N° 2 (361)

четверг,
31 марта 2016 года

День рождения
«Лазурного»

Детский лагерь «Лазурный» отметил свой день рождения. Первыми лазурниками стали сто ребят из Москвы, Ленинграда, Горького и Минска.
Лагерь принял артековцев 20 марта 1937 года. А уже 30 марта в «Лазурном» поселились испанские дети. Так началась история нового артековского лагеря. Свое второе рождение «Лазурный» получил в 2015 году –
обновленный лагерь первым открылся после реконструкции.

продолжение

на стр. 3

Артековцы третьей смены определили символический статус «Артека». На собственном
референдуме 16 марта дети проголосовали за
«Артек» как детскую столицу России.

Об этом читайте

Секретарь Совета безопасности России Николай
Патрушев посетил «Артек», где проинспектировал меры безопасности на территории
лагеря.

Подробнее

на стр. 2

В лагере «Морской» состоялся открытый показ
нового фильма «А зори здесь тихие». Картину
представила актриса Анастасия Микульчина,
сыгравшая Риту Осянину.

на стр. 3

Об этом читайте

на стр. 4

• Мы лучшие!

23 марта в Институте образования Высшей школы экономики состоялась презентация Всероссийского рейтинга детских лагерей, согласно которому Международный
детский центр «Артек» признан лучшим среди лагерей Российской Федерации, расположенных на морском побережье.

«Артек» занял первое место в рейтинге
детских лагерей России
Рейтинг подготовлен Департаментом
культуры г. Москвы и ГАУК «Мосгортур»
при методическом обеспечении НИУ ВШЭ.
Его целью является создание объективной
карты детского отдыха в России, представляющей широкой общественности данные
о существующих учреждениях внешкольного пребывания детей.
Данный рейтинг оценил 800 загородных детских лагерей из 78 регионов России
по трем номинациям: у моря, у иного водоема (озеро/река), не у водоема. Фокусом
оценки было качество инфраструктуры.
Победа «Артека» подводит символическую черту первого этапа инфраструктурного обновления лагеря. За два последних
года здесь приведены к современным стан-

дартам более 180 тыс. кв. м площадей, в
том числе шесть лагерей, три новые столовые, пять спортивных площадок, физкультурный центр с двумя бассейнами, медицинский корпус, обновлены инженерные
сети, создана автономная система энергообеспечения.
Только в «Артеке» есть Детская парусная школа и собственный флот, который
состоит из 14 судов, включая шлюпки,
катера, шверботы, яхты и даже теплоход.
На весь период пребывания лагерь бесплатно оказывает детям полный комплекс
услуг – от медицинского обслуживания до
стирки. Безопасность детей обеспечивают
технологии, применявшиеся на Олимпиаде
в Сочи.

Генеральный директор МДЦ «Артек»
Алексей Каспржак назвал результаты рейтинга важной оценкой усилий государства
и управленческой команды по обновлению
лагеря: «Позиции в рейтинге отражают
реальные изменения, которые за два года
сделали «Артек» едва ли не самым современным и комфортабельным в России. Мы
приступали к масштабной реконструкции,
нацеливаясь именно на такие высокие
стандарты».
Вместе с тем, директор «Артека» подчеркнул необходимость развивать критерии рейтингования, отражающие образовательный компонент работы лагерей:
«Качество лагеря теперь определяется тем,
какой уникальный багаж знаний и навыков

приобрел ребенок за период пребывания,
какое влияние лагерь оказал на его личностный рост и будущую жизненную траекторию – вот что важно.
Мы предлагаем авторам рейтинга
в перспективе рассмотреть содержание
работы с детьми в качестве одного из ключевых критериев оценки лагерей и готовы
принять участие в разработке соответствующей методологии. Это важно не только
для того, чтобы отметить лучшие существующие практики, а чтобы дать сигнал
всей российской системе лагерей: пришло
время сделать их пространством инженерии будущего, а не только пляжной территорией».
Пресс-служба ФГБОУ «МДЦ «Артек»
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• Смена

«Артек» отметил вторую годовщину вхождения Крыма в Россию
Собственным референдумом 16 марта артековцы
отметили историческое
событие, которое произошло в этот день два года
назад, когда крымчане
проголосовали за воссоединение Крыма с
Россией.

