тренер команды «Мастер Сатурн» 
Юрий Гетиков. – Прекрасная погода, от-
личное поле, очень хорошие команды, и сам 
«Артек» – фантастическое место. Здесь надо 
чаще проводить футбольные соревнования».

Во время финальной игры на трибунах 
игроков поддерживала сборная Крыма. Ре-

бята заняли 7-е место, но не расстроились. 
«Турнир показал, что мы пока не сыгранные, 
но это полезный опыт. Сразиться с такими 
командами, как «Локомотив», «Мастер Са-
турн», «Кубань» не каждый сможет! – счи-
тает капитан сборной Антон Монахов. – 
Здорово, что на открытии нас поддержал 
известный футболист Роман Адамов, это 
тоже придало сил и стремления двигаться 
вперед».

Завершением «Кубка Артека 2018» стала 
церемония награждения во Дворце спорта. 
Участников состязаний поздравил руково-
дитель футбольного клуба «Артек» Тимур 
Абдурахманов. Он пожелал ребятам тру-
диться и достигать своих целей.

Руководитель Комитета детско-юноше-
ского футбола Крымского футбольного со-
юза Геннадий Сапожников отметил: «Каж-
дая игра проходила в бескомпромиссной 
борьбе. Детям по 12 лет, но уже видны та-
лантливые футболисты в каждой команде! 
«Кубок Артека» – большой шаг в развитии 
детско-юношеского футбола. Надеюсь, 
турнир станет традиционным, и с каждым 
годом количество команд, в том числе за-
рубежных, будет увеличиваться».

Надежду на продолжение и развитие 
международных состязаний выразил и 
Президент Крымского футбольного союза 
Юрий Ветоха: «На одном дыхании прошел 
турнир! Я благодарю руководство «Артека», 
без их желания и организации ничего бы 
не случилось. Всем командам есть к чему 
стремиться, посмотреть на свои ошибки и 
больше тренироваться, чтобы в следующий 
раз победить. Думаю, что наступит время, 
когда некоторые из вас будут смотреть на 
фото, сделанное в «Артеке», и говорить: «С 
этого момента началась моя футбольная 
карьера».

Анна Чудинова, 
пресс-служба МДЦ «Артек»

15 мая в «Артеке» состоялся финал Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». На «Артек-Арене» выбрали лучших юных декламато-
ров страны: за честь выступить 6 июня в суперфинале на Красной площади 
боролись 18 финалистов. Почетного права удостоены девять артековцев.

В «Артеке» определили девять лучших 
чтецов страны

Чемпионами «Кубка Артека» стали футболисты из Егорьевска

С 29 апреля по 3 мая в «Артеке» прошел Международный детско-юноше-
ский турнир по футболу «Кубок Артека 2018». За звание чемпионов бо-
ролись 8 команд детских академий ведущих футбольных клубов России, 
Молдовы и Узбекистана. Победу в финале одержали футболисты из г. 
Егорьевска Московской области. В преддверии Чемпионата мира «Кубок 
Артека» символически объединил юных спортсменов и болельщиков и 
стал шагом в развитии детского футбола.
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Наследие

Начата реализация большого проекта по благоустрой-
ству и коменсационному озеленению в рамках строитель-
ства периметрального ограждения от гостиницы «Скальной» 
до КПП №7. Этот проект – общий труд большого коллекти-
ва генрального проектировщика и нашего управления под 
командованием выдающегося ландшафтного архитектора 
Анатолия Анатольевича Анненкова (создателя парка  са-
натория «Айвазовский» в Партените, знаменитой дачи М. С. 

Горбачева в Форосе, экс-куратора ландшафтных проектов 
Никитского ботанического сада и многих других прекрас-
ных объектов Южного берега Крыма).

Это проект предусматривает высадку более пятисот 
деревьев и кустарников в парке-памятнике «Кипарисный» 
и вдоль набережной имени Ю. А. Гагарина комплекса дет-
ских лагерей «Прибрежный». Часть растений составит ос-
нову оформления морского фасада «Артека». На склонах, 

прилегающих к морю, со временем поднимутся могучие 
сосны, вдоль набережной раскинутся аллеи пальм. В дет-
ском лагере «Кипарисный» растения будут высажены на за-
брошенных территориях около КПП №2. Это участки земли, 
прилегающие к улице Ленинградской, и в период, когда не 
было забора, проходящие пешеходы часто бросали мусор, 
который копился там десятилетиями. Сейчас расчисткой и 
подготовкой к посадкам занимается бригада нашего управ-
ления, закрепленная за лагерем «Кипарисный». После вы-
садки растений, прокладки пешеходных дорожек и установ-
ки скамей, я уверен, это будет прекрасная и цветущая зона 
отдыха для детей.

Изначальный проект, утвержденный в Министерстве 
экологии и природных ресурсов Крыма, предусматривал 
высадку всех растений в д/л «Кипарисный» между прием-
ным корпусом и дачей №1. Нашим коллективом было при-
нято решение о нецелесобразности его воплощения: это 
привело бы к большой загущенности растений и сильной 
затененности данного участка.

Было предложено новое решение, изменено место посад-
ки (растения разделили на два лагеря) и был изменен высажи-
ваемый ассортимент. Новый проект необходимо было снова 
согласовать в Министерстве экологии. Здесь очень хочется 
поблагодарить Заместителя министра экологии и природных 
ресурсов Крыма Аллу Валерьевну Архангельскую, которая 
поддержала и утвердила изменения в проектном решении. 

