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Музей «Космос»
в «Артеке»
празднует
50-летие
Во время визита в «Артек» Советник Президента РФ Герман Клименко отметил, что именно
в «Артеке» растет будущее России.

28 июля артековцы отметили 50-летие первого космического музея страны,
созданного благодаря инициативе и поддержке первого космонавта Земли
Юрия Гагарина. Гагарин семь раз посетил «Артек» в качестве гостя. Наряду
с Сергеем Королевым он стал почетным артековцем, чем искренне гордился.
До сих пор в День космонавтики, 12 апреля, артековцы посылают телеграммы в Звёздный городок и на родину Гагарина в Смоленскую область.
Поздравляем всех сотрудников музея «Космос» с юбилейной датой!

Известного российского путешественника
Федора Конюхова покорил «Артек» и его талантливые воспитанники.
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В шахматном турнире в Международный день
шахмат вместе с артековцами участвовали
гурзуфские школьники.
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• Главный праздник

Наш вожатый – лучше всех!

24 июля самые главные люди «Артека» отметили День вожатого. Так бурно и энергично
«Артек-Арена», наверное, не встречала еще никого! На самую большую площадь «Артека»
вышли более 500 педагогов – молодые и креативные сотрудники детского центра, те,
кто рядом с детьми все дни артековской смены вместо мамы и папы, друзья и наставники,
мотиваторы и драйверы всей артековской жизни.

С профессиональным праздником вожатых поздравил директор детского центра
Алексей Каспржак. Он отметил, что это самая сложная и ответственная роль в образовательной организации, потому что вожатые
– именно те люди, «кто ближе всех к детям, кто внимательнее и ответственнее всех
в «Артеке». «С вами находятся дети, которые
в вашем лице, в вашем образе, в том, как
вы говорите, как вы смотрите, как улыбаетесь или огорчаетесь, видят себя. От ваших
действий зависит наш общий успех и успех
каждого сидящего здесь маленького человека, который видит в вас лидера. Будьте честными! Будьте вожатыми своей собственной
жизни!» – подчеркнул руководитель, обращаясь к молодым артековским педагогам.
Лучшим сотрудникам в этот день вручили главные награды детского центра. За

творческий вклад в реализацию образовательных программ, инициативность и
профессионализм в организации воспитательной работы с детьми знаком «Лучший вожатый «Артека» награждены: Анна
Голованова (д/л «Янтарный»), Луиза Казарян (д/л «Речной»), Сергей Ефремов
(д/л «Лесной»), Денис Колобов (д/л «Полевой»), Анастасия Шитова (д/л «Лазурный»),
Юлия Парфенова (д/л «Озерный»), Ильфат
Халиуллин (д/л «Морской»), Сергей Сорокин (д/л «Хрустальный»), Сауле Ибраева
(д/л «Кипарисный»).
За победу в первом этапе теннисного
турнира для вожатых «Артека» «Теннисландия» наградили лучшие спортивные команды.
Первое место присуждено лагерю «Морской»,
второе – лагерю «Лазурный», третье – лагерю
«Кипарисный». Соревнования продолжаются,

«Артек» становится передовым центром по
развитию пляжного футбола в стране.
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и главная награда еще впереди: победители
финальных соревнований в октябре отправятся на Кубок Кремля по теннису.
Подарки подготовили и сами артековцы.
Вместе с поварами «Комбината дошкольного питания» они испекли для своих вожатых праздничные пироги. Творческими
выступлениями виновников торжества поздравили коллеги – команда КВН «Сборная
Артека», а также юные участники фестиваля
«Серебряные трубы Черноморья» – духовые
оркестры «Бис Бэнд» и «RhytmBand».
И, безусловно, самым важным и дорогим
поздравлением для вожатых стали искренние приветствия почти трёх с половиной тысяч артековцев на трибунах «Артек-Арены».
Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Если ты
хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, до-

В июле в детских лагерях «Озерный», «Речной»
и «Лазурный» прошли юбилейные встречи артековцев разных поколений.
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ставать инструменты. Надо заразить людей
стремлением к бесконечному морю. Тогда
они сами построят корабль...». Мотивацию
и создание атмосферы успеха вожатые
«Артека» считают важной и неотъемлемой
частью своей работы.
«Признание моего профессионального
уровня для меня очень важно, – заметила
Луиза Казарян (г. Ялта, вожатая лагеря «Речной»). – Я работаю здесь двенадцатую смену,
«Артек», как магнит, не отпускает. Дети меняются, но за несколько дней они становятся
родными – ты волнуешься за них, радуешься
их успехам, готова помогать во всем. И мне
это нравится. В лагере приобретаешь навыки, необходимые для жизни, учишься выполнять большой объем работы в короткие
сроки.
Продолжение на стр. 5

«Артековский почерк» во всем – мнение вожатых «Артека» 70-80 годов.
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• Официально

Дети в «Артеке» повышают правовую культуру
В «Артеке» проходит одна из увлекательных образовательных программ «Юный следователь», которая позволяет ребятам больше узнать
о профессии следователя. Старт программе 17 июля дал Председатель
Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Юных участников
проекта также приветствовали Герой России, руководитель управления
учебной и воспитательной работы Следственного комитета России
Сергей Петров и директор «Артека» Алексей Каспржак.
Александр Бастрыкин высоко оценил
стремление артековцев приобщиться к непростой и интересной работе следователя.
Обращаясь к ребятам, он выразил уверенность в том, что эта образовательная программа позволит изнутри взглянуть на деятельность правоохранительных органов,
повысит их правовую культуру и даже станет для них первым серьезным тестом на
профессиональную ориентацию.
Председатель Следственного комитета
России поделился с ребятами воспоминаниями о своем выборе профессии: «Где-то
с 9 класса я, наконец, выбрал свою мечту,
в том числе благодаря фильмам о следователях. И как бы трудно ни было, я ни разу
не пожалел об этом выборе. Следователи
– это люди, которые утверждают добро
и справедливость. Они защищают правду
и отдают этому делу всю свою жизнь, иногда в буквальном смысле».
Говоря об образовательной программе,
Александр Бастрыкин подчеркнул: «Главная задача юных следователей – это не

столько криминалистика, сколько
воспитание гражданственности,
чувства справедливости и готовности защищать людей». Председатель СК России выразил благодарность директору детского
центра за совместную реализацию
программы и пожелал ребятам радости общения и правильного выНа фото: А. Каспржак, А. Бастрыкин, С. Попов
бора жизненного пути, который,
может быть, приведет их в Следского корпуса и с юными журналистами лаственный комитет РФ.
Алексей Каспржак, директор МДЦ геря «Янтарный» встретился руководитель
«Артек», обращаясь к детям, подчеркнул, управления учебной и воспитательной рачто образовательная программа «Юный боты СК России Сергей Петров. Он отмеследователь» не только знакомит с соот- тил, что сотрудничество детского центра
ветствующими профессиями, но, прежде и Следственного комитета РФ очень важвсего, формирует уважение к работникам но: «Ни кинематограф, ни популярная липравоохранительной системы и к праву как тература объективно работу следователя
базису общественной жизни. «Мы долж- показать не могут. При помощи этой проны жить в цивилизованном обществе, где граммы мы стараемся рассказать ребятам,
главенствует закон», – заключил директор чем занимается Следственный комитет,
и в какой-то степени нацелить их на выбор
«Артека».
Со слушателями Московского кадет- будущей профессии». Сергей Петров выра-

Герман Клименко: «Именно в «Артеке»
растет будущее России»

На фото: Г. Клименко, А. Каспржак

7 июля «Артек» посетил Советник Президента Российской Федерации, Председатель правления Института развития интернета Герман Клименко. Визит
состоялся в рамках интернет-форума «Цифровое поколение», в котором приняли участие 300 детей – победителей IT-конкурсов.
Советник Президента России оценил
развитие «Артека» и провел встречу с деть-

ми в формате «100 вопросов взрослому».
Главными темами разговора стали про-

• Гость «Артека»

тиводействие глобальным кибер-угрозам
и пути развития интернета, а также технологии школы будущего.
Герман Клименко назвал «Артек» площадкой, где формируется интеллектуальный и кадровый резерв высокотехнологичных отраслей – здесь заинтересованные
специалисты встречаются с теми, кто будет
определять облик индустрии в будущем:
«В крупных компаниях менеджеры, чтобы
не отрываться от земли, должны периодически работать на местах, чтобы понимать,
чего хотят люди. Так же и чиновники должны общаться с детьми, особенно по теме
той отрасли, где принципиально изменился
уклад».
Советник Президента России высоко
оценил потенциал артековцев и заверил,
что они будут участвовать в формировании
высокотехнологичных трендов: «Интернетиндустрия большая, но людей, которые
определяют формат, не так много, и нам
нужна помощь. Я уверен, что здесь присутствуют те ребята, которые через несколько
лет встанут рядом с нами».
«По стилю вопросов всегда виден