«Артек» наш!
18 марта на главной площади «Артека» более 1000 ребят из разных уголков
необъятной России радостными возгласами скандировали: «Артек» наш!
«Артек» – детская столица России».
С годовщиной присоединения Крыма к
России артековцев поздравил директор «Артека» Алексей Каспржак: «Благодаря многим
вещам, которые произошли и еще произойдут с вами в «Артеке» в эту смену, вы сможете
вынести из этого места уверенность в себе
и в том, что только вашими руками, вашими
делами, добрыми сердцами, благими намерениями будет меняться ваша жизнь и жизнь
людей, которые вас окружают. Именно вы
делаете «Артек», – обратился он к ребятам.
– Нет такого места в стране, в которое съезжаются дети, достойные поощрения, достойные своего прошлого и, уверен, будут делать
достойным будущее для своих детей».
О главном лагере страны рассказали
сами артековцы – отряд юных журналистов
«Артек Медиа». В течение пяти дней ребята
подготовили ролик «Артек» наш» специально ко второй годовщине воссоединения
Крыма с Россией. Его премьера состоялась
18 марта. По словам авторов, главная идея
ролика состоит в том, чтобы показать сегодняшний «Артек», рассказать о том, что
он значит для российских детей и страны в
целом. передать восторг детей от посещения знаменитого лагеря.

Артековцы говорили «спасибо» любимому лагерю за «новые возможности», «друзей
со всех уголков России», «невероятную природу», «первый поход в горы», «сбывшуюся мечту», «первую любовь», «веру в себя и
своё поколение»…
Чем «Артек» становится для ребят, они
рассказали не только с большого экрана.
«Артек» для меня – это: «счастье на
21 день. Очень важно пройти такую школу
«Артека», особенно перед самостоятельной
взрослой жизнью» (Лера Ткаченко, г. Новосибирск); «лучшая школа, самые классные
учителя, необычные уроки, хочется учиться
и узнавать новое» (Сергей Андреев, г. Чита);
«новые знания. За два дня узнал о Крыме больше, чем за всю жизнь» (Руслан Брай, Крым);
«классные вожатые и самые лучшие друзья,
которые помогают раскрыть свои лидерские
качества» (Софья Попова, г. Волгоград); «новые возможности. Здесь рождается желание
быть лучше» (Ульяна Петрова, Ленинградская
обл.); «место, где можно почувствовать себя
нужным и научиться думать о других. На артековских массовках, в едином отрядном кругу
нас объединяют самые лучшие человеческие
качества» (Горлов Егор, г. Пенза).

«Артек» – детская столица России
На всеобщее голосование был вынесен один вопрос: «Должен ли «Артек» быть
признан детской столицей России». Символический статус «Артека» определяли
1144 ребенка из 49 регионов России и
300 артековских школьников постоянного
контингента. Все проходило по-взрослому:
регистрация, бюллетени, тайное голосование и счетная комиссия из числа самих артековцев.
«Если мы действительно хотим построить демократическое общество, в котором
каждый участник процесса своим волеизъявлением влияет на принятие решения в
государстве, мы должны с детских лет приучать ребенка к процедуре голосования.
Поэтому все серьезно, поэтому настоящие
урны, бюллетени и один вопрос, как и 16
марта 2014 года», – прокомментировал
проведение артековского референдума директор «Артека» Алексей Каспржак.
Артековцы своим голосованием напомнили согражданам, что вхождение Крыма
в состав России открыло тысячам российских детей двери в «Артек», который был и
остается детской мечтой.
«В «Артек» приезжают дети из разных

частей страны, вот и получается, что в Крыму образовалась «Россия в миниатюре»
– еще одна столица нашей Родины, только здесь живут дети», – так на Крымском
уроке обосновала проведение референдума Екатерина Присяжнюк из Калужской
области. – Я проголосовала за объявление
«Артека» столицей детства еще и потому,
что это самое лучшее место на земле! Мы
должны поддерживать «Артек», чтобы он
становился все лучше и лучше».
Еще одним аргументом стало мнение
Татьяны Антоневич из г. Санкт-Петербурга:
«Сегодня мало что может удивить. А «Артек» может, потому что только здесь можно узнать то, что больше нигде не узнаешь,
встретить людей, которых больше нигде не
встретишь. Это важное место, как столица,
где собрано все лучшее и интересное». Таня
считает «Артек» «эталоном отношения
к детям». «Здесь чудесные условия для жизни, прекрасные корпуса, вкуснейшая еда,
дружеская творческая атмосфера, которая
помогает быть самим собой и становиться
лучше», – добавила артековка.
Материалы подготовила
Ольга Похольчук

