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Походов и экскурсий в Артеке хватает. Это и поездки в
Севастополь и вдоль Южного берега Крыма, и восхожде�
ния на Аюдаг. Да и сам Лагерь настолько огромен и богат
интересностями, что для знакомства со всем одной сме�
ны не хватит. Но помимо традиционных маршрутов, есть
еще и "бонусные" путешествия. Вы спросите, что же это
за "бонусы" такие?  Это поездка на "Дубраву" – высоко�
горную туристическую базу. Отряду, чтобы завоевать пра�
во на такую экскурсию, необходимо на протяжении всей
смены не только активно участвовать во всех мероприя�
тиях, но и выигрывать или  занимать призовые места. 

Расположена "Дубрава" в самом центре Крымского
природного заповедника, на высоте 1150 метров над
уровнем моря (а это почти как два Аюдага!). Удивительно
чистый воздух, потрясающие пейзажи и походно�спар�
танский образ жизни (плюс дикие животные, которые
подходят чуть ли не к самому порогу артековских доми�
ков) – что может быть лучше и интереснее?  Мне и еще не�
скольким "ветеранам" повезло побывать здесь раньше.
Нашего рассказа, к тому же подкрепленного яркими фо�
тографиями, хватило, чтобы  весь отряд загорелся жела�
нием завоевать такой классный "бонус". До середины
смены наш отряд упорно работал и всеми возможными и
невозможными способами пытался добиться этого путе�
шествия. И нам удалось!!! Вечером, когда вся "Речка" за�
жигала на массовке, к микрофону неожиданно подошел
директор лагеря – Александр Михайлович Боровик – и
объявил, что поездкой на "Дубраву" награждается наш от�
ряд!  Мы так орали от восторга, что, наверное, было слыш�
но даже в Турции.

Настроение нам не испортил ни ранний подъем (в
пять утра!), ни процесс перетаскивания ящиков с припа�
сами с "Теремка" (так называется наша столовая, если кто
не знает) к приемному корпусу "Прибрежки". А это доб�
рых полкилометра под горку!  

И наконец�то мы в пути. Полтора часа тряски в
автобусе, час из которой – по извилистому

горному серпантину, и мы почти
у цели.

Первое, что мы увидели непосредственно на территории
заповедника – Козьмо�Демьяновский мужской мона�
стырь. На всякий случай предупреждаю – вход девушкам
на его территорию разрешен лишь в том случае, если на
представительнице прекрасного пола юбка длиной не
выше колен  или брюки. А вот вход в сам храм девчонкам
запрещен вообще. Просто дискриминация какая�то!

Зато на территории монастыря находится целебный
источник Савлух�Су. С крымско�татарского это название
так и переводится: "савлух" – исцеляющая, "су" – вода.
Подумать только, сколько же артековцев он уже повидал,
а сколько еще предстоит! Мы все умылись, набрали воды
(говорят, она сохраняет молодость и продлевает жизнь) и
двинулись в путь. 

И вот уже видны знакомые ворота, зеленая лужайка и
пасущийся на ней Ветер. Это конь такой. И не какой�ни�
будь тыгыдымский, а самый настоящий породистый ска�
кун. Его подарил Лагерю бывший артековский вожатый, а
ныне президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов. Ветер –
живой талисман и символ "Дубравы".  В домиках по две
комнаты. Но все девочки располагаются в одной! Спроси�
те – почему? Да потому что ночи в горах очень холодные,
и греться приходится всеми подручными средствами, в
том числе и с помощью дорогих соот�
рядников. Именно здесь слово�
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