В «Артеке» утвердилась прекрасная традиция тематиче-
ских акций по посадке выдающимися людьми нашей стра-
ны различных растений. Уже существует оливковая роща с 
подсадкой маслин государственными деятелями, на нашем 
стадионе разбита Аллея олимпийцев из лавра благородного, 
на набережной детского лагеря «Лазурный» расположилась 
Аллея космонавтов из пальм, в этом году в «Прибрежном» 
заложена Роща науки из краснокнижной сосны судакской.          
И совсем недавно посол Сирии высадил в лагере «Лазур-
ный» пальму, тем самым положив начало Аллее  мира.

В Фонде им. Лихачева отмечают, что 
ранее никогда не ставился вопрос о Южном 
береге Крыма как комплексном объекте 
культурного и природного наследия, об-
ладающем исключительной ценностью для 
России и мира. Комплексное обследование 
ЮБК, в том числе «Артека», стало предме-
том экспедиции ученых и фотографов про-
екта «Южный берег Крыма – территория 
всемирного наследия». Среди экспертов 
– руководитель археологической экспеди-
ции Государственного Эрмитажа Светла-
на Адаксина (Санкт-Петербург), эксперт 
ИКОМОС по списку объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО Тереза Коллетта (Не-
аполь), специалист по геологии и климату 

Южного берега Крыма Владимир Мысли-
вец (Москва) и другие.

В «Артеке» руководитель управления по 
организации, содержанию и развитию ре-
креационного ландшафта территории Ана-
толий Анненков познакомил участников 
проекта с пятью историческими парками 
общей площадью 102 га. Так, в парке Гарт-
виса гости увидели ботаническую коллек-
цию самых старых интродуцентов посадки 
1830-40-х годов XIX века. В их числе так-
содиум (болотный кипарис), можжевельник 
косточковый, 11 видов сосен и другие уни-
кальные виды растений. А на территории 
современного детского лагеря «Морской» 
ученые побывали в одной из самых старин-

ных оливковых рощ в Крыму, посаженной 
первым директором Никитского ботаниче-
ского сада Николаем Гартвисом в 30-х го-
дах XIX века.

По итогам визита в «Артек» замести-
тель председателя Совета по сохранению 
культурного наследия Санкт-Петербурга 
Михаил Мильчик отметил: «В России се-
годня 31 объект всемирного наследия. 
Потенциал Крыма до сих пор был непоня-
тен. Если говорить откровенно, то никто и 
не ставил задачи изучить его с точки зре-
ния соответствия критериям включения в 
список всемирного наследия. Предвари-
тельное мнение: нам представляется, что 
это возможно и целесообразно. Критерии 

допускают возможность вычленить двор-
цово-парковые ансамбли и обосновать их 
включение в список всемирного наследия 
как серию объектов, связанных друг с дру-
гом исторически и архитектурно. Какие 
объекты в «Артеке» могли бы войти в эту 
серию – вопрос к обсуждению. Думаю, 
парки. Они интересны чрезвычайным раз-
нообразием растительности, в высшей сте-
пени характерной для ЮБК. Кроме того, 
здесь мы видим то, что ближе к пейзажным 
паркам со сложной планировкой, с попыт-
кой имитировать естественный вид рас-
тительности, и это, конечно, представляет 
большой интерес».

Анна Чудинова

В этом  году в «Артеке» высадят 500 деревьев

В ходе реконструкции территории «Артека» большое внимание уделяется сохранению существую-
щих  растений детского центра. После завершения строительства объектов проводится комплексное 
благоустройство, включающее компенсационное озеленение, предусматривающее посадку наибо-
лее ценных видов с коэффициентом  1,2. Только в 2017 году в рамках компенсационного озеленения 
высажено более двухсот деревьев и кустарников, обустроено 30 000 кв.м. газонов. С мая этого года 
работы по реконструкции территории ведутся в районе набережной им. Гагарина и в детском лагере 
«Кипарисный», где  планируется высадить 500 растений. О благоустройстве территории детского цен-
тра рассказывает Левон Леонов, главный инженер управления по содержанию и развитию рекреаци-
онного ландшафта территории.

Парки «Артека» и Южный берег Крыма могут 
стать объектами всемирного наследия
В «Артеке» побывала экспедиция ученых и фотографов, изучающих Южный берег Крыма как комплекс-
ный объект культурного и природного наследия. Проект осуществляет Фонд им. Д.С. Лихачева в партнер-
стве с Государственным Эрмитажем и Министерством культуры Крыма при поддержке Фонда Прези-
дентских грантов, Союза музеев России и Национального комитета Международного совета по охране 
памятников и достопримечательных мест (ICOMOS). Гости познакомились с пятью историческими парками 
Международного детского центра, отметили «чрезвычайное разнообразие растительности, в высшей сте-
пени характерной для ЮБК, и интересную планировку».

Строительство нового дома на ул. Строителей, 11Г, 
предназначенного для переселения граждан с 
територии «Артека», выходит на финишную пря-
мую. Уже идут внутренние отделочные работы.
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 •Последний звонок

 • Кулинарный финал в «Артеке»

Традиции

Чтобы  поддержать традиции по приго-
товлению семейного обеда и привлечь вни-
мание родителей к правильному питанию 
детей, Департамент образования  города 
Москвы провел конкурс «Друзья по кухне». 
Он охватил все образовательные учрежде-
ния столицы – в течение учебного года в 
отборочных турах приняли участие коман-
ды педагогов и родителей  из 35 межрай-
онных советов директоров города Москвы. 
К конкурсу, нацеленному на пропаганду 
здорового питания детей, подключился и 
Международный детский центр, ведь все, 
что связано с детским здоровьем и питани-
ем, напрямую связано с «Артеком». А куль-
тура питания – это то, что «Артек» всегда 
прививает своим воспитанникам. 

