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Артековцы поздравили сотрудников  
автохозяйства с круглой датой.

Об этом читайте 
на стр. 5

Лидия Райфикешт о том, как ей удалось войти  
в «ТОП-25» вожатых страны. 

Об этом читайте
на стр. 7

Вожатые «Артека»  подарили санаторию  
Боброва мини-библиотеку.

Подробнее 
на стр. 6

«Артек» приступил к ежедневному  
патрулированию акватории

 •Безопасность

15 февраля состоялась первая встреча руководителя «Ар-
тека» Константина Федоренко и членов Общественного 
совета по вопросам переселения граждан с территории 
детского центра. Среди обсуждаемых вопросов – завер-
шение строительства и сдача контролирующим органам 
нового дома по ул. Строителей, 11 Г.

Об этом читайте на стр. 4
Руководитель «Артека» и Общественный совет 
дали оценку качества нового дома.

Об этом читайте
на стр. 5

18 февраля в «Артеке» состоялось всероссий-
ское селекторное совещание, посвященное акции 
«Русский Крым и Севастополь».

Об этом читайте 
на стр. 2

«Артек»  готовит первый масштабный  
международный проект сотрудничества. 

Подробнее
на стр. 3 

«Самый первый вопрос, который я по-
ставил перед собой, – это безопасность 
детей. И акватория «Артека» является од-
ним из элементов обеспечения безопасно-
сти. С сегодняшнего дня вводится режим 
патрулирования. Основная цель – это ин-
формирование людей, которые случайно, 
по незнанию, могут заплывать в акваторию 
«Артека». Наша задача – разъяснять, что 
акватория закрыта для посещения», – отме-
тил Константин Федоренко. Руководитель 
детского центра добавил, что первый рейд 
– это осмотр акватории, которая будет па-
трулироваться, и определение мест, где бу-
дут дополнительно установлены буи. По его 
словам, контроль за соблюдением границ 

запретного для плавания района с целью 
профилактики нарушений будет осущест-
вляться силами «Артека» – сотрудниками 
управления обеспечения безопасности жиз-
недеятельности.

В тот же день руководитель «Артека» 
проинспектировал мероприятия по учеб-
ной эвакуации детей и тушению условного 
пожара. Как рассказал Игорь Скорук, на-
чальник отдела пожарной безопасности, 
важность таких тренировок в том, что они 
проводятся в первые дни после заезда – 
дети еще на самом старте смены изучают 
корпус, в котором живут, и учатся ориен-
тироваться. Они знакомятся с маршрутом 
эвакуации, узнают, что брать с собой, где 

находятся первичные средства пожароту-
шения и место общего сбора. А сотрудни-
ки детского центра ежесменно до автома-
тизма отрабатывают план действий. «Надо 
отметить, что сотрудники детских лагерей 
всегда справляются на «отлично», так как, 
во-первых, в «Артеке» уделяется большое 
внимание безопасности детей, регулярно 
проводятся и инструктаж, и подобные уче-
ния. А во-вторых, все корпуса соответству-
ют необходимым нормам и требованиям. 
Поэтому все проходит организовано и на 
довольно высоком уровне», – считает Игорь 
Скорук.

В этот раз «эвакуация» прошла в детском 
лагере «Морской». За 4 мин 37 сек. 550 де-

тей были выведены из корпусов на костро-
вую площадь, и каждый отрядный вожатый 
доложил старшему по лагерю, что его отряд 
в полном составе эвакуирован и находится 
вне опасности.

Затем к тушению «пожара» приступила 
бригада МЧС – пожарные машины прибыли 
к месту назначения в течение пяти минут. 
Начальник отделения профилактики пожа-
ра по обеспечению пожарной безопасности 
в МДЦ «Артек», майор Максим Мороз от-
метил: «Действия вожатых были грамот-
ными, потому что все сотрудники лагеря 
проходят инструктаж перед каждой сменой.  

22 февраля Международный детский центр начал ежедневное патрулирование своей акватории. 
Главная задача – повысить эффективность обеспечения безопасного отдыха детей. В первый рейд 
по обследованию акватории вышел руководитель «Артека» Константин Федоренко. В этот же день 
он проинспектировал тренировку по эвакуации детей в детском лагере «Морской».

Константин  
Федоренко: «Наша 
программа-минимум 
– это квартиры  
хорошего качества»

Продолжение на стр. 2
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Константин Альбертович Федоренко родился 29 дека-
бря 1976 года в городе Белореченске Краснодарского края. 
В 2004 году окончил Кубанский государственный технологи-
ческий университет.

С 1997 года на протяжении восьми лет работал в ОАО 
«Белореченскрайгаз» инженером охраны труда и техники 
безопасности, начальником отдела эксплуатации и ремонта 
газового оборудования, начальником ремонтно-строитель-
ного участка.

В 2005 году занимал должность заместителя начальника 
управления промышленности администрации Белоречен-
ского района. Затем с 2006 по 2007 год руководил управ-
лением инвестиций и проектного сопровождения районной 
администрации.

С 2007 года работал начальником комитета реформ  
и развития по Белореченскому району департамента инве-
стиций и проектного сопровождения Краснодарского края; 
с 2008 по 2011 год – начальником управления промышлен-

ности, транспорта и связи администрации Белореченского 
района Краснодарского края.

В 2011 году был назначен первым заместителем главы ад-
министрации муниципального образования Белореченского 
района.

С 2013 по 2017 год являлся первым заместителем мини-
стра образования, науки и молодежной политики Краснодар-
ского края. 

С августа 2017 года исполнял обязанности министра об-
разования, науки и молодежной политики Краснодарско-
го края. С 24 июля 2018 года занимал пост Министра труда  
и социального развития Краснодарского края. 

С ноября 2018 года принят на работу в ФГБОУ «МДЦ «Ар-
тек» заместителем директора по строительству.

5 февраля 2019 года Председатель Правительства РФ 
возложил на Константина Федоренко временное исполнение 
обязанностей директора «Артека». 

Женат, воспитывает троих детей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев возложил временное исполнение обязанностей директора 
«Артека» на Константина Федоренко. 5 февраля Константин Альбертович занял свой пост.

«Артек» возглавил новый руководитель

Плюс в лагере «Морской» организован про-
фильный отряд МЧС, который также оказы-
вает помощь вожатым в проведении эваку-
ации. Мы учим детей, а дети действуют уже 
по принципу «научился сам – научи другого». 
Наши действия и функция здесь – это и кон-
троль, и помощь вожатым. Мы создаем и за-
крепляем алгоритм правильных действий».

Оценку проведенной тренировки по эва-
куации дал и руководитель детского центра: 
«Эвакуация детей прошла достаточно опера-
тивно, на мой взгляд. Видно, что подобные 
мероприятия проводятся на системной осно-
ве», – отметил он и тут же дал поручение за-
местителю директора по безопасности Алек-
сандру Михееву сделать подробный анализ 
проведенного мероприятия: были ли соблю-
дены нормативы по эвакуации, по прибытию 

пожарного наряда, нахождению источника 
возгорания, его локализации и ликвидации.

Константин Федоренко подчеркнул, что 
подобные учения необходимы в первую оче-
редь для взрослых: «Мы несем персональ-
ную ответственность за жизнь и здоровье 
вверенных нам детей. Такие тренировки бу-
дут системно проходить один раз в смену. 
Думаю, что раз в год мы будем проводить 
комплексную большую тренировку для все-
го «Артека». Это необходимо для получения 
навыков оперативной эвакуации детей в слу-
чае возникновения пожара. Без тренировок, 
без обучения этих навыков не получить. Все 
сотрудники лагеря должны ими обладать, от 
директора лагеря до вожатых. Все должны 
четко понимать, какие действия проводить 
при эвакуации, куда детей вывести и что  
делать дальше».