зил уверенность, что смена в «Артеке» подарит детям неизгладимые впечатления на
долгие годы: «Я отдыхал в лагере «Морской»
и скажу вам честно: в советские времена
«Артек» – это было очень круто. Современный лагерь поменялся, безусловно. И то, что
я увидел сегодня – это несопоставимо с лагерем моего детства. «Артек» расцветает!»
Программа «Юный следователь» разработана Следственным комитетом Российской Федерации и реализуется в «Артеке»
с 2016 года.
Ольга Похольчук
уровень концентрации активных детей.
В «Артеке» собрались дети, которые чегото в жизни хотят. Это ценно, ведь такое
стремление в детях развить очень сложно.
Надеюсь, что именно здесь, в «Артеке», растет будущее России. Такие встречи – это
инвестиции в наше будущее», – заключил
спикер.
Директор МДЦ «Артек» Алексей
Каспржак отметил, что в течение смены
артековцы вместе с наставниками работают над конкретными проектами, и часто
уровень поставленной задачи становится
для них вызовом. «Это порождает еще больший интерес к выбранной теме. Поэтому
в «Артеке» дети не просто увлекаются идеями, но и получают толчок к тому, чтобы их
воплощать», – сказал директор.
Форум «Цифровое поколение» был посвящен вопросам безопасности в интернете, формированию интереса детей к сфере
информационных технологий, развитию
и реализации творческого и научно-познавательного потенциала подрастающего
поколения. В проектах артековцы отразили
свое видение школы, в которой будут активно применяться цифровые технологии.

Сюзанна Масси: «Артек» – это целый маленький мир
Такое определение детскому центру дала американская писательница, историк, общественный деятель, советник президента Рейгана (1984 – 1988 гг.)
Сюзанна Масси. Она приехала в «Артек», чтобы познакомиться с детским
центром и затем рассказать о нем своим читателям. За три дня гостья из США
побывала в детских лагерях, посетила артековские мероприятия и студии детского творчества. А также встретилась с юными журналистами медиа-отрядов.
«Для меня важно не только рассказать,
как здесь красиво, главное суметь показать
«Артек», который поддерживает государство и тем самым показывает детям, что
все их усилия оценены страной», – сказала
после нескольких дней погружения в жизнь
«Артека» и общения с детьми американская
писательница.
Безусловно, понять и почувствовать современный «Артек» С. Масси помогли встречи с детьми. Со всех сторон сыпалось: «мы
конструируем радиоуправляемые модели
и запускаем в небо самолеты…», «мы ходим
под парусом, изучаем морское дело, созда-

ем различные проекты, занимаемся живописью...», «у нас проходят мастер-классы с
известными людьми, конкурсы, творческие
вечера». Сюзанна Масси призналась, что
теперь она видит «Артек» уникальным, особенным, большим, единственным в мире, не
похожим ни на один другой детский лагерь.
«Артек» – это целый маленький мир. Мне
очень понравились детские лагеря «Лесной»
и «Морской», в которых я успела побывать.
Здесь очень интересная жизнь», – поделилась она с ребятами своими впечатлениями.
Продолжение на стр. 4

Пресс-служба МДЦ «Артек»
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Федор Конюхов: «Артек» перестраивают, сохраняя
знаковые места и его историю»
– На самом высоком уровне. Организаторы не допустят, чтобы дети
подвергались опасности: если будет
плохая погода – будем отстаиваться,
будет дождь – переждем в палатках.
Экспедицию будет
сопровождать автобус с воспитателями
и спасателями.
– Хочу повторить вопрос ребят
о кругосветной экспедиции на воздушном шаре. Что было
самым
трудным
в путешествиии?
23 июля во время визита в «Артек» известный российский путешественник Федор Конюхов объ–
Продолжиявил, что намерен осуществить «крымскую кругосветку» с участием артековцев. Для ребят из
тельность
этого
перелета – одинМорской флотилии он провел мастер-класс по управлению судном, а с юными художниками понадцать дней и меделился секретами создания графического рисунка и линогравюры. Покорителя семи вершин
нее шести часов по
и пяти полюсов восхитил «Артек». Об этом он сказал в интервью газете «Артековец».
сравнению с три– Федор Филиппович, Вы совершили «Артека», Севастопольского госуниверси- надцатью днями и восемью часами Стива
Фоссета, совершившего подобную воздушпять кругосветных плаваний и кругос- тета и Вашей команды.
ветный полет на воздушном шаре, 17 раз
– Проект предполагает морской поход ную экспедицию в 2002 году. Я поднялся
пересекли Атлантику, побывали на семи от Керчи до Черноморского, а также су- на рекордную высоту – это 10 614 метров.
высочайших вершинах мира. Покорил ли хопутный этап от Черноморского до Кер- А еще шар «Мортон» обогнул планету
Ваше сердце «Артек»?
чи степными маршрутами Крыма. Путе- с первой попытки! Самое трудное — это не
– Мне очень приятно, что «Артек» пере- шествие организуется в образовательных отсутствие сна, а спать я не мог, ведь через
страивают, сохраняя знаковые места и его целях, предполагающих изучение природы каждые полчаса приходилось выбираться
историю. «Артек» должен быть узнаваем. и истории Крыма, а также ознакомление ар- из гондолы, следить за работой горелок,
Брат моей супруги Ирины отдыхал ребен- тековцев с морскими профессиями. Плавание смотреть вокруг: рядом были и облака,
ком в «Артеке». Он сегодня сказал, что уз- на веслах будет проходить вдоль Крыма от и грозовые тучи, и ветер, и снег. Не отсутнает места, по которым ходил мальчишкой Керченского моста на запад в течение месяца. ствие нормальной еды — все запасы, что
в 60-е годы. Мне нравится, что здесь много
– Много ли артековцев смогут принять я взял в полет, я выбросил в океан прямо
в коробке — замерзли. Самым трудным был
различных кружков, нравится, что дети хо- участие в этом проекте?
дят в горы, занимаются парусным спортом,
– В двух вельботах будут ребята из не холод, который тяжело было терпеть —
греблей, туризмом. Мне сейчас нужно уез- «Артека», в трех – студенты из Севастополь- термометр на теневой стороне шара дохожать, а я бы здесь сидел и рисовал вместе ского университета. Ребята поочередно дил до минус 55°C, не дышать кислородом
с детьми. Мне находиться в «Артеке» очень будут плыть неделю, потом будет замена, — а мне пришлось надеть маску уже через
приятно.
чтобы больше детей могли увидеть Крым, 20 минут полета, когда поднялся на высоВсе дети здесь талантливые. Каждому его красоту. Я хочу, чтобы дети были ро- ту 3-4 тысячи метров. Самым трудным, но
человеку, когда он рождается, Господь дает мантиками, мечтателями, любознательны- и самым интересным было управлять таким
судьбу и талант. Но не каждый человек идет ми, чтобы любили приключения и посеща- гигантским шаром! Это было главным присвоим талантом. Ему дано быть художни- ли те места, где проходили бои во время ключением, опасным, но очень интересным.
– Какой совет Вы сегодня дали юным
ком, а он пойдет и станет юристом – и будет Крымской и Великой Отечественной войн.
плохой юрист. Другому человеку Бог дает С нами пойдут дайверы, мы будем совершать морякам во время встречи с ними?
– Я люблю весла, океан, море. В 15 лет
талант юриста, а он идет в художники, а по- погружения. Это будет очень интересно.
том удивляется, почему его не признает весь Руководство Севастопольского универси- я на лодке переплыл Азовское море, а затем
мир. Мне кажется, когда дети приезжают тета ставит целью привлечь детей, которые Атлантический и Тихий океаны. Мне прив «Артек», они открывают здесь свой талант. отдыхают в «Артеке», чтобы они потом при- ятно и самому сидеть на веслах и видеть,
как дети гребут. Сегодня дети рассказали
– Расскажите о «крымской кругосвет- езжали и учились в Севастополе.
ке», которая пройдет в 2018 году и станет
– Как будет обеспечена безопасность о своем увлечении морем, а я им показал,
как вязать один из популярных морских
совместным образовательным проектом детей?