В жюри конкурса вошли как профессио-
налы, так и родители. Экспертам предстоя-
ло оценить вкусовые качества и полезность 
приготовленного на их глазах семейного 
обеда, состоящего из салата, горячего и 
десерта. Среди важных критериев оценки 
– технология приготовления. Никакого 
фритюра, жарка запрещена! Следили члены 

жюри и за чистотой на столах конкурсантов, 
оценивали сервировку, подачу блюд и их 
презентацию. А конкурсантам в своем меню 
нужно было учесть не только секретный 
ингредиент, который объявили только на-
кануне конкурса (кстати, им стала свекла), 
но и доставшуюся в результате жеребьевки 
тему. Это и «Традиции поколений», и «Рож-
дественский стол», и «День Святого Вален-
тина», и «Крымский вечер», и «Чемпионат 
мира по футболу», а также тематика моря и 
цирка. 

«Очень хотелось бы привлечь родителей 
к тому, что мы называем семейной  тради-
цией – этот обед должен быть интересен 
и полезен в первую очередь ребенку, – го-
ворит Людмила Мясникова, председатель 
Городского экспертно-консультативного 
совета родительской общественности при 
Департаменте образования г. Москвы. – 
Если мы наших детей будем приучать с са-
мого детства вот к такой еде, когда красиво 
подано, правильно приготовлено, то и  они 
сами будут ровно такими же родителями». 
По ее словам, финал конкурса неспроста 

проходит в Международном детском цен-
тре: «Я, когда посмотрела, как детей здесь 
кормят, то подумала: а все ли родители у 
нас так готовят для своих детей?! Это место 
прекрасно само по себе. Оно всегда было 
добрым, притягивающим детей не только 
со всей страны, но и со всего мира. В этом 
месте хватает для всех детей тепла, заботы. 
Это такое особенное место, и то, что именно 
здесь определился победитель  такого по-
лезного конкурса, очень правильно».

В артековскую команду непрофессио-
нальных поваров вошли четверо вожатых: 
Евгения Черненко («Кипарисный»), Екате-
рина Бодина («Хрустальный»), Екатерина 
Пономарева («Янтарный») и Полина Ива-
нова («Полевой»). И хотя у наших «масте-
ров» были не конкурсные, а показательные 
выступления,  девушки приятно удивили 
членов жюри своими блюдами.

«Это реально очень интересная и уди-
вительная история. Мы разработали экс-
пресс-метод подготовки команды вожатых. 
В каждой из них уже был заложен некий 
кулинарный дар, нам оставалось лишь от-
крыть его и научить их некоторым про-
фессиональным премудростям. И они их  с 
удовольствием освоили. Если не знать, что 
команда только-только сформировалась в 
единый коллектив и, можно сказать, впер-
вые стала к плите, то я подумал бы, что это 
работают профессиональные повара», – 
отозвался об артековских «Перепелочках» 
(так назвали свою команду вожатые) Ан-
дрей Семенов, региональный управляющий 
«Комбината дошкольного питания».

И действительно, есть чему удивляться: 
о конкурсе девушки узнали всего лишь за 
несколько дней до его начала! Професси-
ональными секретами они овладели за не-
сколько занятий с шеф-поваром «Комбина-
та дошкольного питания» на мастер-классах 
в столовой комплекса «Горный». «Мы научи-
ли их готовить пять блюд: холодную закуску 
и салат, первое блюдо, горячее и десерт. 
Научили сервировать стол, гарнировать и 
красиво подавать. Если честно, талантливые 
девушки», – похвалил наших конкурсанток 
Андрей Семенов.  

Вручая вожатым «Артека» дипломы и 
призы за участие в конкурсе, члены жюри 
посетовали, что  команда «Артека» подклю-

чилась к этому конкурсу только на послед-
нем этапе и  не принимала участия в нем 
изначально, потому что «команда очень до-
стойная и позитивная». 

«Артековская команда – молодец!  
Я сегодня был приятно удивлен – молодежь 
креативная, может собраться, не испугаться 
трудностей. И хотя ребятам сказали о том, 
что они участвуют в конкурсе, за несколько 
дней, они очень уверены в себе», – отметил 
Алексей Мягков, исполняющий обязанно-
сти руководителя «Ассоциации предприя-
тий социального питания в сфере образова-
ния и здравоохранения». – Очень приятно, 
что «Артек» открыл нам свои двери.  Важно, 
чтобы дети знали, как вести себя, как дер-
жать столовые предметы, и другие тонкости 
этикета. А где, как не в «Артеке», заклады-
вать такие вещи?!»