Ольга Похольчук

Начало на стр. 1

«Артек» приступил к ежедневному  
патрулированию акватории

Селекторное совещание провели 
первый заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по обра-
зованию и науке, Председатель координаци-
онного совета движения «Сделаем вместе!»  
Геннадий Онищенко, депутат Государ-
ственной Думы, первый заместитель пред-
седателя всероссийской общественной 
организации «Боевое братство», коорди-
натор дискуссионной площадки «Единство  
и суверенитет», исполняющий полномочия 
секретаря Севастопольского РИК партии 
«Единая Россия» Дмитрий Саблин, заме-
ститель директора Департамента государ-
ственной политики в сфере общего образо-
вания Министерства просвещения России 
Жанна Садовникова и председатель прав-
ления АНО «Сделаем вместе!» Роман  
Романов. «Артек» представили первый за-
меститель директора Игорь Зобов и ди-
ректор школы Сергей Кочережко. 

Также на селекторном совещании  
в режиме видеоконференции присутство-
вали представители региональных органов 
власти в сфере образования – от Москвы 
до Приморского края, участники «Боевого 
братства» и движения «Сделаем вместе!», 
педагоги и школьники.

«Мы поставили цель проследить всю 

историю Крыма и российской государ-
ственности. Исторически значим 988 год 
– крещение в Крыму князя Владимира –  
и 1783 год, когда Крым вошел в состав Рос-
сийской империи… Для поколений, которые 
живут в современном государстве, с Кры-
мом тоже связано многое. В том числе, это 
место, где мы сейчас находимся – «Артек», 
воспитавший не одно поколение детей, дав-
ший им жизненные ориентиры и гордость 
за свою страну. Сейчас это сверхсовремен-
ный комплекс, где апробируются все новые 
активности для детей», – отметил Геннадий 
Онищенко. Он обратил внимание участников 
совещания, что на портале акции «Русский 
Крым и Севастополь» открыта регистрация  
и доступны методические материалы 
для проведения интерактивных уроков  
в школах и подготовки творческих работ, 
направленных на изучение истории Крыма  
и Севастополя.

Первые интерактивные уроки прошли 
в школе «Артека». Одиннадцатиклассница 
Виктория Супрун рассказала сверстникам 
из Ялты о роли Крыма в истории России, 
подростки обсудили значимость выбора 
каждого человека в жизни страны. Также в 
образовательной программе детского цен-
тра запланированы тематические события, 

посвященные 5-летию воссоединения Кры-
ма с Россией.

«Мы ставим перед собой задачу объ-
яснить детям, что народ вправе выби-
рать свою судьбу, и такой выбор был сде-
лан пять лет назад – сделан объективно  
и адекватно, – отметил первый замести-
тель директора МДЦ «Артек» Игорь Зобов. 
– Дети – наше будущее, им продолжать 
строить нашу страну и защищать государ-
ственность. Мы рады, что всероссийская 
акция «Русский Крым и Севастополь» стар-
тует в «Артеке».

Директор школы Сергей Кочережко 
добавил, что «Артеку» близок основной 
формат акции «дети – детям»: «Это эф-

фективно, когда ребенок берет на себя 
роль учителя и несет сверстникам какие-
то смыслы. Мы пообщались со школьни-
ками, которые приняли участие в первом 
интерактивном уроке сегодня. Они отме-
тили, почему, на их взгляд, значима акция. 
Это возможность актуализировать исто-
рическую память и поговорить о Крыме 
в связи с 5-летием воссоединения с Рос-
сией. Это повод для каждого задуматься:  
«А какую роль мой регион сыграл в истории 
страны»? Спасибо за акцию!»

Участники совещания в регионах отме-
тили значимость акции и выразили готов-
ность ее поддержать.

Анна Чудинова

18 февраля в «Артеке» состоялось селекторное совещание, посвященное 
акции «Русский Крым и Севастополь». Главная задача всероссийской соци-
альной акции – привить школьникам ответственное и бережное отношение 
к истории страны, сформировать у детей понимание общности России  
и Крыма в прошлом и настоящем.

Русский Крым и Севастополь
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Гости пообщалась с педагогами и осмотрели все ключевые образовательные объек-
ты «Артека», музеи, научные, исследовательские и творческие лаборатории в школе и во 
дворце «Суук-Су». Познакомились с условиями жизни в детских лагерях, со студиями до-
полнительного образования и спортивным комплексом. Итоги визита подвели на встрече 
с первым заместителем директора «Артека» Игорем Зобовым.

«Все свои намерения мы подтверждаем, – отметил Игорь Зобов. – Мы бы хотели, 
чтобы в летних оздоровительных учреждениях Монголии применялись программы 
«Артека». Кроме того, «Артек» предоставляет возможности для стажировки студентов 
Монголии. Они смогут получить здесь новые знания и компетенции в сфере педагогики.  
И, конечно, нас интересует, чтобы наши ребята приехали к вам на летнюю программу. 
Это подготовит молодежь обеих стран к серьезной международной работе. Также в пер-
спективе можно рассмотреть вопрос создания совместного российско-монгольского 
культурного центра».

Первая группа волонтеров приедет в «Артек» на стажировку уже в марте, а летом они 
вместе с артековскими вожатыми вернутся в Монголию, чтобы применить полученные 
знания на практике в местных лагерях.

«Мы открываем в Монголии новый международный центр для детей, стараемся ор-
ганизовать круглогодичную работу. И я уже понял, что кадры – это главное! – сказал 
директор лагеря «Баянгол» Тумурчудур Лхагвасурэн. – Нам важно обучить наших ра-
ботников, и опыт «Артека» в этом очень поможет. Мы не сможем сразу внедрить все, что 
увидели здесь, это работа на будущее».

«В «Артеке» все пропитано заботой о детях и их безопасности. Здесь концентрируют-
ся на развитии, – добавил начальник финансово-административного отделения детских 
организаций Улан-Батора Мунхнасан Багадарви. – Сейчас муниципалитет Улан-Батора 
планирует финансировать программы по развитию детей. При отборе проектов мы обя-
зательно обратим внимание на артековский опыт».

Анна Чудинова

В феврале «Артек» посетила делегация из Монголии. Представители детских 
лагерей Улан-Батора и чиновники сферы детского отдыха познакомились 
с инфраструктурными и образовательными возможностями «Артека», по-
общались с педагогами и отметили, что очень заинтересованы в том, чтобы 
перенять опыт и внедрять его в своей стране. Это будет первый масштабный 
международный проект сотрудничества по примеру региональных соглаше-
ний «Артека» с Бурятией и Ярославской областью.

Участники круглого стола представили 
актуальные для «Артека» темы исследова-
тельских работ, которые имеют прикладное 
значение и позволят решить ряд образова-
тельных и управленческих задач. Некоторые 
темы вызвали бурное обсуждение. Среди 
них: «Развитие soft skills в условиях детско-

го лагеря», «Создание условий для реали-
зации индивидуального образовательного 
маршрута артековцев», «Структура мотивов 
профессиональной деятельности вожатых  
и методы нематериального стимулирования 
сотрудников». Много говорилось о возмож-
ностях измерения образовательных резуль-

татов детей – участников образовательных 
программ «Артека», были предложены 
маркеры, по которым мы можем судить об 
эффективности программ. Каждый спи-
кер получил рекомендации по усовершен-
ствованию исследовательской программы.  
В результате был сформирован план иссле-
довательской деятельности детских лагерей 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» на 2019 год.

Участники круглого стола подчеркнули, 
что в период стремительных перемен во 
всех сферах жизни формирование иссле-
довательского подхода к познанию окру-
жающей действительности является объ-
ективной необходимостью. В современных 
реалиях приходит осознание того, что важ-
ным критерием повышения эффективности 
работы выступает формирование и углубле-
ние научной и методической базы, в связи  
с чем детские лагеря определили научно-
исследовательскую работу одним из при-
оритетных направлений профессиональной 
деятельности. 