узлов. Я учился вязать 37 узлов, а в океане
мне пригодились всего лишь три-четыре.
Мой совет ребятам – не бояться ставить
цели. На занятия парусным спортом у меня
ушло ровно 19 лет. Если кто-то занимается
парусом и не мечтает пойти вокруг света,
то не стоит этим заниматься. Если кто то
занимается альпинизмом и не ставит себе
цель взойти на Эверест, тоже не надо этим
заниматься. Должны быть гигантские планы
и амбиции. Без амбиций не выиграть ничего.
– Дальние экспедиции – это не единственное Ваше увлечение. Как художник
Вы сегодня провели мастер-класс для ребят, занимающихся в студиях печатной
графики, литографии и римской мозаики.
Для юных художников у Вас нашелся рецепт успеха?
– Мне было особенно интересно провести мастер-класс для артековцев, осваивающих графику, и рассказать им о своей работе в качестве художника-графика.
У меня более трех тысяч картин, и две тысячи из них – это графика. Всю жизнь мечтал
увидеть Эверест и написать картину. И я ее
написал! Никто не должен бояться, нужно
смело делать то, что нравится. В молодости
надо успевать сделать все, потому что запас
сил, который у нас есть, не бесконечен. Это
и есть один из рецептов успеха.
– Свой графический рисунок и линогравюру с изображением Эвереста Вы подарили артековцам. Какой смысл вложили
в подарок?
– Я хотел бы, чтобы дети смотрели на
рисунки и чувствовали композицию. Впрочем, ради справедливости скажу, что коечему нужно и у них учиться – у них рисунки более открытые. Когда взрослеешь, ты
начинаешь мыслить более прагматично.
А у детей идет все от сердца. Мне детские
работы нравятся по теме, по линиям.
– Вы и сами получили подарок от артековца. Как оцениваете работу десятилетнего Елисея Крайниковского из Москвы?
– Это хорошая работа. Неважно, кто на
ней изображен, Федоров или Конюхов, неважно, какое это море, важна композиция.
У него она получилась.
– Как Вы отнеслись к приглашению
артековцев вновь приехать в «Артек?
– Я готов приехать сюда снова, чтобы
провести для ребят еще не один мастеркласс. Это особенное место. Вот сейчас
поют в «Артеке» цикады, а для меня это
любого звука лучше. В «Артеке» романтика
была, есть, и мне бы хотелось, чтобы она
в будущем оставалась здесь.
Ольга Похольчук

• Памятные места

Памятник великому романтику установлен в «Озерном»
8 июля в детском центре открыли памятник романтику Александру Грину.
Вместе с артековцами памятник автору «Алых парусов» открыл исполнитель главной роли в одноименном фильме, советский актер театра и кино,
мастер художественного слова, народный артист СССР Василий Лановой.
Автор скульптурной композиции – российский скульптор Михаил Сердюков. Скульптура установлена в детском лагере «Озерный», рядом с корпусом «Селигер».
Крымский период в творчестве Александра Грина – самый плодотворный. С 1924
по 1932 год в Крыму писатель создал не
менее половины всех своих произведений.
В его «Алых парусах», «Блистающем мире»,
«Бегущей по волнам» – светлая вера в человека, в любовь и осуществление мечты.
Приветствуя артековцев и гостей церемонии, директор детского центра Алексей
Каспржак отметил важность появления
знаковых мест в «Артеке». «Грин поселился
в «Артеке» теперь уже воочию. Мне кажется, это правильно, потому что по идее «Алые
паруса» и «Артек» очень близки. Я рад, что
такое событие происходит здесь и особенно

рад, что происходит оно на кинофестивале,
несущем образ алых парусов, как образ мечты», – сказал Алексей Анатольевич.
Руководитель детского центра пожелал
артековцам чаще мечтать, ведь «искренние чувства появляются в хороших местах
и в хороших компаниях». «Мне кажется, что
дети отличаются от взрослых тем, что у них
есть мечты. И каждый взрослый остается ребенком, пока эта мечта не угасает. Поэтому,
ребята, мечтайте, и у вас все получится!» –
добавил он.
Народный артист СССР Василий
Лановой заметил, что это событие может
сохраниться на всю жизнь в памяти ребят

именно благодаря тому, что оно произошло
в «Артеке. «Романтика – такая великая
духовность и нечто божественное. Я рад,
что сыграл в этой картине. «Алые пару-

са», на мой взгляд, – лучшее произведение
Александра Грина», – подчеркнул актер, обращаясь к детям.
Ольга Похольчук

Новости смены
• Юбилей

стр. 4

N° 07 (377) понедельник, 31 июля 2017 года

Музей «Космос» в «Артеке»
празднует 50-летие

искусственного спутника Земли и макет корабля «Восток»,
изготовленный по заказу Гагарина специально для артековцев. Есть в музее «центрифуга»,
луноход и несколько настоящих тренажеров – кресел для
тренировки
вестибулярного
аппарата.
«Все эти экспонаты удивляют не только детей, но
и специалистов «Роскосмоса»,
а также московского Мемориального музея космонавтики,
– отмечает руководитель студии-музея «Артека» Евгений
Чепига. – Музей самодостаточен. И, конечно же, наши средСегодня космическую программу, основы которой в 1967 году заложил в
ства экспонирования – стенды,
Международном детском центре первый космонавт планеты Юрий Гагавитрины, свет – должны сорин, поддерживает и развивает государственная корпорация «Роскосмос». ответствовать современному
В рамках программы проходят тематические смены, встречи с космонавта- уровню. Поэтому совместно со
ми и сеансы прямой связи с МКС. В настоящее время «Артек» совместно со специалистами «Роскосмоса»
специалистами «Роскосмоса» разрабатывает концепцию реконструкции
мы разрабатываем концепцию
обновления. Музей «Космос»
музея, которая представит уникальную выставку в новом свете.
станет более современным
Поздравляем всех сотрудников музея «Космос» с праздником!
за счет подачи материала.
Чипы и электронные этикетки,
28 июля 1967 года в артековском дворце «Суук-Су» от- QR-коды и виртуальные туры – все это позволит ребенку
крылась первая в стране космическая выставка. Сам Юрий узнать больше, увидеть больше и затем использовать это в
Гагарин инициировал ее создание и принял в этом актив- учебной деятельности. Устройство космического корабля,
ное участие. «Артеку» были подарены ценнейшие экспона- полеты животных в космос, космическая еда – каждый найты: тренировочный скафандр космонавта, манекен «Иван дет область, интересную для изучения. А потом на уроках
Иванович», дважды побывавший в космосе, макет первого физики, истории, иностранных языков в своей школе смо• Международный день шахмат

жет рассказать о том, что узнал в нашем музее, и подкрепить это примерами, фотографиями или результатами собственных исследований».
Впрочем, по мнению Евгения Чепиги, современные гаджеты не заменят в музее экскурсовода, который не только
передает информацию, но и отвечает на все вопросы. В этом
смысле музей «Космос» тоже можно считать уникальным.
Здесь работают знатоки своего дела. Евгений Николаевич с
гордостью заверяет: экскурсию по музею сможет провести
практически любой его сотрудник, настолько хорошо все
погружены в материал. Причем каждый находит свою манеру подачи и уникальную информацию, которая становится
персональной изюминкой экскурсии.
Так, Александр Комаров знает практически все о космосе – с ним всегда можно обсудить последние новости космической отрасли. Вера Бондарева в совершенстве знает
устройство и технические особенности всех экспонатов выставки, с энтузиазмом рассказывает детям о космонавтах,
инженерах, конструкторах, которые стояли у истоков отечественной космонавтики.
«Все экспонаты подлинные – предмет зависти любого
международного музея. Все они помнят руки космонавтов.
Тот факт, что наш музей открыл сам Юрий Гагарин, вызывает
у меня гордость. А еще я горжусь тем, что работаю здесь», –
говорит Вера Вадимовна.
В эти дни артековцы поздравляют любимый музей
с юбилеем. В студиях дополнительного образования подготовили мягкие игрушки, фетровые и бумажные поделки,
панно, посвященные космосу и космонавтике. В свою очередь музей организовал для ребят конкурс совместно с Почтой России. На лучшие рисунки артековцев, посвященные
космосу, будут выпущены открытки, которые затем разлетятся по всей стране.
Анна Чудинова

• Гость «Артека»

В «Артеке» откроют Школу
шахмат Сергея Карякина

Сюзанна Масси: «Артек»
– это целый маленький мир
Начало на стр. 2

20 июля в «Артеке» состоялся шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат. Вместе с артековцами в состязании участвовали гурзуфские школьники. В этот день было объявлено о создании в детском центре
«Школы шахмат Сергея Карякина».
Намерение о создании Школы подтвердил Заслуженный мастер спорта России
гроссмейстер Сергей Карякин, обладатель
титулов чемпиона мира по быстрым шахматам и по блицу: «В «Артеке» собираются дети из разных регионов России, и если
мы будем знакомить их с основами шахмат, проводить в течение смены занятия
и турниры, то сможем увлечь этой игрой.
По возвращении домой дети станут послами шахмат в своих школах. За год более
30 тыс. детей в «Артеке» смогут приобщиться к шахматам, и это уникальная возможность для популяризации игры».
В шахматном турнире вместе с артековцами участвовали четверо ребят из
Гурзуфа: Алексей Гончаренко, Милания
Губченко, Антон Шапошников и Тимур
Губицкий. Все они – ученики Владимира
Поны, руководителя гурзуфского шахматного клуба. По словам юных шахматистов,
их клуб участвует во всех артековских турнирах, что дает им возможность учиться
у сильных игроков.
Турнир завершился сеансом одновре-

