
Это был 1983 год, мой первый год работы в Артеке.
Мы уже слышали про какую�то американскую девочку,
про ее письмо Андропову. И когда только прошел первый
слух о приезде Саманты Смит, мы не очень обрадова�
лись. Всех известно�почетных иностранцев и так в "Мор�
ской" возили едва не каждый день, мы  только и делали,
что лагерь надраивали, а тут еще такое внимание со сто�
роны прессы ожидалось! Мы даже заочно называли де�
вочку "Саламандра", так она нам заранее не нравилась. 

Накануне ее приезда вызывает меня начальник "Мор�
ского" и говорит: "Сахатова, я тебя "продал", будешь ра�
ботать с Самантой". Я в панике: "Почему это именно я! Я

ничем не провинилась... такая ответствен�
ность..." А он мне объясняет, что

я одна такая вожатая, кто по�английски свободно гово�
рить может. Да еще и в "Морском" работает.  Таким обра�
зом,  на время пребывания Саманты я должна была все
время быть с американской девочкой и ее подружкой. 

Подружку ей подготовили загодя. Это была Наташа
Каширина из Ленинграда. Она тоже англоговорящая (у
нее мама учитель английского), да и остальные дети в ее
отряде что�то умели в этом плане. Так как кровати Ната�
ши и Саманты "почему�то" оказались рядом, то девчонки
и подружились, как собственно и планировалось. 

К приезду Саманты нам велено было подогнать фор�
му на Наташе, чтоб хорошо сидела. Мы подшили юбку
(хотя форму портить всякими отрезаниями строго запре�
щалось), но начальство сильно шумело, что некрасиво,
ну мы и отрезали. Боялись, конечно, но пронесло, случай
уж больно исключительный. Саманте артековская  фор�
ма очень понравилась, она спросила у меня, можно ли ей
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Саманта Смит – один из главных символов 80�х годов ХХ века. Не было в те годы в мире бо�

лее известного ребенка, чем она. История Саманты началась осенью 1982 года, ровно 25 лет назад,
с коротенького наивного письма Юрию Андропову,  только возглавившему СССР. Маленькая амери�
канка без всяких дипломатических экивоков прямо спросила у Генсека, почему СССР хочет завоевать
весь мир и будет ли война? Стоит отметить, что к тому времени отношения между СССР и США были
самыми напряженными за всю историю (худшие были лишь во времена "Карибского кризиса"). Неиз�
вестно почему, но лидер сверхдержавы решил ответить маленькой американской девочке. Он напи�
сал, что ни на кого его страна нападать не собирается, что он тоже за мир и пригласил Саманту с ро�
дителями посетить СССР и отдохнуть в Артеке. Эта необычная переписка между грозным диктатором
1/6 суши и американской школьницей стала главной топ�новостью того времени.  Летом  1983 года
семья Смит посетила СССР. 

После истории с Самантой между СССР и США началось постепенное потепление. Удивительным
образом милая детская улыбка растопила лед "холодной войны" и пробила, чуть ли не первую дыру
в, казалось бы, несокрушимом и вечном  "железном занавесе". 

К сожалению вскоре Саманта Смит и ее отец погибли в авиакатастрофе. Девочка навеки осталось
тринадцатилетней. 

В Артеке в честь Саманты названа аллея в "Морском лагере". А в музее истории лагер я ей посвя�
щен целый стенд. Кроме того, в ее честь названо малую планету, сорт георгин и корабль. Конечно,
обойти такую заметную фигуру мы не могли, а поэтому попросили поделиться своими воспоминания�

ми Ольгу Сахатову (Волкову) –  бывшую вожатую Саманты Смит. 