 «Сегодняшняя встреча обозначила пер-
спективные формы сотрудничества детских 
лагерей с психологической службой, что по-
способствует эффективному совместному 
решению задач, расширению использова-
ния результатов научно-исследовательской 
и методической работы в «Артеке», – обо-
значила Елена Гаран, заместитель руководи-

теля управления детских лагерей. – Резуль-
татом совместной работы станет издание  
и распространение печатных и электронных 
методических пособий, рекомендаций для 
педагогов сферы организации отдыха и оз-
доровления детей».

Также на круглом столе сделали акцент 
на том, что реализация проекта даст педа-
гогам возможность выйти на новый уровень 
профессиональной компетентности, а уч-
реждению – обеспечить распространение 
успешных педагогических практик.

По словам педагога-психолога Дианы 
Кадыровой, работа была продуктивной. 
Она предложила назначить ряд встреч для 
анализа  промежуточных результатов иссле-
довательской деятельности. А руководитель 
управления детских лагерей Елена Загаев-
ская мотивировала всех присутствующих 
думать о прикладном значении исследова-
тельской работы.

Подводя итоги работы круглого стола, 
руководитель психологической службы  
Лидия Чунихина подчеркнула, что иссле-
дователи предложили широкий спектр во-
просов для изучения, многие из которых 
находятся на стыке наук, поэтому резуль-
таты запланированной исследовательской 
деятельности могут быть очень значимыми.

Ольга Похольчук,  
по материалам психологической службы

«Артек» расширяет сотрудничество с Монголией

В «МДЦ «Артек» состоялся круглый стол, посвященный проектированию 
исследовательской деятельности детских лагерей ФГБОУ «МДЦ «Артек»  
на 2019 год. В мероприятии приняли участие представители администра-
ции, управления детских лагерей, сотрудники психологической службы  
и члены научно-методического совета.

В «Артеке» сформировали план исследовательской  
деятельности на 2019 год

15 февраля 1989 года, ровно тридцать лет 
назад, начался вывод ограниченного континген-
та советских войск из Афганистана. Руководи-
тель Международного детского центра «Артек» 
Константин Федоренко вместе с председателя-
ми профсоюзных организаций детского центра 
Еленой Савельевой и Евгением Баженовым по-
здравили ветеранов-афганцев, с честью выпол-
нивших свой долг, с юбилейной датой. 

В «Артеке» работают одиннадцать сотруд-
ников, прошедших афганскую войну: Григорий 
Вощенко, Сергей Емельянов, Александр Кня-
зев, Сергей Никончук, Андрей Силин, Виталий  
Сумин, Валерий Таран, Александр Тихонов, 
Владимир Тюльканов, Владимир Цветков, Вла-
димир Черемовский.

 Большой артековский коллектив с уваже-
нием  и благодарностью относится к вашей во-
инской миссии. Крепкого вам здоровья, успехов, 
уверенности в завтрашнем дне и мирного неба 
над головой!  

С юбилейной датой!
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 •Встреча с руководителем

 • На Общественном совете

Вопросы социальные

На встрече с представителями общественности руко-
водитель «Артека» подчеркнул, что для него приоритетом 
является безопасность детей, которая напрямую зависит 
от решения двух первоочередных на сегодняшний день за-
дач. «Для себя я взял два приоритета. Из всех 29 объектов 
на территории детского центра, где одновременно ведется 
строительство, от генерального подрядчика я потребовал 
отчета в первую очередь о двух объектах – жилом доме по 
ул. Строителей, 11Г и периметральном ограждении «Арте-
ка», – в самом начале встречи определил тему разговора 
Константин Альбертович. 

Он обратил внимание общественников, что требова-
ния для въезда на территорию «Артека» ужесточились. «Я 
смотрю, как работают Росгвардия и полиция. И многое, что 
делается на КПП, меня не устраивает. Например, почему 
машины не проверяются на выезде? Пока весь периметр не 
будет закрыт, будут установлены временные КПП, контроль 
будет усилен, в том числе и внутренней службой охраны, 
которая будет увеличена», – обозначил решение вопроса на 
данном этапе Константин Федоренко.

В то же время руководитель отметил, что кардинальные 

изменения в контрольно-пропускной системе ввести сра-
зу невозможно, так как они отразятся на местных жителях, 
поэтому ограничения будут вводиться поэтапно. «Жест-
кие мероприятия будут проводиться только тогда, когда  
я решу основной вопрос – отселение граждан с территории 
детского центра. 462 человека должны иметь возможность 
переехать, тогда можно делать следующий шаг в вопро-
сах безопасности. Конечная цель – ограничение пропуска 
на территорию детского центра, чтобы в детских лагерях 
находились только сотрудники, имеющие непосредствен-
ное отношение к детям, обслуживанию их жизнедеятель-
ности, – отметил Константин Альбертович и добавил, что 
в «Артеке» самое главное – это дети. – Я хотел бы, чтобы 
страна детства была безопасной, чтобы дети хотели сюда 
вернуться».

Руководитель сделал акцент на том, что именно за-
вершение строительства дома и периметрального ограж-
дения напрямую влияет на комплексную безопасность 
детей, поэтому в его планах закрыть оба эти вопроса  
в декабре 2019 года. И хотя, по словам руководителя, во-
просов по дому сегодня очень много, все они решаемые,  

и никаких проблем по завершению строительно-монтаж-
ных работ он не видит. Строительная готовность дома – это  
1 мая. К этому времени должны быть готовы внутренняя 
и внешняя отделка, благоустройство территории. Парал-
лельно начинается сдача дома контролирующим органам.  
С 26 февраля на объекте уже работает Ростехнадзор, после 
этого подрядная организация может перейти к пусконала-
дочным работам на новой подстанции.

Среди основных вопросов, которые члены Обществен-
ного совета задали руководителю – наличие документа, 
устанавливающего порядок переселения граждан, и даль-
нейшая судьба дома. Константин Альбертович отметил, 
что в настоящее время готовится дорожная карта – про-
говариваются все вопросы с Министерством просвещения, 
идут консультации с Росимуществом и муниципалитетом. 
Он подчеркнул, что версия «просто переедем и разрежем 
ленточку», его не устраивает: «Для меня главное, чтобы ос-
нование для переселения и вся процедура передачи дома  
с уровня федерации в муниципалитет, которая займет опре-
деленное время, были в правовом поле и гарантировали со-
блюдение всех ваших прав. И неважно, кто и когда чинов-
ничье место займет, нужно сделать так, чтобы это никак не 
влияло на вас. Даже если придется издавать какие-то нор-
мативные акты, Постановления Правительства РФ».

Константин Альбертович отметил, что Республика Крым 
не распоряжается федеральной собственностью детского 
центра, и в этом большой плюс: «Нам легче будет решать 
все вопросы – минуя республику, мы сразу отдадим доку-
ментацию на муниципалитет. Предстоит сделать шаги, ко-
торые позволят вам в будущем приватизировать квартиры».

Общественники обратили внимание руководителя 
на качество выполненных работ, в частности, на обнару-
женную течь в кровле. Константин Альбертович оказался  
в курсе этого вопроса: «Как меня заверили строители, эта 
течь – просто незавершенный технологический процесс. 
25 февраля мы наливом заливаем кровлю и проверяем ее.  
В строительной части я добьюсь того, чтобы все было сде-
лано качественно, с определенными гарантийными обяза-
тельствами». 

То, что строители хотят сдать квартиры индивидуально 
каждому собственнику, по его мнению, хорошо: «Собствен-
ник проверит все лично. И если работы выполнены некаче-
ственно, дадим время для устранения недочетов. Наша про-
грамма-минимум – это квартиры хорошего качества».

Ольга Похольчук

15 февраля состоялась первая встреча руководителя «Артека» Константина Федоренко и членов Обще-
ственного совета по вопросам переселения граждан с территории детского центра. Среди обсуждаемых 
вопросов – завершение строительства и сдача контролирующим органам нового дома  
по ул. Строителей, 11Г.