• Теарт

«Артек» – театр, а дети в нём – актёры, авторы и режиссёры
Третья смена «Театральный проспект» завершается выступлением Московского педагогического театра подростков. В нём играют обычные школьники, с которыми занимаются театральные мастера. Артековцы посмотрели два спектакля – «Право на жизнь»
и «Terra incognita». Театр в «Артек» пригласил директор Алексей Каспржак. По словам
режиссёра Вадима Злотникова, творческое сотрудничество может обрести любые формы: это могут быть всероссийские театральные фестивали, а может быть
открыт и детский театр в «Артеке».
Накануне, в Международный день театра, в роли актеров выступали сами артековцы. В конкурсе премьер были
представлены четыре разнохарактерных и разножанровых
постановки. Среди них и спектакль на артековскую тему по
собственному сценарию, написанному детьми и вожатыми.
Это военная драма «Чтобы и про нас помнили» лагеря «Лазурный», рассказ «деда»-артековца об оккупации Крыма в
годы ВОВ и самой длинной артековской смене.
Волнение юных актёров продолжалось и после выступления, многих переполняли эмоции. «Меня поразило, что,
когда завершился военный спектакль лазурников, кто-то из
зрителей плакал, кто-то пел вместе с актёрами «До свидания, мальчики, постарайтесь вернуться назад». У всех был
такой эмоциональный подъём, что весь зал, аплодируя, единодушно поднялся со своих мест. Вот что значит настоящая
артековская поддержка», – после конкурса делится своими
переживаниями морянка Вера Учайкина, исполнительница
роли Эсмеральды в «Нотр Дам де Пари», ставшая «Лучшей
актрисой» фестиваля. «Я впервые участвовала в театральной постановке, – продолжила 11-классница из Краснодарского края. – Первый театральный урок «Артека» стал самой большой и светлой частью моей жизни».
Моряне не побоялись испытать свои творческие возможности и представить роковые страсти популярного
мюзикла «Нотр Дам де Пари». Другая работа театрального коллектива «Морского» – сатирический спектакль «Б. У.
Ратино» заставил зрителей задуматься над вопросом: как
перестать быть куклой и стать человеком. Бесшабашное веселье народного праздника в исполнении янтарников бук-

вально выплёскивалось в лирико-музыкальной комедии «Сорочинская ярмарка».
Фестивальные работы артековцев оценивало жюри во главе с главным режиссером
«Артека» Левоном Агасяном. Специальный
приз жюри «За смелость в выборе темы» получила военная драма лагеря «Лазурный», которая оказалась единственной фестивальной
постановкой, посвящённой «Артеку» и написанной самими ребятами. Исполнитель главной роли Максим Гореславец стал победителем в номинации «Лучший актёр». «Основой
На фото: «Сорочинская ярмарка» в исполнении янтарников
нашей военной драмы стала история самой
длинной артековской смены, начавшейся 22
июня 1941-го и завершившейся 15 апреля 1944-го. СобиПо словам председателя жюри фестиваля Левона Агарать факты и писать сценарий нам помогали вожатые, это сяна, театральным премьерам предшествовала большая
было очень интересно. Они подсказали и главную идею подготовительная работа в детских лагерях. «В течение теспектакля – рассказ деда внукам о военных событиях в «Ар- атральной смены мы много работали с вожатыми и детьми,
теке». Благодаря этой работе мы открыли много интересных помогали с выбором тематики, исполнителей ролей, – отфактов о нашем лагере, и они стали для нас живым мате- метил он. – Перед артековцами стояла сложная задача: оториалом, живыми историями наших героев, а не просто вы- бразить заявленные театральные жанры. Приятно удивила
ученным абзацем из учебника», – рассказал десятиклассник работа лазурников. Видно, что ребята прочувствовали тему
из Иркутской области.
и она имеет для них большую ценность, наверное, еще и поВ числе «Лучших актёров» был отмечен Лев Зулькарна- тому, что писали сценарий сами». А постановка «Нотр Дам
ев, получивший диплом за роль Квазимодо в «Нотр Дам де де Пари» получила первое место, поскольку соответствоПари». «Чему меня научил «Артек»? Дружбе на всю жизнь, вала жанру мюзикла, и дети-актёры смогли эмоционально
а также – не зазнаваться. А самое главное, «Артек» под- выдержать заданный тон, – подытожил главный режиссёр
крепил мою уверенность в том, что моё будущее связано со «Артека».
служением театру и кино», – поделился морянин.
Анна Бажанова
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Наше, артековское