менной игры лучших игроков с гроссмейстером ФИДЕ Юрием Айрапетяном, который
восемнадцать лет назад был участником
Всемирной детской шахматной олимпиады
в «Артеке». В интеллектуальном состязании
с олимпийским чемпионом встретились четырнадцать сильнейших шахматистов «Артека». На 13 досках одержал победу Айрапетян,
на одной – артековец Антон Сидоров из Иркутской области, призер мира и Европы по
шахматам среди школьников и серебряный
призер юношеского первенства России.
«Вообще, вести сеанс оказалось непросто, – отметил Юрий Айрапетян. – К тому
же, постоянно возникали воспоминания
1999 года, когда я сам был в «Артеке» ребенком и участвовал в олимпиаде. Я благодарен руководству детского центра за возможность освежить те яркие впечатления.
Поражен тем, что увидел в «Артеке» сегодня. Систематически проводят шахматные
соревнования, квесты и выставки. Здесь
собираются очень талантливые юные шахматисты».
Анна Чудинова

Журналисты-артековцы устроили гостье
большую пресс-конференцию – перед ними
был уникальный человек, сыгравший немаловажную роль в налаживании отношений
между Соединёнными Штатами Америки
и Советским Союзом в годы холодной войны. На вопросы, откуда Сюзанна Масси
так хорошо знает Россию и что входило
в ее обязанности как советника президента
США Рональда Рейгана, она рассказала, что
впервые приехала в Россию в 1968 году и
поселилась Ленинграде (Санкт-Петербурге).
Познакомилась с художниками и поэтами из числа диссидентов и помогала издавать их стихи на Западе. В частности,
с ее помощью вышла книга Иосифа Бродского. Россия становилась для нее роднее
и ближе. Но холодная война достигла апогея, и ей закрыли въезд в страну. Вновь она
вернулась в Россию уже через лет.
«В 80-е годы между СССР и США были
очень напряженные отношения, и президент США Рейган пригласил меня как автора книг о России, чтобы я смогла рассказать ему о загадочной русской душе. Рейган
хотел понимать русский народ, хотел понимать, почему вы смеетесь, почему плачете. И он постоянно пользовался моими
советами в отношении СССР. Большинство
членов его команды не хотели, чтобы Рейган встречался с Горбачёвым. Но он сказал:
«Я буду». И долго готовился. Даже в мелочах. Все помнят, как Рейган в ходе переговоров о сокращении ракет средней дальности
произнёс по-русски известную пословицу
«Доверяй, но проверяй». Это я научила его»,
– рассказала Сюзанна Масси.
Ребят интересовало, что происходило
в кабинетах американского правительства, когда одиннадцатилетняя американка
Саманта Смит в 1982 году написала Юрию
Андропову письмо. «Это было более важ-

но здесь, в России, чем у нас, – ответила
Сюзанна Масси. – У нас просто знали эту
девочку. Андропов был очень умным человеком, что пригласил американскую школьницу в свою страну».
Влюбленная в Россию Сюзанна Масси
поделилась с ребятами своими мечтами:
она хотела бы побывать на Дальнем Востоке, а еще мечтает, чтобы ее внук и его американская футбольная команда посетили
«Артек» и провели здесь настоящий футбольный матч.
«Для меня это была очень интересная
встреча, – заметила Сюзанна Масси после
общения с артековцами. – Я люблю встречаться с молодежью. Ребята потрясающие!
Мне нравится их энтузиазм, любопытство.
Все было очень трогательно. Когда вижу их
лица, я думаю: вот оно, будущее. И оно мне
нравится!» Прощаясь, Сюзанна Масси заметила, что теперь находится в творческих
муках: «Я все время думаю, как же мне найти нужные слова и описать все, что увидела
в «Артеке». Описать так, чтобы смогли понять в Америке».
Сюзанна Масси занимается изучением
России и русской культуры около 40 лет.
В соавторстве с Робертом Масси написала
книгу о семье последнего российского императора – «Николай и Александра». Также
является автором исследования по истории
культуры дореволюционной России «Земля
Жар-птицы. Краса былой России», книги об
императорском дворце в Павловске. Кроме
того, она основала Санкт-Петербургский
благотворительный фонд «Жар-птица», опекающий детей, страдающих гемофилией.
Приезд Сюзанны Масси состоялся
в рамках партнерской программы «Международная смена «Наш дом – Земля», организаторами которой выступают Международное содружество лагерей (ICF) и Фонд
поддержки «Артека».
Ольга Похольчук
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События

• По слухам и на деле

Доверяй, но проверяй!
Люди постоянно делятся друг с другом
информацией – на работе, на автобусной
остановке, в магазине или около дома…
Порой трудно разобраться и отличить
правду от выдумки. Даже самая проверенная информация, переходя «из уст
в уста», видоизменяется и порой приобретает совершенно другое звучание. «Артековец» открывает новую рубрику «По
слухам и на деле» и предлагает своим
читателям разобраться в том, какие слухи
об «Артеке» достоверные, а какие нет.
Пишите нам на почту slyhi@mail.ru.

Слух: Директора «Артека» забирают в Москву на повышение, поэтому специально прислали из Министерства
Антона Денисова, чтобы он заменил Алексея Каспржака.
Алексей Каспржак, директор МДЦ «Артек»:
– Предложения пока не поступали. Контракт с Министерством образования и науки РФ заключен в июне 2014 года сроком на пять лет. Так что в этой должности мне работать в «Артеке»
до 2019 года и выполнять задачи, поставленные правительством
страны, которые прописаны в Программе развития МДЦ «Артек»
на 2015-2020 гг. А что касается Антона Анатольевича Денисова,
то он был приглашен в «Артек» мною для усиления команды
в части реализации образовательных программ детского центра.
***
Слух: Говорят, что муниципалитет Ялты ввел бесплатный проезд на автобусе, курсирующем до конечной остановки
в «Артеке», чтобы в курортный сезон всех желающих жителей
Гурзуфа доставлять на пляж под Аю-Даг.

Александр Косых, первый заместитель директора «Артека»:
– Бесплатный проезд на автобусе, который курсирует по
маршруту «Краснокаменка – Гурзуф – Артек – Гурзуф», введен
муниципалитетом города Ялты для того, чтобы жители Краснокаменки и «Артека» могли добраться в Гурзуф, в том числе
и до ближайшего доступного пляжа, расположенного в поселке.
А вовсе не наоборот.
На береговом же участке, расположенном под Аю-Дагом, после рабочего дня и в выходные дни могут отдохнуть все сотрудники детского центра и граждане, проживающие на его территории.
В этом году здесь произведены работы по выравниванию прибрежной полосы, устранены травмоопасные места и восстановлено защитное ограждение набережной. А также установлены
туалеты, душ, раздевалки и лежаки. По решению администрации
детского центра в выходняе дни (в субботу и воскресенье) запущен специальный маршрут № 2А для доставки сотрудников
и жителей «Артека» от маркетинга на береговую зону Аю-Дага.
(Ред.: Расписание маршрута № 2 на стр.8)

• Встреча со знаменитостью

Артековцы сыграли джаз с Игорем Бутманом
Впервые в «Артеке» знаменитый
саксофонист Игорь Бутман провел
мастер-класс по джазовой импровизации. Более шестисот участников
профильной смены детских духовых оркестров показали народному
артисту России свои лучшие номера
и вместе с ним исполнили классические и популярные музыкальные
произведения. Поддержка и советы
Игоря Бутмана позволили юным духовикам почувствовать себя ближе
к музыкальному Олимпу.
«Артек-Арена» аплодировала, когда
Игорь Бутман играл. А между композициями юные музыканты ловили с трибун каждое его слово. Прямо во время игры Бутман
приглашал на площадку все новых и новых
музыкантов из разных оркестров, их поддерживали товарищи на трибунах. Вся «АртекАрена» зазвучала как общий разноголосый
оркестр. «Сегодня состоялось мое знакомство

с «Артеком», и я надеюсь, оно будет продолжено. Судя по тому, что я тут увидел, в России возрастает интерес к духовой музыке.
Надеюсь, будут новые музыкальные смены
в «Артеке» и новые встречи с детьми, – отметил Игорь Бутман. – «Артек-Арена», где
мы сегодня собрались, очень способствует
музыкальной и джазовой импровизации.
Домашняя, уютная. Сделано все по выс-

шему уровню. Я поиграл с микрофоном –
мне очень понравилось. Я увидел молодых
людей, которые неравнодушны к музыке,
и предложил им поимпровизировать. Великолепные ребята. Играют очень тонко. Тот
результат, который я сегодня вижу, поражает.
Может, не все они станут известными музыкантами, но все будут любить музыку».
Анна Чудинова

• Главный праздник

Наш вожатый – лучше всех!
Начало на стр. 1
В «Артеке» у меня изменилось восприятие многих вещей. Я получила
огромное количество любви и тепла
от детей и от жизни в лагере в целом.
«Артек» научил выдержке, дисциплине,
преданности своему делу, честности и отзывчивости».
Еще один обладатель главной вожатской награды Сергей Ефремов из Барнаула
считает, что рядом с ним много достойных коллег, и вспоминает слова художницы Нади Рушевой о том, что «Артек» делит
жизнь на «до» и «после». «Эти слова обрели
для меня смысл после четырех артековских смен. Я здесь очень изменился и точно знаю, что в лучшую сторону, – говорит