Как и в тех предложениях по распре-
делению квартир, о которых мы писали  
в газете «Артековец» еще в октябре про-
шлого года, в числе первоочередников, как 
и полагается по закону, значатся участники 
Великой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий, ветераны военной служ-
бы. К слову, как доложили на заседании, 
граждане данных категорий в жилищном 
фонде, подлежащему переселению, пока не 
выявлены.

Затем в порядке очередности следу-
ют ветераны труда. И здесь есть уточнение 
– звание должно быть присвоено за стаж  
и заслуги, полученные именно в «Арте-
ке». Ведь главным аргументом для участия  
в первоочередном выборе квартиры станет 
стаж работы именно в детском центре. При-
чем работающим в детском центре гражда-
нам будет отдан приоритет и в каждой по-
следующей категории. 

После ветеранов труда – ветераны 
«Артека». Затем, согласно озвученным 
предложениям, к выбору квартиры смо-
гут приступить все другие сотрудники дет-
ского центра.  Кстати, если стаж работы  
у граждан окажется одинаковым, предложе-
но учитывать правительственные и ведом-
ственные награды.

А вот в категории «не работавшие  

в «Артеке» предлагается учитывать долго-
срочность проживания с постоянной реги-
страцией в домах, подлежащих отселению. 
Другой вариант – представители этой кате-
гории могут провести между собой жере-
бьевку.

Что касается инвалидов, то предложено 
учитывать только те требования к поме-
щениям, которые указаны в медицинских 
заключениях, при этом Юрий Сергеевич 
Волокитин подчеркнул, что каждый кон-
кретный случай будет рассматриваться ин-
дивидуально.

По словам докладчика, семья вправе 
выбрать своего представителя с макси-
мальной льготой, который станет участ-
ником выбора квартиры. Всем другим 
членам семьи, получающим отдельную 
квартиру, предстоит выбирать квартиру  
в своей категории.

Теперь предстоит понять, насколько 
граждане поддержат такой подход к рас-
пределению квартир. А затем члены Обще-
ственного совета подготовят положение, 
которое и будет взято за основу при распре-
делении квартир.

Заместитель директора по правовым во-
просам Виктор Слышинский обратил вни-
мание представителей общественности, что 
в создаваемом Общественным советом до-

кументе обязательно «должна применяться 
очередность подхода по признаваемым го-
сударством категориям. Ведь, чтобы затем 
прописать этот порядок в федеральном до-
кументе, нужно ссылаться на законодатель-
ные нормы или на решение Общественного 
совета».

Отвечая на вопрос, как при распре-
делении квартир учитывать граждан, ко-
торые написали заявление на увеличение 
жилой площади, Виктор Слышинский по-
яснил, что не у всех одинаковая ситуация: 
у кого-то родился ребенок, кто-то получил 
российское гражданство. «Я уверен, все за-
явления будут рассмотрены исходя из той 
позиции, которую займет Правительство 

РФ, – прокомментировал Виктор Святос-
лавович. –  3 декабря 2018 года Прави-
тельством РФ было принято Распоряжение, 
в соответствии с которым ФГБОУ «МДЦ 
«Артек» вместе с другими федеральными 
детскими центрами страны был передан  
в управление Правительства РФ. Мы теперь 
исходим из того, что окончательное реше-
ние по ключевым моментам будет прини-
маться на уровне Правительства РФ».

P.S. Интересы тех жителей общежи-
тия «Олимпийское», которые вошли в про-
грамму переселения, представляет Наталья 
Царькова. За ее кандидатуру Обществен-
ный совет проголосовал единогласно.

Ольга Похольчук

Как распределять квартиры среди будущих новоселов? Эта тема стала предме-
том дискуссии членов Общественного совета. Предложения по распределению 
квартир в новом доме озвучил его председатель Юрий Сергеевич Волокитин. 
Все представители общественности единогласно высказались за то, чтобы  
главным критерием при распределении квартир стал стаж работы в «Артеке».

Стаж как главный фактор в распределении квартир

Константин Федоренко: «Программа- 
минимум – квартиры хорошего качества»
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 • Автохозяйство

 • Новый дом

Вопросы социальные

Константин Федоренко и обществен-
ники осмотрели комнаты как с южной, так  
 и с северной стороны, проверили качество 
отделочных работ, крепление оборудова-
ния, отопление. Общая оценка руководителя  
и членов Общественного совета – это дом 
хорошего качества!

«Один из приоритетов, который  
я в первую очередь определил для себя, – 
это комплексная система безопасности.  
А это в первую очередь переселение жи-
телей, которые проживают на территории 
детского центра», – отметил руководитель 
«Артека». 

Константин Альбертович рассказал, что 
ход строительства дома он проверяет еже-
недельно: «Много было у меня вопросов 
за эти три месяца: это и качество отделки, 
и качество сантехнических приборов. Эти 
недочеты уже устранены. Да, сегодня мы 
увидели, что нет терморегуляторов на ряде 

отопительных приборов, мы увидели, что  
в некоторых местах нет решеток на вентиля-
ционных каналах, но нас строители слышат, 
и я уверен, что в ближайшее время доведут 
все неполадки, которые мы сегодня обо-
значили, до 100% устранения. Качество на 
сегодня – как для хозяина, можно сказать, 
высокое».

Руководитель также добавил, что «Ар-
тек» ведет переговоры с поставщиками 
энергии, газа, тепла. Немаловажный вопрос 
– дальнейшая эксплуатация, чтобы дом не 
остался «без присмотра» до того момента, 
пока жители не завершат решение вопросов 
по приватизации. «Как только квартиры бу-
дут приватизированы, мы организуем рабо-
ту по передаче общедомовой территории, 
имущественного комплекса, энергообеспе-
чения дома в муниципальное образование,  
и в дальнейшем уже жители через управ-
ляющие компании, через жилищный совет 

будут самостоятельно эксплуатировать это 
домовладение», – сказал Константин Федо-
ренко.

Начальник Территориального производ-
ственно-строительного управления Обосо-
бленного подразделения в пгт Гурзуф Глеб 
Иванов заверил общественность, что на 
сегодняшний день строительная готовность 
дома составляет 95%, его придомовой тер-
ритории – 80%, а все работы будут завер-
шены к 30 апреля. «Качество строительных 
работ все оценивают, как высокое, оно соот-
ветствует всем требованиям и пожеланиям 
будущих жильцов. Да, замечания сегодня от 
представителей общественности были, но 
они незначительные. Они, конечно, будут 
устранены в те сроки, к которым будет готов 
дом», – подчеркнул Глеб Анатольевич.

Свое мнение о качестве строительных 
работ и отделки дома выразил и председа-
тель Общественного совета Юрий Волоки-
тин: «Недостатки, о которых мы раньше го-
ворили, почти все устранены. Правда, нам не 
очень нравятся крепления ванн – они очень 
подвижные. Еще есть вопрос по креплению 
люстр. Надеюсь, эти вопросы тоже будут ре-
шены. С руководством «Артека» уже дого-
ворились, что будет выделена специальная 
бригада в помощь для крепления люстр. Что 

касается меня как будущего жильца этого 
дома, то, несмотря на то, что у меня сейчас 
квартира больше, чем мне предлагают при 
переселении, я на это согласен. В целом, ка-
чество дома довольно высокое».

Свою оценку дому поставил еще один 
будущий новосел – Дмитрий Шарый, на-
чальник отдела теплообеспечения МДЦ 
«Артек» и член Общественного совета: «На 
данном этапе из инженерных сетей работа-
ет система отопления. Секции радиаторов, 
установленные в квартирах, соответствуют 
расчетам, которые делал проектный ин-
ститут. Когда мы первый раз осматривали 
систему отопления поэтажно, выявили, что 
в некоторых квартирах не было отопления. 
На сегодняшний день все неполадки под-
рядчиком устранены, все работает. Осталь-
ные сети – канализация, горячая и холодная 
вода – пока не подключены. Генеральный 
подрядчик пообещал, что, когда будет под-
ключение, нас обязательно пригласят, а все 
выявленные недочеты будут устраняться».