• Рабочий визит

Безопасный «Артек»

На фото: Директор «Артека» А. Каспржак показывает лагерь
Секретарю Совета Безопасности РФ Н. Патрушеву

Секретарь Совета Безопасности России
Николай Патрушев с рабочим визитом посетил Международный детский центр «Артек»,
где проинспектировал меры безопасности на
территории лагеря.
Безопасность отдыха детей в «Артеке»
будет обеспечена с помощью технологий,
которые применялись в Сочи при подготовке к Олимпиаде, отметил в ходе визита Николая Патрушева директор «Артека» Алексей Каспржак.
Николай Патрушев и директор детского центра побывали на ряде объектов, в том
числе в детских корпусах, на спортивных
площадках, в столовых и спортивном комплексе. Кроме того, Н. Патрушев осмотрел
будущие корпуса лагерей «Лесной», «Полевой» и «Кипарисный», которые сейчас строятся и уже в этом году будут сданы в эксплуатацию.
«С точки зрения безопасности ключевой
момент, на котором акцентировал внимание Николай Платонович — это целостность

территории «Артека», которая требуется
для достижения антитеррористической защищенности. Мы понимаем, что нам с этим
придется работать в текущем и следующем
году. Речь идет об ограждении, о технических
решениях, которые должны не милитаризировать территорию, а создавать невидимую
безопасность. В целом будут применяться
технологии, которые применялись в Сочи»,
— рассказал Алексей Каспржак после осмотра детского центра Н. Патрушевым.
Руководитель «Артека» подчеркнул, что
недопустимо при работе над безопасностью
нарушать «атмосферу благополучного места
для детей». «Не хотелось бы ее омрачать, в
том числе большим количеством людей в
форме, хотя они у нас тоже улыбаются», добавил он.
В детском лагере «Морской» глава Совбеза России посадил европейскую маслину, рядом с которой установили именную
табличку.
Пресс-служба ФГБОУ «МДЦ «Артек»