вожатый лагеря «Лесной». – Помню, как
сложно мне было работать в первую смену, я не мог понять, как с детьми общаться.
А теперь могу наладить контакт с каждым
ребенком, независимо от его возраста и национальности».
По словам вожатого Артема Поминова из Башкортостана, «Артек» для молодых
и творческих людей – билет в успешное будущее. «Многие вожатые становятся хорошими менеджерами, потому что здесь они
приобретают огромный организаторский
опыт. В «Артеке» мы учимся мотивировать
детей на конструктивную деятельность
и хорошие поступки. Работаем так,
чтобы жизнь ребенка здесь была счастливой.
Артековский вожатый умеет все: петь, танцевать, ставить спектакли, сочинять истории,

ориентироваться в психологических особенностях детей, разрешать проблемные ситуации, строить отношения в коллективе. Перечислять можно бесконечно».
«Хрустальница» Ольга Арефьева из Кирова уверена, что именно от педагога зависит, полюбит ли ребенок сам «Артек»:
«Быть вожатым – это здорово! Это ощущение проживания полноценной жизни. Это
маленькие победы, которые разделяешь
вместе со своим отрядом, и которые ведут каждого из нас, и ребенка, и взрослого,
к большим победам в жизни».
На «Артек-Арене» в этот день собрались и артековские вожатые разных поколений. Они приехали в детский центр,
чтобы поздравить молодых педагогов
с праздником и вспомнить свою вожатскую
историю. «Так странно устроена жизнь:
года уходят, а душа остается в «Артеке».
Мое становление личности состоялось
в лагере «Лесной», когда здесь работал
Евгений Васильев, – делится воспоминаниями Виктор Махортов, вожатый 19791983 гг. – Меня очень тревожило, каким
я увижу новый «Артек». Мы, вожатые «Лесного» тех лет, боялись, что из костровой
«Лесного», которая была для нас своеобразным храмом, сделают что-то такое,
что нарушит восприятие этого удивительного места. А когда я увидел «Артек-Арену», услышал голоса детей – сердце оттаяло. Я испытал невероятную радость от
всего происходящего здесь. Впечатлений
море! Остается только завидовать молодому поколению вожатых. Я им желаю, чтобы
лет через сорок они приехали в «Артек» и
ощутили те же волнение и трепет, которые
я испытываю сегодня. Я благодарен «Артеку» за возможность испытать трогательные
чувства от встречи с любимым, процветающим и развивающимся лагерем».
Ольга Похольчук

• Короткой строкой

***
3366 детей из 46 стран мира стали
участниками восьмой смены 2017 года
«Артек собирает друзей». Тематическая
смена проводится в партнерстве с Международным содружеством лагерей (ICF)
и Фондом поддержки МДЦ «Артек». Каждый
из 9 детских лагерей «Артека» принял в свой
коллектив зарубежные делегации. Смена
запомнится артековцам участием в 24 партнерских программах, покорением новых
вершин и обретением новых возможностей.
***
Артековцы пригласили Эмира Кустурицу в гости и подарили ему две картины
– свежий оттиск линогравюры «Эверест» от
Федора Конюхова и футболиста в тельняшке от участника седьмой артековской смены.
Знаменитый сербский режиссер и музыкант
совместно со своей фолк-рок-группой «The
No Smoking Orchestra» дал первый и единственный концерт в Крыму, в Ялте.
***
Легендарный Николай Дроздов в дни
кинофестиваля стал гостем артековцев.
Ученый-зоолог отметил, что в «Артеке» его
поразила масштабность и «дух того самого
«Артека». Телеведущий провел для детей
мастер-классы и даже снялся в одном из короткометражных фильмов вместе с ребятами лагеря «Кипарисный».
***
Главной интригой XXV Международного
детского кинофестиваля «Алые паруса Артека» стали результаты онлайн-голосования
детей в номинации «Продюсерское кино».
Артековцы вместе с продюсерами за неделю создали девять короткометражных
фильмов. Лучшей стала работа «Улыбка Терминатора», которую снял киноотряд лагеря
«Речной» вместе с актёром Егором Сальниковым и оператором студии «Артекфильм»
Алексеем Панкиным. Этот же фильм получил награду за лучшую режиссерскую работу. Еще одна детская работа под названием
«Пятюня» получила приз за лучший сценарий. Ее создали ребята лагеря «Кипарисный»
вместе актерами Евгенией Бордзиловской,
Денисом Бузиным и оператором студии
«Артекфильм» Александром Лукьяновым.
***
Тигренка с именем Артек теперь
можно встретить в знаменитом крымском сафари-парке «Тайган». Имя новорожденному животному дали дети на
закрытии XXV Международного детского кинофестиваля «Алые паруса
Артека». В этот же вечер тигренок Артек отправился домой в «Тайган» вместе с директором парка Олегом Зубковым. Теперь артековцы каждую смену будут навещать нового
друга и тёзку «Артека» во время экскурсий
в знаменитый крымский парк «Тайган».
***
Крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter провела
в «Артеке» «Неделю карьеры». Участниками
профориентационных занятий и бизнес-игр
стали больше полутора сотен ребят лагеря
«Полевой». Артековцы прошли тесты на выявление способностей, которые будут востребованы на рынке труда через пять-десять лет.
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• Юбилейные встречи

«Озерники» загадывают желания на следующие 55 лет

4 июля свой 55-й день рождения отметил лагерь «Озерный». Поздравить
с юбилеем любимый лагерь и его юных жителей приехали артековцы разных лет со всех уголков нашей страны. Детям и гостям праздника директор
Почты Крыма Елена Принь вручила поздравительные открытки, которые
выпущены по эскизам артековцев, победивших в творческом конкурсе.
Юбилейная линейка на костровой площади лагеря «Озерный» объединила артековцев разных поколений – здесь собрались
380 ребят и около 50 гостей – «озерников»
разных лет. Следуя за своей мечтой, одни
приехали в «Артек», чтобы ощутить арте-

ковскую атмосферу, а другие – чтобы поделиться позитивными и глубокими переживаниями, которые произошли с ними
в детском центре. Своих гостей дети встречали под несмолкаемые аплодисменты.
Поздравляя
артековцев,
директор

Лагерь «Речной» – мы вместе
с тобой!

«Озерного» Дмитрий Чип сказал: «За 55 лет,
начиная с 1962 года, здесь побывало много
взрослых и ребят, которые стали друзьями
на всю жизнь. Надеюсь, вы будете помнить
свой лагерь, дружить по-артековски, как
и наши гости, которые проделали невероятный путь, чтобы приехать к вам сегодня.
Через всю свою жизнь они пронесли доброе отношение друг к другу и память о тех
днях, что здесь провели. Лагерю «Озерный»
и всем «озерникам» желаю мира, добра
и процветания!»
Эстафету поздравлений продолжили
сразу четыре директора лагеря разных лет
– Иван Паращенко (1966-1973 гг.), Борис Федоренко (1982-1986 гг.), Александр
Косых 1998-2000 гг.), Ольга Огурцова
(2000-2001 гг.) и Наталья Царькова (20022010 гг.).
«Для меня современный «Артек» – это
невероятная сказка. Я не думал, что за столь
короткое время он так преобразится, так
похорошеют детские корпуса, концертные
и спортивные площадки, появятся красивые столовые, – поделился впечатлениями
Иван Григорьевич Паращенко. – И, судя
по тому, что сегодня здесь собрались вожатые и артековцы разных лет, можно в который раз подтвердить: артековец сегодня –
артековец всегда. Я желаю вам исполнять
артековскую клятву, которые давали ребята
в течение 55 лет».
Новый облик лагеря впечатлил и артековца 1968 года Сергея Сергеева из

Архангельской области. «Глядя на современный «Артек», на наш «Озёрный», поверишь в любое чудо. Впечатляют яркие
корпуса, ухоженные парки, площадки для
занятия различными видами спорта! А какая
красивая у ребят форма!»
В подарок любимому лагерю артековские вожатые из Воронежа привезли книги
– воспоминания вожатых и детей разных поколений об «Артеке».
«Только в 1976 году нас было в «Озерном» 12 человек. В течение 25 лет приезжали студенты на практику в «Артек», и
большая их часть работала именно в «Озерном», – рассказывает Галина Шатунова, советник департамента образования науки и
молодежной политики Воронежской области. – Для меня «Артек» – это школа жизни.
Я к каждому делу подхожу так, как учили
здесь. С большой благодарностью вспоминаю нашу старшую вожатую Ольгу Крылову
и методиста Бориса Кравца за их требовательность и строгость».
Новому поколению педагогов Наталья Царькова, директор «Озерного» 20022010 гг., а ныне директор школы МДЦ «Артек», пожелала: «Вы можете очень много
сделать за 21 день: можете подарить ребятам красоту этого места, открыть прекрасный мир знаний и человеческих отношений,
можете дать импульс к развитию каждому
ребенку. И этот импульс будет помогать вам
всю жизнь».
Ольга Похольчук

«Лазурный» продолжает
череду юбилейных встреч

Вместе с «Озерным» отпраздновал свое 55-летие детский лагерь «Речной».
Гости «Речного» – вожатые и воспитанники разных поколений – отметили
здесь большие перемены, но при этом с радостью узнали «свой «Артек» –
место, наполненное энергией молодости и добра.