Дмитрий отметил, что и четырехкомнат-
ная квартира, которая положена его семье, 
и качество выполненных отделочных работ 
его устраивают: «Нам все нравится! Мы 
ждем с нетерпением переселения!»

Ольга Похольчук

Руководитель «Артека» и Общественный совет  
дали оценку качества нового дома

22 февраля руководитель МДЦ «Артек» Константин Федоренко вместе  
с членами Общественного совета проинспектировал качество строитель-
ных и отделочных работ в новом доме по ул. Строителей, 11Г, предназна-
ченном для переселения граждан, проживающих на территории «Артека». 
На совместном совещании представители подрядной организации «Строй-
газмонтаж» доложили о строительной готовности дома и заверили: новый 
дом будет готов к 30 апреля 2019 года.

По данным архивов многофункционального культурно-
образовательного центра, с самого начала существования 
«Артека» ребят доставляли на многоместных экипажах, 
которые нанимали у частных извозчиков в Симферополе.  
В 1935 году появился собственный транспорт: грузовик 
ЗИС-5, легковая машина ГАЗ и «Форд», подаренный «Ар-
теку» американским бизнесменом Диксоном, – это время 
можно считать датой открытия артековской автобазы.

Позже был построен первый гараж – одноэтажное зда-
ние с боксами для машин и небольшой мастерской, в ко-
торой стояли два станка, слесарный верстак, самодельный 
стенд для разборки и сборки двигателей и баллон сжатого 
воздуха для шин. Машины мыли с помощью пожарного ги-
дранта. Постепенно создавалась ремонтная база.

Сегодня автобаза «Артека» – это большое хозяйство,  
в парке которого 210 единиц техники – автобусы и ми-
кроавтобусы, легковой и специализированный медицин-
ский транспорт, грузовики и трактора. Обо всем этом 
артековцам на экскурсии рассказал старший техник по 
учету автотранспорта Роман Богуш. Ребята прокатились 
по территории на электрокарах: посмотрели, как работа-
ют диспетчерская и ремонтный цех, заправочные станции  

и автомойки, увидели парковочные зоны и, конечно, сами 
автобусы – от раритетных ЛАЗов, которые сейчас играют 
роль музейных экспонатов, до современных Higer, попол-
нивших парк в 2015 году.

«Отличается ли работа водителя в детском центре от 
любой другой? Что в ней самое интересное?» – спрашивал 
медиа-отряд лагеря «Кипарисный» у своего экскурсовода.

 «В детском центре больше ответственности, так как 
это детские перевозки! – рассказал Роман Богуш. – Но эта 
работа самая интересная. Мы объездили весь Крым, мно-
го повидали и узнали вместе с артековцами! Здорово ви-
деть улыбки детей, когда они довольны тем, как прошла  
поездка». 

Ребята вручили сотрудникам автобазы поздравительные 
плакаты – они украсят стены подразделения и создадут во-
дителям, механикам, техникам и диспетчерам праздничное 
настроение. 

«Интересно было посмотреть, как обслуживается авто-
парк «Артека». Мне больше всего понравилась современная 
бесконтактная мойка с большими щетками, – поделился 
Денис Ерошенко из Воронежа. – В своем родном городе 
мне часто приходится пользоваться автобусом, поэтому 
есть с чем сравнить. Артековские автобусы отличают-
ся комфортностью и удобством, а водители приветливые  
и добрые, за это им большое спасибо!»

Анна Чудинова

Артековская автобаза – крупнейший автопарк  
в Крыму, выполняющий детские перевозки. 
30 лет назад в истории подразделения начался 
новый этап развития: оно было расширено, появи-
лась новая техника и большие специализированные 
цеха для обслуживания. С этой датой сотрудников 
поздравили их главные пассажиры – дети. 
На экскурсии артековцы увидели, как работает ав-
тобаза сегодня, и оценили, сколько труда вклады-
вается, чтобы каждая их поездка по живописным 
горным дорогам Крыма была комфортной  
и безопасной.

Экскурсия в крупнейший автопарк  Крыма
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 •Волонтерство

 • Настроение

Новое

С ботанической точки зрения истинны-
ми подснежниками считаются лишь виды 
рода галантус. Научное название растения 
образовано из латинизированных грече-
ских слов «гала» и «антос», что можно по-
нимать, как «молочный цветок»: и цвет,  
и форма нераскрытых бутонов похожи 
на каплю молока. Род включает 18 видов  
и два гибрида естественного происхожде-
ния. На территории России произрастает 
12 видов, в Крыму – один.

Гомер, описывая приключения Одис-
сея, упоминает траву моли. Ее бог Гермес 
дает Одиссею для того, чтобы тот мог 
противостоять чарам ведьмы Церцки. Тра-
ва моли – это один из видов подснежника. 
В Средние века его считали символом не-
порочности, а в XIX в. стали выращивать  
в садах и парках. В моду входит коллекци-
онирование подснежников. Самая боль-
шая коллекция произрастает в Англии, 
в местечке Колнебур-Парк. В 2012 году 
луковица редкого подснежника, цветки 
которого имеют желтые вкрапления, была 
продана на аукционе за 725 фунтов стер-
лингов (34500 руб.).

Данные ученых подтверждают, что под-
снежники были первыми цветами на Земле 
и появились примерно 140 млн. лет назад, 
на рубеже юрского и мелового периодов. 
Вместе с тем, этот цветок, словно в снегу, 
«утонул» в различных легендах и сказаниях 
многих народов. Славянская легенда пове-
ствует о том, как однажды зима взбунтова-
лась против закона природы и не пожелала 
уступать дорогу весне. Вопреки вьюгам  
и холодам подснежник пробился сквозь 
снег и потянулся к солнечным лучам. Солн-
це сжалилось, растопило снег, и наступила 
долгожданная весна.

У южных славян подснежник – утеше-
ние уходящей зимы. И еще одна легенда 
о взаимности подснежника и снега. Бо-
гиня Флора раздала цветам костюмы для 
карнавала и подарила подснежнику белое 
платье. Снег тоже пожелал участвовать  
в празднике, но костюма ему не полага-
лось. Он стал просить цветы помочь ему, 
но все испугались холода, и только под-
снежник укрыл его своим белым платьем. 
Вместе они кружили в хороводе цветов  
и настолько прониклись друг к другу сим-

патией, что неразлучны по сей день.
В Крыму произрастает подснежник 

складчатый. Его места обитания раскину-
лись от Балаклавы до Коктебеля. Особенно 
часто он встречается в районе горы Аю-
Даг, от подножия до самой вершины. Рань-
ше всего появляется на южном склоне Аю-
Дага – с декабря по апрель. Выдерживает 
температуру до минус десяти, при которой 
другие растения замерзают. Размножает-
ся семенами и детками-луковичками, об-
разуя красивые островки с божественным 
ароматом. Растет на одном месте долгие 
годы.

Галантус очень богат на активные 
алкалоиды, ядовит (особенно лукови-
цы), используется в медицине. Растение  
в данное время не считается исчезающим  
в районе Аю-Дага, однако всегда надо 
помнить о том, что сохранить этот вид лег-
че, чем восстанавливать утраченное. Автор 
помнит времена, когда вершина Медведь-
горы была покрыта «морем» подснежни-
ков, а сегодня здесь лишь «континенты»  
и «острова». 

Уменьшение численности растений 

этого вида связано с непосредственным 
разрушением среды обитания путем унич-
тожения лесов и рекреационной нагрузки, 
а также массовым сбором растений (кста-
ти, штраф за сорванный цветок первоцвета 
– 300 рублей).