• За год до юбилея

«У Артека на носу»: лагерю
«Лазурный» – 79 лет!
20 марта 1937 года детский лагерь «Лазурный» открыл свои двери
для первых ста пионеров из Москвы, Ленинграда, Горького и Минска. С тех пор это особый день для всех лазурников. В день рождения любимого лагеря артековцы третьей смены провели ярмарку
«Город мастеров». Игра прошла по-праздничному ярко –
с подарками, сюрпризами, песнями, танцами и, конечно же, поздравлениями.
Приветствуя ребят, директор лагеря Сергей Кобильченко отметил, что «Лазурный» – это не только место с богатой историей, это в первую очередь люди.
«Это все дети, которые в разные годы побывали в «Лазурном» и навсегда прониклись тёплыми чувствами к этому месту. Их личные артековские истории стали
частью истории лагеря. Среди лазурников немало известных людей – Владимир
Винокур, Тамара Гвердцители, Олег Газманов, Сергей Лазарев и многие другие.
Теперь ваше время, ваша смена, ваша «лазурная» история. Какими творческими,
активными, талантливыми, весёлыми будете вы, сегодняшние лазурники, таким и
запомнится наш лагерь», – подытожил С. Кобильченко.
В эти дни по адресу: «Артек» – «Лазурный» пришли письма и поздравления.
В одном из них ровесница «Артека» Коммунара Стефановна Тарасюк из Вильнюса вспоминает то далекое время, когда в 1937 году «Артек» получил прекрасный подарок: 60 га территории с историческими зданиями и роскошным парком.
«Лазурный» стал третьим по счету лагерем.
«Впервые я приехала отдыхать в «Верхний» лагерь в 1933 году и вместе с отрядом распевала песенку с таким куплетом: «У «Артека» на носу / Приютился СуукСу…» В ту пору во дворце «Суук-Су» и на прилегающей территории размещался
дом отдыха для партийного руководства СССР. Позже «Артек» посетил председатель Совнаркома СССР В. Молотов. Услышав этот куплет, он сказал: «Намек понял!». А через несколько лет, в 1940 году мне посчастливилось попасть в «Артек»
во второй раз. И тогда уже во дворце «Суук-Су» вместе с другими ребятами я отмечала 15-летие «Артека». Еще помню, как на главной площади «Артека» зажгли
большой костер. Ребята организовали концерт и устроили спортивные соревнования. Всем подарили юбилейные коробки шоколадных конфет. В этой коробке
я ещё долго хранила артековские фотографии».
Прошло почти восемь десятилетий, и весной 2014 года «Лазурный» первым
среди артековских лагерей открылся после масштабной реконструкции – обновлённый, современный, комфортный для детей и сотрудников. Сегодня каждую
смену здесь отдыхает 320 детей, а это почти 5 тысяч «лазурников» ежегодно. Для
детей созданы все условия для творчества и развития. Это современная инфраструктура и новое оборудование для занятий творчеством, профильными программами, костюмы для театрализованных представлений, туристическое снаряжение и спортивный инвентарь. Всё это открывает новые возможности для ребят.
В партнерстве с тематическими партнёрами «Артека» здесь реализуются
новые образовательные программы.
Совместно с Федерацией тенниса России на артековских кортах дети учатся
играть в теннис. Именно здесь прошлым
летом впервые стартовала программа
МЧС России «Академия безопасности»,
которая знакомит ребят с профессиями
пожарного, горноспасателя, водолаза,
учит оказывать первую медицинскую
помощь. А в эту праздничную смену открылась новая программа «Артдайвинг», разработанная педагогами
лагеря. Через элементы творчества:
литературу, театр, архитектуру, танцы,
музыку – дети погружаются в историю
лагеря «Лазурный» и курорта «Суук-Су».
Так лазурники узнают свой лагерь, так
продолжается новая образовательная
история одного из старейших детских
На фото: артековка
лагерей «Артека», который в следующем
«Лазурного» К.С. Тарасюк
году отметит своё 80-летие.