Сами артековские «повара» тоже оста-
лись довольны своим выступлением. «Мы 
пытались удивить членов жюри хорошими и 
качественными продуктами – у нас не было 
никаких заготовок. Все ингредиенты, ис-
пользованные нами в приготовлении обеда, 
очень полезные, – поделилась Евгения Чер-
ненко.  На салат у нас была свекла, морковь, 
сыр, все это украшено грецким орехом и 
отварным яйцом. На горячее – рыба и по-
душечка из картофеля, приготовленного в 
духовке, баклажаны с соусом. Некоторые из 
нас стали к плите впервые. Все это для нас 
было интересно и познавательно. Спасибо 
настоящему профессионалу Константину 
Сорокину, который научил нас многому. 
Теперь точно можно сказать, что вожатые 
– это мастера на все руки, даже в кулинар-
ном деле. Это был замечательный конкурс 
– ведь правильное питание очень важно для 
детей, особенно в «Артеке», где каждый день 
насыщен  делами».

Первое место в конкурсе заняла коман-
да  Северо-Западного округа г. Москвы. По-
бедителям в результате жеребьевки выпала 
тема  «Чемпионат мира по футболу», и они 
постарались использовать те продукты, ко-
торые выращиваются в России. У москвичей 
остались совершенно потрясающие впечат-
ления от «Артека»: «Счастье, когда ребятам 
удается сюда попасть!»

Ольга Похольчук

В «Артеке» прошел финал конкурса «Друзья по кухне». Семь непрофессио-
нальных команд поваров межрайонных советов директоров образователь-
ных организаций г. Москвы и команда вожатых детского центра обменялись 
друг с другом рецептами и опытом приготовления здоровой и полезной пищи 
для всей семьи. Все блюда конкурсанты приготовили с учетом рекомендаций 
по правильному питанию в образовательных учреждениях. Лучший семей-
ный обед получился у команды московской школы № 1286, представляющей 
межрайонный совет директоров № 8 Северо-Западного округа г. Москвы.

В «Артеке» приготовили вкусный и полезный семейный обед

Несомненно, для каждого выпускни-
ка школа, которую он заканчивает, самая 
лучшая и самая особенная. Но  в случае 
с артековской школой это вдвойне так. 
Ее директор Сергей Кочережко называ-
ет школу МДЦ «Артек» школой возмож-
ностей. «Ребята здесь получают возмож-
ности, которых, наверное, нет у других 
детей. Наши ученики не раз участвовали в 
уроках из космоса – каждый год 12 апреля 
они общаются с космонавтами, которые 
приезжают в «Артек» и теми, которые на-
ходятся на Международной космической 
станции. Фактически каждую смену в 
детский центр приезжают специалисты, 
ученые из самых разных научных учреж-
дений, которые занимаются и с ребятами 
постоянной школы. Буквально на днях у 
нас, например,  был изобретатель Алек-
сандр Григорьев из Всероссийского об-
щества изобретателей и рационализато-
ров, он провел занятия с ребятами разных 
классов. Очень важно, что дети постоян-
ной школы контактируют с артековцами,  

становятся организаторами СОМов, обра-
зовательных проектов, которые проводят-
ся совместно с ребятами со всей страны. 
Наша школа дает возможность общения с 
широким кругом специалистов и создает 
условия для развития коммуникативных 
навыков. Важно, что здесь ребятам помо-
гают научиться быть лидерами», – расска-
зывает Сергей Сергеевич.

Поздравляя выпускников, первый за-
меститель директора МДЦ «Артек» Игорь 
Зобов пожелал им помнить три вещи: 
«Первое – это место, которое вас объеди-
нило. Это «Артек». Второе – не забывать 
учителей, которые занимались с вами, 
переживали за вас, много делали и были 
вашими главными помощниками. Третье 
– это родители. Они смотрят сегодня на 
вас, радуются вашим успехам, пережива-
ют. Удачи вам в будущем, будьте свобод-
ны, пусть все ваши деяния будут чистыми, 
открытыми. В жизни есть масса возмож-
ностей, чтобы она получилась. И, я уверен, 
она у вас обязательно получится!»

И, конечно же, все у ребят получит-
ся. Практически у каждого подготовлены  
большие списки с названиями вузов, куда 
они хотели бы поступить. Чтобы оконча-
тельно сделать свой выбор, у них осталось 
совсем немного времени – уже начинается 
основной период сдачи ЕГЭ.  

А пока, красивые и взволнованные, 
выпускники школы дарят всем школьный 
вальс – великолепное, романтичное и тро-
гательное зрелище. А еще по доброй тра-
диции сажают в школьном саду новое де-
рево и отпускают в небо воздушные шары 
со своими заветными желаниями. «Этот 
последний год в школе стал для меня осо-
бенно насыщенным и интересным. Я стала 
президентом школы, что не только почет-
но, но и ответственно, – делится выпускни-

ца Екатерина Ляшова. – Ритуал отпуска-
ния шариков растрогал меня до слез – это 
было так символично, ведь и мы тоже все 
«улетаем» во взрослую жизнь. Очень груст-
но расставаться с ребятами, с которыми 
были вместе 11 лет. Это последний день, 
когда мы делаем в школе что-то вместе. 
Артековская школа — самая лучшая!  Мне 
очень нравятся учителя, они столько все-
го придумывали и делали для нас, чтобы 
мы учились, и учились качественно! Мы 
устраивали «суд» над Базаровым, экспери-
ментировали в  цифровых лабораториях, 
изучали творчество писателей в крымских 
музеях, путешествовали. Огромное им 
спасибо за знания и привитое нам желание 
добывать эти знания самостоятельно!» 