Красная книга определяет статус под-
снежника как «вызывающий наимень-
шие опасения». Однако, как показывает 
практика, из одной категории очень легко 
перейти в другую – «исчезающие виды». 
Для того, чтобы вид не подвергался унич-
тожению в естественной среде, в «Артеке» 
издавна принимаются меры по его искус-
ственному разведению на клумбах, горках, 
придомовых территориях, в цветниках. 
Вид позиционируется как перспективный 
для длительного культивирования и при-
годен для выращивания в парках «Артека».

Пусть радуют нас стойкие и в то же 
время хрупкие цветы, появляющиеся 
раньше остальных. Главное – не забывать, 
что этот цветок, как и любое проявление 
жизни на Земле, заслуживает уважения  
и нежности. Какое счастье видеть под-
снежник наяву! 

В «Артеке» особое отношение к подснежникам, которые радуют глаз с насту-
плением весны. Стоит только подняться на Аю-Даг – и можно любоваться весен-
ними первоцветами. Об этих стойких и одновременно нежных цветах читателям 
«Артековца» рассказывает Юрий Волокитин, кандидат биологических наук, 
артековский вожатый 1970-х годов.

Подснежники – символ весны, 
надежды и чистоты

 • Артековцы в эфире

«Любую историю лучше узнавать через 
людей, через ее очевидцев. Крым прекрасен, 
многогранен, и таких историй у нас очень 
много, – рассказывает Елена Мельникова, 
режиссер телеканала «Первый Крымский». 
– Мы пригласили ветеранов «Артека» на 
одну из первых съемок, ведь «Артек» прони-
зан историей нашей страны. Через истории 
сотрудников детского центра можно рас-
сказать обо всем – о кинематографе, мор-
ском деле, педагогике или космонавтике».

За 45 минут эфира непросто передать 
всю историю «Артека» через личности, но 
редакторы программы очень постарались. 

Например, Вадим Берлин – сын вожа-
тых «Артека» – рассказал малоизвестные 
факты о военном и послевоенном «Арте-
ке». Основатель киностудии «АртекФильм» 
Владимир Подзноев и нынешний ее за-

ведующий Николай Жерехов поделились 
воспоминаниями об интересных встречах 
со знаменитостями в «Артеке», в частности, 
о приезде Юрия Гагарина и открытии им  
в детском центре первой в стране космиче-
ской выставки в 1967 году. 

Юрий Красиловский вместе с супругой 
Лидией через историю своей семьи расска-
зали о Детской морской флотилии, где они 
трудятся вот уже более тридцати лет.

Среди героев передачи – председатель 
совета ветеранов «Артека» Вера Бондарева, 
ее история связана с уникальными артеков-
скими музеями. 

«Артек» развивается, преображается  
и хорошеет с каждым днем, и мы, его со-
трудники, очень этому рады», – подвели 
итог участники программы.

Елизавета Кваснюк

Сотрудники «Артека» стали участниками съемок ток-шоу «Крымские исто-
рии». Программа об истории «Артека», рассказанная через судьбы обычных 
людей, вышла в эфир на канале «Крым 24» 23 февраля.

Крымская история – через судьбы артековцев

В санатории им. Боброва отдыхают 
юные крымчане. Это очень разные дети – 
из городов и поселков, из больших семей 
и из детских домов. Оздоровительные про-
граммы некоторых пациентов длятся до 
трех месяцев, поэтому ребята очень рады 
гостям и возможности пообщаться с но-
выми людьми. В прошлом году вожатые 
«Артека» впервые побывали в санатории 
с акций «Больничные клоуны», а к Между-
народному дню дарения книг придума-
ли повод для новой встречи. Всю вторую 
смену артековцы и сотрудники детского 
центра собирали «книжную посылку» для 
санатория – дети специально привезли  
с собой любимые книжки со всей России,  
а взрослые принесли кое-что из личных кол-
лекций. В итоге собрали сто книг – почти 

что маленькую библиотеку! 14 февраля по-
дарок доставили по адресу.

«Надеюсь, среди этих книг каждый 
найдет для себя что-нибудь интересное. 
Здесь есть сказки и приключения, рома-
ны и детские детективы, энциклопедии  
и книжки по истории Крыма, – обратился 
к ребятам в санатории руководитель про-
граммы второй смены Юрий Кравченко. 
– В некоторых книжках сюрприз – подписи 
на память. Вот, например, Лиза Рябцева из 
Смоленска написала: «Это классная книга! 
Советую всем мальчишкам и девчонкам ее 
прочитать». Некоторые артековцы оставили 
свои адреса, так что вы сможете им напи-
сать и найти новых друзей. Читайте боль-
ше, будьте грамотными, интеллигентными  
и воспитанными»! 

Библиотека санатория сейчас находится 
на ремонте, так что новые книжки оказались 
как нельзя кстати – дети тут же разобрали 
их и разнесли по комнатам, чтобы полистать 
в свободное время.

«Спасибо за ваше внимание и подарки! 
Наши дети очень рады пообщаться с такими 
веселыми и энергичными молодыми людь-
ми», – поблагодарила вожатых замести-

тель директора санатория по учебной части  
Ольга Горобец.

Юные крымчане получили заряд хо-
рошего настроения, а это – важный эле-
мент любой оздоровительной программы.  
А молодые сотрудники «Артека» еще раз 
убедились в том, что дарить подарки так же 
приятно, как и получать.

Анна Чудинова

Артековские вожатые навестили детей, которые укрепляют здоровье в сана-
тории им. А. Боброва (г. Алупка). Вожатые передали ребятам подарок от всего 
«Артека» – большую коробку книг, которую собрали участники второй смены 
2019 года и сотрудники детского центра. Акцию приурочили к Международному 
дню дарения книг – новому празднику, который 14 февраля с удовольствием 
отмечают книгочеи всего мира.

Артековцы подарили санаторию Боброва «мини-библиотеку»



Фестиваль «АртСайнс» проводится совместно с несколькими тематическими партнера-
ми «Артека» – это проект «СтартНаука», НИТУ «МИСиС» и Курчатовский институт, а также 
Московский авиационный институт, НПП «Новые образовательные технологии» и ГУ МЧС 
по Республике Крым.

«Важно, что новая программа организована во взаимодействии нескольких тематиче-
ских партнеров. Для детей это возможность увидеть много увлеченных взрослых с горящи-
ми глазами, – отметил заместитель директора «Артека» Юрий Ээльмаа. – Дети приехали 
из разных мест, у них разный путь сюда, «Артек» – это место, где могут встретиться разные. 
Одни ребята занимаются наукой, а другие могут посмотреть на них и примерить на себя их 
стиль поведения».

Дети стали друг для друга провожатыми в мире науки. Участники программы «Учимся у 
природы, создаем будущее» рассказали сверстникам об основах кристаллографии. Юные ин-
женеры показали, как из подручных средств и аккумуляторов можно создать настоящих ро-
ботов. А авиамоделисты запустили модели беспилотников, созданные на 3D-принтере. Весь 
день на площадках фестиваля действовали зоны научных представлений. Ребята почувство-
вали себя «повелителями молний» на тесла-шоу, совершили путешествие по виртуальным 
мирам в VR-кинотеатре и даже попробовали совершить хирургические операции на мане-
кене. Вместес артековцами фестиваль посетили юные крымчане – ученики школы «Артека».

«Меня впечатлило, как с помощью 3D-принтера можно делать маленькие самолеты, ко-
торые могут летать! – поделилась гурзуфчанка Лада Гузей. – Дома я ставила научные опы-
ты – исследовала принцип работы невидимых чернил и то, как они проявляются. Думаю, 
что наука помогает нам открывать новое и улучшать жизнь на Земле».

Заместитель директора школы «Артека» по воспитательной работе Ирина Воробьева 
отметила, что участие в фестивале «АртСайнс» полезно для школьников: «Ребята воочию 
увидели, для чего нужны точные науки и как они могут пригодиться в повседневной жизни. 
Думаю, у учителей химии и физики сегодня появилось много заинтересованных, мотиви-
рованных учеников!»