Лазурники вспоминают
У каждого, кто работал в «Лазурном», свои яркие воспоминания, эмоции, увлекательные истории о вожатых, руководителях, коллегах.
Сергей Ерохин:
начальник лагеря
«Лазурный» 19821986 гг:
- «Лазурный» долгие годы был удивительным явлением,
где все его работники
независимо от профессии были большой
и крепкой командой
единомышленников.
Мне посчастливилось
испытать это чувство
единения в годы моей
работы в качестве
начальника «ЛазурНа фото: вожатые лагеря «Лазурный»
ного». Я мог бы бесконечно рассказывать
об этом периоде моей жизни, когда вместе со все- ощущения от Пушкинской площади в «Лазурном»
ми ежедневно на протяжении четырёх с половиной я всегда сравнивал с тем, что испытывал на Краслет мы создавали свой «Лазурный» – весёлый, до- ной площади Москвы или Дворцовой площади
Санкт-Петербурга. Это восторг, гордость, неподбрый и родной, как для детей, так и для взрослых.
И это было возможно благодаря талантливым, дельная радость сопричастности к истории «Лаинтересным и увлечённым людям, работавшим зурного Артека»!
И сейчас, каждый раз приходя в «Лазурный»,
в лагере. Сегодня, поздравляя всех лазурников
с очередным днём рождения, я хотел бы выразить я испытываю особый трепет. Меня захватываслова искренней признательности старшему вра- ют самые теплые воспоминания о событиях 80-х
чу «Лазурного», заслуженному врачу Украины Га- и 90-х годов. Я вспоминаю детей, своих коллег и понимаю, что «Артековец сегодня! Артековец всегда!»
лине Павловне Ивановой.
Её профессионализм, преданность лагерю, тре- – это не просто слова, это своего рода пароль, пробовательность к работникам, но при этом и личная несенный через жизнь многими поколениями арответственность за общее дело, готовность и уме- тековцев. И через столько лет нас продолжает объние принимать её на себя, всегда вызывали у меня единять любовь к «Артеку». Время не властно над
и удивление, и восхищение, и уважение. Она знала дружбой, зародившейся в отрядном кругу у костра.
«Лазурный» всегда славился своим коллектикаждого ребёнка каждой смены, все болячки и проблемы детей, и дети знали её. И, несмотря на её вом. Люди, работающие в лагере, научили меня
особую требовательность, понимали и любили сво- многому. Но самой важное, что я взял из общения
его доктора. Она всегда получала от детей множе- с лазурниками, это умение радоваться за победу
ство писем, не уступая в популярности любимым и успех других. Моими учителями были: Сергей
вожатым. Мне повезло, что в «Лазурном» рядом Ерохин – директор лагеря, Надежда Кузнецова
со мной был надёжный человек – Галина Павловна (Комарова) – старшая вожатая, Галина Иванова –
старший врач, Лидия Скобкарева – медицинская
Иванова. Спасибо Вам, Галина Павловна!
сестра, Валентина Иванова – кассир-эвакуатор.
Алексей Баженов,
вожатый, старший вожатый, методист, зам. Каждый раз перед началом очередной смены мы
с волнением ожидали распределения напарников
директора по педработе 1985-1999 гг.
- Проработав вне «Артека» 15 лет, я вновь вер- на отряды. Были, безусловно, предпочтения с кем
нулся в этот удивительный мир. Работал за предела- ты желаешь работать, но мы никогда не смели
ми «Артека» в качестве директора многих лагерей. возражать директору. Для нас решение директора
За это время закалился и, наверное, стал немного лагеря было законом. А решения Сергея Вячесламудрее. А еще понял, что опыт и мастерство, приоб- вовича всегда были мудрыми и прозорливыми.
Невозможно забыть самые яркие смены с люретенные за годы работы в «Лазурном», очень ценны.
Важные, кардинальные перемены, происхо- бимыми напарницами: Натальей Кленовой (Павдящие сейчас в «Артеке», мне принимать легко и лодар), Ириной Александровой (Псков), Еленой
радостно, потому что тот же «Артек» научил меня Сотниковой (Волгоград). Лагерь научил нас быть
решительными, творческими, ответственными и
ничего не бояться.
Помню, как особая энергетика и атмосфера ла- не бояться покорять вершины профессиональной
геря «поглотила» нас, молодых вожатых 1985 года. деятельности. Любимый «Лазурный», с днем рожМы не уставали восхищаться парками, дорожками дения тебя!
Материалы подготовили
и всеми уголками «Лазурного», хранящими особенную тайну, дух великих людей. Например, свои
Игорь Александров, Ольга Похольчук
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• Творческая встреча

• Спорт

Артековцы смотрели кино вместе
с актрисой Анастасией Микульчиной

Впервые на ринге
в «Артеке»
В «Артеке» с 23 по 27 марта прошло
Первенство Российского спортивного студенческого союза по боксу,
посвященное памяти Героя России
Алиме Абденановой. Детский центр
и Российский студенческий союз
подписали соглашение о сотрудничестве.

В лагере «Морской» состоялся открытый показ нового фильма «А зори здесь
тихие». В «Артек» актрису Анастасию Микульчину, сыгравшую в фильме
Рената Давлетьярова Риту Осянину, пригласила киностудия «Артекфильм».
К встрече ребята готовились: нарисовали портрет актрисы, чем приятно удивили гостью. После кинопросмотра творческая встреча прошла за чашкой чая
с пирогами от артековских поваров.