Ольга Похольчук

Последний звонок как рубеж между детством и взрослой жизнью
24 мая в амфитеатре школы МДЦ «Артек» состоялся традиционный школьный 
праздник «Последний звонок». Как  рубеж между детством и той, другой, 
взрослой и самостоятельной жизнью, прощальный звонок прозвенел в этом 
году для 13 выпускников. Для всех учеников 11 класса этот день стал важным  
и значительным событием, которое сохранится в памяти на долгие годы. Геро-
ями праздника стали также 20 девятиклассников и 50 выпускников началь-
ного образования – похвальные грамоты и благодарственные листы вручены 
отличившимся в учебе ребятам. В их  школьной жизни начинается новый этап.



– Рустам, расскажите, как создавался 
«Тигренок»? 

– В 1990 году «Тигренок» задумывался 
как кружок по интересам, а затем перерос 
в спортивную секцию. С 1996 года секция 
перешла в подчинение Гурзуфского дома 
культуры, сейчас им руководит Татьяна Не-
дорезова. В течение года у нас занимается 
от 30 до 50 ребят. Это школьники гурзуф-
ской, краснокаменской и артековской школ. 

– Какие задачи решает спортивная  
секция по карате?

– Никто не ставит перед собой задачу 
вырастить профессиональных спортсменов 
и чемпионов, для этого есть федерация, 
которая формирует сборные команды, и 
детские спортивные школы. Наша задача – 
оторвать детей от улицы, мы прививаем им 
любовь к спорту, к здоровому образу жизни. 
Важно, чтобы наши ребята уважали стар-
ших, защищали младших. Для малышей, на-
пример, проводим занятия по безопасности, 

на которых они узнают, как правильно ве-
сти себя на улице, как возвращаться домой, 
ориентироваться в различных ситуациях, 
как вести себя с незнакомыми людьми. В та-
ких секциях, как наша, ребята могут зараба-
тывать себе баллы для поступления в вузы, 
где учитываются дипломы за спортивные 
достижения. Сейчас пошла тенденция по-
давать документы в Нахимовское училище. 

– В каких соревнованиях участвует 
юные «тигрята»? Есть ли у них успехи?

– На соревнования по большим горо-
дам есть возможность ездить, если ты со-
стоишь в сборной команде Крыма. И на се-
годняшний день у нас только один человек 
вошел в сборную – это очень талантливый 
спортсмен Семен Толстуха, ученик гурзуф-
ской школы. Он выезжает на соревнования  
и в Москву, и в Краснодарский край. Он за-
нял первое место в соревнованиях на «Ку-
бок Эльбруса», который проходил в Кабар-
дино-Балкарской Республике. Остальные 

ребята в основном участвуют в городских и 
республиканских соревнованиях. 

– Кого еще Вы могли бы выделить сре-
ди Ваших воспитанников? 

– Среди талантливых ребят – ученица     
6 класса школы МДЦ «Артек» Виталина Са-
рафанова. Она занимается у нас пятый год 
и в своей категории всегда занимает при-
зовые места. Хотелось бы отметить дево-
чек из краснокаменской школы – это дети 
сотрудников «Артека» Анна Лябах, Кира 
Акимова и Валентина Симоненко. Загоре-
лась недавно у нас и новая звездочка – Ана-
стасия Гриценко, в открытых региональных 
соревнованиях «Крымский барс», которые 
прошли с 25 по 27 мая, она вместе Анной 
Лябах заняла 3 место по восточным боевым 
единоборствам, а Валентина Симоненко за-
няла 1 и 2 место. Чуть раньше, в апреле, в 
спартакиаде боевых искусств по восточно-
му боевому единоборству «Крымский гри-
фон» Виталина Сарафанова и Кира Акимова 
также стали призерами.

– Достаточно ли спортивных секций  
в Гурзуфе, чтобы занять всех желающих 
ребят?

– Конечно, недостаточно. Нужны аль-
тернативные виды спорта, чтобы у детей 
был выбор, чем им заниматься. Не хватает, 
например секций бокса, дзюдо, плавания, 
стрельбы из лука... Хорошо, если бы была 
секция стрельбы из пневматической вин-
товки. Гурзуф в свое время славился хоро-
шей спортивной командой по волейболу. 
При Советском Союзе у нас даже прово-
дились чемпионаты по этому виду спорта, 
сюда приезжали крупные спортивные ко-
манды. К сожалению, этого сейчас нет. 

– Из чего сегодня могут выбирать ре-
бята, решившие заняться спортом?

– В поселке есть секция акробатики 
– ее тренер Александр Косых, он, кстати, 
бывший физрук комплекса «Горный». Есть 
прекрасный танцевальный ансамбль «РИО», 
который ведет также сотрудник «Артека» 
Светлана Воробьева. Детскую футболь-
ную команду возглавляет Александр Сар-
нецкий, секцию по шахматам – Владимир 
Пона. Патриотическим направлением в Гур-
зуфе занимается тоже в прошлом вожатый 
«Артека» Николай Коштарёв – его отряду 

«Овод» недавно исполнилось 40 лет. Вы об-
ратили внимание, что в Гурзуфе сложилась 
интересная тенденция – с детьми здесь ра-
ботают или бывшие вожатые, или артеков-
ские сотрудники других подразделений? 
Поработав в детском центре, набравшись 
опыта работы с детьми, они ведут спортив-
ное и творческое направления в нашем по-
селке.

– И Вы, насколько я знаю, не выбились 
из этого общего тренда?