Анна Чудинова

– Лидия, впечатления от конкурса еще свежи? Рас-
скажи, какие испытания пришлось пройти, чтобы войти  
в ТОП вожатых страны?

– На первом этапе мы проходили тестирование – 25 
вопросов на знание педагогики и психологии, игровой дея-
тельности, федерального закона об образовании… Вообще-
то каждый день все это встречается в работе вожатого. Но 
были вопросы с подвохом и сложные темы, например, по са-
нитарным нормам. На каком расстоянии от кровати должна 
стоять тумбочка в детской комнате? Мы, конечно, знаем на 
глаз, но по сантиметрам не измеряли. По итогам тестирова-
ния из 400 участников 100 прошли в следующий тур.

– Что для тебя было самым сложным и интересным?
– Мы разрабатывали новый проект конкурса «Лига во-

жатых», который готовится к запуску, и разрешали раз-
личные педагогические ситуации. За пять минут надо было 
высказаться, найти общий язык с группой и решить вопрос. 
Это была возможность пообщаться с коллегами из разных 
регионов, посмотреть, как они работают, как выражают 
мысли и аргументируют позицию. Большой опыт! Понрави-
лось задание «Я знаю пять способов…». Тут уже каждый из 
нас самостоятельно размышлял и придумывал. Например, 
надо было предложить пять способов, как ребенок может 

получить задание на квесте. Я на три страницы расписа-
ла! Хотелось больше всего рассказать, чтобы меня поняли  
и смогли эти идеи применить в практике. 

– Артековский опыт оказался востребованным, есть 
обратная связь от участников конкурса?

– Были очень хорошие отзывы. Коллеги отметили, что 
«Артек» показал на конкурсе высокий, действительно меж-
дународный уровень. Мы делились новшествами, что-то 
подсказывали. Хотели показать, что «Артек» – это не просто 
красивая картинка, это команда профессионалов, которые 
знают, что делают и чего хотят от педагогики и от вожатства.

– А как ты оказалась в команде «Артека»?
– В 2016 году я от Алтайского края участвовала во 

всероссийском конкурсе вожатых, который проходил  
в «Кипарисном» лагере. Победить не удалось, но я получила 
огромный опыт. С тех пор хотела вернуться в «Артек», но 
продолжала учебу в университете, работала в детском лаге-
ре в Барнауле, параллельно проходила разные курсы повы-
шения квалификации, участвовала в вожатских слетах – мне 
все было интересно! В 2017 году наш вуз стал партнером 
«Артека», а я как раз окончила магистратуру. И мне пред-
ложили: «Поезжай!» Был выбор – «Морской» или «Кипа-
рисный». Я выбрала уже немного знакомый «Кипарисный» 

– очень красивый, просторный по 
площади, но в то же время уютный. 
Здесь как в семье. 

– Есть какой-то авторский 
проект, который ты мечтаешь ре-
ализовать в лагере?

– Мне интересна тема профес-
сиональной подготовки вожатых. 
Уже получила предварительное 
одобрение на реализацию проекта 
по обучению и непосредственному 
сопровождению молодых сотруд-
ников в лагере. Уверена, что хо-
рошими вожатыми не рождаются, 
этому можно научиться. Надо быть 
открытым, иметь большое терпе-
ние, постоянно развиваться, читать 
книги – ни в чем не знать устали!

– Звучит хорошо, а как на прак-
тике удается все успевать? Что 
тебе помогает сохранять энергию, 
защищает от выгорания?

– Дети. Хороший от-
ряд – а они у нас все хорошие 

– заряжает! Приходишь к ним в шесть утра не выспав-
шись, а они тебе улыбаются – и хочешь сразу работать, 
куда-то бежать. Еще ответственность придает сил, она 
очень большая, даже в каких-то ежедневных вещах,  
в подготовке детей к мероприятию. А в течение дня можно 
найти минутку для передышки. Например, у нас по дороге 
от столовой до корпуса есть такое место, где можно просто 
постоять у моря с отрядом, покидать камешки…. 

– Есть что-то, чем дети тебя удивляют?
– Удивляют талантами. В «Артек» приезжают очень 

талантливые! Они все что-то умеют делать лучше меня,  
и это мотивирует. Недавно, например, был в отряде мальчик, 
который невероятно пел. Или вот девочка вязала игрушки  
и меня учила этому. Со своей стороны, мы, вожатые, стара-
емся вовлечь детей во все дела, которые предлагает «Артек» 
– экскурсии, участие в конкурсах и творческих проектах – 
все по максимуму. Хочется, чтобы ребенок здесь прожил 
свою историю. Чтобы он понимал, когда уезжает домой, что 
внес в развитие лагеря частичку своих усилий.

– А сам «Артек» дает энергию? Есть у тебя здесь лю-
бимое место?

– Наверное, это «тоннель желаний» у нас в «Кипарис-
ном». Если пройти его до конца, то открывается потряса-
юще красивый вид! Я загадала там вернуться в «Артек» –  
и вернулась!

– Ты сказала, что хороший вожатый постоянно учится, 
читает книги. Что обязательно должно быть на книжной 
полке молодого педагога? 

– Антон Макаренко. Анатолий Лутошкин – он очень 
просто и доступно написал о стадиях развития детского 
коллектива. Хорошая книга «Игры на каждый день с тинейд-
жерами» Алексея Данилкова, мне она в свое время очень 
помогала, в ней много практики, квестов, игр.

– Представь, что перед тобой вожатый, у которого на-
чинается первая смена в «Артеке». Что ему посоветуешь?

– Новенькие чаще всего говорят «не могу». Нет слова «не 
могу», а есть «не хочу». Если ты не хочешь, то действительно 
ничего не получится. Надо хотеть – и делать!

Анна Чудинова
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Интервью

В декабре прошлого года в Москве прошел всероссийский конкурс «Лига вожатых». Участие в нем приня-
ли и артековские педагоги. Лидия Райфикешт из детского лагеря «Кипарисный» вошла в «ТОП-25» вожа-
тых страны. Хотите узнать, чему вожатые могут научиться у детей, какие книги стоит прочесть молодому 
педагогу, и сбывается ли загаданное в артековском «тоннеле желаний»? Тогда читайте наше интервью  
с одной из лучших вожатых России.

Фестиваль науки для всех увлеченных ребят

В День российской науки в «Артеке» прошел Всероссийский фестиваль 
«АртСайнс». Он объединил почти две тысячи артековцев и стал кульмина-
цией «научной» смены. Дети создали удивительные вещи – от 3D-узоров, 
подобных морозным, до бионического инсектохода (робота-таракана).  
А также запустили беспилотники, провели эксперименты, увидели крио-  
и тесла-шоу. Фестиваль показал детям, что наука и изобретательство – 
творческий, увлекательный процесс.

Вожатая Лидия Райфикешт:  
«Артек» – это команда профессионалов»



Старшее поколение артековцев помнит 
ее трудолюбие, компетентность и мудрое 
руководство одним из самых важных на-
правлений деятельности «Артека». Ее авто-
ритет был непререкаемым не только в сре-
де медицинских специалистов «Артека», но  
и среди вожатых, учителей, руководителей 
детских лагерей. Он достигался не только 
статусом занимаемой должности, но и спра-
ведливым, человечным отношением к лю-
дям, умением принимать верные решения, 
вовремя прийти на помощь нуждающимся.