На встрече с ребятами Анастасия Микульчина призналась, что слышала об «Артеке», как о сказочной стране, и очень хотела здесь побывать. «Рано или поздно мечты
сбываются, просто там, наверху, виднее,
когда приходит этому время, – говорит
актриса. – И сегодняшний день стал для
меня настоящим праздником, потому что
я наконец-то увидела фантастические пейзажи «Артека», радостные улыбки детей, их
заинтересованные лица и глаза».
Актрисе любопытно было узнать, какие
эмоции и чувства возникли у ребят после
просмотра фильма. И артековцы спешили
поделиться своими впечатлениями.
Для Алёны Чубуковой из г. Кирова стало неожиданным погружением в роль, которую девочка собирается сыграть на сцене
школьного театра:
– Представляете, 9 Мая я буду играть
роль Риты Осяниной. Мне кажется, теперь

у меня получится точнее показать образ героини, и в этом мне помогла Анастасия.
Для большинства ребят встреча с известной актрисой была первой в их жизни.
– Я в «Артеке» впервые увидел актрису вживую, – поделился Егор Виноградов
(г. Нижний Тагил). –И встретить её в реальности и на экране было очень трогательно
и волнительно. Когда тебе сам актер рассказывает, что он чувствовал во время съёмок, то ты начинаешь понимать эту роль
лучше. Это развивает человека внутренне.
Я уверен, что теперь большинство ребят
прочитает книгу «А зори здесь тихие». Это
даст возможность посмотреть на события
другими глазами.
– Когда смотришь на актёра в фильме, не совсем представляешь, какой он в
жизни. А сегодня я встретила открытого,
эмоционального человека. Кажется, что
перед нами сидит настоящая Рита Осянина,
– говорит Василиса Бурдюг
(г. Москва). – Я смотрела и
старый советский фильм.
Сложно сказать, какой из них
лучше. Анастасия права: в
старом чувствуется оттенок
того времени, а новый взял и
чётко передал эмоции и настроение. Новый фильм показался мне ближе.
Военная драма о подвиге,
славе и бесстрашии так тронула души артековцев, что
они «засыпали» вопросами
свою гостью.
– Вы сразу согласились на
роль Риты в фильме?

• Поздравления

Поздравляем с юбилеем!

Вакулову Светлану Игнатьевну, Воробьева Вадима
Петровича, Глухову Ольгу Ивановну, Журавкова Анатолия Викторовича, Иванову Валентину Илларионовну, Козлову Галину Анатольевну, Комарова Владимира Алексеевича, Котову Галину Афанасьевну, Козлову
Галину Анатольевну, Малий Марка Ивановича, Мизько Зою Семеновну, Онищенко Юрия Владимировича,
Словягину Елену Александровну, Ярмухаметова Сабира
Хайрулаевича.
Дорогие юбиляры! Желаем вам крепкого здоровья,
долголетия, тепла родных и близких, мира в ваших домах.
Администрация, Совет ветеранов
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298645, «Артек», ул. Ялтинская, 8, тел/факс 363733
Регистрационный номер: КМ005.
Главный редактор Татьяна Григорец.

– Когда мне предложили роль в этом
фильме, я испытала радость от того, что
нашелся режиссер, который обратил внимание на русскую классику. Когда тебе
доверяют такую роль, ты понимаешь: это
счастье, что тебе выпала такая удача. Эта
роль напомнила мне о том, что я могу быть
сильной, выносливой. Этот персонаж заставил вспомнить, что мы сами отвечаем за те
решения, которые принимаем.
– Почему роль Риты Осяниной досталась именно Вам?
– Не только я, но и все мои близкие
были удивлены, что я сыграю Риту, а не
Женю Комелькову, в амплуа которой меня
привыкли видеть. Но чем больше разница между тобой и твоим персонажем, тем
интереснее проверить себя на способность
сыграть, перевоплотиться.
– Какую сцену было труднее всего
играть?
– Это гибель Риты. Сцену смерти
я играла в свой день рождения. Наконец, все
было снято... И вдруг режиссер говорит, что
мою «агонию» нужно переснять заново. А я
уже целый день лежу в окопе, не могу пошевелиться, так как меня залили «кровью».
А режиссер, который всегда говорил, чтобы
я играла этот эпизод сдержанно, кричит: у
тебя агония… И тут съемочная группа выбегает с шампанским и цветами. Вот такой
розыгрыш и поздравление с днем рождения.
P.S. Поделилась актриса и своими впечатлениями от встречи с артековцами.
«Я очень люблю детей, особенно таких, как в
«Артеке»: весёлых, открытых, творческих», –
сказала Анастасия. – Я ввязываюсь в любые
их фантазии и приключения. В «Артеке» в
каждом из нас просыпается ребёнок и нужно стараться сохранять эту непосредственность».
Ольга Похольчук