– В 1990 году я полгода работал вожа-
тым в детском лагере «Алмазный». Срок не-
большой, но у меня было время набраться 
опыта. Ведь что такое «Артек»? Это боль-
шой кладезь опыта педагогической работы 
с детьми. Работа вожатым дала мне воз-
можность научиться проводить качествен-
ные мероприятия, дала умение общаться с 
детьми разных возрастов в неформальной 
обстановке. У меня получилось все как у 
Антона Макаренко: «Идите во дворы, рабо-
тайте с детьми…». Так я и сделал.

– Ваше отношение к большим переме-
нам, произошедшим в детском центре за 
последние годы?

– Обновление инфраструктуры дет-
ского центра – дело хорошее и доброе. Не 
должны дети жить в обшарпанных и убогих 
помещениях. И очень правильно, что руко-
водство «Артека» реконструирует старые 
здания и строит новые корпуса. Я помню 
«Алмазный», когда в душевых сыпалась 
штукатурка, а в детских комнатах были 
большие трещины, когда туалетные комна-
ты были на этаже, а душ можно было при-
нять только в санитарный день… А сейчас 
приятно посмотреть на красивые совре-
менные здания, оборудованные спортив-
ные площадки, ухоженные парки. Для меня 
как для спортсмена важно, что админи-
страция не забывает о своих сотрудниках 
и о том, что у них есть дети, для которых 
в «Артеке» организованы спортивные сек-
ции. Это и футбол, и борьба, и шахматы, и 
акробатика, и плавание. Время меняется, 
а дети для «Артека» остаются на первом 
месте, и здесь детский центр, конечно, не 
опускает свою планку, что очень приятно. 

Ольга Похольчук

Валерий Светлов – фанат Гурзуфа. Он 
считает, что это удивительное место назва-
ли поселком «по недоразумению». На самом 
же деле, учитывая экономическое и куль-
турное значение в истории Крымского по-
луострова, Гурзуф, несомненно, достоин на-
зываться городом. С тех пор, как эта мысль 
пришла Валерию Алексеевичу в голову, он 
с единомышленниками стремится компен-
сировать историческую несправедливость 
– изучает историю поселка, старается объ-
единить людей. Год назад своими силами 
почистил речку вблизи санатория «Гурзуф-
ский». А недавно у него возникла новая идея 
– создать свой логотип Гурзуфа.

«Мы придумали лаконичный знак, ко-
торый может стать визитной карточкой 
Гурзуфа, – рассуждает Валерий Алексее-
вич. – Из десятка эскизов выбрали наибо-
лее удачный: в центре логотипа местные 
достопримечательности – Аю-Даг и скалы 
Адалары. А на переднем плане к берегу 
идет галера, символ тысячелетней истории. 
Когда-то такие приезжали разгружаться в 

гурзуфский порт».
По словам Валерия Алексеевича, сейчас 

логотип на согласовании. Предполагается, 
что он будет изготовлен из металлокон-
струкций и установлен на въезде в Гурзуф. 
А пока «демо-версию» можно увидеть на 
сувенирных магнитиках в музее «Форт Уна». 
Кстати, это не единственная новинка, ради 
которой стоит заглянуть в музей. Недавно 
зал античного крымоведения пополнился 
ценными экспонатами – историческими ко-
стюмами со съемок фильма «Викинг»! Год 
назад на премьере фильма Валерий Светлов 
познакомился с его создателями и расска-
зал продюсеру про свой музей, в результате 
чего в коллекции появились костюмы ви-
кинга-норманна, скифа-руса и кумана-пе-
ченега (все они были сторонниками князя 
Владимира), а также воина-защитника кре-
пости Корсунь, места, известного нам как 
Херсонес.

«Воины в полном снаряжении – есть    
обувь, перчатки, а также довольно подроб-
ное вооружение (плети, кинжалы, меч, фи-

гурный колчан со стрелами, даже платки от 
песчаных бурь), – с гордостью демонстри-
рует Валерий Светлов. –Надеюсь, любители 
истории, в том числе артековцы, которые 
приходят в музей на уроки истории, заин-
тересуются потрясающими персонажами. А 
тот, кто смотрел фильм, может быть, узнает 
воина из запомнившегося эпизода.

Есть в зале античного крымоведения 
еще одна новинка, созданная сотрудниками 
специально для артековских СОМов – стенд 
«Историческое наследие Крыма». На нем 
наглядно представлена история пребывания 
в Крыму скифов, аланов, сарматов и бул-
гар. Изюминка стенда – фигура скифско-
го всадника, исполняющего классический 
«парфянский выстрел». Знаменитая серия 
была создана на частном заводе во Франции 
ограниченным тиражом – отлили и раскра-
сили всего сто фигурок. На одном из бло-
шиных рынков удалось заполучить такого 
всадника в коллекцию гурзуфского музея. 
Новый материал сотрудники музея соби-
рали и оформляли вдумчиво и с любовью 
к своему делу, теперь результат не терпится 
показать детям.

«Я стал артековцем 40 лет назад. Многое 
стирается из памяти, но до сих пор помню, 
как нас привезли смотреть диораму в Се-
вастополе. Это живое впечатление из музея 
осталось на всю жизнь, – вспоминает Вале-
рий Светлов. – Сейчас мы так же встречаем 
современных артековцев. Рассказываем им 
про наш византийский дворик, про стерегу-

щих его львов, про якорь с генуэзской гале-
ры, которая приезжала разгружаться в гур-
зуфский порт… Сетевые образовательные 
модули, которые проходят в нашем музее 
– это уникальный опыт фиксирования новых 
данных по крымоведению! На наш взгляд, он 
дополняет обширный школьный материал». 