В год 80-летия детский лагерь «Лазурный» продолжает принимать гостей.
13 июля на Греческой эстраде встретились сотрудники «Лазурного» 70-80
годов. Многие из них впервые увидели «Артек» после стольких лет расставания с любимым лагерем.

«55 лет сюда приезжают самые замечательные ребята со всего мира. Я приветствую людей, которые любят «Речной»
и чтят его традиции, которые посвятили
этому лагерю часть своей жизни – вожатых, воспитателей, методистов. Поздравляю вас всех с юбилеем!» – обратился к
артековцам прошлых лет директор лагеря
«Речной» Андрей Митов. После традиционной праздничной линейки он показал гостям новый лагерь и рассказал о том, как
преобразился «Речной» за последние три
года. Гости увидели обновленные корпуса
и спортплощадки, столовую «Теремок» и
новый корпус «Кувшинка».
Ради того, чтобы пройти знакомыми
тропинками, Надежда Барт проехала через
полстраны. «Я из Новосибирска, – рассказывает она. – В «Речном» проходила практику
как студентка пединститута в 1981-м и 83-м
годах. Впервые за долгие годы я снова здесь,
и по-хорошему завидую сегодняшним вожатым. Созданы прекрасные условия для
работы и для отдыха! Хотелось бы пожелать
молодым педагогам, чтобы они хранили любовь к своему делу, и чтобы у них оставалось
время на творчество».

«Артековские встречи – это важная традиция, – приветствовал гостей советник директора «Артека» Серей Ерохин. – Возникает
ощущение связи времен, когда встречаются
те, кто работал тут, и новое поколение педагогов и вожатых. Это важно для проверки
педагогического опыта и направления нашей деятельности. Оценки людей, которые
приезжают (в основном восхищенные), говорят нам о том, что «Артек» развивается
в верном направлении, не утрачивая при
этом своих традиций».
Сергей Вячеславович сам «лазурник», он
возглавлял лагерь с 1982 по 1986 год. По его
воспоминаниям, «как будто с разбега прыгнул в ледяную прорубь». Все было новым:
и традиции, которые создавались годами,
и сформировавшийся коллектив. Первые
полгода в «Лазурном» стали для нового директора настоящим преодолением. А потом
наступило счастливое время, когда всё стало
на свои места. Каждый новый год делал коллектив уверенней и сильнее.
Сергей Ерохин с большой благодарностью говорит о людях, вместе с которыми продолжал историю «Лазурного».
С особым уважением вспоминает яркую

За дверями корпуса, за очередным поворотом дорожки, каждого гостя встречает
своя история. Так, Елена Журавлева, вожатая
1985-1988 гг. вспоминает: «Амур» – самый
верхний, мой самый любимый корпус. Только он теперь современный, красивый. Сморишь – дух захватывает!»
Ольга Пирогова, старшая вожатая
«Речного» в 80-е, а ныне – педагог Ялтинской школы, вспоминает: «Я живу ближе
к «Артеку» и бываю здесь чаще остальных
коллег. Но я вижу все изменения. И первое
ощущение – это радость от того, что все
меняется к лучшему. Есть чувство гордости,
что я причастна к такой большой и важной
истории страны. По тому отношению, которое проявляют сегодня к нам, сотрудникам
прошлых лет, сужу так: сохранилось главное
в «Артеке» – доброта, искренность. Как мы,
современные артековцы увезут отсюда бескорыстное желание помогать другим».
С юбилеем детский лагерь «Речной» поздравила Почта Крыма – специально к этому
дню выпущена почтовая открытка по эскизу
артековки пятой смены Татьяны Масляевой
из Нижнегородской области.
Анна Чудинова

и талантливую команду вожатых. Безвременно ушедшую Нину Удегову и прославленную на всю страну «Комсомолкой»
Тамару Светлакову, влюбившую «лазурников» в творчество своего земляка Василия
Шукшина. Будущего профессионального
музыканта Геннадия Цыпина и гастролирующего сегодня по всему миру автора-исполнителя Александра Батенькова.
В его воспоминаниях – Надя Тамбовцева,
рвавшаяся в 1986 году в Припять, и неразлучные сестры-близнецы Кравченко,
порождавшие смешные ситуации своим
абсолютным сходством. И многие другие
люди, ставшие опорой и союзниками.
Каждый, кто поднимался в этот день на
эстраду, стремился поблагодарить за уроки
жизни тех, с кем делил радость и трудности. Старшая вожатая «Лазурного» Любовь
Афонина вспомнила начальника лагеря
Владимира Семенова: «Мы приехали сюда
юными, боялись всего, а Владимир Георгиевич стал для нас вторым отцом. Сегодня мне
хочется рыдать от счастья, что нам всем удалось собраться. Мы меняемся, но в душе-то
нам по-прежнему восемнадцать».
Анна Чудинова
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Интервью

• Юбилейные встречи

Артековский почерк в жизни и в работе остается
«Артек» нашей юности
навсегда

нимают с позиции безопасности детей.
Я тоже «за». Пускай она будет, только
бы никогда ничего плохого не произошло. «Артек» идет в ногу со временем.
Приятно увидеть парковую зону, где все
подстрижено, ухожено – так, как было
в 1980-е годы. В «Лазурном» появилась
новая площадка – «Греческая эстрада».
Она просто изумительная. Хорошо оборудованы спортивные площадки. На примере «Лазурного» могу сказать о вожатых
– у них горят глаза, так же, как когда-то у
нас. Я смотрела на них и видела, с каким
задором они все делают. Времени прошло много, а артековский дух и заряд
позитива сохранились. То, чем занимается «Артек», – это такая благодатная
почва, которая разрастается корешками
в детях со всей страны.
Раймундас Бейнорас, вожатый
1980 – 1982 гг., Литва:
–
С
большим
уважениНа фото: В. Лозовская и Г. Суховейко
ем отношусь ко всему, что увидел в новом «Артеке». Очень много
Договорившись об интервью с Галиной Суховейко, начальником лагеизменений! Приведена в порядок терриря «Лазурный» 1979-1982 гг, я отправилась в условленное место. Меня тория, обновлены и построены практиждал сюрприз – поделиться впечатлениями от встречи с «Артеком»
чески заново все корпуса. Я думаю, что
пришла целая международная делегация. Вожатые «Лазурного»
«Артек» на правильном пути. Тем
собрались из разных уголков бывшего Советского Союза, чтобы увиболее что он на этом не останавливается – строится новый лагерь
деть любимый лагерь обновленным и вспомнить свою артековскую
«Солнечный», так что тенденция
юность.
к развитию очень хорошая. А каких успехов «Артек» достигнет в воспитательном
Артековский почерк во всем
и
образовательном
процессах,
увидим со временем. Главное,
Светлана Горевая, вожатая 1979 – 1981 гг., Казахстан:
– Все, чему научил нас «Артек», я это называю артеков- что этот замечательный детский центр продолжает жить ярским почерком. За 36 лет в педагогике я ни один конкурс у нас кой жизнью.
Вардан Киракосян:
в Республике не проиграла! Потому что я владела артековской
– За три дня, проведенные здесь, я переполнен эмоциясистемой, знала, как сделать, чтобы у ребенка горели глаза.
А учиться нам было у кого, тогда в «Артеке» ярких личностей ми от современного «Артека», от того, что будто возвратился
на один квадратный метр было столько, что нигде и никогда за в молодость. За короткие полчаса вожатского представления,
на котором мы побывали в «Лазурном», у меня сложилось впесвою большую педагогическую жизнь я больше не встречала.
чатление, что артековские вожатые яркие, задорные, жизнераВардан Киракосян, вожатый 1979 – 1981 гг., Армения:
– В «Артеке» я увидел совсем другую жизнь, другие крите- достные!
Дмитрий Зайков:
рии оценки человеческих качеств и отношений. Все, чему я нау– 32 года не был в «Артеке». Очень существенные измечился здесь, в жизни мне очень помогает. Этот большой багаж не
нения
увидел. Работая в «Лазурном», я только мог мечтать
растерять с годами. Я научился работать в коллективе. Открытием для меня стала артековская дружба. Когда говоришь слово о таких спортивных площадках. Захотелось стать вожатым.
«Артек» в любой точке бывшего Советского Союза и даже Несмотря на свой 58-летний возраст, я в таких условиях смог
мира – тебя встречают, как родного. Этот пароль помо- бы еще держать марку артековского вожатого. «Артек» в свогал мне не раз. В моем окружении семь человек – это ар- ем развитии идет семимильными шагами. Это радует и впетековцы, они знали, что я еду на встречу в «Лазурный». чатляет.
Галина Суховейко:
Людям уже за 60 лет – один прокурор, другой руководи– Продвижения существенные, они видны сразу. В первую
тель, третий бизнесмен успешный – все уже сложившие
очередь
потрясли Дворец спорта и «Артек-Арена», как теперь
личности, но они не просто помнят «Артек». Они просили
меня: «Привези из «Артека» что-то на память, хотя бы каме- называют костровую «Лесного». Все смотрится современно.
шек с морского берега». Вот какой след оставляет «Артек» Везде красивые стильные корпуса. Замечательно, что вожатые живут в таких хороших условиях, а не так, как это было
в жизни людей, побывавших здесь!
Дмитрий Зайков, вожатый 1981 – 1983 гг., г. Санкт-Петербург: в последние годы.
– Я уехал из «Артека» в 22 года и сразу возглавил загородный
лагерь, в котором отдыхало 2200 детей. Используя артековскую систему, можно было организовать любое мероприятие
и исправить любую ошибку. Я очень благодарен «Артеку» за
то, что он дал такой толчок к профессиональному росту. За
все годы работы в детских лагерях у меня не было ни одной
травмы. И это благодаря полученным в «Артеке» основам безопасности, которым здесь всегда уделялось особое внимание.
Галина Суховейко, начальник лагеря «Лазурный»
1979 – 1982 гг., г. Москва:
– Я приехала в «Артек» с большим опытом профессиональной подготовки. И все же я многое здесь взяла для себя. Это
большая практика работы с детьми и вожатыми. Я открыла для
себя то, что нужно больше общаться, быть в курсе дел и событий,
знать, чем живут дети и твой коллектив. Здесь пришло понимание, что безопасность детей и вожатых всегда должна стоять
на первом месте. Я общалась здесь с людьми высокого профессионального уровня, нужно было правильно выстраивать
отношения – это тоже важный опыт. Я сейчас работаю в общественной организации, которая занимается детским отдыхом,
и артековский опыт мне в этом помогает.