Памяти В.А. Никулина
18 марта 2016 года в Москве на 68-м году жизни безвременно скончался Никулин Валерий Афанасьевич – начальник
Главного управления Всесоюзного пионерского лагеря
«Артек» 1982-1983 гг.
Горькая весть о смерти Никулина Валерия Афанасьевича потрясла «Артек». Ушёл из жизни один из самых ярких и любимых
руководителей легендарного «Артека», человек, который своими
человеческими принципами, своей жизненной позицией всегда был
примером достойного служения «Артеку» и детям.
И в должности первого секретаря Крымского обкома комсомола, и начальника Главного управления Всесоюзного пионерского лагеря «Артек», и на посту управляющего делами ЦК ВЛКСМ,
он всегда был с «Артеком», делая всё возможное, чтобы главный
детский лагерь страны был образцом в организации воспитания,
оздоровления и развития детей.
Валерий Афанасьевич был человеком слова и дела. Всего полРедактор Ольга Похольчук.
В газете использованы фотографии
А. Подаревского, А. Григорец, В. Коротаева.
Верстка Дмитрия Курбанова.

Первый заместитель директора «Артека»
Александр Косых отметил, что такие соревнования в «Артеке» проходят впервые.
«Первый раз здесь стоит ринг, и первый раз
здесь будут происходить профессиональные
боксерские поединки. Ребята, которые выходят на ринг, это право заслужили своим
характером, трудом и стремлением к победе. И артековцы, сидящие в этом зале, стали
благодарными зрителями – они знают, как
даются достижения в любом деле: в учебе,
в искусстве и спорте», – добавил А. Косых.
За звание чемпиона в разных весовых
категориях сразились 100 юных спортсменов из 13 регионов России. 18 победителей
финальных боев будут включены в сборную
команду студенческого российского союза
и примут участие в Первенстве России по
боксу.
«Артек», по словам организаторов,
не случайно выбран местом проведения турнира. Для юных боксеров это отличная возможность не только выявить сильнейших,
но и оздоровиться на Южном Берегу Крыма,
познакомиться с его достопримечательностями. А самое главное – осуществить свою
детскую мечту – побывать в «Артеке». Ведь
именно «Артек» стал стартовой площадкой
в большую спортивную жизнь для многих
именитых спортсменов.
«Для ребят из разных регионов России
побывать в «Артеке» – это большая награда
за их труд. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с детским центром. У нас уже есть
договоренность о том, чтобы открыть здесь
секцию бокса, где артековцы смогли бы приобщиться к этому виду спорта», – рассказал
один из организаторов соревнований, серебряный призер олимпийских игр в Сиднее
Сергей Доценко.
Лучшим боксером турнира назван Владимир Гунькин из Ростовской области. А два
крымчанина награждены специальными кубками: Артур Шорников – за волю к победе,
Никита Гудков – за лучшую технико-тактическую подготовку.
У ростовчанина Владимира Гунькина в
«Артеке» сбылись две его давние мечты – он
получил титул лучшего боксера турнира и
увидел лучший лагерь страны. «Этот турнир
очень серьезный и много значит для меня.
Победа позволит мне стать участником Первенства России, а это открывает новые возможности в боксе. Самые яркие впечатления остались у меня от «Артека», – отметил
юный боксер.
Ольга Похольчук

тора года он возглавлял «Артек», но сделал для него неизмеримо
много. Развитие материально-технической базы лагеря и блестящая организация приёма американской школьницы Саманты Смит,
внедрение инновационных технологий капитальной реконструкции
лагеря «Лазурный» и запуск новых образовательно-культурных
объектов комплекса лагерей «Горный», строительство экспериментального жилого дома для работников «Артека» и ещё многое другое, что стало достоянием истории детского центра.
В самые сложные времена для «Артека» Валерий Афанасьевич
никогда не забывал, что он был одним из его руководителей и первым бросался на помощь, поднимая москвичей и крымчан на спасение любимого лагеря.
Валерий Афанасьевич ушёл от нас, но он навсегда остаётся
с «Артеком». Светлая Вам память, Валерий Афанасьевич, наш дорогой Артековец! «Артек» всегда будет помнить Вас.
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