Об эксперименте, который придуман и 
воплощен в партнерстве с «Артеком», Вале-
рий Светлов недавно рассказал на между-
народной педагогической конференции в 
Московской области. По его словам, обра-
зовательный проект вызвал такой интерес, 
что в начале нового учебного года деле-
гация российских и зарубежных учителей 
планирует побывать в Гурзуфе.

Анна Чудинова
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Юные «тигрята» изучают боевые искусства

Гурзуфский музей магнитиков и античного крымоведения «Форт Уна» пере-
шагнул значимый рубеж. За три года сотрудничества с «Артеком» музей посе-
тили 15 тысяч детей из разных стран. А коллекция магнитов Валерия Светлова 
достигла 15 270 экземпляров – абсолютный рекорд, зафиксированный в Книге 
рекордов России. Успех притягивает удивительные события – недавно антич-
ной экспозицией заинтересовались создатели фильма «Викинг» и подарили 
для нее несколько исторических костюмов. И это вдохновляет команду Светло-
ва на новые идеи по развитию музея и Гурзуфа.

Экспозицию музея «Форт Уна» пополнили костюмы со съемок «Викинга»

25-27 мая в Симферополе завершились открытые региональные соревно-
вания по карате «Крымский барс», на которых воспитанники гурзуфской 
секции «Тигренок» завоевали призовые места. За тридцать лет учениками 
«Тигренка» стали около тысячи гурзуфчан. А ученик Гурзуфской школы 
Семен Толстуха вошел в сборную команду Крыма по карате – а это уже 
высокий показатель работы тренера. Об успехах своих воспитанников и 
работе с ними рассказывает Рустам Мамадалиев, руководитель секции и 
артековский вожатый детского лагеря «Алмазный» 1990 года.



Как рассказал руководитель футболь-
ного клуба Тимур Абдурахманов, по 
сумме набранных очков команда «Артек»  
теперь недосягаема для  конкурентов – 
прошлогоднего обладателя титула чем-
пиона «Гвардейца» и «Инкомспорт-Аван-
гард». Нашей команде осталось сыграть 
лишь в одном матче, и каким бы ни был 
его результат, он уже никак не отразится на 
итогах Чемпионата. «Это будет игра без не-
рвов, – говорит Тимур Шаирович. – И все 
же для нашего рейтинга и рейтинга «Арте-
ка» нам нужна еще одна победа».

Кстати, команда «Артек» должна была 
стать чемпионом еще за два тура до окон-
чания Чемпионата,  одна из команд неожи-
данно решила сняться с турнира. «В этом 
случае были бы сняты три очка с нашей ко-
манды, и теоритически у «Гвардейца», за-
нимающего сейчас второе место, в случае 
двух поражений «Артека» появились бы 
шансы на лидерство, – поясняет возник-
шую ситуацию руководитель футбольного 
клуба. – И хотя данная команда осталась в 
турнирной таблице, для полной уверенно-

сти мы должны были одержать победу, что, 
собственно говоря, 22 мая и сделали».

Игра прошла на артековском стадионе. 
Команда «Артек» уверенно обыграла ФК 
«Севастополь» со счетом 5:1 и досрочно 
стала чемпионом. Нашим игрокам, чтобы 
и финальная игра прошла на центральном 
стадионе «Артека», а в числе болельщи-
ков были и сотрудники детского центра, и 
местные жители, но команда соперников 
отказалась сюда приезжать.

«Несомненно, наши футболисты пред-
почитают вести игру на артековском ста-
дионе – здесь проходят все тренировки, 
и покрытие стадиона детского центра для 
них более привычное, – говорит Тимур 
Абдурахманов. – Именно на домашнем 
поле  они одержали больше всего побед 
из 23 туров! Всего же за время чемпиона-
та ФК «Артек» забил 84 мяча, одержал 21 
победу, один раз сыграл вничью и только 3 
раза проиграл. В 2017 году, с самого начала 
Чемпионата, директор «Артека» Алексей 
Каспржак поставил перед нами задачу – 
стать чемпионами. Что команда и сделала!»

Достичь таких результатов помог  класс 
футболистов, упорный труд, дисциплина в 
команде и хорошие условия для трениро-
вок. Например, несмотря на свою заня-
тость на основной работе в «Артеке», во 
многих турах играли такие футболисты, 
как Михаил Дубина (старший вожатый 
в детском лагере «Янтарный»), Влади-
мир Усатенко, Владислав Позняков и 
Александр Календарь (тренеры-препо-
даватели по футболу), Валерий Иванов 
(заместитель директора «Лазурного» по 
педагогической работе), Иван Нещади-
мов (рабочий управления по содержанию 
и развития рекреационного ландшафта 
территории). «Среди игроков клуба есть  

и другие сотрудники детского центра, но 
не всем удается найти время для трениро-
вок и игры», – добавляет Тимур Абдурах-
манов. – Но наша победа – это победа всей 
команды. Сейчас у нас у всех много эмо-
ций, много радости!» 

P.S: ФК «Артек» выражает благодар-
ность за поддержку Алексею Каспржаку, 
Игорю Зобову, Антону Денисову, Алек-
сандру Боровику, Андрею Семенову, Дми-
трию Демченко.

Пока верстался номер: Команда «Ар-
тек» одержала победу в финальной игре  
в Бахчисарае с ФК «Кызылташ 2» со сче-
том 4:1.