От артековцев 80-х – современному
поколению вожатых

– Развивайтесь сами, чтобы «Артек» стал для вас стартом
в успешную жизнь. Профессионально выкладывайтесь на этой
работе, не жалейте себя. Постарайтесь сделать так, чтобы
каждый ребенок достиг пусть самого маленького, но успеха.
Помогите ему проявить и оценить себя, увидеть, что он тоже
может.
В этом и заключается артековская педагогика.
P.S.: Гости «Артека» выражают благодарность руководству Международного детского центра и лагеря «Лазурный»
за внимательное и теплое отношение. За незабываемую
встречу со своей юностью, за возможность увидеть друзей
и пройтись по таким любимым и близким сердцу местам.
Ольга Похольчук

«Артек» движется в правильном направлении

Светлана Горевая:
– Мне непривычно было увидеть стену вокруг «Артека»,
но, зная сегодняшнюю обстановку в мире, я понимаю значимость этого объекта. Когда на это смотрит сторонний наблюдатель, то может сожалеть о закрывшихся красивых видах, которые находятся за этой стеной. Но родитель, ребенок
которого здесь находится, или вожатый, который несет ответственность за жизнь своих воспитанников, все воспри-

На фото: Д. Зайков и Р. Бейнорас

Светлана Горевая:
– «Артек» ассоциируется у меня со словом «впервые». Впервые – Черное море и нескончаемое солнце. Впервые – море позитива, которым дышало все
вокруг: и природа, и люди. Впервые – армянский
шашлычок и крымская уха на носу Аю-Дага в пересменок. Впервые – настоящие пограничники лучиком
прожектора освещали «волчью тропу», по которой
вожатые-«лазурники» возвращались после трудового дня в общежитие. Впервые – артековский круг
и сохраненный уголек из костра. Без ложного пафоса
скажу: это была лучшая молодежь Советского Союза.
Мы, как магниты, притягивались друг к другу, щедро
делились с детьми тем, что умеем.
Раймундас Бейнорас:
– «Артек» давал возможность каждому ребенку
раскрыться в том направлении, к которому он был
в этот момент готов. Благодаря этому дети понимали
свою важность и нужность в отряде, это давало им
уверенность в своих силах. Я уверен, что эта система
живет и в современном «Артеке». Именно она делает это место важным в жизни детей. Нас тогда учили
работать с детьми в Школе пионерских работников в
течение трех месяцев. Пусть это покажется нескромным, но мне кажется, что наше поколение вожатых
было более подготовленным, мы были более взрослые по своему возрасту. Мне запомнился Всесоюзный слет в Москве в 1982 году. Пионерская организация к своему 60-летию была награждена Красным
Знаменем, и мне выпала честь принять эту награду
на Красной площади, у Мавзолея.
Дмитрий Зайков:
– «Артек» для меня – это 365 дней положительных эмоций. Это символ преданной дружбы и настоящего товарищества. У меня за два года работы
в «Лазурном» было много ярких детей, многих из них
я помню до сих пор и даже общаюсь с ними. Часто
вспоминаю апрельскую смену 1983 года. Тогда начальником лагеря «Лазурный» был Сергей Вячеславович Ерохин, а на отряде со мной работала Надежда Кузнецова (Комарова). В отряде у нас собрались
невероятно творческие ребята. В конце смены один
из них, Денис Бородкин из московской делегации,
вручил мне собственное стихотворение – посвящение вожатым. Эти стихи у меня пролежали 20 лет.
И когда я встретился с вожатым «Лазурного» Сашей
Батеньковым и передал ему эти стихи, он написал
к ним музыку. Так родилась песня. Я привез ее в «Лазурный» и подарил детям.
Галина Суховейко:
– При той организации безопасности, которая
уступала современной системе, мы работали на
полном доверии друг другу. Тогда не только педагоги занимались воспитательной работой – был задействован весь коллектив. Я не припомню, чтобы
люди были безразличны к происходящему – мы
строили хорошие отношения и с парковыми рабочими, и с сотрудниками столовой, автобазы.
У нас было тесное взаимодействие с санитарочками
и с медицинскими работниками. Наша врач Галина
Иванова не только с детьми работала, но и нас всех
в строгости держала. У нас был потрясающий заместитель по административно хозяйственной работе
Василий Нещерет. Это человек с большим чувством
юмора. Ему очень нравился премьер-министр Индии
Неру, и Василий Петрович, подражая своему кумиру, постоянно ходил в пилотке. Его любимая шутка:
«Все должно быть в меру, как говорил Джавахарлал
Неру». С ним даже поругаться было невозможно.
Мне в «Артеке» пришлось поработать с тремя начальниками Главного управления. Юрий Савенко – это невероятно чуткий человек и внимательный. Валерий Никулин был очень строгий. Помню,
он говорил: «Я не знаю, как вы это сделаете, но вы
должны это сделать». Еще один начальник «Артека»
– это Герман Черный. У него я училась реализации
различных творческих проектов. Кстати, именно он
выбирал место для «Океана» на Дальнем Востоке –
все отмечают, что залив там очень похож на артековский, а вместо Аю-Дага даже есть небольшая горка
с редко стоящими деревьями. Жаль, что этих людей
уже нет среди нас. И список артековцев, ушедших
из жизни, очень большой: Евгений Васильев, Светлана Полозкова, Тамара Кручина, Юрий Смородин,
Роза Иванова, Антон Трофимюк, Георгий Готовкин,
Николай Землянский… Душа болит и разрывается,
когда вспоминаю всех этих удивительных людей,
преданных своей профессии.
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• Новости Гурзуфа

Самый семейный праздник
отметили в Гурзуфе
рике писательской дачи в
этот день звучали лирические мелодии и песни. А
русские романсы под гитару в исполнении гурзуфского барда Константина
Зотовича тронули невидимые струны в душе каждого из собравшихся. Затем
в беседе с иереем Симеоном, священником гурзуфского храма Успения
Пресвятой
Богородицы,
жители посёлка обсудили
важность семейных ценностей и ещё раз вспом8 июля в России отмечается День семьи, любви и
нили поучительную истоверности. Праздник возник в 2008 году и приурорию святых покровителей
праздника – Петра и Февчен к празднованию памяти православных святых,
ронии.
супружеской пары Петра и Февронии. В Гурзуфе в
В концертном зале гурэтот день прошло сразу несколько событий, гостями
зуфского
Дома культуры
и участниками которых стали жители посёлка.
в этот день также было мноВ Доме-музее Чехова специально голюдно: здесь собрались мамы и папы, дети
к празднику открылась тематическая и внуки, бабушки и дедушки. Праздничвыставка «Страницы семейной жизни ные выступления имели одну особенность:
Чеховых», на которой были представлены на сцене не было сольных номеров, ведь
фотографии, документы, рисунки и другие семья – это минимум два человека. Наматериалы, посвященные ближайшему пример, Алина Ковтун-Злипух с дочерью
окружению писателя: членам его семьи Василисой выступили перед зрителями
и друзьям. Также посетители музея оце- с грациозным танцем «Лебединая вернили выставку детских рисунков «Моя ность», идея которого проста и одновресемья», на которой юные воспитанники менно очень важна: нужно ценить и храхудожественной студии гурзуфского Дома нить свою любовь. «День семьи – очень
культуры (руководитель Светлана Рад- нужный и, безусловно, важный праздник,
ченко) изобразили себя и своих близких. потому что мир и согласие в доме – одно
Концертную программу представил музы- из главных условий человеческого счастья.
кальный коллектив ДК под руководством Если человек чувствует за спиной подВладимира Фещенко – в небольшом дво- держку семьи, то ему по плечу любые задачи», – считает Алина Петровна.