Она всегда была в центре событий  
и в неразрывной связи с детьми и вожатыми 
лагерей. Ей все происходящее было интерес-
но и очень важно. Шестидесятые годы совпа-
ли с мощным строительством Большого «Ар-
тека», когда открывался новый «Морской», 
четыре лагеря комплекса «Прибрежный»  
и три лагеря комплекса «Горный», когда 
«Артек» начал принимать большое количе-
ство детей. И все это было связано с необ-
ходимостью развития соответствующей си-
стемы медицинского обеспечения, которая 

эффективно действовала многие годы.
Благодаря ее усилиям в 1967 году «Ар-

тек» провел I Всемирный слет юных активи-
стов Международного общества Красного 
Креста и Красного Полумесяца, получивший 
высокую оценку государственных структур, 
общественности и международного сооб-
щества.

В 1990-е годы Елена Петровна каждое 
лето работала врачом наших летних лаге-
рей, потому что не могла расстаться с ме-
стом и людьми, которые были ей так близ-
ки и дороги. А потом, приезжая на отдых  
в Ялту, обязательно посещала «Артек»,  
с тревогой, заботой и одновременно с любо-
вью вникала в его проблемы, ощущая свою 
принадлежность к нему.

17 января, в холодный зимний день, вме-
сте с родными и друзьями мы простились  
с Еленой Петровной… Артековцы, знав-
шие ее и работавшие с ней – С. Смирнов,  
Д. Яковлева(Браун), В. Соколова, Н. Ерохина, 
я и представители Фонда поддержки «Арте-
ка» приняли участие в скорбном прощании 
с той, которая беззаветно любила «Артек»  
и так много сделала для него.

Светлая память Елене Петровне Кадни-
ковой – главному врачу, красивому челове-
ку и яркой личности в истории «Артека»!

Будем помнить…
Сергей Ерохин, советник директора, 

Почетный работник «Артека»

Встречи со своей артековской вожатой Владимир 
Пискайкин из маленького городка Сара-Агаш, что в Ка-
захстане, ждал почти 44 года. Все это время он хранил  
в памяти образ эмоциональной, целеустремленной и непод-
дельно искренней своей вожатой Веры Бондаревой. Это 
она в 1975 году изменила его представление и об «Артеке»,  
и о жизни в целом. Здесь,в детском лагере «Полевой», Вла-
димир был знаменосцем отряда, дружил с детьми из Гер-
мании и Финляндии, а еще впервые увидел море. Влади-
мир Владимирович, узнав о знаменательной дате, приехал 
в «Артек», чтобы поздравить с юбилеем Веру Вадимовну, 
которая, по его словам, прививала артековцам со всего 
СССР интернационализм, уважение и большую любовь к 
«Артеку» и морю. Именно благодаря этой удивительной 
встрече Владимир Пискайкин выбрал свой жизненный 
путь, который навсегда связал с морем.

По рассказам Владимира Владимировича, Вера Вади-
мовна водила свой отряд к морю, рассказывала о морских 
путешествиях и великих мореплавателях. «Когда я уезжал 
из «Артека», мы по артековской традиции вытаскивали 
угольки из догорающего костра и загадывали желание.  
Я загадал тогда, что обязательно стану нахимовцем. А этот 
уголек из артековского костра до сих пор хранится у моей 
мамы в чемодане вместе со всеми моими наградами, что 
я привез из «Артека», – говорит Владимир Пискайкин. – 
Самое важное для вожатого – это огонь в сердце, только 
тогда он сможет подарить ребенку мечту. Как только я уви-
дел Веру Вадимовну через столько лет, я понял, что у нее 
совершенно не изменились глаза, в ней по-прежнему есть 
этот огонь. Пусть он еще долгие годы горит в глазах моей 
любимой вожатой!»

Елизавета Кваснюк

В репертуар лауреата республиканских 
фестивалей и международных вокальных 
конкурсов Сергея Оноприенко входят пес-
ни на разную тематику, однако большая их 
часть, конечно, о любви. Для зрителей про-

звучали композиции «Дари добро», «Здрав-
ствуй, невеста» и другие, а несколько песен 
на русском и украинском языке Сергей 
исполнил в дуэте с Натальей Копыловой, 
солисткой ансамбля «Эхо Красного кам-

ня». Со сцены звучал и речитатив – с рэп-
композициями на сцене дебютировал пред-
ставитель нового поколения гурзуфских 
исполнителей Иван Садовников.

«Общее впечатление от концерта – было 
очень душевно, – признается жительница 
Гурзуфа Светлана Сливко. – Я уже не пер-
вый раз – и очень надеюсь, что не последний 
– прихожу на концерт Сергея. Его сильный 
голос всегда приятно слушать, а песни заде-
вают за живое, и каждый слышит в них что-
то свое. Хорошо, что в нашем поселке есть 
творческие люди, которые делятся своим 
талантом с окружающими – мне кажется, 
это влияет на жизнь всех гурзуфчан. Таких 
исполнителей, как Сергей, нужно поддер-
живать, поэтому я считаю, что жителям 
поселка нужно почаще приходить на такие 
концерты». 

На вопрос о том, что служит источни-
ком песенного вдохновения, сам Сергей 

Оноприенко отвечает, что ему помогает 
поддержка близких людей и аудитории. 
«Среди них есть постоянные слушатели, 
которые ждут каждого моего выступления 
– я благодарен им, и вместе с тем чувствую 
перед ними ответственность как испол-
нитель», – говорит он и добавляет: «Пе-
ред тем, как включить ту или иную песню  
в свой репертуар, я всегда исполняю ее 
перед Ольгой Юрьевной Волоховской – 
худруком Краснокаменского поселкового 
клуба и непосредственным руководителем 
«Эха Красного камня». Считаю ее своей 
творческой наставницей, ведь она профес-
сионал с большим опытом. Она всегда под-
скажет, что можно сделать лучше, на чем 
сделать акцент, как передать зрителям на-
строение песни и свои эмоции. Ведь если ты 
поешь без эмоций, нет смысла выходить на 
сцену. А я за честность со слушателем».

Игорь Александров
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Она была вожатой, что дарила детям мечту!

Сергей Оноприенко: «Счастье – в нас самих!»

Коллектив «Артека» поздравляет с 70-летним юбилеем председателя Совета ветеранов Веру  
Вадимовну Бондареву. И желает ей долгих лет жизни, крепкого здоровья, радостных и теплых встреч  
с друзьями. Именно такой стала встреча с начальником севастопольского Дома офицеров Черномор-
ского флота, капитаном первого ранга запаса Владимиром Пискайкиным. Артековец 1975 года приехал  
в «Артек», чтобы поздравить свою вожатую с юбилеем.

24 февраля в Гурзуфском доме культуры прошел концерт Сергея Оноприен-
ко «Счастье в нас самих». В преддверии весны своим талантом с жителями 
поселка поделились и другие исполнители из Гурзуфа и Краснокаменки.

Андриуцу Валентину Николаевну, Бондареву Веру Вадимовну, Бугрова Федора Васильевича, Вернигора Василия Михайловича, Гладун Валентину Григорьевну, Гречко Ларису 
Александровну,  Диманову Ирину Викторовну, Дыкину Валентину Климентьевну, Калиниченко Любовь Григорьевну, Колтунову Екатерину Викторовну, Сандрову Анну Валенти-
новну, Шакалова Виктора Александровича. Мы благодарны вам за то, что в истории «Артека» есть странички, написанные вами. Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Администрация, Совет ветеранов

 •Поздравляем с юбилеем!

 •Помним

 •Гурзуфчане на сцене

15 января 2019 года в Москве в возрасте 93 лет завершила свой жизненный 
путь одна из самых замечательных артековцев – Елена Петровна Каднико-
ва. Решением ЦК ВЛКСМ и Министерства здравоохранения СССР она была 
назначена на должность главного врача Всесоюзного пионерского лагеря 
«Артек» и на протяжении 12 лет, с 1961 по 1973 годы, профессионально, от-
ветственно и вдохновенно не только исполняла свои должностные обязан-
ности, но и создавала уникальную систему здравоохранения легендарного 
лагеря, которая служила оздоровлению и развитию детей, представлявших 
все республики огромной страны.

Светлой памяти Елены Кадниковой