Ольга Похольчук

В слушаниях приняли участие жители 
Гурзуфа, представители администрации 
г. Ялты, а также специалисты подрядных 

организациий которые рассказали об осо-
бенностях каждого проекта и ответили на 
вопросы собравшихся. Так, с докладом об 

оценке воздействия на окружающую среду 
реализации проекта по строительству до-
роги по территории «Артека» от д/л «Кипа-
рисный» до д/л «Лазурный» выступил пред-
ставитель проектной организации Алексей 
Орлов. Он отметил, что это завершающая 
часть развития транспортно-пешеходной 
магистрали, которая свяжет воедино все 
детские лагеря «Артека» по внутреннему 
периметру детского центра. Также при раз-
работке проекта особое внимание было 
уделено минимальному воздействию на 
рельеф и зеленые насаждения, ведь пар-
ки «Кипарисного» и «Лазурного» лагерей 
являются памятниками садово-паркового 
искусства. В частности, в детском лагере 
«Лазурный» дорога во многом будет по-
вторять уже существующую пешеходную 
дорогу, во многих местах расширяя ее для 
проезда автотранспорта и «выпрямляя» 
до нормативных уклонов. О проекте вну-
триплощадочных инженерных сетей «Сол-
нечного» рассказала Юлия Абимирзаева, 

представитель разработчика документа-
ции по объекту — «СМУ-303 Инжниринг». 
От нее собравшиеся узнали, что проектом 
предусмотрено создание инфраструктуры 
будущего детского лагеря: распредели-
тельной трансформаторной подстанции на 
10 кВ, сетей газоснабжения, электроснаб-
жения и наружного освещения, котельной 
мощностью 12 МВт, а также системы водо-
снабжения и водоотведения.

Из 185 человек, собравшихся на слу-
шания, 169 проголосовали за реализацию 
представленных проектов. Подводя итог 
слушаниям, заместитель руководителя 
«Артека» Александр Косых отметил, что 
за последние три года был максимально 
реализован план «Большого Артека» в том 
виде, каким он был задуман в далеком 1959 
году, а теперь, спустя почти 60 лет, вопло-
щается мечта академика архитектуры Ана-
толия Полянского об «Артеке» от Аю-Дага 
до скалы Дженевез-Кая.

Игорь Александров

Жюри оценило высокий уровень участ-
ников конкурса, и потому призовые места 
в номинации «Ансамбли и хоры» достались 
всем участникам, и даже первые места в 
номинациях поделили несколько хоров. 
Гран-при конкурса в этом году завоевал 
Хор «Созвучие» Белогорской детской шко-
лы искусств. 

По словам организаторов, одна из це-
лей конкурса – повышать уровень его 
участников. Для этого после награждения 

лауреатов было организовано собеседова-
ние, где члены жюри дали обратную связь 
каждому преподавателю хора. 

«Я занимаюсь в музыкальной школе 
с детства, и для нас главным экзаменом 
в конце учебного года является конкурс 
«Музыкальный берег», – рассказывает 
Анастасия Пателицина из Симферополя. 
– Мы шесть раз завоевывали первые ме-
ста на этом конкурсе и понимаем, что наш 
успех – результат того, что мы стараемся 

изо всех сил».
«Я впервые в Гурзуфе и благодаря это-

му конкурсу узнала, что в Крыму очень 
много хороших хоров и у них высокий 
профессиональный уровень, академи-
ческая выучка, – говорит член жюри, 
Президент Московского международно-
го фестиваля славянской музыки Елена 
Яковлева. – Я бы хотела, чтобы этот кон-
курс расширялся еще дальше по России, и 
тогда общероссийский уровень хорового 
искусства, несомненно, поднимался бы, 
поскольку все бы смогли учиться друг у 
друга».

Елизавета Кваснюк

Ананскую Майю Александровну, Байрак Татьяну Алексеевну,  Волокитину Аллу Нико-
лаевну, Гостищеву Полину Владимировну,  Гошину Зою Григорьевну, Москвитину Марию 
Петровну, Файзиеву Люцию  Рауфовну, Хомякову Тамару Борисовну, Чунихину Лидию  Вла-

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

 •Поздравляем с юбилеем!

 •Общественные слушания

 •Музыкальный конкурс

Новости Гурзуфа

22 мая 2018 года, обыграв команду СШОР №3 (ФК «Севастополь») со счетом 5:1, 
команда «Артек» досрочно стала чемпионом Открытого Чемпионата Республики 
Крым среди мужских любительских команд сезона 2017-2018 гг. 
«Артек» поздравляет наших чемпионов!

В Гурзуфе состоялся ежегодный республиканский вокально-хоровой конкурс 
«Музыкальный берег». Конкурс объединил 40 солистов и 25 хоров со всего 
Крыма, а также ребят из школ искусств Краснодарского края. 
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Команда «Артек» стала чемпионом Крыма!

15 мая в приемном корпусе комплекса «Горный» состоялись общественные 
слушания по воздействию на окружающую среду реализации двух проектов  
в рамках программы реконструкции «Артека»: внутриплощадочных инженер-
ных сетей детского лагеря «Солнечный», а также внутриартековской дороги, 
соединяющей детские лагеря «Кипарисный» и «Лазурный».

Из «Кипарисного» в «Лазурный» — по внутреннему периметру

Лучшие хоры Крыма и Краснодара соревновались 
в конкурсе «Музыкальный берег»