Затаив дыхание, зал слушал вокальные
номера в исполнении ансамбля «Народная
песня». Его солистка Татьяна Костенко также поделилась своим отношением к празднику: «Его ценность, как мне кажется, в том,
что он позволяет лишний раз задуматься
о важности наших взаимоотношений. Ежедневно наблюдая за родителями, за их отношением друг к другу, дети формируют
образ своей будущей семьи, поэтому необходимо, чтобы у них перед глазами был
хороший пример. В бытовой суете мы часто не склонны благодарить друг друга,
ценить мелочи, а ведь это очень важно.
У моих родителей, как и у всех, иногда
случались мелкие ссоры, но они всегда уважали и поддерживали друг друга.
И мои братья, видя родительский пример,
стали замечательными мужьями и отцами.
Поэтому я считаю, что взаимоуважение
и забота друг о друге очень важны».
О семейных традициях и реликвиях
рассказал Дмитрий Козырь: «Есть еще два
праздника, которые мы всегда стараемся
проводить в кругу семьи – это Новый год
и 9 мая. И если первый – это чисто домашний праздник, то на День Победы мы почти
каждый год ездим в Севастополь на парад.
Для нас это особенная дата, и даже семейные реликвии, оставшиеся от бабушек
и дедушек, связаны
с военным временем – это различные
документы,
ордена,
фотографии. Мы с супругой стараемся рассказывать своим детям
об их предках, хотим,
чтобы они знали историю своей семьи. Вместе с ними мы искали
информацию о прадедушках и прабабушках в онлайн-архивах,
таких как «Мемориал»

и «Подвиг народа», и мы рады, что истории
их жизни находят отклик в сердцах детей.
Кстати, недавно в жизни нашей семьи
произошло особенное событие – за победу
во всероссийском театральном конкурсе
и призовые места в турнирах по спортивным единоборствам наш сын Ростислав
получил путёвку в «Артек», он отдыхал
в «Полевом» лагере. Свою первую путёвку он заслужил в 2015 году, поэтому
у нас есть возможность сравнивать «до»
и «после». После своей первой смены он
загорелся идеей во что бы то ни стало снова надеть артековскую форму и приложил
к этому немало сил – стал чаще выступать
на сцене, участвовать в жизни школы и посёлка, начал ещё упорнее тренироваться
и стремиться к новым спортивным победам. Сын стал более целеустремлённым
и сосредоточенным, и мне кажется, что
именно «Артек» дал ему такой стимул к развитию. Когда мы узнали, что он и в этом году
поедет на 7-ю смену, это стало очень важным событием для всех нас. Ведь Ростислав увидел, что его усилия приносят свои
плоды. А мы со своей стороны всегда поддерживаем его во всех стремлениях. В этом
и есть самая главная ценность семьи».
Игорь Александров

• Обьявления

С 10 июля в «Артеке» работает школа футбола. Заниматься самым популярным видом спорта приглашаются девочки и мальчики 2010 – 2011 года рождения. Занятия
проходят на центральном стадионе «Артека» во вторник и пятницу с 18:00. Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (918) 470 2126,
8 (978) 278 7870 (Тимур Абдурахманов).

Расписание движения
маршрутов 1А, 2А, 2
Маршрут № 1 А
6:00 «Кипарисный» – «Морской»
6:30 «Морской» – «Кипарисный»
7:00 «Кипарисный» – «Морской»
7:30 «Морской» – «Кипарисный»
8:00 «Кипарисный» – «Морской»
8:30 «Морской» – «Кипарисный»
9:00 «Кипарисный» – «Морской»
9:30 «Морской» – «Кипарисный»
10:00 «Кипарисный» – «Морской»
10:30 «Морской» – «Кипарисный»
11:00 «Кипарисный» – «Морской»
11:30 «Морской» – «Кипарисный»
12:00 «Кипарисный» – «Морской»
12:30 «Морской» – «Кипарисный»
13:00 «Кипарисный» – «Морской»
13:30 «Морской» – «Кипарисный»
14:00 «Кипарисный» – «Морской»
14:30 «Морской» – «Кипарисный»
15:00 «Кипарисный» – «Морской»

15:30 «Морской» – «Кипарисный»
16:00 «Кипарисный» – «Морской»
16:30 «Морской» – «Кипарисный»
17:00 «Кипарисный» – «Морской»
17:30 «Морской» – «Кипарисный»
18:00 «Кипарисный» – «Морской»
18:30 «Морской» – «Кипарисный»
19:00 «Кипарисный» – «Морской»
19:30 «Морской» – «Кипарисный»
20:00 «Кипарисный» – «Морской»
20:30 «Морской» – «Кипарисный»
21:00 «Кипарисный» – «Морской»
21:30 «Морской» – «Кипарисный»
22:00 «Кипарисный» – «Морской»
22:30 «Морской» – «Кипарисный»
23:00 «Кипарисный» – «Морской»
23:30 «Морской» – «Кипарисный»
00:00 «Кипарисный» – «Морской»
00:30 «Морской» – «Кипарисный»

С 19 июля для сотрудников детского центра открылась группа для занятий фитнес-тренингом. В программе тренировок: интенсивные занятия в тренажерном зале,
кроссовая пробежка до моря, спортивное плавание, спортивная ходьба. Занятия проходят в 17:45 в среду и пятницу. Сбор у корпуса «Вожатый». Запись по телефону:
8 (911) 810 6648 (Денис Голубев).

Маршрут № 2 А
(в выходные дни)
7:00 Маркетинг – Аю-Даг
7:30 Аю-Даг – Маркетинг
8:00 Маркетинг – Аю-Даг
8:30 Аю-Даг – Маркетинг
9:00 Маркетинг – Аю-Даг
9:30 Аю-Даг – Маркетинг
10:00 Маркетинг – Аю-Даг
10:30 Аю-Даг – Маркетинг
11:00 Маркетинг – Аю-Даг
11:30 Аю-Даг – Маркетинг
12:00 Маркетинг – Аю-Даг
12:30 Аю-Даг – Маркетинг
13:00 Маркетинг – Аю-Даг
13:30 Аю-Даг – Маркетинг
14:00 Маркетинг – Аю-Даг
14:30 Аю-Даг – Маркетинг
15:00 Маркетинг – Аю-Даг
15:30 Аю-Даг – Маркетинг
16:00 Маркетинг – Аю-Даг
16:30 Аю-Даг – Маркетинг
17:00 Маркетинг – Аю-Даг
17:30 Аю-Даг – Маркетинг
18:00 Маркетинг – Аю-Даг
18:30 Аю-Даг – Маркетинг
19:00 Маркетинг – Аю-Даг
19:30 Аю-Даг – Маркетинг

Маршрут № 2
(социальный маршрут)
7:20 Краснокаменка – «Горный»
7:40 «Горный» – Краснокаменка
8:20 Краснокаменка – «Горный»
9:00 «Горный» – Краснокаменка
9:20 Краснокаменка – «Горный»
10:00 «Горный» – Краснокаменка
10:20 Краснокаменка – «Горный»
11:00 «Горный» – Краснокаменка
11:20 Краснокаменка – «Горный»
12:00 «Горный» – Краснокаменка
12:20 Краснокаменка – «Горный»
13:00 «Горный» – Краснокаменка
13:20 Краснокаменка – «Горный»
14:00 «Горный» – Краснокаменка
14:20 Краснокаменка – «Горный»
15:00 «Горный» – Краснокаменка
15:20 Краснокаменка – «Горный»
16:00 «Горный» – Краснокаменка
16:20 Краснокаменка – «Горный»
17:00 «Горный» – Краснокаменка
17:20 Краснокаменка – «Горный»
18:00 «Горный» – Краснокаменка
18:20 Краснокаменка – «Горный»
19:00 «Горный» – Краснокаменка
19:20 Краснокаменка – «Горный»
20:00 «Горный» – Краснокаменка

• Короткой строкой

***
Российский поэт-песенник Илья Резник
подарил артековцам новую песню «Мы дети
твои, «Артек», которая впервые прозвучала
29 июля на его творческом вечере в детском
лагере «Лесной». Здесь же заслуженный артист
России пообщался с медиаотрядами в формате «Сто вопросов взрослому» и поделился с артековцами историями из жизни, продекламировал стихи и даже попробовал воспроизвести
звук старой пластинки. Юные журналисты
отметили, что это была одна из самых творческих и вдохновляющих встреч.
***
«Артек» становится передовым центром по
развитию и популяризации пляжного футбола в стране. Это отметил заслуженный мастер
спорта, чемпион мира по пляжному футболу Юрий Горчинский в ходе своего приезда
в Международный детский центр. Горчинский
провел мастер-класс для ребят из профильных футбольных отрядов, а затем защитник
клуба «Локомотив» выступил за команду детей
в матче с вожатыми на спортивной площадке
для пляжного футбола, открытой в день рождения «Артека».
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